
880,1 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Сегодня Лямбирский район располагается на территории, на которой в XVI–XVII
вв. находились поселения мордвы – народностей эрзя и мокша. Эти земли были
южными окраинами Русского государства, за ними простиралось так называемое
«дикое поле». Само село Лямбирь было основано в 1642 году.

Решением ВЦИК от 20 июля 1933 года в составе Мордовской автономной
области был образован национальный татарский район, получивший название
«Лямбирский», административным центром которого стало селение Лямбирь. В
состав района вошли 38 сел и деревень.

В 1963 году Лямбирский район был упразднен, а его территория поделена
между Старошайговским и Ромодановским районами. В 1967 году Лямбирский
район в составе Мордовской АССР был восстановлен.

История
и культура



Лямбирский район расположен в центральной части региона. Граничит с
Нижегородской областью и с районами республики Мордовия: Ромодановским,
Чамзинским, Большеберезниковским, Кочкуровским, территорией, подчиненной г.
Саранску, Рузаевским и Старошайговским. Территория района составляет 880,1
кв.км., протяженность с запада на восток - 53 км, с севера на юг - 40 км.

Территория района находится в пределах северо-западных склонов
Приволжской возвышенности, рельеф представлен ярко выраженной холмистой
равниной изрезанной балками, ложбинами, оврагами. Наивысшая точка в
районе расположена в восточной части и достигает 300 м.

Климат. Район расположен в умеренно-континентальном климатическом поясе.
Для района характерны четкие чередования основных и переходных сезонов.
Средние показатели января составляют -10…-12 градусов. Минимальные
показатели -37,8. Начало весны приходится на середину марта. Летний период
обычно начинается в конце мая. Средние показатели в июле составляют
+20…+21 градус. Осенний период богат на большое количество дней с
моросящими затяжными дождями, возможен первый снег в конце сентября,
который быстро тает. Среднегодовая норма осадков составляет порядка 500 мм.

География
и климатические условия



Административный центр с. Лямбирь - старинное татарское село, до сих пор
сохраняет национальный колорит, находится в 12 км. от столицы республики –
городского округа Саранск.

Административно-территориальное
устройство

сельских поселений

70
населенных 
пунктов

14

В состав Лямбирского муниципального района входят 14 сельских
поселений: Аксеновское, Атемарское, Александровское, Берсеневское,
Болотниковское, Большеелховское, Кривозерьевское, Лямбирское,
Пензятское, Первомайское, Протасовское, Саловское, Скрябинское, Татарско-
Тавлинское, объединяющих 70 населенных пунктов.
Район занимает территорию в 880,1 кв.км.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



Социально-экономическое
развитие района

Лямбирский район – это сельская территория, где преобладающей сферой
занятости является сельское хозяйство.

Площадь сельхозугодий района по состоянию на 01.01.2021 года составляет
57006 га., в том числе пашни 45442 га.

Производством продукции сельского хозяйства занимаются 5
сельскохозяйственных предприятий и 32 крестьянско-фермерских хозяйства.
Основной вид деятельности сельхозпредприятий растениеводство и
животноводство.

ОАО «Птицефабрика «Атемарская» и ОАО «Агрофирма «Октябрьская» - это
предприятия полного цикла. Они производят, перерабатывают и реализуют
через свою торговую сеть произведенную продукцию.

Производство молока

27,4 тыс. тонн

Скота и птицы

92,8 тыс. тонн

Сахарной свеклы

37,9 тыс. тонн

Собрано зерна

162,2 тыс. тонн 

Показатели за 2020 год

Реализовано сельскохозяйственной продукции на 9,5 млн. руб.



Социально-экономическое
развитие района

Промышленность района представлена ООО «Астром» и АО «Дормаш».

Выручка от реализации продукции в 2020 году составила:

▪ ООО «Астром» – 52,2 млн. руб.

▪ АО «Дормаш» – 168,0 млн. руб.

Социальная инфраструктура Лямбирского муниципального района
представлена системой жилищно-коммунального хозяйства, малого бизнеса,
образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также системой социальной
защиты населения.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

В районе имеются месторождения керамзитовых глин -
Александровское (с запасами 1 944 тыс.куб.м.), Пензятское (12
659 тыс.куб.м.), Хаджинское (4 087 тыс. куб.м.); строительной
извести - Атемарское (с запасами 14 912 тыс.т); диатомитов
(трепелов) - Атемарское (6 602 тыс. куб.м.); песков для
силикатных изделий - Атемарское (372 тыс.куб.м.). Проявления
строительных песков - Болотниковское (2 580 тыс. куб.м.),
Хаджинское (4 238 тыс.куб.м.); опок - Атемарское (39 600 тыс.
куб.м.).

Водные ресурсы

Эксплуатационные запасы подземных вод по каменноугольному
карбонатному горизонту - 39,6 тыс. куб.м./сут., в том числе с
минерализацией до 1 г/куб.дм - 25,5 тыс. куб.м./сут.
На территории муниципального района имеется охраняемый
водный памятник природы - родник Тихонский с прилегающим
ландшафтом.



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

По плотности сети автомобильных дорог общего пользования федерального и
регионального значения Лямбирский муниципальный район занимает 6 место
среди районов республики. Протяженность дорог общего пользования
федерального и регионального значения, располагающихся в Лямбирском
муниципальном районе, составила более 235 км.

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования

235 км

211 км (90%)

С твердым покрытием

67%
населенных пунктов 
обеспеченны связями 
по дорогам с твёрдым 
покрытием

По техническим категориям сеть дорог общего пользования федерального
и регионального значения характеризуются следующими показателями: II
технической категории – 71,2 км, III – 20,7 км., IV – 86,3 км, V технической
категории – 32,7 км, грунтовые дороги – 24,3 км.



Трудовой
потенциал

Из численности населения в трудоспособном возрасте занято 13 тыс. чел. В
экономике района занято 6,9 тыс. человек, что составляет 20,5% от общей
численности населения района.

В Лямбирском районе, как в пригородном, существует маятниковая миграция
между местом жительства и местом работы, которая отражает ежедневную
территориальную мобильность человеческих ресурсов. Ежедневно из района в
городской округ Саранск выезжает почти 8 тыс. человек.

Население

33 732 человека

10447
мужчин

8031
женщин

18 478 человек

трудоспособного населения



Финансовый
потенциал

На территории Лямбирского района действуют
филиалы Сбербанка России, АККСБ «КС-Банк» (ОАО),
расположенные в с. Лямбирь, с. Атемар и п. Большая
Елховка, которые оказывают весь спектр банковских
услуг физическим и юридическим лицам. Кроме того, в
селах Александровка, Атемар, Берсеневка, Коммунар,
Первомайск и поселке Большая Елховка имеются
отделения Сбербанка, оказывающие банковские
услуги населению.

Мордовский филиал ООО «Росгосстрах» в с. Лямбирь
осуществляет все виды страхования на территории
района.



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

Сеть медучреждений, оказывающих медицинскую помощь населению
Лямбирского района

ГБУЗ РМ «Поликлиника №2» на территории Лямбирского муниципального
района оказывает первичную медико-санитарную помощь и
специализированную стационарную помощь взрослому населению Дальнего,
Первомайского, Саловского, Лямбирского, Берсеневского, Пензятского,
Болотниковского, Александровского, Кривозерьевского сельских поселений.



Здравоохранение

Поликлиническое отделение №2

Поликлиника с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 14А Поликлиника рассчитана на 200
посещений в день, дневной стационар на 30 коек.

Структурные подразделения:

1. Александровская амбулатория,
2. Кривозерьевская амбулатория,
3. Пензятская амбулатория,
4. Первомайская амбулатория,
5. Блохинский фельдшерско-акушерский пункт
6. Болотниковский фельдшерско-акушерский пункт.
7. Дальнепоселковский фельдшерско-акушерский пункт,
8. Коммунарский фельдшерско-акушерский пункт.
9. Масловский фельдшерско-акушерский пункт.
10. Николаевский фельдшерско-акушерский пункт
11. Смольковский фельдшерско-акушерский пункт
12. Татарско-Свербейский фельдшерско-акушерский пункт.
13. Лопатинский фельдшерско-акушерский пункт
14. Чекаевский фельдшерско-акушерский пункт
15. Черемишевский фельдшерско-акушерский пункт
16. Поликлиническое отделение №1 Офис врача общей практики (обслуживает

жителей с. Берсеневка и п. Звездный – участок №27) Офис расположен по
адресу: г. Саранск ул. Победы 20/2



Здравоохранение

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5»

оказывает первичную медико-санитарную помощь и специализированную
стационарную помощь взрослому населению, проживающему на территории
Атемарского, Протасовского, Скрябинского, Большеелховского, Аксеновского,
Тат.Тавлинского сельских поселений.

Сеть медучреждений ГБУЗ РМ «Клиническая больница №5» на 
территории Лямбирского муниципального района:

1. Большеелховская амбулатория
2. Атемарская амбулатория
3. Аксеновский фельдшерско-акушерский пункт
4. Протасовский фельдшерско- акушерский пункт
5. Скрябинский фельдшерско- акушерский пункт
6. Татарско- Тавлинский фельдшерско- акушерский пункт.

Жителям Лямбирского района медицинскую помощь оказывают:

Взрослому населению:
• ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница №5»
• ГБУЗ РМ «Поликлиника №2»
• 6 амбулаторий: в селах Атемар, Большая Елховка, Александровка,

Кривозерье, Первомайск, Пензятка.



Образование и культура

В Лямбирском муниципальном районе функционирует 25 учреждений образования,
в том числе 11 средних общеобразовательных учреждений, 5 основных
общеобразовательных учреждений, 7 дошкольных образовательных учреждений и 2
учреждения дополнительного образования.

Всего обучающихся в общеобразовательных учреждениях – 2850 чел.,
воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях – 976 человек,
численность занимающихся в объединениях учреждения дополнительного
образования – 2469 человек.

Всего в отрасли образования работает 689 человек, в том числе 443
педагогических и руководящих работника, 246 человек учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала.

Кадровый потенциал в системе образования Лямбирского муниципального района
характеризуется высоким профессиональным уровнем. В школах района работают
457 человек, в том числе 325 педагогических и руководящих работников, 132
человека учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Из 325
педагогических и руководящих работников 94% имеют высшее образование. Из 294
педагогических работников по результатам аттестации имеют высшую и первую
квалификационную категорию 192 чел., что составляет 65,3%. Квалификационный
уровень педагогов района остаётся стабильным.

В 2020 году из 325 педагогических и руководящих работников
общеобразовательных учреждений все работники прошли повышение
квалификации для работы с ФГОС и по различным программам дополнительного
образования.



Образование и культура

В системе дошкольного образования работает 215 человек. Из них 90
педагогических работников (75 воспитателей, 4 старших воспитателя, 5
музыкальных руководителей, 2 инструктора по физической культуре и 4 учителя-
логопеда); 16 административных (7 заведующих, 2 заместителя заведующего, 7
заведующих хозяйством), 109 человек вспомогательного и обслуживающего
персонала. Высшее профессиональное образование имеют 83 педагога, что
составляет 92,2%.

В 2020 году повысили уровень квалификации все педагогические и руководящие
работники дошкольных образовательных учреждений.

В учреждениях дополнительного образования работает 17 человек, из них: 2
руководящих работника, 2 методиста, 1 педагог дополнительного образования, 7
тренеров-преподавателей, 5 человек обслуживающего персонала.

В системе дополнительного образования также работают внешние совместители –
89 педагогов дополнительного образования, 25 тренеров-преподавателей, 1 –
обслуживающий персонал.

Из 132 работников дополнительного образования в 2020 году повысили курсы
повышения квалификации 2 человека.



Образование и культура

На территории района функционирует МАУ «Культурно-спортивный центр
«Алмаз», имеющий в своем составе 16 филиалов.

В учреждениях культуры работают всего 70 человек, из них 62 специалиста.

Общее количество проведенных культурно - массовых мероприятий – 1249,
количество зрителей, посетивших мероприятия – 119410, количество
участников принявших участие в мероприятиях – 9369.

В районе работают 167 клубных формирований, в которых занимаются 1415
человек. Из них 4 имеют звание «Народный».



Физическая культура и спорт

В районе функционируют 3 физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОКа)
в с. Лямбирь, с. Атемар и с. Б.-Елховка. Пропускная способность этих
спортивных ФОКов более 700 человек ежедневно.

Количество спортивных сооружений в Лямбирском муниципальном районе
насчитывает 82 спортивных сооружения различной спортивной
направленности, из них: 57 плоскостных площадок, 25 спортивных залов, 2
хоккейных корта.

Численность населения занимающегося массовой физической культурой и
спортом в районе составляет более 50%, по этому показателю Лямбирский
муниципальный район в тройке лидеров в Республики Мордовия.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



инвестиционные проекты

✓ АО «Агрофирма «Октябрьская» – строительство третьей площадки
для выращивания бройлеров;

✓ АО «Агрофирма «Октябрьская» - две площадки компостирования
помета в с. Протасово и с. Коммунар;

✓ АО «Агрофирма «Октябрьская» - зерносушильный комплекс с
автоматизированной системой управления в п. Большая Елховка.

Реализованные



инвестиционные проекты

❑ ООО «Нива» – строительство комплекса на 1200 голов КРС;

❑ ООО ПЗ «Александровский» – строительство комплекса на 1200 голов КРС;

❑ АО «Агрофирма «Октябрьская» – строительство площадки по выращиванию
бройлеров (4 этап) в с. Болотниково на 750 тыс. голов;

❑ ОАО «Птицефабрика «Атемарская» – строительство инкубатория.

Планируемые к реализации



Инвестиционные
площадки

Информация по инвестиционным площадкам Лямбирского 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

Выгодное экономико-географическое положение, 
расстояние до г. Саранска - 25 км 

Развитая транспортная инфраструктура – сеть 
автомобильных дорог (Р158, Р178, Р180), 
железная дорога

Агроклиматические ресурсы благоприятны для 
развития отраслей сельского хозяйства

Обеспеченность объектами здравоохранения, 
образования, спорта

Наличие высококвалифицированных рабочих и 
инженерных кадров



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Контактная
информация

Первый заместитель Главы района
– Начальник Финансового управления Администрации Лямбирского

муниципального района

Ерзина Наиля Рафиковна
Тел.:     (8-834-41) 2-90-96

Контактная информация:
Адрес: Республика Мордовия, с.Лямбирь, ул.Ленина, д.11

E-mail: lmbadm@moris.ru

Сайт:    http://lyambir.e-mordovia.ru/

Глава Лямбирского
муниципального района 

Голов Юрий Иванович
Тел.:  (8-834-41) 2-90-00

mailto:lmbadm@moris.ru
http://lyambir.e-mordovia.ru/

