


Ардатовский район – это один из самых привлекательных территорий 

Республики Мордовия! 

Великолепные озера, леса, гостеприимные и приветливые жители. И все 

это в  120 километрах к северо-востоку от города Саранск Республики 

Мордовия.

Выгодное расположение, красивейшая природа, благоприятный климат 

помогает нам сохранять статус инвестиционного привлекательного 

района. Этому способствует и сложившаяся в районе политическая и 

социальная стабильность, активная работа Администрации района по 

созданию наиболее благоприятного для инвесторов законодательного и 

налогового климата. 

Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в 

создании и развитии промышленных производств и 

сельскохозяйственных предприятий. Эффективны инвестиционные 

вложения в  сферу малого предпринимательства, туризма и отдыха. 

В Ардатовском районе работа с инвестором выстраивается так, 

чтобы практически на любом этапе проекта можно было 

воспользоваться какой-либо формой поддержки: информационной, 

организационной, финансовой (в виде муниципальных гарантий, 

снижения налоговых и арендных платежей). Таким образом, мы готовы 

принять инвестора, обеспечить профессиональное сопровождение его 

проекту. 

Ждём интересных предложений от надёжных партнёров!

Глава Ардатовского муниципального района

Антипов Александр Николаевич
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Площадь

1192,5 кв.км.

Численность 

22854 чел



Раздел 1.
Общая информация о

муниципальном образовании

Административный центр района - г. Ардатов. 

Ардатовский район в рамках административно-территориального устройства 

включает: 1 город районного значения (г.Ардатов), 1 поселок городского типа 

(пгт.Тургенево) и 14 сельских поселений. 

В городских условиях (город Ардатов и рабочий посёлок Тургенево) проживают 

54,4 % населения района.

Численность постоянного населения на 1 января 2022 г. – 22854 чел., в том 

числе 12436 чел., проживающих в городских поселениях (г. Ардатов, пгт. 

Тургенево) и 10418 чел. в сельской местности.

Из общей численности население моложе трудоспособного возраста составляет 

13,8%, в трудоспособном возрасте – 52,4%, старше трудоспособного возраста –

33,8 процента. 

По национальному составу преобладающее большинство – 57,9% составляет 

мордва-эрзя, русские – 41,3%, татары – 0,2%, украинцы – 0,2%,                            

чуваши – 0,1% и другие национальности – 0,3 процента. 



Отраслевая структура экономики района характеризуется наличием 

трех ведущих отраслей:

Сельское хозяйство             Промышленность                          Строительство

В районе расположены и функционируют предприятия производственного 

кластера, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды: АО 

«АСТЗ», ТОСП Ардатовский филиала «Комсомольские электросети», МУП 

«Ардатовтеплосеть»,  ФЛ ОАО «Мордовгаз» - Управление «Ардатовмежрайгаз», 

МП «Тургеневожилкомхоз», ООО «Виолетт» и другие предприятия и организации, 

где трудятся около 6000 рабочих и служащих.

На сегодняшний день на территории района действуют ЗАО «Мордовский 

бекон»,  5 обществ с ограниченной ответственностью, 1 подсобное хозяйство, 28 

крестьянских хозяйств, ведущих товарное производство.

По состоянию на 1 января 2022 г. в структуре экономики Ардатовского 

муниципального района ведущее место занимает промышленность (81 %).



В общем объеме продукции 

промышленных предприятий более 92,4 % 

занимает продукция АО «Ардатовский

светотехнический завод  ( АО «АСТЗ»). 

Предприятие обеспечивает потребности России и стран СНГ в широкой 

номенклатуре осветительных приборов. Имея большой научно-

технический потенциал, оно постоянно совершенствует свой ассортимент. 

На территории района функционирует 255 торговых точек общей 

площадью 21991,7 кв.м., 18 единиц общественного питания с количеством 

712 посадочных мест, 12 аптек и аптечных пунктов, 3 АГЗС, 3 

ветеринарных аптеки, 3 гостиницы, 3 службы такси. Инфраструктура 

сферы бытового обслуживания представлена 43 предприятиями.

По состоянию на 01.01.2022 г. число субъектов малого и среднего 

предпринимательства района составляет 350 единиц: 4 малых 

предприятия, 48 микропредприятий, а также 270 индивидуальных 

предпринимателей и 28 крестьянских (фермерских) хозяйств.



Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль для     

экономики Ардатовского муниципального района. Автотранспортный комплекс 

муниципального района объединяет сеть автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного значения, сеть грузовых и пассажирских перевозок.

Транспортные услуги населению оказывают 3 службы такси и 

индивидуальные предприниматели.

Для повышения уровня транспортного обслуживания по итогам проведенных 

торгов был заключен муниципальный контракт с ИП Афанасьевым А.А.на 

выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.

Маршрутная сеть ИП Афанасьева А.А. включает в себя 12 маршрутов общей 

протяженностью 969,9 км, в том числе 2 маршрута междугороднего сообщения, 1 

межобластного, 9 – пригородного.     

Через Ардатовский район проходит Горьковская железная дорога.



Доходы – одна из основных характеристик экономического положения 

населения. Основными факторами, оказывающими влияние на величину 

доходов, является уровень заработной платы. 

Раздел2. Параметры социально-экономического 

развития Ардатовского муниципального района

По итогам 2021 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата по крупным и средним предприятиям составила 30847,6 руб., на 8% 

выше уровня 2020 г. 
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В структуре инвестиций в

основной капитал собственные

средства составляют – 57,2%,

бюджетные средства – 42,3%,

средства внебюджетных фондов –

0,1%, привлеченные средства –

42,8%, прочие – 0,4%.

Структура инвестиций в основной капитал
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Динамика объема отгруженных товаров и услуг Ардатовского 

муниципального района
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КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

АО «Ардатовский светотехнический завод» - одно из 

крупнейших светотехнических предприятий России, основной

сферой деятельности которого является производство и сбыт 

осветительных приборов общего и специального назначения. Оснащенный 

высокопроизводительным оборудованием, он осуществляет весь процесс 

производства: от исследований и научно-технических разработок, создания 

прототипов осветительных приборов, их испытания, изготовления оснастки, 

подготовки производства, серийного выпуска, отгрузки, вплоть до 

сопровождения по всему жизненному циклу изделия. На предприятии 

используются современные технологии и дизайн, соответствующие 

мировым стандартам На настоящий момент АО «АСТЗ» выпускает более 

3000 модификаций светильников. 



Ардатовский светотехнический завод подключился 

к оснащению медицинских центров Министерства обороны России.

В каждом из центров будут светильники, сделанные в рабочем

посёлке Тургенево.  В период распространения новой 

коронавирусной инфекции  «Ардатовский светотехнический завод» 

(АО «АСТЗ») приступил к выпуску профессиональных медицинских 

облучателей, рециркуляторов  для многих общественных пространств и 

производственных помещений в целях профилактики острых 

респираторных заболеваний, ОРВИ и других инфекций.

Высокое качество продукции АО «Ардатовский светотехнический 

завод» подтверждается на различных уровнях.

В 2020 году УФ-рециркулятор ОБРН02 стал лауреатом конкурса «100 

лучших товаров РФ».

В 2021 году светильники АСТЗ внесены в Реестр ФАУ РОСДОРНИИ 

Министерства транспорта РФ и Минпромторга РФ. Получен сертификат 

на возможность применения световых приборов АСТЗ при 

проектировании сейсмостойких атомных станций



ПРОЕКТЫ АО «АСТЗ»:

Ардатовский светотехнический завод имеет богатый опыт реализации крупных промышленных и

муниципальных объектов: Газпром, АвтоВАЗ, ГАЗ, ЕВРАЗ, Северсталь, госпитали Минобороны РФ,

атомные и гидроэлектростанции; освещение аэропортов, улиц и автомагистралей, школ, детских садов и 

больниц Москвы, Санкт-Петербурга и других городов на всей территории Российской Федерации

Аэропорт г. Ростов-на-Дону

Аэропорт г. Симферополь

Костровая, Артек, Крым

Госпиталь

Минобороны РФ,

г. Омск



ОТДЫХ И ТУРИЗМ

Район представляет большой интерес с точки зрения 

развития туристско-экскурсионных маршрутов Поволжья

Объекты экскурсионного туризма:

- краеведческий музей им.Воронина;

- земская управа;

- дом купца Мелованова ;

- дом купца Титова;

- здание торговых рядов;

- здание уездного казначейства;

-ключевская мужская пустынь; 

-- здание паровой мельницы



РАЗДЕЛ 3. Нормативно-правовые акты,

регулирующие инвестиционную деятельность

в Ардатовском муниципальном районе

Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (изменениями и дополнениями); 

•Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ  «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (изменениями и 

дополнениями); 

•Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ  «О государственно-

частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) (изменениями и дополнениями); 

•Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ  «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

•Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 

сентября 2013 г. N 417 "Об утверждении государственной программы 

"Экономическое развитие Республики Мордовия" (с изменениями и 

дополнениями);



•Закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 г. N 54-З

"О налоге на имущество организаций" (с изменениями и 

дополнениями);

•Закон Республики Мордовия от 17 октября 2002 г.№46-З «О 

транспортном налоге» (с изменениями и дополнениями);

•Закон Республики Мордовия от 10 ноября 2020 г. N 69-З

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Мордовия в 

части регулирования режима специального инвестиционного 

контракта";

•Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. N 94-З "О 

Стратегии социально-экономического развития Республики 

Мордовия до 2025 года" (с изменениями и дополнениями)

•Закон Республики Мордовия от 25 ноября 2004 г. N 77-З

"О снижении ставок по налогу на прибыль организаций" (с 

изменениями и дополнениями);



Раздел 4. Социально-культурные объекты 

Ардатовского муниципального района

Доп. офис 8589/0230 Мордовского отделения 

сбербанка

РОССИИ СБ РФ в г.Ардатов, 

адрес: г.Ардатов пер.Л.Толстого дом 27А

ОАО «Россельхозбанк» Мордовского 

регионального филиала доп. офис 

№3349/20/08 в г.Ардатов, 

адрес: г.Ардатов ул.Ленинская дом 120

Страховой отдел в г. Ардатов филиала 

ООО «РГС» в РМ; 

адрес: г.  Ардатов ул. Дючкова дом 95

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ



Код специальности: 34.02.01

Наименование специальности: Сестринское дело

Наименование профессии: Медицинская сестра / медицинский брат

Направление подготовки: Выполнение работ по профессии "Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными" (в рамках СПО)

ГБПОУ РМ «Ардатовский медицинский колледж»



На начало 2021 – 2022 учебного года сеть учреждений 

образования района включает в себя: 10 общеобразовательных 

учреждений, 4 учреждения дополнительного образования детей, 

10 дошкольных образовательных учреждений 





Сеть учреждений культуры  Ардатовского муниципального района 

включает в себя: МБУ «Ардатовский районный Дом культуры»,

в структуру которого входят  кинотеатр «Прогресс», шахматный клуб,

Дома культуры сельских поселений (21 и Центр культуры и отдыха 

Тургеневского городского поселения; МБУК «Ардатовская центральная 

районная библиотека им. Н.К. Крупской», в структуру которой входят детская 

библиотека, 2 поселковых библиотеки (пгт. Тургенево) и 30 сельских 

библиотек; МБУДО «Ардатовская детская школа искусств № 1»,  50 объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

Большую роль в сохранении культурного наследия района играет 

краеведческий музей, который является филиалом Республиканского музея 

им. Воронина. В с. Баево находится музей скульптора С.Д. Эрьзи, где 

представлена экспозиция работ великого скульптора. 

В с. Урусово имеется музей валенок, в музее проходят мастер-классы по 

валке валенок, его посещают делегации нашей страны и из-за рубежа.





СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

На сегодняшний день в районе действуют:   

Ардатовская ДЮСШ - г.Ардатов пер.Л.Толстого дом2/3

ФОК в г.Ардатов - г.Ардатов пер.Л.Толстого дом 2/7

ФОК в пос.Тургенево - пос.Тургенево ул.Ленинская дом 8 а.

В 2021 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн «Дельфин».

В рамках реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 

населения  условий для занятий физкультурой и спортом» построена хоккейная 

коробка в пгт. Тургенево,  площадка ГТО в г. Ардатов. 

В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

благоустроена спортивная площадка в пос.Тургенево. 

.



В городе Ардатове на реке Алатырь функционирует школа олимпийского 

резерва по гребле на байдарках и каноэ. Основоположником данного вида 

спорта в районе является заслуженный тренер СССР Я.Я.Костюченко, 

который воспитал нашу Елену Анюшину, бронзовую призершу чемпионата 

Европы, уроженку с.Жабино Ардатовского района. 



Комплекс ГТО в г.Ардатов

Спортивная площадка в 

пос.Тургенево



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Система здравоохранения в районе представлена: 

Ардатовской районной больницей на 65 коек, 

стоматологической поликлиникой в г. Ардатове, 

31-м фельдшерско-акушерскими пунктами, 

филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Республики Мордовия», территориальным отделом

управления Роспотребнадзора  РМ,

12 аптечными  пунктами и аптеками.

В районе работают 46 врачей, 170 средних

медицинских работников. Всего в системе 

здравоохранения района занято 291 человек. В районе имеется медицинский колледж и Дом 

социального обслуживания на 510 обеспечиваемых. В рамках регионального проекта 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального 

проекта «Здравоохранение» установлены модульно фельдшерско-акушерские пункты в с. 

Солдатское, с. Турдаково, с. Л.Майдан, с. Жаренки, модульная врачебная амбулатория в 

пос.Тургенево.

Также в целях оказания выездных медицинских услуг в Ардатовский  муниципальный 

район переданы автомобили для выездной бригады врачей,  доставки биоматериала для 

проведения лабораторных исследований и автомобиль скорой медицинской помощи, 

оснащенный медицинским оборудованием, и предназначен для оказания экстренной 

медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов и проведения 

интенсивной терапии на догоспитальном этапе. 





РАЗДЕЛ 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ



В инвестиционной политике района приоритетными направлениями

в работе являются развитие существующих предприятий и создание 

новых рабочих мест.

Постановлением Администрации Ардатовского муниципального 

района от 1 февраля 2017 г. № 63 утверждена Инвестиционная стратегия 

Ардатовского муниципального района до 2022 года. Одним из 

инструментов создания информационного поля для инвесторов, 

эффективность применения которого доказана практикой, выступает 

инвестиционный паспорт. Инвестиционный паспорт района включает в 

себя 15 инвестиционных площадок. Инвестиционный паспорт размещен на 

инвестиционном портале Корпорации развития Республики Мордовия. 

Глава Ардатовского муниципального района ежегодно представляет 

инвестиционное послание, адресованное органам местного 

самоуправления муниципального района, инвесторам, предпринимателям 

и лицам, проживающим на территории муниципалитета. 



В ноябре 2018 года утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Ардатовского муниципального района до 2025 года.

При администрации муниципального района создан совет по улучшению 

инвестиционного климата.

АО «АСТЗ» с 2016 г. реализует инвестиционный проект: «Программа 

перевооружения АО «Ардатовский светотехнический завод» для массового 

производства полупроводниковых осветительных приборов с LED 

источниками света» (Общая стоимость проекта – 364,8 млн. руб., создано 74 

новых рабочих мест).

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в 2021 году составил 365,8 млн. руб. (темп роста к 

соответствующему периоду 2020 г. – 97,4. Из общего объема более 200 млн. 

руб. составляют внебюджетные инвестиции, темп роста к соответствующему 

периоду 2020 г. – 129% . В расчете на 1 жителя объем внебюджетных 

инвестиций составил 8,980 тыс. руб.

Создано 61 новых рабочих мест, в том числе 33 на АО «АСТЗ 



Реализация государственной программы  

«Комплексное развитие сельских территорий» на территории 

Ардатовского муниципального района в 2021 году

Ардатовский муниципальный район

Планируемый объем финансирования – 747196 тыс.руб., в том числе за счет  республиканского бюджета –

708613,1 тыс.руб, местного бюджетв – 6367,6 тыс.руб., внебюджетных источников  - 32215,2 тыс.руб.



В декабре 2021году  введен в эксплуатацию плавательный 

бассейн «Дельфин» им.Я.Я.Костюченко.

Под одной крышей разместились бассейн, а также Центр

подготовки спортсменов по гребле на байдарках и каноэ

как в летнее, так и в зимнее время. 



Капитальный ремонт ДК в посёлке Октябрьский.

Стоимость работ 9,3 млн. рублей. Мощность объекта 460 кв.м.



•Автомобильная дорога между селами 

•Большое Кузьмино и д.Саврасово.

• Протяженность 0,815 км, стоимость 17,4 млн.руб.



Спортивная площадка в пос. Тургенево.
Площадь 420 кв.м. Стоимость 1,7 млн.руб.



Строительство водопровода по

ул.Березовая в г.Ардатов.

Протяженность 2,670 км.

Стоимость – 3120 тыс.рублей.



Ардатовский 

муниципальный

район

принимает 

активное участие 

в реализации 

национальных 

проектов.



«Развитие системы оказания

первичной медико-санитарной помощи» в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» 

Установлена модульная врачебная амбулатория в пос.Тургенево. 

Также в целях оказания выездных медицинских услуг в Ардатовский 

муниципальный район переданы мобильные комплексы: автомобиль

LADA 2131 (оказание населению врачебной помощи в отдаленных селах),

LADA Granta (доставка биоматериала для проведения лабораторных 

исследований)  и автомобиль скорой медицинской помощи, оснащенный 

медицинским оборудованием. 



-Капитальный ремонт 
подъездной дороги  к с. 
Кученяево, 3,9 км, 39,5 
млн. руб.

-Капитальный ремонт  
подъездной дороги  к с. 
Кечушево - 1,8 км, 21,5 
млн.руб.

«Безопасные и качественные дороги»



В рамках федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды»  в г.Ардатов, был произведен ремонт дороги 

по улице Ленинская стоимостью 3 млн. 260 тыс. рублей



«Жилье и городская среда» - благоустройство

дворовых территорий –2,3 млн. рублей



«Переселение из аварийного ветхого жилья (выкуп)»



«Производительность труда и поддержка занятости», 

«Адресная поддержка повышения производительности

труда» АО «АСТЗ»

Создание дополнительных рабочих мест

2019

2020

2021

24

26

33

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

годы человек



«Современная школа» « Точки  роста»»



Благоустройство базарной площади г.Ардатов



В 2021 г. в рамках

Республиканской адресной

программы «Проведение

капитального ремонта

общего имущества в

многоквартирных домах,

расположенных на

территории Республики

Мордовия», на 2014-2043

годы проведен

капитального ремонта 2-х

многоквартирных домов №

158 по ул. Карла Маркса и

дома №3 Микрорайон 1 в г.

Ардатов.

Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов



Ежегодно предоставляется социальная выплата 

молодым семьям для приобретения жилого 

помещения из федерального, республиканского и 

местного бюджетов. В 2021 году такую выплату 

получила многодетная семья Кудряшовых из 

пос.Тургенево  



В августе 2021 года на территории 

Ардатовского района запущено 

новое производство ООО 

«Виолет».

ООО «Виолет» - это производство 

декоративных стеновых панелей, 

на сегодня не имеющее аналогов в 

России. Их основа - гипсокартон, 

гипсоволокнистый лист, 

фиброцементная плита и 

абсолютно инновационный 

материал - кремнит, обладающий 

уникальными водостойкостью и 

звукоизоляцией.  



Раздел 6. Перспективные инвестиционные 

проекты

2022 год:

АО «АСТЗ» продолжит реализацию проекта «Программа 

перевооружения АО «Ардатовский светотехнический завод» для 

массового производства полупроводниковых осветительных приборов с 

LED источниками света».

В рамках реализации Программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» планируется :

- реконструкция дороги по ул.Красноармейская, подъезд к молочно-

товарной ферме с. Чукалы (1,143 км) стоимостью 31,6 млн.рублей.

- строительство детской игровой  площадки в пгт.Тургенево, стоимостью 

2,5 млн.рублей.

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта РМ» мероприятие по закупке и монтажу оборудования для 

создания «умных» спортивных площадок в пгт. Тургенево, стоимостью 

23,5 млн.руб. 



2022 год:

Выделена субсидия из дорожного фонда РМ местным бюджетам на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по ул.Садовая (0,493 км) и 

пер.Полежаева (1,335 км) в г.Ардатов, стоимостью 5,9 и 8,0 млн.руб. 

соответственно.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда»:

-благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого 

дома в пгт.Тургенево, стоимостью 1,733 млн.руб;

- начато строительство 45 квартирного жилого дома по программе 

«Переселение из аварийного ветхого жилья»в пгт.Тургенево.   

Сметная стоимость 52,3 млн.руб



2022 год:

В рамках реализации Программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» планируется :

- реконструкция дороги по ул.Красноармейская, подъезд к молочно-

товарной ферме с. Чукалы (1,143 км) стоимостью 31,6 млн.рублей

- ремонт автомобильной дороги с. Урусово - с. Жабино (2,5 км)  

стоимостью 45,5 млн.рублей.

-строительство детской игровой  площадки в п.Тургенево 

стоимостью 2,5 млн.рублей.

В рамках национального проекта: «Безопасные и качественные 

дороги»:

- ремонт автомобильной дороги с.Урусово - с.Жабино (2,5 км,  

стоимостью 45,5 млн.рублей



2022 год:

продолжится реализация инициативных проектов граждан :

•д. Суподеевка – строительство ограждения сельского кладбища

•пос. Калиновка – строительство ограждения сельского кладбища

•пос.Тургенево – строительство ограждения нового кладбища

•пос.Октябрьский – ремонт уличного общественного колодца

питьевой воды

•с. Урусово – строительство тротуаров до сельского кладбища

•с. Чукалы – строительство ограждения сельского кладбища

• с. Жаренки – строительство ограждения сельского кладбища



2023 год:

АО «АСТЗ» будет реализован проект «Производство светодиодного 

светильника для освещения улиц, железнодорожных платформ и станций, 

парковок домов, школ, предприятий», стоимость 20,0 млн.рублей, создание 

10 рабочих мест.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Экология» строительство  станции водоочистки производительностью 600 

м3/сут в г.Ардатов,  стоимостью 142,4 млн.рублей, создание 5 рабочих мест.

В рамках реализации муниципальной программы «Культура» в 2023-2024 гг 

планируется капитальный ремонт здания ЦКиО Тургеневского городского 

поселения МБУ «Ардатовский РДК», стоимостью 50 млн.руб.



2024 год:

В 2024 году  АО АСТЗ планирует реализацию проекта 

«Производство декоративных опор», стоимостью 50 млн. рублей, 

создание  25 рабочих мест

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» 

национального проекта «Экология» строительство  очистных 

сооружений в г.Ардатов,  стоимостью 125 млн.рублей, создание 4 

рабочих мест

Создание предприятия по производству современных топливных 

материалов, стоимостью 40 млн.руб., создание 10 рабочих мест.



Раздел 7. СВОБОДНЫЕ НИШИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Модернизация

цеха по переработке 

и заморозке плодов

и ягод на базе бывшего

совхоза «Мордовский»

Потенциальная свободная доля 

рынка не менее 80% (в 

стоимостном выражении более 

10 млн.руб)

Информация по инвестиционным нишам Ардатовского муниципального 

района размещена на сайте Ардатовского муниципального района 

Республики Мордовия https://ardatov.e-mordovia.ru/content/view/9457

https://ardatov.e-mordovia.ru/content/view/9457


Экологический 

туризм

Свободная емкость рынка -

100%, более 2 млн.рублей.

Информация по инвестиционным нишам Ардатовского муниципального 

района размещена на сайте Ардатовского муниципального района 

Республики Мордовия https://ardatov.e-mordovia.ru/content/view/9457

https://ardatov.e-mordovia.ru/content/view/9457


Раздел.8. СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Информация по инвестиционным площадкам Ардатовского 

муниципального района с описанием земельных участков, инженерно-

транспортной инфраструктуры и фотографиями размещена на сайте 

Ардатовского муниципального района https://ardatov.e-

mordovia.ru/content/view/8411 и  инвестиционном портале Республики 

Мордовия (www.investrm.ru) по ссылке: http://map.investrm.ru/

https://ardatov.e-mordovia.ru/content/view/8411
http://www.investrm.ru/
http://map.investrm.ru/


Раздел 9. Контактная информация

Глава Ардатовского муниципального района

Антипов Александр Николаевич

Телефон: 8(83431)3-11-93

E-mail: ardatov@ardatov.e-mordovia.ru

Адрес: Республика Мордовия

г.Ардатов ул.Комсомольская, д.121

Заместитель главы по промышленности, строительству,

транспорту, ЖКХ и связи Ардатовского муниципального района 

Забелин Дмитрий Владимирович

E-mail: ardatov@ardatov.e-mordovia.ru

Телефон: 8(83431)3-11-84

mailto:pradmra@mail.ru
mailto:pradmra@mail.ru

