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Старейшее поселение на месте нынешнего города — Воскресенская Лашма.
Основано мордвой-мокшей в 1237 году во время нашествия монголо-татар.
В начале ХIХ столетия Воскресенская Лашма перешла во владение русских
помещиков Араповых. Последний наследник Воскресенской Лашмы — генерал-
лейтенант Иван Андреевич Арапов. Был женат на дочери вдовы А. С. Пушкина
Натальи Гончаровой от второго брака — А. П. Ланской.
С именем И. А. Арапова связано строительство первых промышленных
предприятий города — мельницы, спиртозавода и железной дороги Рязань-
Казань. В 1892 г. по краю Воскресенской Лашмы были уложены рельсы.
Появился железнодорожный вокзал. Строительство станции сделало
Воскресенскую Лашму важным транспортным центром.
В 1919 г. станция Арапово была переименована в Ковылкино, в честь комиссара
железных дорог Степана Терентьевича Ковылкина.
С 16 июля 1928 г. пристанционный поселок Ковылкино становится центром
Ковылкинского района.
С 3 ноября 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок преобразован в город районного подчинения.
С 1 февраля 1963 г. Ковылкино — город республиканского подчинения.
Особенно интенсивно развивался город в 70-80 годы ХХ века. Были построены
гостиница «Мокша», поликлиника, школы искусств, где занимаются сотни юных
музыкантов и художников, дом культуры на 650 мест, центральная районная
библиотека, краеведческий музей.



География
и климатические условия
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Ковылкинский район — расположен в юго-западной части Республики
Мордовия, на левом берегу реки Мокша приток Оки, в 116 км к юго-западу от
Саранска. На юге район граничит с Пензенской областью. Район богат лесами.
Их площадь составляет 36294 га. Крупными массивами они расположены по
правому берегу реки Мокши. Значительную часть занимают лиственные деревья
и сосна.



Административно-
территориальное

устройство
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Административным центром Ковылкинского муниципального района является
городское поселение Ковылкино.

В состав Ковылкинского муниципального района входит городское поселение
Ковылкино и 19 сельских поселений (107 сельских населенных пунктов).

Численность населения района составляет 36658 человек.

сельских поселений19 городское поселение

1



Социально-
экономическое

развитие района
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Основу экономического потенциала района составляют промышленное
производство и сельское хозяйство.

Основными градообразующими и социально значимыми предприятиями
Ковылкинского муниципального района являются ПАО «Ковылкинский
электромеханический завод», ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод», АО
«Надежда».

Кроме того на территории района свою деятельность осуществляют ОАО
«Птицефабрика «Атемарская»» Ковылкинское отделение, ООО «Крафт
производство».

Сельское хозяйство – вторая по величине отрасль материального
производства района.

На территории Ковылкинского района производством сельскохозяйственной
продукции заняты 8 сельскохозяйственных организаций: ЗАО «Мордовский
бекон», ООО «Мордовский племенной центр», ООО «Возрождение М», ООО
«Пегас», ООО «Коломасовский», ООО «Шадымское», ООО «Заря» и ООО
«Рыбкино», два сельскохозяйственных потребительских перерабатывающих
кооператива: «Рассвет» и «Крутенькое», функционируют 20 крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Основные направления развития: растениеводство, животноводство. В
растениеводстве специализируются на производстве товарного зерна, а также
на производстве кормов. В отрасли животноводства наиболее развито
свиноводство. В Ковылкинском муниципальном районе расположено пять
площадок ООО «Мордовский племенной центр» и две площадки ЗАО
«Мордовский бекон».



Инвестиционная
инфраструктура



Природно-сырьевой
потенциал
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Полезные ископаемые

Из полезных ископаемых следует выделить месторождения
кирпичных суглинков (Ковылкинское, Кочелаевское, Троицкое),
кирпичных глин (Шингаринское), керамзитовых глин (Троицкое),
песков для силикатных изделий (Кичатовское, Кочелаевское,
Шингаринское), строительных песков (Парапинское).

Водные ресурсы

На территории района эксплуатируется среднекаменноугольный
водоносный горизонт с запасами 151,1 тыс. м3/сут.
Минерализация извлекаемых вод изменяется в пределах от 0,3
до 0,5 г/дм3. По химическому составу они гидрокарбонатные,
хлоридно-cульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые.
Содержание фтора 1,5 – 3,2 мг/дм3, что определяет
необходимость проведения обесфторивания извлекаемых вод.
С юга на север район пересекает р. Мокша, которая принимает
притоки Иссу, Ожгу, Паньжу, Рябку. Основным источником
поверхностных вод является Мокша. Площадь водосбора в створе
г. Ковылкино составляет 9 762 км2. В настоящее время сток реки
зарегулирован построенной в 1987 г. плотиной Токмовского
гидроузла. Норма годового стока Мокши 33,2 м3/с, его объем – 1
047,8 млн м3 в год. В средний по водности год 79 % его объема
проходит в весенний период, 14,9 % – в летне-осенний и 6,1 %
приходится на зиму. В пойме Мокши существуют озера старичного
происхождения.



Природно-сырьевой
потенциал
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На территории муниципального образования распространены все
типы почв, характерные для Мордовии: черноземы (35 %), серые
лесные (35 %), пойменные (12 %), дерново-подзолистые (7 %).

Почвенные ресурсы

В городе Ковылкино есть гостиница. Гостей района также готовы
принять лечебно-оздоровительный комплекс АО «Мокша»,
оздоровительный лагерь «Сосновый бор».

Рекреационные ресурсы

В растительности района: преобладают хвойные, смешанные и
широколиственные леса, встречаются фрагменты луговых степей.
Под лесами занято около 18,0 %, под кустарниками – 2,3 %
площади района.

Лесные ресурсы



Инженерная и транспортная
инфраструктура
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Район располагает развитой инфраструктурой. Все населенные пункты
электрифицированы на 100 %, газифицированы на 80,9 %.

Общий жилой фонд района составляет 1 млн. 147 тыс. м2, в среднем на одного
жителя района – 31,5 м2 жилья.

Телефонная сеть района использует современную цифровую связь.
Межрайонный узел электросвязи обеспечивает широкополосной доступ
пользователям Интернет и предоставляет услуги цифрового телевидения
населению района. Население городского поселения Ковылкино пользуется
услугами кабельного телевидения.

Район расположен в юго-западной части Республики Мордовия. На западе
район граничит с Торбеевским, на севере-западе – с Атюрьевским, на севере – с
Краснослободским, на востоке – с Кадошкинским и Инсарским муниципальными
районами Республики Мордовия, на юге – с Пензенской областью.

Городское поселение Ковылкино является районным центром и
железнодорожной станцией. Расстояние от районного центра г. Ковылкино до
столицы республики г. Саранска – 116 км. Связь с республиканским центром
осуществляется по Куйбышевской железной дороге и автодорогам
регионального значения Рузаевка – Инсар – Ковылкино – Торбеево, Ковылкино
– Краснослободск – Ельники. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных в Ковылкинском
муниципальном районе составляет 483,4 км.

Транспортные услуги по регулярным перевозкам пассажиров на территории
района оказывают два перевозчика. Маршрутная сеть включает в себя 16
автобусных маршрутов, протяженностью 417,6 км.

Не обеспечены регулярными перевозками 15 малых деревень с численностью
менее 10 человек.



Трудовой
потенциал
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Заработная плата**

25 733 руб.
**Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных 
и средних предприятий, и некоммерческих 

организаций района за 2020 год, 
темп роста к  2019 г. составляет  104,5% 

Население*

36 922 человека

*Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году

в том числе

19 906 человек

трудоспособного возраста



Финансовый
потенциал
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Дополнительный офис  8589/0170 Мордовского 
отделения №8589 ПАО «Сбербанк России»

Дополнительный офис «Ковылкинский» АО «КС Банк»

Дополнительный офис «Ковылкинский» АО 
«Россельхозбанк»

Дополнительный офис «Ковылкинский» АО «Актив Банк»;

Дополнительный офис «Ковылкинский» ПАО «Почта 
Банк»;

Филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Мордовия. 
Страховой отдел в г. Ковылкино

Отдел № 5 УФК  по Республике Мордовия 

На территории района функционируют:



Уровень развития
социально-культурной сферы



Здравоохранение
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На территории Ковылкинского муниципального района функционирует одно
учреждение здравоохранения - ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ» на 215
стационарных коек (круглосуточных). В состав ЦРБ входят: поликлиника на 600
посещений в смену, детская поликлиника на 200 посещений в смену,
стоматологическая поликлиника на 150 посещений в смену, отделение скорой
медицинской помощи (9 тысяч вызовов в год), 3 амбулатории и 39 фельдшерско-
акушерских пункта.

Больница активно участвует в реализации национального проекта
«Здравоохранение». В рамках регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» проведена реорганизация входной зоны детской
поликлиники, построена открытая колясочная. В рамках проекта «Бережливая
поликлиника». было выбрано 3 направления: открытая регистратура, здоровый
пациент, неотложная помощь.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» в 2020 г. построено 2 фельдшерско-акушерских пункта в с.
Самозлейка и с. Новое Лепьево, а также Троицкая амбулатория.

Аптечная сеть представлена 3 аптечными пунктами ГУП РМ «Фармация» и 17
частных аптек.



Образование
и культура
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Сеть образовательных учреждений района включает в себя Центр развития ребенка -
детский сад «Сказка» с пятнадцатью обособленными подразделениями, 7 из которых
находятся в городском поселении Ковылкино и 9 в сельских поселениях, 20
общеобразовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного (детская школа
искусств, детско-юношеская спортивная школа, дом детского творчества).

Доступность дошкольного образования составляет 100 процентов. Все дошкольные
организации подключены к сети Интернет и имеют собственные сайты.

В целях оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), повышения их
компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития детей, не посещающих
дошкольное учреждение, на базе детского сада «Улыбка» в рамках национального проекта
«Образование» функционирует муниципальный консультационный центр оказания
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим
детей.

На начало 2020–2021 учебного года системой общего образования было охвачено 3128
учащихся. Все обучающиеся занимаются в первую смену.

В 13 школах района организован подвоз учащихся из близлежащих населённых пунктов.
Подвоз осуществляется по 22 маршрутам с общим охватом учащихся 271 человек. В 2020 г.
было получено пять новых автобуса для подвоза учащихся.



ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
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В рамках национального проекта «Образование» в районе на базе филиала
«Примокшанская СОШ» МБОУ «Ковылкинская СОШ имени Героя Советского Союза М.Г.
Гуреева», МБОУ «Парапинская СОШ», МБОУ «Ковылкинская СОШ №2», МБОУ «Ковылкинская
СОШ №3» и МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова» были открыты
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые
направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся по
предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности».

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» внедрена целевая
модель цифровой образовательной среды в МБОУ «Ковылкинская СОШ №4», и МБОУ
«Гимназия № 1».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» по обновлению материально-
технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, произведен ремонт спортивного зала
МБОУ «Парапинская СОШ», и МБОУ «Краснопресненская СОШ».

Все образовательные учреждения района имеют Интернет-сайты.

В школах района особое внимание уделяется организации горячего питания школьников.
Организацией горячего питания в школах охвачено 91% от общего количества учащихся.
Пять городских школ обслуживает ООО «Мордовская кейтеринговая компания» г. Саранск.



ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
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В сеть культурно-просветительных учреждений района входят МБУ «Центр культуры
Ковылкинскиго муниципального района» (в составе 43 структурных подразделения), МБУ
«Централизованная библиотечная система» (в составе 41 структурное подразделение), МБУ
ДО «Детская школа искусств».

Деятельность учреждений культуры направлена на реализацию мероприятий региональных
проектов национального проекта «Культура».

На базе Ковылкинского Районного дома культуры:

• в 2019 г. открыт виртуальный концертный зал, позволяющий транслировать концерты
классической музыки в онлайн режиме;

• в 2020 г. в рамках национального проекта «Культура» и при поддержке Фонда кино
оснащен кинозал на 33 зрительных места с поддержкой форматов 2D и 3D.

В 2020 г. в рамках реализации национального проекта «Культура» на базе МБУ
«Централизованная библиотечная система» создана модельная библиотека
«САМОРАЗВИТИЕ». На базе филиала «Кочелаевская библиотека» создана модельная Арт-
Библиотека «Наследие».

В МБУДО «Ковылкинская детская школа искусств» в 2020 г. в рамках мероприятия
«Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств путем их
капитального ремонта» проведен капитальный ремонт дополнительного помещения для
открытия отделения керамики.



Физическая культура
и спорт
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На сегодняшний день в Ковылкинском муниципальном районе развивается свыше 10 видов
спорта, в том числе олимпийские – 7.

Для занятий физической культурой и спортом в районе созданы хорошие условия.
Функционируют 2 Физкультурно-оздоровительных комплекса (один из них с бассейном), 26
спортивных залов, 1 стадион, лыжная база, 31 плоскостное спортивное сооружение
(волейбольные, баскетбольные и футбольные площадки, игровые площадки), хоккейные
корты (2 в городе и 4 в сельских населенных пунктах).

Успешно реализуется региональный проект «Спорт-норма жизни» - в г. Ковылкино
установлен хоккейный корт.

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» ведет работу по следующим направлениям:
футбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, греко-римская
борьба, бокс. Количество обучающихся в ДЮСШ составляет 1254 человека. На территории
Ковылкинского района ежегодно проводятся первенство района по футболу, мини-футболу,
волейболу, лыжным гонкам, настольному теннису, борьбе, шахматам, шашкам и др.

Сборные команды района по видам спорта принимают активные участия в Чемпионатах и
Первенствах Республики Мордовия, Первенствах приволжского Федерального округах,
Первенствах России и Всероссийских соревнованиях.



Инвестиционный
климат



Реализованные
инвестиционные проекты
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В 2019 – 2020 гг. в Ковылкинском муниципальном районе реализованы следующие
инвестиционные проекты и мероприятия:

✓ введена в эксплуатацию товарная свиноферма на 4800 голов свиноматок ООО
«Мордовский племенной центр» Клиновское сельское поселение (3 очередь) 2019 год;

✓ введены в эксплуатацию два свинокомплекса на 4800 свиноматок каждый ООО
«Мордовский бекон» в Токмовском и Клиновском сельских поселениях (5 и 6 очереди)
2020 год;

✓ в рамках реализации проекта ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» –
«Расширение комбикормового производства и строительство мощностей для хранения
зерновых и масличных культур (1 и 2 этапы)» в 2019 году реализован 2-ой этап проекта
по строительству мощностей для хранения зерновых и масличных культур. Проектная
мощность 10 ёмкостей для хранения зерна по 14 тыс. тонн каждая. В настоящее время
мощность зернохранилищ составляет около 205 тыс. тонн;

✓ проведена реконструкция цеха сушки сыворотки на ОАО «Надежда» (2020 год). Данный
проект позволит улучшить качество сыворотки и снизить затраты на электроэнергию;

✓ в связи с расширением производства в ООО «Крафт производство» в 2020 году было
приобретено оборудование и начато строительство складских помещений площадью
1500 м2.



Реализующиеся
инвестиционные проекты
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• В 2021 г. завершается строительство товарной свинофермы на 4800 голов
свиноматок ООО «Мордовский племенной центр» в Мордовско-Вечкенинском
сельском поселении (7 очередь).



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты
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Планируемые к реализации инвестиционные проекты, в т.ч. проекты, требующие 
инвестиций:

▪ планируется приобретение оборудования в ПАО «Ковылкинский 
электромеханический завод».



Инвестиционные
площадки
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Информация по инвестиционным площадкам Ковылкинского муниципального 
района с описанием земельных участков, инженерно-транспортной 

инфраструктуры и фотографиями размещена на инвестиционном портале 
Республики Мордовия (www.investrm.ru) по ссылке: http://map.investrm.ru/

http://www.investrm.ru/
http://map.investrm.ru/


Инвестиционные
преимущества
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Развитая транспортная инфраструктура – сеть 
автомобильных дорог, наличие 
железнодорожного узла

Наличие высококвалифицированных 
рабочих и инженерных кадров

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства

Обеспеченность объектами 

здравоохранения, образования, спорта

Наличие природных ресурсов для 

рекреационного использования 



Контактная
информация
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Контактное лицо:

Гурьянова Людмила Викторовна 
Тел.:  +7 (83453) 2-11-87

Контактная информация:
Адрес:  Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 23
E-mail:  adminkov1@kovilkino.e-mordovia.ru
Сайт:     http://kovilkino13.ru

Глава
Ковылкинского муниципального района 

Бутяйкин
Игорь Николаевич
Тел.:  +7 (83453) 2-15-81

mailto:adminkov1@kovilkino.e-mordovia.ru
http://kovilkino13.ru/

