
Инвестиционный паспорт 
Лунинского района 

Пензенской области



Приветственное слово главы администрации Лунинского района
Дорогие друзья!

В настоящее время растет конкуренция между регионами за привлечение внешних инвестиций.
Лунинский район Пензенской области – территория с достаточным экологическим и ресурсным
потенциалом, обладающая возможностями для дальнейшего экономического и социального развития.
Руководство района, придавая огромное значение экономической стабильности, процветанию
населения, обеспечению комфортных условий его проживания, ставит перед собой задачу по
проведению активной деятельности, направленной на привлечение инвесторов, способных реализовать
перспективные с точки зрения социально-экономического развития проекты.

Приоритетными направлениями развития экономики района являются сельское хозяйство,
перерабатывающая промышленность, строительство, развитие сферы услуг.перерабатывающая промышленность, строительство, развитие сферы услуг.
«Инвестиционный паспорт» муниципального образования Лунинский район Пензенской области
представляет собой информационный материал, направленный на создание продуктивной основы
диалога местной власти и инвестора. Он позволяет раскрыть уникальный инвестиционный потенциал и
привлекательность инвестиционных ресурсов района, предсказуемость всех уровней власти и
открытые, взаимовыгодные «правила игры».

Лунинский район открыт для новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса. Мы готовы
достойно встретить как отечественных, так и зарубежных предпринимателей и предлагаем
взаимовыгодные условия сотрудничества и всестороннюю поддержку в реализации привлекательных
бизнес-идей. Мы готовы сделать все, чтобы потенциальным инвесторам было выгодно и комфортно
работать и развивать свой бизнес на территории нашего района.

Добро пожаловать!



Основная характеристика 
района

Расположен в 46 км. от г. Пензы. Состоит из 10 муниципальных образований
Общая площадь 170460 га Численность населения района  18348 человек, в том 

Доля инвестиций от субъектов человек, в том числе трудоспособного 8617 чел.
Всего 432 СМП. Доля занятых в СМП 79% (6820 чел.). Средняя з/плата-20500 руб.

Доля налоговых поступлений СМП 70%  (60,3 млн.руб.)

от субъектов СМП 70: (126,3 млн.руб.)



Ресурсный потенциал

Водные ресурсы
423,9 га

Земельные ресурсы
129,2 га

Лесные ресурсы
51,8 га

Минерально-сырьевые
Ресурсы 

(кирпичное сырье, 
глины, 
пески, 

керамзитовое сырьё, 
известь)

Материально-технические
ресурсы

Трудовые ресурсы
8617 чел.
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Структура занятости населения
Структура населения 
Лунинского района

Структура трудоспособного
населения Лунинского района

Трудоспособное население, чел.
Пенсионеры, чел.
Дети до 15 лет, чел.

Занятое население, чел.
Учащиеся, чел.
Неработающее население, чел.
Выезжающие за пределы области, чел.

Общая численность населения Лунинского района – 18348 человек



Инженерная инфраструктура
- Газификация населения – 97%
- Протяжённость автомобильных дорог – 505 км
- Плотность автомобильных дорог на 1 тыс. кв.км – 296,3 км
- Протяжённость ж/д путей – 57 км
- Протяжённость линий электропередач – 869 км
- Протяжённость водопроводных сетей – 201, 5 км



Динамика развития жилищной сферы

2010; 4,4
2011; 4,6

2012; 4,82017; 7,1

2018; 7,1

2013; 5,8

2014; 6,22015; 7

2016; 7



Общественная инфраструктура
- В Лунинском районе находится 7 общеобразовательных школ с 5 филиалами, 3 детских

дошкольных учреждения с 4 филиалами, ГБОУ СПО ПО «Пензенский многопрофильный
колледж», Лунинский филиал Пензенского филиала НАЧОУ ВПО СГА.
- В районе функционируют муниципальные учреждения культуры:МУК «МЦРДК» с 12
филиалами, МБУК «Центральная районная библиотека им. Т.З. Сёмушкина» с 11
филиалами, МУК «БДЦ Лунино-1», Детская школа искусств с 8 филиалами, детско-
юношеская спортивная школа, бассейн «Дельфин», ФОК «Алые паруса».
- Сфера здравоохранения представлена ГБУЗ «Лунинская районная больница», 1

лечебной амбулаторией, 15 фельдшерско-акушерскими пунктами, 5 фельдшерскими
пунктами.
- На территории района расположены: Ломовские моховые болота, урочище «Чердак»,- На территории района расположены: Ломовские моховые болота, урочище «Чердак»,

солонцовая степь, Иванырсинский ландшафтный комплекс, озеро «Чапчор», озёрный эко-
комплекс Луговой



Конкурентные преимущества





Промышленность
ООО 

«Средневолжска
я мебельная 

фабрика»
АО «Лунинский 

элеватор»
ООО «Русский хлеб»

СПК «Сельские традиции»



Сельское хозяйство

КФХ 
АсалхановМ.М.

ООО «Аграрная 
группа» СПК «Лунинский»

ООО «Лунинские сады»ООО «Голд-Агро»



Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 01.01.2019 года на

территории Лунинского района осуществляют
деятельность 435 субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 102 малых
предприятия, 333 индивидуальных
предпринимателей и КФХ.

Численность населения, занятого в сфере
малого и среднего предпринимательства – 6907
человек.

В 2018 году вновь зарегистрировано 93
субъекта предпринимательства, создано 377
рабочих мест.



Инвестиционные проекты 2012-2023гг.

15 проектов
558,8 млн.руб.
285 рабочих 

ООО «Михайлова слобода»

ООО «ПК«Геотим»ИП «Ивашкин М.А.»

Туристический 
бизнес

285 рабочих мест. Заключено 6 протоколов о намерениях

ООО «Эколесрайт»

М.А.»

Производство 
пеллет, 
рекреационная 
зона

Производство 
паркетной 
дощечки

Туристический 
бизнес



Туристический бизнес ООО «Михайлова Туристический бизнес ООО «Михайлова 
слобода»слобода»

Срок реализации проекта 2012-2020гг.

Предлагается для Планируемый Предлагается для спорта: волейбольная площадка, настольный теннис, велосипеды, бадминтон

Предлагается для Предлагается для отдыха: три дома, отдыха: три дома, кафе,  русская кафе,  русская банябаня
Создано-10 рабочих мест

Планируемый объем инвестиций-35 млн.руб.

Освоено- 25 млн.руб.



Туристический бизнес ООО «Радуга»Туристический бизнес ООО «Радуга»

Срок реализации проекта 2012-2020гг.

Предлагается для спорта: волейбольная и футбольная площадка, ПланируемыРасположен спортивно- футбольная площадка, настольный теннис, велосипеды, бадминтон

Предлагается Предлагается для отдыха: для отдыха: четыре дома, четыре дома, кафе,  русская кафе,  русская баня, беседкабаня, беседка

Создано-10 рабочих мест

Планируемый объем инвестиций128,8 млн.руб.

Освоено-32млн.руб.

спортивно-технический комплекс



9 зеленых 
площадок: 6 коричневых 

площадок:
Всего 15 

инвестиционн
ых площадок

 с. Сытинка
 с. Синорово
 с.Засурское-2   площадки
 с.Новая Кутля
 р.п. Лунино-2 площадки
 с.Большой Вьяс- 2 
площадки

 с. Большой Вьяс-2 
площадки
 р.п. Лунино-2 
площадки
 с.Родники
 с. Иванырс



Контактная информация

Администрация Лунинского 
района

Адрес: 442730, 
Пензенская область, 

р.п. Лунино, ул. Юбилейная, 39
Телефон: 8-841-61-3-08-80

8-841-61-3-17-12
E-mail: luninadm@yandex.ru 

Спасибо за внимание!!!

Сайт: 
http://lunino.pnz.ru


