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1. Приветственное слово главы администрации муниципального 

образования Лунинский район Пензенской области 

 

 

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. 

«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. 

 

           Будем рады принимать Вас и в качестве добрых гостей и в качестве 

деловых партнеров. Надеемся, что наше сотрудничество будет 

взаимовыгодным, плодотворным и многогранным. 

Добро пожаловать! 

Глава администрации Лунинского района 

Атясов Алексей Васильевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Географическое положение территории и  

природно-климатические ресурсы 

 

 

На основании Постановления Президиума ВЦИК «О составе округов, 

районов и их центрах Средне-Волжской области» от 16 марта 1928 года 

были объединены Ломовская и Лунинская волости Пензенского уезда в один 

район с центром в селе Лунино, который и стал именоваться Лунинским 

районом.  

 Комплексная характеристика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территория Лунинского района расположена на отрогах Приволжской 

возвышенности и представляет собой всхолмленную волнистую равнину, 

разделенную рекой Сура на левобережную и правобережную части. Район 

расположен в северной части Пензенской области. Протяженность его 

территории с севера на юг 60 км, с запада на восток 52 км.  

Лунинский район граничит: на востоке – с Никольским и 

Городищенским, на юге – с Бессоновским, на западе – с Мокшанским и 

Иссинским районами Пензенской области, на севере – с республикой 

Мордовия. 

   Район состоит из 10  муниципальных образований: 1 – 

муниципальное образование р.п.Лунино и 9–сельсоветов, в состав которых 

входят 55 населенных пунктов. 

Административным центром района является  

р.п.Лунино, расположенный в 46 км от 

областного центра.  

В масштабах Пензенской области 

экономико-географическое положение района 

достаточно выгодное: по территории района 

проходит участок Куйбышевской железной 

дороги, протяженностью 57 км, связывающий 

район с областным  центром и другими регионами. Внешние связи 

осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом, 

расстояние от р.п.Лунино до г. Пенза – 50 км, ближайшая железнодорожная 

станция расположена в районном центре р.п.Лунино. Общая протяженность 

автомобильных дорог 262,2 км,  из них 100 % с твердым покрытием. 

 
                 
  

Природно-климатические условия 
 

 

Район находится в часовом поясе MSK (UTC+4) в зоне с умеренным 

континентальным климатом. Средняя температура июля  +15,5°С, января -

11°С. На территории района годовое количество осадков составляет в 

среднем 550-600 мм. Средняя из наибольших высот снежного покрова – 30-

40 см, среднее число дней в году со снежным покровом – 143, 

продолжительность безморозного периода от 126 до 136 дней в году, 

продолжительность периода со средней суточной температурой выше 0 

градусов – от 208 до 212 дней. 

Количество осадков за вегетационный период составляет от 240 до 260 

мм, вся территория района условно разделена на: умеренно увлажненную и 

недостаточно увлажненную. 

        Общая площадь в административных границах района составляет 

170460 га. Освоенность территории района в сельскохозяйственном 

отношении относительно высокая. Площадь сельскохозяйственных угодий 

составляет 106047 га, или 62,2% территории, в том числе  79384 га пашни 

http://vortak.ru/_25d0_259c_25d0_25be_25d1_2581_25d0_25ba_25d0_25be_25d0_25b2_25d1_2581_25d0_25ba_25d0_25be_25d0_25b5__25d0_25b2_25d1_2580_25d0_25b5_25d0_25bc_25d1_258f
http://vortak.ru/utc%2b4


(распаханность сельхозугодий – около 74,9%). Обеспеченность пашней  в 

районе составляет 4,1 га на 1 человека, сельхозугодиями – 5,5 га.  

         Преобладают выщелочные черноземы, в долинах рек  Сура, Шукша и 

др. – пойм, луговые, под лесами – серые лесные почвы.       

         Черноземы  характеризуются различной степенью выщелоченности, а в 

северных районах имеют признаки оподзоленности. В вышелочных чернозе-

мах содержание гумуса в пахотном слое (0—20 см) колеблется от 6,5 до 

9,5%, а кол-во поглощенных оснований (кальция и магния) — от 37 до 50 

мг/экв на 100 г почвы. Степень насыщенности основаниями обычно высока и 

составляет от 81 до 93% от суммы поглощенных оснований. Общее 

содержание азота колеблется от 0,27 до 0,46%, фосфора — от 0,13 до 0,22%. 

Содержание легкогидролизуемого азота изменяется от 11,6 до 14,1 мг, 

подвижного фосфора — от 3,5 до 8,1 мг, калия — от 5,6 до 13,3 мг на 100 г 

почвы.  

Серые лесные почвы в основном находятся под лесами 

государственного фонда. По степени проявления дернового процесса 

выделяются подтипы: светло-серые, серые и темно-серые. 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

       На территории района расположены реки Сура, Шукша. Большинство 

рек (Ломовка, Грязнушка, Иванырсинка, Гольцовка, Селишка, Кутля, Сухая 

Илимка, Елшанка), начинающихся в пределах района, немноговодны, 

питаются в основном талыми снеговыми и дождевыми водами.  

           Животный мир лесов, полей и лугов своеобразен. Фауна района 

складывается из диких животных. В районе обитает 59 видов 

млекопитающих, 243 вида птиц, 28 видов рыб. Многие виды 

млекопитающих, птиц, рыб относятся к охотничье промысловым, широкое 

распространение получило рыбоводство. 

           Территория Лунинского района  характеризуется  относительно 

благоприятным  состоянием окружающей среды. Крупные промышленные 

объекты, загрязняющие  природную среду - отсутствуют. 

 

Структура почв по видам (%)
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Ресурсно- сырьевой потенциал 

 

На территории Лунинского района  имеется ряд разведанных 

месторождений нерудных полезных ископаемых. Наиболее изучена 

территория Лунинского района на кирпично-черепичное и керамзитовое 

сырье, известняки, цеолит-глауконитсодержащее сырье.   

Большинство месторождений и проявлений строительного камня 

приурочено  в Лунинском районе к палеогеновым и верхнемеловым 

отложениям. Представлены они преимущественно песчаниками и лишь в 

единичных случаях опоками.  

В пределах Лунинского района Восточной ГПЗ залегают доломиты и 

известняки каменноугольного возраста  на доступных для отработки 

глубинах.  

В пределах Лунинского района осуществляется добыча песка  в 

месторождении Синорово. Проектная производительность карьера – 20,1 

тыс.м³ в год. Песок используется для ремонта и строительства  автодорог, а 

также  для приготовления строительных растворов. 

В Лунинском районе Восточной ГПЗ разведано Лунинское 

месторождение песков, связанное с  отложениями р.Иванырс. Мощность 

полезной толщи изменяется на нем от 1,8 до 5,5м, составляя в среднем 3,9 м. 

Мощность вскрышных пород незначительна – 0,1 – 0,5м, средняя – 0.3м. 

Запасы песков в объеме 124 тыс.м³ по категории С1 балансом не 

учитываются, месторождение не эксплуатируется. Пески месторождения 

пригодны для получения известково – песчаных блоков марки 25. 

1 месторождение, учтенное балансами 35,0 тыс.м³,  месторождение 

объемом 124,0 тыс.м³ - с оцененными запасами и ресурсами, не учтенными 

балансами. 

Кирпичное сырье 

На территории Лунинского района балансом учитываются 3 

месторождения: 

-Большелевинское 

-Михайловское 

        - Южно-Лунинское 

 267,2тыс. м³ (А+Б+С1) и 11813,3 тыс.м³ (С2) – месторождения с 

оцененными запасами и ресурсами, не учтенными балансами. 

Пески отощители 

1 месторождение – Екатериновское  

137,04 м³ (А+Б+С1) – месторождения с оцененными запасами и 

ресурсами, не учтенными балансами. 

Месторождения мергелей. 

Месторождения (с запасами 0,6-13,9млн т) и проявления мергелей 

известна  и на территории Лунинского района (Лунинское). Для цементной 

промышленности их сырье признано непригодным. 

 



Керамзитовое сырье 

Балансом запасов керамзитового сырья учитывается 1 месторождение 

(Больше-Левинское) объемом 10610,0 тыс м³(А+Б+С1).   

5 месторождений:  

-  Танеевское  

- Большелевинское 

-  Тепловское 

- Лунинский участок 

- Еланский участок 

Сырье для производства извести 

 В Лунинском районе расположено месторождение известняков 

Колгушкин Бугор (Иванырсинский сельсовет) объемом – 368,0 тыс.м³ 

(А+Б+С1) с учтенным балансом.  

Известняки могут быть использованы для производства 

маломагнезиальной высокоэкзотермической быстрогасящейся извести 1 и 2 

сортов, а также для получения известняковой муки.  

Из    нетрадиционных    видов    минерального    сырья    наибольший    

интерес представляют отложения кампан-маастрихсткого яруса верхнего 

мела, представленные цеолитсодержащими     глауконитовыми     мергелями,     

карбонатно-глауконитовыми глауконитовыми   песчаниками   (цеолит  -   9%,   

глауконит   36%) на  Гольцовском участке.   Одно   из   наиболее 

перспективных    направлений    -    использование    глауконитовых    

концентратов    и глауконитсодержащих  пород  в   качестве   бесхлорного   

калийного   или  комплексного удобрения      пролонгированного      

действия      и      минеральной      подкормки      для сельскохозяйственных    

животных    и    птиц. 

Территория Лунинского района в ботанико-географическом отношении 

расположена в лесостепной зоне, для которой характерно присутствие 

широколиственных лесов и лугово-степной растительности. 

Леса имеют большое природоохранное значение, связанное с 

регулированием водного режима, поддержанием уровня воды в реках, 

предохранением их от обмеления, защитой берегов рек, оврагов, их склонов 

от размыва, предотвращением роста оврагов. Наиболее крупные массивы 

лесов сосредоточены в северо-восточной части района. Леса занимают – 

51825 га 30,4 % территории района. Эксплуатационный запас в лесах  

Лунинского района  - 5395 тыс. куб. м., ликвидный запас в лесах – 3700 тыс. 

куб. м., расчётная лесосека – 42,86 тыс. куб.м., в т.ч. по хвойному хозяйству – 

11,8 тыс. куб. м., ежегодный отпуск леса – 53,1 тыс. куб. м., число лесхозов – 

2. 

В районе низкая эффективность лесопользования в целом. В основном, 

вырубается востребованная древесина по хвойному хозяйству, при этом идет 

накопление перестойных малоценных и низкотоварных насаждений. 

Недоиспользуется древесина лиственных пород. 



Все острее с каждым годом для Лунинского района становится 

проблема утилизации низкотоварной и неликвидной древесины, в первую 

очередь, лиственных пород – осины и берёзы. 

Одним из направлений использования неликвидной древесины в 

строительной индустрии является производство ДСП;  различных древесных 

бетонов, таких как арболит, фибролит, стружкобетон, опилкобетон, королит, 

костролит; древесно-топливных брикетов. 

Назрела необходимость создания в районе лесопромышленного 

комплекса, нацеленного на глубокую переработку лиственной древесины, 

использование её мелкотоварной части.   

        Система особо охраняемых природных территорий представляет собой 

территориальное сочетание функционально и территориально 

взаимодополняющих друг друга охраняемых территорий, организованных с 

учетом ландшафтной структуры района и взаимодействий с различными 

формами хозяйственной деятельности. Их конечной целью является 

обеспечение условий устойчивого социально – экономического развития, 

сохранение и улучшение средо- и ресурсовоспроизводящих функций 

ландшафтов, биологического разнообразия. 
 

 

 

                                   

Особо охраняемые природные территории Лунинского района 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

памятника; 

место расположения 

Профиль Решения на 

законодательном 

уровне 

Площадь 

(га) 

1 

Ломовские моховые 

болота 

(Большевъясский 
лесхоз, Ломовское 

лесничество, 

 В.36,39,40,46,51) 

ботанический 
Законодательного 

Собрания 

Пензенской 

области 26.05.99 

№357-16/2 ЗС 

39,8 



2 

Урочище «Чердак» 

(севернее с.Большой 

Въяс, по западной 

границе 49кв 
Большевъясского 

лесничества) 

ботанический 
Законодательного 

Собрания 

Пензенской 

области26.12.02 

№676-30/2 ЗС 

11,5 

3 

Солонцовая степь 

(восточнее 

с.Назарьевка) 

ботанический Законодательного 

Собрания 

Пензенской 

области26.12.02 

№676-30/2 ЗС 

109,0 

4 

Иванырсинский 

ландшафтный комплекс 

(Лунинский лесхоз 
Иванырсинское 

лесничеств  В 62;55;57 

ботанический Законодательного 

Собрания 

Пензенской 

области 19.12.03 

№381-17/3 ЗС 

115,9 

5 

Озеро Чапчор 

(Большевъясское 

лесничество 

Большевьясский лесхоз 

кв22) 

водный Законодательного 

Собрания 

Пензенской 

области 19.12.03 

№381-17/3 ЗС 

7,3 

6 

Озерный экокомплекс 

«Луговой» 

(по восточной границе 

р.Суры, с запада 
Ломовское лесничество 

Большевьясского 

лесхоза кв43;45;48 

водный 

Законодательного 

Собрания 

Пензенской 

области26.12.02 

№676-30/2 ЗС 

61.0 

7 

Большевьясский лес 

(Большевьясское 
лесничество 

Большевьясского 

лесхоза 

 В.71;72; 73;81-85) 

ботанический 

Пензенского 

облисполкома 

20.08.85 №429 

609,0 

8 

Озера лесные 

(Вазерское лесничество 

Лунинского лесхоза 

кв1;4;5;20-22;40-

42;69;97;115;139) 

водный 

Пензенского 

облисполкома 

20.01.75 №1-19 

16,6 

9 Озера лесные 

(Ломовское лесничество 

водный Пензенского 

облисполкома 
Сведения о 

площади 



Б.Вьясского лесхоза 

 В.17,20,21,22,25,43,51,

60,64 

20.01.75 №1-19 отсутствуют 

 

Зоологический заказник  регионального значения  Утвержден 

Постановлением Пензенской области от 20 декабря 2007г. №872-пП. 

 

 № 

п/

п 

Наименование Место расположения 

(район) 

Площадь 

тыс.га 

1 Ломовский зоологический заказник 

регионального значения 

Лунинский  8,6 

 

Анализ основных элементов климатических ресурсов Лунинского 

района показывает, что территория района весьма перспективна для развития 

рекреационных услуг.  

Река Сура используется для пляжно-купального отдыха. 

Продолжительность купального сезона в среднем от 80-90 дней с 

температурой воды 18-20 Со. 

Для рекреационных целей наибольший интерес представляют 

водохранилища, построенные на реках во многих сельсоветах района. 

Площадь и глубина водохранилищ позволяет использовать их для  катания на 

лодках и катамаранах. 

Район обладает огромными возможностями для развития 

любительского,  спортивного рыболовства. 

Наличие охотничьей фауны, обилие грибов и ягод позволяет развивать 

и организовывать комплексные базы отдыха для любительского промысла 

круглогодичного действия. 

Широкое развитие в районе может получить экологический туризм, 

основанный на заповедных территориях района. В перспективе возможна 

организация зоны отдыха на побережье р.Сура  

          Развитие основных рекреационных направлений для Лунинского 

района: 

 Расширение зон отдыха и лечебно-оздоровительных местностей 

 Увеличение детских оздоровительных лагерей и баз для 

любительского промысла (охота, рыболовство, растительные 

ресурсы) 

 Оптимизация и охрана ландшафтов природно-мемориальных 

комплексов. 
   

 

 



 

 
 

 

3. Краткая социально-экономическая характеристика Лунинского 

района 

 

 

 

3.1. Структура отраслей экономики Лунинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Основные социально-экономические показатели Лунинского района 

Наименование показателя Ед.изм. 
На 

01.01.2020 

На 

01.01.2019 

Темп 

роста, 

% 

Общая площадь территории района Га 170460,2 170460,2 -- 

Число административно-

территориальных единиц 

Ед. 
10 10 -- 

Демография, труд и занятость     

Численность постоянного населения Чел. 17513 17844 98,1 

Из общей численности населения в 

возрасте: 

 
   

- моложе трудоспособного (всего) Чел. 3084 3077 10,2 

- трудоспособного (всего) Чел. 8431 8564 98,4 

- старше трудоспособного (всего) Чел. 5998 6203 96,7 

Количество физических лиц (всего), 

уплачивающих НДФЛ 

Чел. 
7611 7595 100,2 

Численность безработных, состоящих 

на учете в службе занятости 

Чел. 
69 67 103,0 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,8 0,75 106,7 

Численность населения, работающих за 

пределами Пензенской области 

Чел. 
60 101 59,4 

Рождаемость  На 1000 

населения 

7,6 8,9 85,4 

Смертность 17,2 20,3 84,7 

Естественная убыль -9,6 -11,4 84,2 

Бюджет и финансы     

Доходы, всего Тыс.руб. 497000 456131,4 109,0 

Налоговые и неналоговые доходы Тыс.руб. 77100 77939 98,9 

Доля собственных доходов в общем 

объеме доходов 

% 
15,5 17,1 90,6 

Объем собственных доходов в общем 

объеме доходов (на душу населения) 

Руб. 
4320,7 4248,0 101,7 

Объем НДФЛ поступивших в бюджет 

МО (в расчете на душу населения) 

Руб. 
1657,3 1562,0 106,1 

Дотационность  % 67,4 65,6 102,7 

Кредиторская задолженность 

муниципального образования 

Тыс.руб. 
2,6 2,8 92,8 

Всего расходов  Тыс.руб. 490522,0 452257,4 108,5 

Расходов на одного жителя  Руб. 27489,5 24649,0 111,5 

Промышленно-строительный сектор     

Отгружено товаров собственного 

производства по видам деятельности 

(на 1 работающего) 

Руб. 

1720,6 1642,8 104,7 

Ввод в действие жилых домов на 1000 

населения 

Кв.м. 
459,5 387,2 118,7 

Предпринимательство     



Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ед. на  

10 тыс.чел. 

населения 

238,7 237,1 10,7 

Объем инвестиций в основной капитал 

(на душу населения) 

Руб. 
2775,3 965,5 287,4 

Сельское хозяйство     

Площадь пашни, всего, из нее га 77497 77497 -- 

- обрабатывается га 73318 73318 -- 

- не обрабатывается га 4179 4179 -- 

Площадь пашни, принадлежащей 

сельскохозяйственным организациям, 

всего, из нее: 

 

га 
66346 66346 -- 

- обрабатывается га 62167 62167 -- 

- не обрабатывается га 4179 4179 -- 

Количество водоемов, всего  в том 

числе: 
ед. 19 19 -- 

-переданы в аренду ед. 12 12 -- 

Поголовье крупного рогатого скота, в 

хозяйствах всех категорий, в том числе: 
гол. 2634 2660 99,0 

- коровы гол. 1320 1376 95,9 

Поголовье свиней в хозяйствах всех 

категорий 
гол. 2030 2003 101,3 

Поголовье птицы в хозяйствах всех 

категорий 
гол. 63541 63134 100,6 

Произведено молока в хозяйствах всех 

категорий  
т 5743 5639 101,8 

Надоено молока в сельхозпредприятиях 

в расчете на 1 корову  
кг 4351 4100 106,1 

Произведено яиц всех видов в 

хозяйствах всех категорий   
тыс.штук -- -- -- 

Произведено рыбы в хозяйствах всех 

категорий  
кг 20800 20000 104 

Количество созданных К(Ф)Х ед. 7 5 140 

Количество созданных 

сельскохозяйственных кооперативов 
ед. -- 1 -- 

Потребительский рынок     

Оборот розничной торговли (на душу 

населения) 
Тыс.руб. 33,7 29,2 115,4 

Оборот общественного питания (на 

душу населения) 
Тыс.руб. 0,2 0,2 -- 

Доходы населения     

Среднемесячная заработная плата,  Руб. 24385,5 22560,2 108,1 

Просроченная задолженность по 

заработной плате (в расчете на 1 

работника) 

Руб. 

0 0 -- 

Профилактика правонарушений     

Уровень преступности на 1 

тыс.населения 

Ед. 
11,2 11,0 101,8 

Совершено преступлений 

несовершеннолетними 

Ед. 
2 2 -- 



Совершено преступлений ранее 

совершавшими 

Ед. 
102 108 94,4 

 

 

 

 

4. Инвестиционная политика Лунинского района 
 

 

 

Инвестиционная политика администрации Лунинского района направлена на 

формирование благоприятного инвестиционного климата и решения 

следующих основных задач: 

  - сохранение действующих и создание новых рабочих мест; 

 - реконструкция и техническое перевооружение предприятий, внедрение 

современных технологий; 

 - эффективное использование природных ресурсов; 

 - развитие инженерной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов 

инженерной инфраструктуры; 

 - расширение сети автомобильных дорог с твёрдым покрытием; 

 - приведение учреждений образования и здравоохранения в соответствие с 

действующими стандартами. 

  

Конкурентные преимущества 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Инвестиционная привлекательность Лунинского района 

 

 

 

5.1. Трудовой потенциал и демографическая ситуация  

 

 

Численность населения в районе из года в год имеет тенденцию к 

снижению. По состоянию на 1 января 2020 года среднегодовая численность 

населения района составила 17,7 тыс. человек. 

В целом по району присуще не естественный прирост, а естественная 

убыль. То есть  наблюдается превышение показателя смертности над 

рождаемостью  в 2,3 раза. Аналогичная ситуация наблюдается ежегодно. За  

2019 год в районе родилось 147 детей,  а умерло 333 чел. Показатель 

естественной убыли составил  186   человек. 

  Сокращение численности населения наблюдается также за счет 

миграции. За 2019 год этот показатель составил   47 чел., то есть в 2019 году 

в район прибыло 531  человека, а убыло 484.  

 

Естественное движение населения, чел. 
 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Родилось 205 195 170 158 147 

Умерло 377 350 237 375 333 

Естественная 

убыль 

-172 -155 -67 -217 -186 

Прибыло 534 573 588 444 531 

Выбыло 635 702 724 709 484 

Миграционный 

прирост 

-101 -129 -136 -265 47 

 

 

 

 

 

 



 

 

Естественное движение населения, чел. 
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5.2. Сельское хозяйство 

 

 

      На  1  января  2020 года  в районе функционировало  10 

сельскохозяйственных предприятий, из них  2 сельскохозяйственных 

кооператива (20%), 7 обществ с ограниченной ответственностью (70%), 1 

закрытое акционерное общество (10%). 

 
 



 
 

 

 

 

В 2019 году посевная площадь в сельскохозяйственных организациях  

составила 36929 га (94,5% к 2018 году). Зерновые культуры были посеяны на 

площади 24508 га (111,4% к 2018),технические культуры 9594 га (111 %), в 

том числе подсолнечник 8771 га (107,8%), картофель 2 га (24,2%), овощи 1 га 

(100%), кормовые культуры  2824 га (33,5%). 
 

 

 
 

В 2019 году основная часть зерна выращена в сельхозпредприятиях, 

овощей и картофеля  - в хозяйствах населения. По сравнению с 2018 г. 

производство зерна в хозяйствах всех категорий составило 100  % или  58,1 

тыс. тонн, картофеля увеличилось на 8,9 % и составило 15,9 тыс. тонн. 



 

 
 

Всего по району: 

центнеров 

 2018 2019 2019 в % к 2018 

Зерно (в весе после 

доработки), включая 

кукурузу 

580620 580852 100,0 

Подсолнечник на 

зерно 

138911 189030 136,1 

Картофель 145861,5 158774 108,9 

Овощи открытого 
грунта 

27983,6 41284 156,9 

 

 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур 

Центнеров с гектара 

 2018 2019 2019 в % к 2018 

Зерновые культуры ( 
в весе после 

доработки) 

23,9 22,1 92,5 

Подсолнечник на 
зерно 

16,5 20,3 123,0 

Картофель 126,2 147,9 117,2 

Овощи открытого 

грунта 

208,9 242,8 116,2 

  

Под урожай 2019 года в крупных, средних и малых сельхозпредприятиях 

озимые культуры посеяны на 13529 га, что составило в 116,9 % к уровню 

прошлого года. В том числе посеяно озимых на  на зерно – 13529 га (116,9% 

к 2018г.), зябь вспахана на площади 16494 га (98,5% к 2018 году). 
 

 

 



К началу января 2020 г. на хозяйства населения приходилось 45,2% 

поголовья крупного рогатого скота, 46,6% - коровы, 98,0 % свиней, 90,2% - 

овец и коз (к началу января  2019 г., соответственно, 42,9; 43,9; 97,9; 91,8 %). 

По состоянию на 1 января  2020 г. поголовье крупного рогатого скота в 

крупных, средних, малых сельскохозяйственных организациях (включая 

микропредприятия, без учета подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов) по сравнению с 1 января  2020 г. 

уменьшилось на 83 головы. 

 

 

Поголовье скота по категориям хозяйств, гол 

 На 1 января Удельный вес в общем 

поголовье  
на 1 января, % 

2019 2020 
2020 в % к 

2019 2019 2020 

Хозяйства всех категорий 

Крупный рогатый скот 2660 2634 99,0 100,0 100,0 

в том числе коровы 1376 1320 95,9 100,0 100,0 

Свиньи 2027 2030 100,1 100,0 100,0 

Овцы и козы 3519 3658 103,9 100,0 100,0 

Сельскохозяйственные организации 

Крупный рогатый скот 838 755 90,1 31,5 28,7 

в том числе коровы 331 315 95,2 24,0 23,9 

Свиньи - - - - - 

Овцы и козы - - - - - 

Хозяйства населения 

Крупный рогатый скот 1140 1190 104,4 42,9 45,2 

в том числе коровы 605 615 101,7 43,9 46,6 

Свиньи 1984 1990 100,3 97,9 98,0 

Овцы и козы 3255 3300 101,4 92,5 90,2 



 

 

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Крупный рогатый скот 682 689 101,0 25,6 26,2 

в том числе коровы 440 340 77,3 31,9 25,8 

Свиньи 43 40 93 2,1 1,9 

Овцы и козы 292 359 122,9 8,3 7,9 

 

 
 

На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 94,9% 

производства мяса, молока соответственно 18,5%. 

В январе-декабре 2019г. по сравнению с январем-декабрём 2018г. в 

крупных, средних, малых сельхозпредприятиях производство  скота и птицы 

на убой в живом весе уменьшилось   на  1896 тонн (на 14,9 %), производство 

молока уменьшилось на 56 тонн (на 0,7%).  



 
 

В январе-декабре 2019г. в крупных, средних, малых 

сельскохозяйственных организациях (включая микропредприятия, без учета 

подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) 

на одну корову получено в среднем 3365 кг молока, что на 7кг (на 0,2%) 

меньше, чем в январе – декабре 2018 г. 

Произведено, выращено скота и птицы в живом весе за 4 квартал 2019 

года в 

с.х предприятиях– 2817,7 тонн (90,5% к 2018 г.). 

Произведено и выращено скота и птицы в живом весе с начала 2019 

года в с/х предприятиях – 12802,3 тонн  (11447,3  - 2018г.) – 111,8%. 

 

 

 
 
 



 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Объём 

произведённой 

продукции 

сельского 

хозяйства 

2094,8 2173,9 2241,9 2254,5 2388,1 

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства, %  

109,6 113,5 110,9 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Объём произведённой продукции сельского 

хозяйства, млн. руб. 
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5.3. Промышленный потенциал 

 

 
 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг за  2019 год составил 722,6 млн. руб. (91,1 % к 2018 году).   

 

Основные промышленные предприятия района: 

 - ООО «Средневолжская мебельная фабрика». Предприятие 

специализируется на выпуске корпусной мебели.  

 

 

 

 - ООО «ХПП «Лунинский»  - оказание услуг по приёмке, сушке, 

подработке, хранению и отгрузке зерна. Объём хранения составляет 35 тысяч 

тонн. 

 

 

 



- ООО «Русский хлеб», ООО «Родник», ИП Чернов - основной вид 

деятельности – производство хлеба и хлебобулочных изделий.  

 

 

 - КФХ Кудашов - производство копчёностей из мяса 

 

 

 

 - АО «Лунинский элеватор» - оказание услуг по хранению зерна. 

 

 

 

 - ООО «Буревестник» - специализируется на лесопереработке. 



 - ООО «Агрорайт» - производство паркетной дощечки. 

 

 

 

Численность работающих в промышленности составляла 420 человек.  

  

 

 

Промышленное производство, млн. руб. 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Объём 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ, услуг 

425,7 336,1 477,7 786,2 722,6 

Индекс 

промышленного 

производства, 

% 

124,3 76,8 138,9 160,6 91,1 

 

 

 



Объём отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг, млн. руб. 
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Энергоснабжение 

 

Электроснабжение района осуществляется через  подстанции 

мощностью 110 кВ «Лунино – с/х», «Лунино тяговая подстанция», «Тяговая 

подстанция 71км», а также через подстанции 35/10 кВ: «К.Пелетьма», «9 

Января», «Большой Вьяс», «Кутля», «Михайловка», «Анучино». По 

территории Лунинского района проходят следующие линии электропередач: 

ВЛ-220кВ «Пенза-II-Рузаевка» протяженностью 30,1км, ВЛ-110 кВ «Рузаевка 

– Лунино- I-II » протяженностью 28,9 км, ВЛ-110 кВ «Заход на подстанцию 

«Анучино» протяженностью 0,1 км, ВЛ-110 кВ «Заход на подстанцию 

«71км»» протяженностью 1,0 км, ВЛ-110 кВ «Пенза – Лунино –I-II» 

протяженностью 10,7 км, ВЛ-110 кВ «Заход на подстанцию «Лунино-

сельская»» протяженностью 1,9 км, ВЛ-35 кВ «Ильмино-Большой Вьяс»  

протяженностью 2,8 км, ВЛ-35 кВ «Лунино-9-е Января»» протяженностью 

5,4 км, ВЛ-35 кВ «Лунино-Казачья Пелетьма» протяженностью 27,4 км, ВЛ-

35 кВ «Казачья Пелетьма-Большой Вьяс» протяженностью 10,1км., ВЛ- 35кВ 

«Лунино-Михайловка» протяженностью 15,1км, ВЛ – 35кВ «Приволье- 

Михайловка» протяженностью 13,8 км. 

5.4. Инфраструктура 

 



 
Система электроснабжения района обеспечивает всех потенциальных 

потребителей электроэнергии. Все существующие электроподстанции на 

территории района имеют  трансформаторы открытого типа.  

 

 

Трубопроводный транспорт 

 Западную часть района пересекает магистральный нефтепровод Пенза-

Саранск протяженностью 30,9 км. 

Теплоснабжение 

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора и 

производственно-промышленных предприятий в районе являются локальные 

котельные. Количество котельных, размещенных в районе, составляет 27 

единиц, из которых 4 котельных работают на угле.  

Газоснабжение 

 
Газоснабжение Лунинского района осуществляется природным и 

сжиженным газом. Природный газ потребителям района подается по 

распределительным газопроводам ОАО «Пензагазификация».  

        Лунинский район пересекает магистральный газопровод Исса-Никольск 

протяженностью 26,9 км. От магистрального газопровода газ поступает по 

газопроводу отводу к АГРС с.Ломовка.  Газ от АГРС по межпоселковым 

газопроводам давлением  1,2 и 0,6 Мпа поступает на ГРП, ШРП населённых 

пунктов, откуда газопроводами низкого давления подаётся непосредственно 

потребителям. 



Лунинский район имеет высокий процент газоснабжения природным и 

сжиженным газом. Реализация мероприятий по газификации района 

позволила довести уровень газификации района  до 84%. 

 

Водоснабжение и водоотведение 

 

 
Источниками централизованного водоснабжения Лунинского района 

являются ресурсы поверхностных и подземных вод. 

        Протяженность водопроводной сети на территории Лунинского района – 

202 км. Основные источники водоснабжения – это 47 артезианских скважин.  

Качество воды – удовлетворительное. Район обладает достаточными 

ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по 

качественным показателям установленных нормативов. Основной водозабор 

из водоносных горизонтов осуществляется в более густонаселенных пунктах. 

Около 30 % скважин заброшены из-за ликвидации животноводческих ферм.  

        На территории Лунинского района очистка сточных вод включает 

канализационную сеть с выводом на очистные сооружения и обслуживает 

только малоэтажные жилые дома и общественные здания с.Засурское. 

Протяженность канализационных сетей составляет 1,2 км. 

Связь 

 
Оператором телефонной связи является Пензенский филиал ОАО 

«Ростелеком», структурное подразделение ЛТУ р.п.Лунино.  

В районе размещены 16 АТС общей мощностью 2330 номеров.  

Количество телефонов, приходящихся на 1000 жителей в Лунинском районе, 



составляет 300.  

На территории Лунинского района  действует мобильная связь. Здесь 

размещено 7 базовых станций сотовой связи. 

В Лунинском районе только одна организация – Управление 

Федеральной почтовой связи – оказывает услуги почтовой связи населению и 

предприятиям. 

Все населенные пункты охвачены почтовой связью, в районе имеется 17 

почтовых отделений. 

 

 

 

5.5. Потребительский рынок 

 

 

 

Сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг являются 

наиболее быстро развивающимися отраслями экономики Лунинского  

района. На сегодняшний день на территории района функционируют 127 

предприятий розничной торговли, 5 предприятий общественного питания, 62 

организации бытового обслуживания населения. 

 

 
 

Потребительский рынок Лунинского района за 2019г характеризуется 

следующими показателями: 

- оборот розничной торговли в 2019г. составил 601,5 млн. руб., или 

112,1 % в сопоставимых ценах к 2018 г. 

- оборот общественного питания в  2019г. составил  4,3 млн. руб. или 

104 % в сопоставимых ценах к  2087г. 

На территории Лунинского района на 01.01.2020 г. осуществляют 

торговую деятельность 168 хозяйствующих субъекта в 127 торговых 

объектах,  

из них: 



Универсальный магазин – 2;  

Специализированный продовольственный магазин  – 4; 

Специализированный  непродовольственный магазин – 18; 

Неспециализированный продовольственный магазин – 36; 

Неспециализированный непродовольственный магазин – 28; 

Неспециализированные магазины со смешанным ассортиментом – 39; 

Общая торговая площадь составляет 9645,4 кв. м. Средняя численность 

работников хозяйствующих субъектов в сфере торговли в Лунинском районе 

насчитывает 990  человек.  

По состоянию на 01.01.2020 года фактическая обеспеченность населения 

площадью стационарных торговых объектов, составляет 567 кв.м. на 1000 

человек, при нормативе – 355 кв.м. на 1000 человек. Уровень обеспеченности  

населения района площадью стационарных торговых объектов составляет: 

продовольственные товары – 138%, непродовольственные товары – 175%.  

Услуги общественного питания оказывают 5 объектов. 

Объем бытовых услуг в 2019 году составил 146,5 тыс. руб., или 103,2 % 

к  2018 году. Реализацию бытовых услуг населению в Лунинском районе 

оказывают 61 объект с численностью работников 280 чел.  

С целью создания приоритетных условий для увеличения объемов 

реализации и расширения ассортимента продукции местных 

товаропроизводителей проведено три ярмарки-встречи  

по продвижению продукции местного производства в предприятия 

потребительского рынка. Проведение мероприятий в таком формате 

способствует поиску точек соприкосновения и взаимных интересов в работе 

производителей и предпринимателей и направлено на решение задачи 

замещения импортной продукции в районе и области. 

Основные товаропроизводители Лунинского района: 

 - ООО «Русский хлеб» - хлебобулочные и кондитерские изделия; 

 - ООО «Родник» - хлебобулочные и кондитерские изделия; 

 - ИП Чернов А.В. - хлебобулочные и кондитерские изделия; 

 - СПК «Сельские традиции» – молочная продукция, сыры, копчёности 

из мяса птицы; 

 - КФХ Асалханов М.М. – молочная продукция; 

 - СППК «Колосок» - полуфабрикаты; 

- СЗСПК «Тепличный» - овощи закрытого грунта; 

 - КФХ Ахмедов М.М. – грибы-вешенки; 

 - КФХ Кудашов М.В. – копчёности из мяса птицы. 

За истекший период текущего года район принял участие в следующих 

областных мероприятиях: совещания в Правительстве Пензенской области и 

Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, в Пензенском 

специализированном фестивале для дачников и огородников «Сезон у Дачи», 

в выставке-презентации местных товаропроизводителей в рамках проведения 

регионального мероприятия «День Поля 2019», ежегодном областном 

празднике православной культуры «Спас», в областной 



сельскохозяйственной ярмарке на ул. Славы,  ярмарках г. Заречного, в 

областной предновогодней ярмарке.  

Проведение мероприятий в таком формате способствует поиску точек 

соприкосновения и взаимных интересов в работе производителей и 

предпринимателей и направлено на решение задачи замещения импортной 

продукции в районе и области.  

На территории Лунинского района работает 1 ярмарка, где 

продовольственные товары реализуются по ценам ниже, чем в предприятиях 

торговли на 5-10%. За  2019 год на ярмарке продано продукции на сумму  79 

млн. рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года 12 хозяйствующих субъектов 

осуществляют розничную продажу алкогольной продукции в 26 торговых 

точках Лунинского района, 11 хозяйствующих субъектов осуществляют 

розничную продажу пива и пивных напитков. Представленность 

ассортимента алкогольной продукции пензенских товаропроизводителей в 

торговых точках колеблется от 12 до 18 ед.  

Контроль за работой данных объектов осуществляет рабочая группа по 

контролю оборота алкогольной продукции. 

В сфере оборота алкогольной продукции за 2019 год с 

представителями Советов общественности и правоохранительными органами 

проведено 127 рейда, проверено 1213 торговых объектов. Для участников 

алкогольного рынка были разработаны памятки по реализации алкогольной 

продукции; на официальном сайте администрации района размещен 

информационный баннер «Контрафакту бой».  

В Лунинском районе работает горячая линия по борьбе с незаконным 

оборотом алкогольной продукции. По телефонам 8 (84161) 3-17-12 жители 

района могли сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной 

продукции в предприятиях торговли, общественного питания и 

домовладениях. В районной газете «Сурская правда» за текущий период 

размещено 6 статей по противодействию незаконному обороту алкогольной 

продукции, кроме этого на официальном сайте администрации Лунинского 

района размещено 22 статьи по данной тематике. Для жителей в местах 

массового пребывания граждан размещена памятка с информацией по 

реализации легальной алкогольной продукции.  

В результате контрольных мероприятий, проведенных рабочей 

группой, составлено 12 административных протоколов, что составляет 100 % 

к уровню 2018 года, в разрезе статей: 5 протоколов по ст.14.2 КоАП  

«Незаконная продажа товара, свободная реализация которых, запрещена или 

ограничена законодательством» (4 - продажа нелегальной водки, 1 - продажа 

в день выпускного вечера), 5 протоколов по ст. 14.17.1.1. КоАП РФ 

«Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции физическими лицами (самогон)», 2 протокола по ст. 14.16.3 

«Нарушения правил продажи алкогольной продукции». По выявленным 

фактам сотрудниками полиции составлены административные протоколы, 

предъявлено штрафных санкций на общую сумму 182,5 тыс. рублей.  



Для решения задач целесообразно органам местного самоуправления 

системно проводить трехсторонние рабочие встречи между властью, товаро- 

сельхозпроизводителями и торговым бизнесом, знакомить предприятия 

торговли с новой продукцией, с новыми товаропроизводителями, обеспечить 

взаимную информационную доступность. Активнее поддерживать акцию под 

девизом «Выбирай пензенское – держи марку» с выделением визуально 

товаров пензенского производства (определенного цвета ценники, логотипы), 

организацией дегустаций, промоакций. Активизировать работу по 

мониторингу цен на социально значимые продукты питания в предприятиях 

потребительского рынка, включая торговые сети, ярмарки, четко отслеживая 

необоснованный рост цен на социально значимые продукты питания, 

принимая неотложные меры для ликвидации, создавшейся ситуации.  

 

 

На территории Лунинского района потребительский рынок выполняет 

важные экономические и социальные функции, поддерживает уровень жизни 

населения, обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса, с открытием 

новых объектов создаются рабочие места, поэтому так важно не снижать 

темпов развития потребительского рынка, наращивания объемов продаж и 

предоставляемых услуг.   Продолжается работа по развитию торговой сети и 

объектов общественного питания.  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие торговли на территории 

Лунинского района» муниципальной программы «Развитие инвестиционного 

потенциала и предпринимательства в Лунинском районе на 2014-2022 годы» 

планируется привлечение субъектов торговли района к участию в выставках 

и ярмарках, смотрах- конкурсах продукции в целях расширения рынка сбыта 

товаров, открытие в жилых массивах социально-ориентированных новых 

торговых точек, расположенных в радиусе пешеходной доступности и 

торгующих широким ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

В целях продвижения   продукции местных товаропроизводителей и 

обеспечения населения района качественной  продукцией на территории 

Лунинского  района будет продолжена   работа ярмарок, в том числе 

«выходного дня» с привлечением товаропроизводителей и фермеров 



Лунинского района. Активнее поддерживать акцию под девизом «Выбирай 

пензенское – держи марку» с выделением визуально товаров пензенского 

производства (определенного цвета ценники, логотипы), организацией 

дегустаций, промоакций. Активизировать работу по мониторингу цен на 

социально значимые продукты питания в предприятиях потребительского 

рынка, включая торговые сети, ярмарки, четко отслеживая необоснованный 

рост цен на социально значимые продукты питания, принимая неотложные 

меры для ликвидации, создавшейся ситуации.  

 

Потребительский рынок 
 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Оборот 

розничной 

торговли, млн. 

руб. 

418,4 439,2 451,6 537,5 601,5 

Темп роста 

оборота 

розничной 

торговли, % 

103,2 109,7 116,3 115,4 107,1 

Оборот 

общественного 

питания, млн. 

руб. 

4,5 4,8 4,9 4,2 4,3 

Темп роста 

оборота 

общественного 

питания, % 

103,0 102,3 131,0 84,8 100,8 

Объём 

платных услуг, 

млн. руб. 

171,4 177,2 222,3 231,5 236,3 

Темп роста 

объёма 

платных услуг 

населению, % 

97,7 97,2 118,8 100,1 99,7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



Структура объёма оборота, млн. руб. 
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5.6. Финансовый потенциал 

 

 

 

Доходы консолидированного бюджета Лунинского района за 2019 год 

составили 497,0 млн. руб. Налоговые поступления составили 67,8 млн. руб., 

неналоговые поступления -  9,3 млн. руб. Налога на доходы физических лиц  

поступило 29,5 млн. руб. или 103,1 %  к 2018 году, земельного налога – 18,1 

млн. руб. (102,8 % к 2018 году), единого налога на вменённый доход – 4,6 

млн. руб. (104,5 % к 2018 году), единого сельхозналога – 1035 млн. руб. (101 

% к 2018г.). Доходы от сдачи в аренду имущества составили 829 тыс. руб. 

(100 % к годовому плану), доходы от продажи земельных участков и 

имущества составили 1466,9 млн. руб. (100 % к годовому плану).  

Расходы бюджета Лунинского района за 2019 год составили 490,5 

млн. руб. Бюджет Лунинского района является социально ориентированным. 

В 2019 году доля расходов в сфере образования составила 36,3 %, на решение 

вопросов в сфере социальной политики – 26,7 %, в сфере культуры – 9,1 %.  

 

Доходы и расходы бюджета, млн. руб. 

 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Доходы 

бюджета 

всего 

346,2 370,7 380,2 456,1 497,0 

 - В т.ч. 

налоговые 

53,5 53,9 57,4 69,2 67,8 



 - 

неналоговые 

10,5 9,9 9,9 8,7 9,3 

Доля 

собственных 

доходов в 

общем 

объёме 

доходов, % 

14,7 14,5 17,7 17,1 15,5 

Расходы 

бюджета 

всего 

356,5 376,9 383,1 452,3 490,5 

Расходы на 1 

жителя, руб. 

18510 20225 20562 24649 27489,5 

 

 

Структура  доходов и расходов бюджета, 

млн. руб. 
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5.7. Туристический потенциал 

 

На территории района расположены 2 базы отдыха: Михайлова слобода и 

Радуга, расположенные в селе Большой Вьяс Лунинского района. 



 

База отдыха «Михайлова слобода» дает возможность насладиться 

непередаваемой красотой русской природы. Мы находимся в селе Большой 

Вьясс, Лунинского района Пензенской области, в 70 км от г. Пенза и в 60 км 

от города Саранск. 

Комплекс расположен в экологически чистом месте Присурской 

возвышенности, где во второй половине XVI столетия находился охранный 

рубеж восточных границ Российского государства. Вся местность покрыта 

хвойными и смешанными лесами. 

В 6 км. От базы протекает река Сура с впадающими в нее притоками (река 

Большой Вьясс, река Пелетьма и т.д.). 

Зимой можно кататься с горки на ледянках, ватрушках и снегоходе с санями. 

На благоустроенной охраняемой территории к услугам отдыхающих 

предлагаются: 

 три больших комфортабельных дома, каждый из которых имеет свой 

неповторимый стиль и включают все необходимое (русская печь, TV, 

душ, туалет) на 6-8 человек, 

 кафе (банкетный зал до 40 человек), 

 русская баня на дровах на берегу озера «Байкал», которое можно смело 

считать одной из главных особенностей и достопримечательностей 

Пензенской области (и не только), 

 беседки с мангалами, 

 вигвам для барбекю, 

 волейбольная площадка, 

 настольный теннис, 

 велосипеды, 

 бадминтон. 

 



База отдыха «Радуга» находится в живописных лесах близ села Большой 

Вьяс, в 80 км от города Пенза и в 55 км от города Саранск. База отдыха 

«Радуга» - это идеальное место для активного отдыха в большой дружной 

компании! Можно воспользоваться услугой «аренда коттеджа на выходные», 

чтобы весело отпраздновать день рождения, провести корпоратив или 

незабываемое свадебное торжество. Летом на базе отдыха «Радуга» можно 

купаться в чистом водоёме, рыбачить, собирать грибы и ягоды, кататься на 

велосипеде, играть в волейбол, а зимой можно отлично провести время на 

лыжных прогулках и зарядиться позитивом, катаясь с горок на сноутюбах.  

 

На благоустроенной охраняемой территории базы отдыха «Радуга» к 

услугам отдыхающих предлагаются: 

 Шесть больших комфортабельных дома 

 Уютное кафе 

 Двухместные номера 

 Русская баня на дровах 

 Беседка с мангалом 

 Волейбольная площадка 

 Тир (стрельба из лука и арбалета) 

 Детская площадка 

 Уличные тренажеры 

 Катамараны 

На территории  базы расположился Спортивно-технический комплекс 

«Радуга», который принимает спортсменов авто-, авиа- и судомодельного 

видов спорта. Для автомоделей построена трасса, одна из лучших в России. В 

связи с этим три года  принимались спортсмены с различных городов России 

(Екатеринбург, Уфа, Пермь, Санкт-Петербург, Москва и т. д.), а в 2013-2014 

годах  на базу приезжали для участия в Чемпионате России по автомоделям 

спортсмены из Украины. Для авиамодельного спорта построена 

асфальтированная взлетно-посадочная полоса, оборудованы места для 

зрителей. 



   В 2013-2017 годах было проведено несколько соревнований 

российского масштаба. 

 

 

5.8. Здравоохранение  

 

 

Медицинскую помощь жителям района оказывает ГБУЗ «Лунинская 

районная  больница» на 40 коек круглосуточного стационара (15 

терапевтических коек, 15 педиатрических коек, 10 коек сестринского ухода 

паллиативной помощи), 32 койки дневного стационара (2 кардиологические 

койки, 20 терапевтических коек, 9 неврологических коек, 1 койка стационар 

на дому). 

 
 

В районе работают две  фельдшерские бригады скорой помощи: при 

районной больнице и  в амбулатории с. Большой Вьяс. 

За  2019 год в районе родилось 147 детей,  а умерло 333 чел. Показатель 

естественной убыли составил  186   человек. 

Обеспеченность койками круглосуточного стационара  в 2019 году 

составила 21,8 ед. на 10000 человек населения. 

В рамках программы «Земский доктор» с момента её принятие в 

медицинское учреждение трудоустроено 12 молодых специалистов: в 2013 

году – 3 специалиста (врачи стоматолог, невролог, хирург), в 2015 году – 3 

специалиста (врачи терапевт, хирург, стоматолог-терапевт), в 2016 году – 6 

специалистов (врачи стоматолог-терапевт, 2 терапевта, стоматолог, педиатр, 

врач общей практики), в 2017 году – 6 специалистов (2 врача -  стоматолога-

терапевта, 2 врача  - терапевта, врач  - педиатр, врач -  стоматолог), в 2018 

году – 2 специалиста (2 врача -  терапевта). 

 

 

 



 

 

 

5.9. Образование 

 

 

В Лунинском районе 3 дошкольных образовательных учреждения, 

находящиеся  в р.п. Лунино, и 4 филиала - в сельских населенных пунктах 

(Родники, Иванырс, Л.Вьяс, Б.Вьяс). Различными формами дошкольного 

образования охвачено 442 ребёнка, что составляет 70 % от общего 

количества детей в возрасте 3-7 лет (631 человек). Проблема очередности в 

детские сады решена полностью. 

 

 
 

 

В районе функционируют 7 общеобразовательных учреждений: 6 

средних школ с 5 филиалами  и 1 основная школа. Система общего 

образования, сложившаяся в районе,  в целом удовлетворяет социальному 

запросу родителей (законных представителей) самих обучающихся. 86 % 

школ района отвечают современным требованиям обучения. В 2019 году 

охват школьников горячим питанием составил  96,5 %. 

В 2019 году средняя заработная плата составила: 

 - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 

19051,8 рублей; 

 - в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 25376,3 

рубль; 

 -  учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 28187 

рублей. 



    
 

Дополнительное образование детей осуществляется в Детско-

юношеской спортивной школе (635 чел.), Детской школе искусств (784 чел.), 

кружках и секциях общеобразовательных учреждений (582 чел.).  
 

 

5.10. Культура и спорт 

 

 

Культурно-просветительскую, досуговую, образовательную  и 

информационную работу с населением в районе ведут 3 районных 

учреждения  (Межпоселенческий центральный Дом культуры, 

Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Т.З. Семушкина, 

Детская школа искусств), 1 поселенческий библиотечно-досуговый центр. 

 

 
 

Кадровый состав работников культуры насчитывается 101 человек, из 

них 83 специалиста.  

Численность участников культурно-досуговых мероприятий в 2019 

году составила 175692 человека. Всего проведено 2609 мероприятий. В 2019 

году в учреждениях клубно-досугового типа функционировало  171 клубное 



формирование, в которых занималось 2182 человека, из них в 93 

формированиях для детей – 1139 человек. В 2019 году продолжалась 

практика проведения мероприятий, направленных на развитие событийного 

туризма. Были организованы «брендовые» фестивали – «Суворовская каша», 

«Засурское яблоко», «Вьясская сторона», «Картофельный разгуляй по–

лунински».   

В Детской школе искусств Лунинского района ведётся обучение на 8 

отделениях. В школе обучается 701 человек, что составило 30 % охвата 

художественным образованием от общего числа детей от 5 до 18 лет.  В 2019 

году 338 учащихся ДШИ приняли участие в 34 конкурсах различного уровня: 

в 7 всероссийский, 6 международных, 3 межрегиональных,  5 открытых, 12 

областных, 1 зональном. Лауреатами стали 79 обучающихся.  

 
Спортивная база в районе представлена 52 спортивными сооружениями, из 

них  15 спортивных залов, 1 ФОК, 36 плоскостных сооружений. 

 

6. Перспективы социально-экономического развития 

 

 

Главными стратегическими целями развития Лунинского района 

являются  

– повышение темпов экономического роста; 

- рост доходов и качества жизни населения  

 

Основная стратегическая задача: 

Повышение конкурентоспособности экономики. 

 
Программа стратегических мероприятий в рамках реализации стратегической 

задачи должны быть направлены на решение следующих проблем: 

- создание рабочих мест в сельскохозяйственных организациях; 



- поддержку малого и среднего предпринимательства и в первую очередь в 

сельскохозяйственном производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции, 

- предоставление правовых, экономических и технологических консультаций 

сельским предпринимателям; 

- содействие модернизации основных производственных фондов в рамках 

выбранного направления развития экономики; 

- формирование инвестиционного имиджа района; 

- привлечение внешних инвесторов, создание инвестиционных площадок, 

инициация инвестиционных проектов. 

Основные перспективы  развития: 

6.1.Формирование инвестиционного имиджа: 

 - Создание благоприятных условий для развития предприятий на основе 

создания развитой инфраструктуры (газо- и водоснабжение, электроэнергия, 

очистные сооружения и т.п.); 

 - Содействие предприятиям в продвижении товаров на региональном и 

российском рынке, организация участия в выставках, конференциях, 

торговых ярмарках; 

 - Организация мониторинга инвестиционного климата района и 

использование различных механизмов привлечения инвестиций, которые 

должны включать:  изучение потенциальных инвестиционных возможностей 

района,  ведение базы данных об имеющихся на предприятиях района 

инвестиционных проектах,  осуществление мониторинга за выполнением 

планов по реализации инвестиционных проектов и другие меры. 

Реализация данных мероприятий позволит достичь увеличения объёма 

инвестиций  в 2017 году на 109,7 %, в 2018 году на 111,2 %, в 2019 году на 

111 %,  в 2020 году на 110,5 %, в 2021 году на 110 %. 

 

6.2.Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Основные направления поддержки определены в соответствии с 

действующим законодательством и представлены в виде: 

-  финансовой поддержки в виде товарного кредитования через МУП 

«Агентство по развитию предпринимательства» в рамках программы 

поддержки предпринимательства; 

 - финансовой поддержки в виде возмещение затрат по регистрации, 

открытию расчётного счёта, изготовлению печатей, получению лицензий и 

сертификатов вновь создаваемых юридических лиц  

- имущественной поддержки в виде предоставления в пользование 

муниципального имущества; 

 - имущественной поддержки в виде предоставления мест резидентам 

бизнес-инкубатора на льготных условиях; 

- информационной поддержки; 

- консультационной поддержки; 

- организации работы Совета по инвестиционному развитию и 

предпринимательству при главе администрации муниципального района. 



Основными показателями реализации данных мероприятий станут: 

1. Создание новых рабочих мест –  2017 год – 105,7 %, 2018 год – 105,9 %, 

2019 год – 105,5 %, 2020 год – 106,0 %, 2021 год – 106 %; 

2. Увеличение объёма производства продукции – с 2016 года по 2021 год на 

106 % ежегодно; 

3. Увеличение плотности бизнеса – с 2016 по 2021 год – на 103 % ежегодно. 

 

 

6.3.Бюджетная политика 

Основными направлениями бюджетной политики должны стать: 

 - Усиление инвестиционной направленности экономического развития 

муниципального  района. 

 - Создание максимально благоприятных условий для предпринимательской 

инициативы. 

 - Принятие мер по легализации бизнеса, «теневой» заработной платы. 

 - Совершенствование управления муниципальной собственностью. 

 - Координация действий органов исполнительной власти с налоговыми 

органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов, 

улучшение качества налогового администрирования, увеличение 

собираемости налогов. 

Реализация данных мероприятий повлечёт повышение собираемости 

налоговых платежей в бюджет, исполнение плана поступления налоговых и 

неналоговых доходов в 100 % объёме, снижение и полное отсутствие 

долговых обязательств. 

 

 

6.4.Создание условий для улучшения демографической ситуации и 

совершенствование системы здравоохранения 

 - Поддерживать инициативы строительства жилья руководителями 

хозяйствующих для молодых специалистов, работающих не селе; 

 - Привлечения в МО выпускников медицинских образовательных 

учреждений на основании предоставления жилья по договорам 

специализированного найма в безвозмездное пользование; 

 - Участие в реализации на территории района мероприятий федеральных и 

областных целевых программ по строительству и обеспечению жильём. 

Реализация данных мероприятий позволит увеличить количество молодых 

семей, улучшивших жилищные условия, привлечь специалистов для работы 

в сельской местности. 
  

6.5. Повышение качества услуг и улучшение материально – 

технического состояния ЖКХ 

 - Разработка и реализация ежегодных муниципальных мероприятий 

энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной 

сфере района; 



 - Реализация муниципальных программ  «Обеспечение населения 

качественной питьевой водой и организация водоотведения»; 

 - Повышение квалификации специалистов коммунальных предприятий и 

привлечение молодых кадров; 

 - Развитие конкурентной среды в сфере обслуживания жилого фонда. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить количество населения, 

обеспеченных качественной питьевой водой, уличным освещением, 

обеспечить своевременный ремонт и замену ветхих водопроводных сетей, 

дорог. 

 

 

 

 

7. Правовые основы инвестиционной деятельности 

 

 

 Правовые основы инвестиционной деятельности определяют: 

7.1.на федеральном уровне: 

 - Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

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

инвестициях в Российской федерации»; 

 - Федеральный закон от 29.11.2011 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах»; 

 - Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе»; 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

7.2. на региональном уровне: 

 - Закон Пензенской области от 05.09.2014 № 2606-ЗПО «О проведении 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых 

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов»; 

 - Закон Пензенской области от 01.03.2004 № 579-ЗПО «Об 

инвестиционной стратегии Пензенской области на период до 2021 года (и 

на перспективу до 2030 года); 

 - Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1755-ЗПО «Об инвестициях 

и государственно-частном партнёрстве в Пензенской области»; 

 - Постановление Правительства Пензенской области от 12.09.2013 № 682-

пП «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов Пензенской области и экспертизе нормативных правовых 

актов пензенской области». 

7.3. на районном уровне: 

 - Решение Собрания представителей Лунинского района от 31.10.2014 № 

531-46/3 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Лунинского района Пензенской области до 2021 года»; 



 - постановление администрации Лунинского района от 28.11.2013г. № 

1007-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

инвестиционного потенциала и предпринимательства в Лунинском  

районе Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 - постановление администрации Лунинского района от 20.02.2015 № 118-

п «О создании   совета по инвестиционному развитию и 

предпринимательству при администрации Лунинского района» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

 -  Постановление от 29.09.2015 № 471-п «Об утверждении положения о 

взаимодействии структурных подразделений администрации района и о 

порядке проведения конкурса в сфере муниципально-частного партнёрства»; 

 - Постановление от 29.09.2015 № 472-п «О создании рабочей группы по 

решению вопросов при подготовке и реализации проектов муниципально-

частного партнёрства»; 

- Постановление от 29.09.2015 № 473-п «Об утверждении Положения о 

порядке взаимодействия структурных подразделений администрации 

Лунинского района при заключении концессионных соглашений в 

отношении муниципального имущества муниципального образования 

Лунинский район»; 

 - Постановление от 25.02.2015 № 138-п «Об утверждении дорожной карты 

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании Лунинский район Пензенской области» (с последующими 

изменениями); 

 - Постановление от 08.04.2015 № 251-п «Об утверждении Плана 

мероприятий по развитию инвестиционной и предпринимательской 

деятельности муниципального образования Лунинский район на 2015-2020 

годы» (с последующими изменениями); 

 - Решение сессии Собрания представителей Лунинского района от 

16.12.2015 № 742-62/3  «Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и 

экспертизы нормативно-правовых актов Лунинского района Пензенской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности»; 

 - Постановление администрации Лунинского района от 27.11.2015 № 564-п 

«О создании  Проектного офиса в форме временной рабочей группы по 

внедрению Порядка мер, направленного на улучшение инвестиционного 

климата в Лунинском районе Пензенской области на основе «Атласа 

муниципальных практик» АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

 - постановление администрации Лунинского района от 25.03.2016 № 90-п 

«Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» на территории Лунинского района». 
 



8. Инфраструктура для бизнеса 

 

 

 

8.1. МУП «Агентство по развитию предпринимательства в 

Лунинском районе» 

В целях оказания методической и практической помощи в организации 

собственного бизнеса, ведения бухгалтерского учёта, оказания поддержки в 

виде товарных кредитов, оказания информационной и консультационной 

помощи субъектам предпринимательства в районе создано и функционирует 

МУП «Агентство по развитию предпринимательства в Лунинском районе». 

 

Директор – Речун Светлана Николаевна  

Адрес: 442730, Пензенская область, Лунинский район, р.п. Лунино, ул. 

Юбилейная, 39, телефон – 8-841-61-3-16-18, e-mail – agentstvolun@mail.ru 

 

8.2. Бизнес-инкубатор 

В Лунинском районе действует бизнес-инкубатор. Имущественная 

поддержка  оказывается субъектам предпринимательства, осуществляющим 

свою деятельность менее одного года, посредством сдачи в аренду офисного 

помещения на льготных условиях. Стоимость аренды 1 кв.м. – 8 руб. 

Адрес: 442730, Пензенская область, Лунинский район, р.п. Лунино, ул. 

Пушкина, 47в. 

 

8.3. Центры регионального развития 

Постановлением Правительства Пензенской области от 8.04.2013 № 226-пП 

статус центра регионального развития присвоен 3 сёлам Лунинского района: 

с. Большой Вьяс, с. Иванырс, с. Родники. 

Резидентами Центров регионального развития в настоящее время является 1 

субъект малого предпринимательства. 

Резидентом Центра регионального развития Пензенской области может быть 

признан субъект малого и среднего предпринимательства. Резиденты центров 

регионального развития определяются по итогам конкурсного отбора. 

В случае получения статуса резидента центра регионального развития 

действуют льготы в виде: 

 - снижения ставки налога при применении упрощённой системы 

налогообложения с 15 % до 5 %; 

 - субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам; 

 - дополнительные льготы при выдаче микрозаймов и поручительств 

гарантийной микрофинансовой организацией АО «Поручитель»; 

 - снижение в 2 раза стоимости патента на осуществление 

предпринимательской деятельности; 



 - снижение ставки по налогу на прибыль с 20 % до 10 % для резидентов, 

включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов (с 

01.01.2018).  

 

8.4. МФЦ для бизнеса 

С 2016 года на базе  МАУ "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Лунинского района Пензенской 

области" реализуется новое направление «МФЦ для бизнеса», 

ориентированное на предоставление государственных и муниципальных 

услуг для субъектов малого предпринимательства. 

Директор – Чернышова Лариса Владимировна 

Режим работы: Ежедневно - с 8-17, суббота - с 8-13, воскресенье - выходной. 

Контактные данные:  442730, Пензенская область, р.п. Лунино, ул. 

Советская, 39,  телефоны - 8 (84161) 3-08-32, 3-08-01, 3-15-45 

  lunino@mfcinfo.ru 

8.5. Имущество, предназначенное для сдачи в аренду субъектам 

малого предпринимательства 

По состоянию на 01.01.2020 имеется следующее имущество, 

предназначенное для сдачи в аренду субъектам малого предпринимательства: 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Адрес 

Площадь, 

кв.м. 

Балансова

я 

стоимость

, руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1 

Комплекс 

объектов 

недвижимости: 

административное 

здание, гараж, 

котельная, 

земельный 

участок 

Пензенская область, Лунинский 

район, р.п. Лунино, ул. 

Советская, 40 

2744,6 5809074,58 71085,49 

2 
Нежилое здание 

(Больница) 

Пензенская область, Лунинский 

район, с. Большой Вьяс, ул. 

Советская, 20 

724,3 1880504,00 0,00 

3 
нежилое здание 

(школа) 

Пензенская обл., Лунинский 

район, с.Михайловка, 
ул.Центральная, д.99 

1328,5 5867710,00 4001774,00 

4 Нежилое здание 

Пензенская область, Лунинский 

район, с. Большой Вьяс, ул. 

Советская, 8 

583,2 2194000,0 699525,0 

 

mailto:lunino@mfcinfo.ru


 

 

9. Каналы прямой связи инвесторов с главой администрации 

 

Прямая связь инвесторов с главой администрации Лунинского района 

А.В. Атясовым ведётся по телефону 8-841-61-3-08-80, 8-927-360-75-36, 

скайпу, электронной почте alekseyatyasov@yandex.ru. 

Главой администрации ведутся страницы в социальных сетях: Фейсбук, 

Твиттер, Вконтакте, Живой журнал, Инстаграмм. 

Ссылки: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009345338095&ref=ts&fref=ts 

 

https://vk.com/public112251100 

 

https://twitter.com/luninadm 

 

http://alexey-atyasov.livejournal.com/ 

 

https://www.instagram.com/luninadm/ 

 

 

10. Муниципальные льготы и преференции для бизнеса 
 

 

 

 - В рамках программы «Развитие инвестиционного потенциала, малого 

и среднего предпринимательства в Лунинском районе на 2014-2022 годы» 

субъектам предпринимательства оказывается финансовая поддержка в 

виде товарных кредитов, возмещения части затрат на открытие бизнеса. 

 - Для предпринимателей, осуществляющих деятельность в Центрах 

регионального развития, предусмотрены льготы и преференции. В настоящие 

время к ним относится снижения ставки налога при применении упрощённой 

системы налогообложения с 15 % до 5 %, субсидирование части затрат на 

уплату процентов по кредитам,  дополнительные льготы при выдаче 

микрозаймов и поручительств гарантийной микрофинансовой организацией 

АО «Поручитель»,  снижение в 2 раза стоимости патента на осуществление 

предпринимательской деятельности,  снижение ставки по налогу на прибыль 

с 20 % до 10 % для резидентов, включенных в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов (с 01.01.2018).  

 - Имущественная поддержка  оказывается субъектам 

предпринимательства, осуществляющим свою деятельность менее одного 

года, посредством сдачи в аренду на льготных условиях мест в бизнес-

инкубаторе. 

mailto:alekseyatyasov@yandex.ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009345338095&ref=ts&fref=ts
https://vk.com/public112251100
https://twitter.com/luninadm
http://alexey-atyasov.livejournal.com/
https://www.instagram.com/luninadm/


11. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Лунинского района 

 

Реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов  

Лунинского района Пензенской области 
 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
Отраслевая 

принадлежность 
проекта 

Инициатор 
(инвестор) проекта 

Стадия реализации 
проекта ** 

(бизнес-идея/ 
прединвестиционная 

/ инвестиционная) 

Место 
реализации 

проекта 

Планируемый 
объем 

инвестиций, 
млн. руб. 

Планируемый 
срок 

реализации 
проекта 

Реквизиты 
заключенного 
протокола о 
намерениях 

1.  

Туристический бизнес  - 

строительство базы 

отдыха ООО «Михайлова 

слобода» 

туризм 

ООО 

«Михайлова 

слобода» - 

директор 

Козлов Михаил 

Иванович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

35,0 2012-2020 

Протокол  

№ 2-2018 от 

15.03.2018 

2.  

Туристический бизнес 

ООО «Радуга», 

строительство базы 

отдыха 

туризм 

ИП Ивашкин 

Максим 

Анатольевич 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

128,8 2012-2020 - 

3.  

Приобретение 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

для обеспечения 

кормовой базы при 

разведении крупного 

рогатого скота молочного 

направления КФХ 

Асалханов М.М. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ 

Асалханов 

Мурат 

Марванович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Иванырс 

5,0 2017-2019 

Протокол  

№ 1-2017 от 

24.03.2017 

4.  

Строительство 

рекреационной зоны – 

ООО «ПК «ГЕОТИМ» 

туризм 

ООО «ПК 

«ГЕОТИМ» 

Антонов 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

11,0 2017-2020 

Протокол  

№ 3-2017 от 

04.09.2017 



№ 
п/п 

Наименование проекта 
Отраслевая 

принадлежность 
проекта 

Инициатор 
(инвестор) проекта 

Стадия реализации 
проекта ** 

(бизнес-идея/ 
прединвестиционная 

/ инвестиционная) 

Место 
реализации 

проекта 

Планируемый 
объем 

инвестиций, 
млн. руб. 

Планируемый 
срок 

реализации 
проекта 

Реквизиты 
заключенного 
протокола о 
намерениях 

Сергей 

Викторович 

5.  

Организация 

деятельности по 

разведению прудовой 

рыбы ООО «58-

РегионСтрой» 

Сельское 

хозяйство 

ООО «58-

РегионСтрой» 

Гуляевский 

Михаил 

Владимирович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Лесной Вьяс 

7,0 2017-2027 -- 

6.  

Разведение КРС 

молочного направления 

КФХ Асалханова М.М. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ 

Асалханов 

Мурат 

Марванович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Иванырс 

12,0 2017-2020 

Протокол 

 № 4-2017 от 

11.12.2017 

7.  

Производство паркетной 

дощечки ООО 

«Эколесрайт» 

Промышленно

сть 

ООО 

«Эколесрайт» 

Рукавишников 

Владимир 

Борисович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

100,0 2018-2021 

Протокол 

 № 1-2018 от 

28.02.2018 

8.  
Разведение овец 

КФХ Гумбатов М.А. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ Гумбатов 

Мехман Али 

оглы 

инвестиционная 

Лунинский 

район, д. 

Карауловка 

11,0 2018-2022 

Протокол 

 № 3-2018 от 

16.04.2018 

9.  

Строительство комплекса 

по сортировке и 

утилизации твёрдых 

коммунальных отходов 

ООО «Промхимтрейд 

Филиал Златоустовский» 

Промышленно

сть 

ООО 

Промхимтрейд 

Филиал 

Златоустовский 

Якушев Данила 

Валерьевич 

 

инвестиционная Р.п. Лунино 149,0 2018-2020 

Протокол 

 № 4-2018 от 

04.06.2018 

10.  
Закладка плодовых 

насаждений 

Сельское 

хозяйство 

ООО «Гео-

Экспо» 
инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 
15,0 2018-2021 

Протокол 

 № 5-2018 от 



№ 
п/п 

Наименование проекта 
Отраслевая 

принадлежность 
проекта 

Инициатор 
(инвестор) проекта 

Стадия реализации 
проекта ** 

(бизнес-идея/ 
прединвестиционная 

/ инвестиционная) 

Место 
реализации 

проекта 

Планируемый 
объем 

инвестиций, 
млн. руб. 

Планируемый 
срок 

реализации 
проекта 

Реквизиты 
заключенного 
протокола о 
намерениях 

ООО «Гео-Экспо» Мурадели 

Людмила 

Александровна 

Сытинка 06.06.2018 

11.  
Строительство социально 

значимых объектов 

ООО «Гермес» 

Строительство 

ООО «Гермес» 

Голицына 

Галина 

Ивановна 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

20,0 2018-2020 

Протокол 

 № 7-2018 от 

25.09.2018 

12.  

Производство 

кондитерских и 

хлебобулочных изделий 

ООО «Родник» 

Промышленно

сть 

ООО «Родник» 

Каргин 

Дмитрий 

Вячеславович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Родники 

15,0 2018-2020 

Протокол 

 № 8-2018 от 

25.10.2018 

13.  
Разведение КРС 

КФХ Кадышев В.В. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ Кадышев 

Владимир 

Викторович 

инвестиционная р.п. Лунино 11,0 2018-2020 

Протокол 

 № 9-2018 от 

31.10.2018 

14.  
Производство продукции 

пчеловодства 

КФХ Кузнецов А.А. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ Кузнецов 

Александр 

Анатольевич 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Чирково 

11,0 2018-2020 

Протокол 

 № 10-2018 от 

21.12.2018 

15.  
Выращивание овощей 

КФХ Шмелёв С.В. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ Шмелёв 

Сергей 

Владимирович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Чирково 

12,0 2019-2021 

Протокол 

 № 1-2019 от 

05.02.2019 

16.  
Выращивание грибов 

вешенка 

КФХ Ахмедов М.М. 

Сельское 

хозяйство 

КФХ Ахмедов 

Миразиз 

Мирали-оглы 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Родники 

12,0 2019-2021 

Протокол 

 № 2-2019 от 

15.03.2019 

17.  

Производство 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

ИП Чернов А.В. 

Промышленно

сть 

ИП Чернов 

Андрей 

Владимирович 

инвестиционная 

Лунинский 

район, с. 

Большой Вьяс 

11,0 2019-2021 

Протокол 

 № 2-2019 от 

22.03.2019 



№ 
п/п 

Наименование проекта 
Отраслевая 

принадлежность 
проекта 

Инициатор 
(инвестор) проекта 

Стадия реализации 
проекта ** 

(бизнес-идея/ 
прединвестиционная 

/ инвестиционная) 

Место 
реализации 

проекта 

Планируемый 
объем 

инвестиций, 
млн. руб. 

Планируемый 
срок 

реализации 
проекта 

Реквизиты 
заключенного 
протокола о 
намерениях 

12. Инвестиционные площадки 

 

Реестр инвестиционных площадок Лунинского района Пензенской области 

 
№ 

п/п 

№ в 

региональном 

реестре 

Местораспол

ожение 

площадки 

Тип 

площадки 

Общая 

площадь 

незадействов

анных 

площадей 

(кв.м.) 

Год 

постройк

и 

Инфраструктура Собственник 

площадки 

Предлагаемый вид 

деятельности 

1 17.1 Лунинский 

район, с. 

Сытинка 

Зелёная - 

Земельный 

участок 

320,1 га -- Удалённость от 

дороги шоссейного 

типа – 0 км, от сети 

энергоснабжения – 

1 км, от сети 

газоснабжения – 1 

км 

Администрация 

Лунинского 

района 

Сельскохозяйственная 

деятельность 

2 17.2 Лунинский 

район, с. 

Синорово, 

ул. Луговая, 

40 

Зелёная - 

Земельный 

участок 

5,4 га -- Удалённость от 

дороги шоссейного 

типа – 0,3 км, от 

сети 

энергоснабжения – 

0,5 км, от сети 

газоснабжения – 

0,5 км 

Администрация 

Лунинского 

района 

Сельскохозяйственная 

деятельность 

3 17.3 Лунинский 

район, с. 

Зелёная - 

Земельный 

4 га -- Удалённость от 

дороги шоссейного 

Администрация 

Лунинского 

Сельскохозяйственная 

деятельность 



Засурское участок типа – 0,2 км, от 

сети 

энергоснабжения – 

0,3 км, от сети 

газоснабжения – 

0,3 км 

района 

4 17.4 Лунинский 

район, с. 

Засурское 

Коричневая – 

земельный 

участок с 

постройками: 

нежилое 

здание 

(производств

енный цех)  

Земельный 

участок – 6,2 

га, нежилое 

здание  - 

12000 кв.м. 

-- Удалённость от 

дороги шоссейного 

типа – 0,2 км, от 

сети 

энергоснабжения – 

0,3 км, от сети 

газоснабжения – 

0,3 км 

Частное лицо – 

Лаврентьева 

Н.Р. 

Сельскохозяйственная 

деятельность 

5 17.5 Лунинский 

район, с. 

Новая Кутля 

Зелёная – 

Земельный 

участок 

243,9 га -- Удалённость от 

дороги шоссейного 

типа – 1 км, от сети 

энергоснабжения – 

проходит по 

участку, от сети 

газоснабжения – 

1,5 км 

Частное лицо – 

Устинов В.В. 

Рекреационная зона 

6 17.6 Лунинский 

район, р.п. 

Лунино 

Зелёная – 

Земельный 

участок 

454 га -- Удалённость от 

дороги шоссейного 

типа – 0,1 км, от 

сети 

энергоснабжения – 

0,5 км, от сети 

газоснабжения – 

0,3 км 

Государственная 

собственность 

Сельскохозяйственная 

деятельность 

7 17.7 Лунинский 

район, р.п. 

Лунино 

Зелёная – 

Земельный 

участок 

29,7 га -- Удалённость от 

дороги шоссейного 

типа – 0,1 км, от 

Администрация 

Лунинского 

района 

Промышленное 

производство 



сети 

энергоснабжения – 

0,3 км, от сети 

газоснабжения – 

0,3 км 

8 17.8 Лунинский 

район, с. 

Большой 

Вьяс 

(бывшая 

деревня 

Владимиров

ка) 

Коричневая – 

земельный 

участок с 

постройками: 

3 гостевых 

домика, 

ангар, баня 

Земельный 

участок – 

34,2 га, 

постройки – 

918,35 кв.м. 

2012-

2014г. 

Удалённость от 

дороги шоссейного 

типа – 8 км, от 

населённого пункта 

3 км, от сети 

электроснабжения 

– 0,1 км, от сети 

газоснабжения – 

0,1 км. 

ООО «Радуга» 

Казаков Д.В. 

Рекреационная зона 

9 17.9 Лунинский 

район, р.п. 

Лунино, ул. 

60 лет СССР, 

42а 

Коричневая – 

земельный 

участок с 

постройками: 

нежилое 

здание 

(производств

енный цех) 

Земельный 

участок – 4 

га, постройки 

– 1533,1 кв.м. 

1990 Удалённость от 

дороги шоссейного 

типа – 0,3 км, от 

населённого пункта 

– в населённом 

пункте, от сети 

электроснабжения 

– 0,2 км, от сети 

газоснабжения – 

0,2 км. 

ООО «ЛМК» 

Подик С.В. 

Промышленное 

производство 

10 17.10 Лунинский 

район, с. 

Большой 

Вьяс, ул. 

Калинина, 

53д 

Коричневая – 

земельный 

участок с 

постройками: 

нежилое 

здание 

(котельная) 

Земельный 

участок – 

0,02858 га, 

постройки – 

251,3 кв.м. 

1986 Удаленность от 

автомагистрали – 

80 км.,  

от населённого 

пункта – в 

населённом пункте, 

от сети 

электроснабжения 

– 0,2 км, от сети 

Государственная 

собственность 

Сельскохозяйственная 

деятельность – 

Лесопромышленное 

производство 



газоснабжения – 

0,5 км. 

11 17.11 Пензенская 

обл., 

Лунинский 

р-он,  

Р.п. Лунино, 

ул. 60 лет 

СССР, 42 б 

Коричневая – 

земельный 

участок с 

постройками: 

нежилое 

помещение 

Земельный 

участок – 0,5 

га, постройки 

– 783,2 кв.м. 

1976 Удаленность от 

автомагистрали – 

48 км.,  

от населённого 

пункта – в 

населённом пункте, 

от сети 

электроснабжения 

– 0,2 км, от сети 

газоснабжения – 

0,2 км. 

Муниципальная 

собственность 

Промышленное 

производство 

12 17.12 Пензенская 

обл., 

Лунинский 

р-он,  

с. Иванырс, 

ул. 

Юбилейная, 

2б 

Коричневая – 

земельный 

участок с 

постройками: 

нежилое 

здание 

(зерносклад) 

Земельный 

участок – 

0,39 га, 

постройки – 

1279 кв.м. 

1965 Удаленность от 

автомагистрали – 

55 км.,  

от населённого 

пункта – 7 км, 

электроснабжения 

– 0,2 км, от сети 

газоснабжения – 

0,2 км. 

Муниципальная 

собственность 

Сельскохозяйственное 

производство 

13 17.13 Пензенская 

область, 

Лунинский 

район,  

с. Большое 

Левино 

Зелёная – 

Земельный 

участок 

9,3 -- Удаленность от 

автомагистрали – 

56 км.,  

от населённого 

пункта – 8 км, 

электроснабжения 

– 2 км, от сети 

газоснабжения – 2 

км. 

Муниципальная 

собственность 

Сельскохозяйственная 

деятельность 

14 17.14 Пензенская 

область, 

Зелёная – 

Земельный 

13,6 -- Удаленность от 

автомагистрали – 

Муниципальная 

собственность 

Для размещения ГТС 



Лунинский 

район,  

с. Лесной 

Вьяс 

участок 80 км.,  

от населённого 

пункта – 2 км, 

электроснабжения 

– 2 км, от сети 

газоснабжения – 2 

км. 

15 17.15 Пензенская 

область, 

Лунинский 

район,  

с. Лесной 

Вьяс 

Зелёная – 

Земельный 

участок 

9,4 -- Удаленность от 

автомагистрали – 

80 км.,  

от населённого 

пункта – 2 км, 

электроснабжения 

– 2 км, от сети 

газоснабжения – 2 

км. 

Муниципальная 

собственность 

Для размещения ГТС 

16 17.16 Пензенская 

область, 

Лунинский 

район, 

Ломовский 

сельсовет 

Зелёная – 

Земельный 

участок 

229 -- Удаленность от 

автомагистрали – 

10 км.,  

от населённого 

пункта – 2 км, 

электроснабжения 

– 0,5 км, от сети 

газоснабжения – 

0,5 км. 

Муниципальная 

собственность 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 
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Реализованные инвестиционные проекты 

Ежегодно на территории Лунинского района реализуются новые 

инвестиционные проекты.  

1. Туристический бизнес – строительство базы отдыха ООО 

«Михайлова слобода», директор Козлов Михаил Иванович, с. 

Большой Вьяс, ул. Калинина, 1. 

Срок реализации проекта – 2012-2020 годы. Планируемый объём 

инвестиций – 35 млн. руб. В настоящее время освоено 25 млн. руб. Создано 

10 рабочих мест. 

База отдыха «Михайлова слобода» находится в селе Большой Вьясс, 

Лунинского района Пензенской области, в 70 км от г. Пенза и в 60 км от 

города Саранск. 

Комплекс расположен в экологически чистом месте Присурской 

возвышенности, где во второй половине XVI столетия находился охранный 

рубеж восточных границ Российского государства. Вся местность покрыта 

хвойными и смешанными лесами. 

В 6 км. от базы протекает река Сура с впадающими в нее притоками (река 

Большой Вьясс, река Пелетьма и т.д.). 

Зимой можно кататься с горки на ледянках, ватрушках и снегоходе с санями. 

На благоустроенной охраняемой территории к услугам отдыхающих 

предлагаются: 

 три больших комфортабельных дома, каждый из которых имеет свой 

неповторимый стиль и включают все необходимое (русская печь, TV, 

душ, туалет) на 6-8 человек, 

 кафе (банкетный зал до 40 человек), 

 русская баня на дровах на берегу озера «Байкал», которое можно смело 

считать одной из главных особенностей и достопримечательностей 

Пензенской области (и не только), 

 беседки с мангалами, 

 вигвам для барбекю, 

 волейбольная площадка, 

 настольный теннис, 

 велосипеды, 
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 бадминтон. 

 

2.  Туристический бизнес – строительство базы отдыха ИП Ивашкин 

Максим Анатольевич, Лунинский район, с. Большой Вьяс (бывшая 

деревня Владимировка). 

 

Срок реализации проекта – 2012-2020 годы. Планируемый объём 

инвестиций – 128,8 млн. руб. В настоящее время освоено 32 млн. руб. 

Создано 10 рабочих мест. 

 

На территории базы отдыха построено 4 дома общей площадью 545 

кв.м., баня, беседка, волейбольная и детская площадки, тир. На территории 

базы отдыха располагается спортивно-технический комплекс "Радуга" для 

проведения спортивных мероприятий.  

Радуга - это загородный клуб близ с. Большой Вьяс (в 55. км от г. 

Саранск и 80 км от г. Пенза).На территории базы есть уютные коттеджи со 

всеми удобствами для больших и маленьких компаний, шикарная русская 

баня на дровах, водоем, по которому можно прокатиться на катамаране и 

порыбачить, все для активного отдыха: велосипеды, волейбольная и 

футбольная площадка, настольный теннис, бильярд, зимой - катание на санях 

и сноубордах. А так же на территории базы отдыха расположено КАФЕ со 

вкуснейшем меню.  

 

3. Разведение поголовья лошадей КФХ Ибрагимов Р.Р. с. Иванырс 

Срок реализации проекта  - 2014-2016 годы. Объём инвестиций – 30 млн. руб. 

Оформлен в собственность земельный участок для разведения лошадей. 

Общее поголовье лошадей составляет 250 голов. В целях улучшения 

племенных качеств в 2015 году закуплено 3 племенных жеребца-

производителя и 10 конематок. В 2016 году приобретено 10 голов лошадей 

скаковых пород для улучшения породности существующей группы 

животных на сумму 2 млн.руб. Всего освоено 30 млн.руб., создано 10 

рабочих мест, средняя заработная плата 11 т.р. 
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13.Контактная информация 

 

Администрация Лунинского района 

Адрес: 442730, Пензенская область, Лунинский район, р.п. Лунино, ул. 

Юбилейная, 39 

Телефон/факс: 8-841-61-3-08-80 

E-mail: luninadm@yandex.ru 

 

ФИО Должность Телефон 

Атясов Алексей 

Васильевич 

Глава администрации 

Лунинского района 

8-841-40-3-08-80 

Куприенко Лариса 

Владимировна 

Первый заместитель 

главы администрации 

Лунинского района 

8-841-61-3-05-43 

Ошкина Нина 

Николаевна 

Начальник отдел 

экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

8-841-61-3-03-35 

Речун Светлана 

Николаевна 

Директор МУП 

«Агентство по 

развитию 

предпринимательства в 

Лунинском районе» 

8-841-61-3-16-18 

 
 

 

 

14.Актуализация инвестиционного паспорта 
 

 

Актуализация инвестиционного паспорта производится ежегодно, до 01 

мая. 

 

mailto:luninadm@yandex.ru
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