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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.
2.
3.

Наименование региона
Наименование федерального округа, в состав которого
входит регион
Наименования субъектов РФ, с которыми граничит регион

4.
5.
6.
7.

Площадь региона, тыс. км2
Численность постоянного населения, на 1 января 2016 г.
Административный центр
Основные отрасли экономики, %, 2014 г., 2015 г.

Республика Мордовия
Приволжский Федеральный округ
Нижегородская область, Ульяновская область, Пензенская
область, Рязанская область, Республика Чувашия
26,1
807 453
г. Саранск
2014 г.:
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 13,3;
«Обрабатывающие производства» - 21,8;
«Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» - 4,6;
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования», «Гостиницы и рестораны» - 13;
«Строительство» - 10,2;
«Транспорт и связь» - 7,9
Оценка 2015 г.:
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 13,5;
«Обрабатывающие производства» - 21,4;
«Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды» - 4,3;
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«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования», «Гостиницы и рестораны» - 13;
«Строительство» - 10;
«Транспорт и связь» -7,9
8.

Крупнейшие предприятия и организации
ОАО «Рузхиммаш»
ООО «Мясоперерабатывающий комплекс "Атяшево"
ООО «Оптикэнерго»
ОАО «Саранский телевизионный завод»
ОАО «Мордовцемент»

9.

Региональные кластеры

Отрасли специализации кластера

Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные
системы управления освещением
 энергоэффективные источники света (разрядные
лампы, светодиоды, светодиодные лампы и
светодиодные модули);
 световые приборы (светильники промышленные,
уличные, офисные, бытовые, для ЖКХ, прожекторные,
транспортные, тепличные, рекламные, специального
назначения и др.);
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10. Позиции в рейтингах, 2015 г.

11. Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб., 2014 г.,
2015 г.
12. Численность занятых в экономике региона, чел., 2014 г.,
2015 г.
13. ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона
(без учета добывающих производств), тыс. руб., 2014 г.,
2015 г.
14. Индекс промышленного производства, %, 2014 г., 2015 г.
15. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., 2014 г.,
2015 г.
16. Объем экспорта, млн. долл. США, 2014 г., 2015 г.
17. Объем импорта, млн. долл. США, 2014 г., 2015 г.
18. Товарная структура экспорта, млн. долл. США, 2014 г., 2015

 электронная компонентная база (на основе нейтроннолегированного кремния, карбида кремния, арсенида
галлия);
 o интеллектуальные системы управления освещением.
45 место (рейтинг инновационных регионов России, 2015 г,
АИРР)
Незначительный потенциал - умеренный риск (3B2)
(рейтинг инвестиционной привлекательности регионов 2015
г., RAEX (Эксперт РА)
Группа II (национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ 2015 г., АСИ)
2014 г. – 170,9; оценка 2015 г. – 188,3
2014 г.– 369 500, 2015 г. – 356 900

2014 г. – 462,2; оценка 2015 г. – 523,3
2014 г. – 110,2; 2015 г. – 94,8
2014 г. – 47484,7; 2015 г. – 52353,8
2014 г.– 114,2; 2015 г.– 113,4
2014 г. – 114,1; 2015 г. – 124,2
В товарной структуре экспорта в 2014 г. преобладали:
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г.

машиностроительная продукция – 36,0; древесина и
целлюлозно-бумажные изделия – 33,6; металлы и изделия
из них – 21,5; продовольственные товары и сырье – 14,0.
В 2015 г. – металлы и изделия из них – 28,9; древесина и
целлюлозно-бумажные изделия – 28,1: продукция
химической промышленности, каучук – 22,3;
машиностроительная продукция – 17,7.

19. Товарная структура импорта, млн. долл. США, 2014 г., 2015
г.

В импорте товаров за 2014 г. преобладала
машиностроительная продукция – 58,2; продовольственные
товары и сырье – 24,1; продукция химической
промышленности, каучук – 11,4; металлы и изделия из них –
8,0.
В 2015 г. – машиностроительная продукция –89,2;
продовольственны товары и сырье – 10,9; продукция
химической промышленности, каучук – 10,8.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА
1.

Развитие высокотехнологичного бизнеса
1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций, %, 2014 г.
1.2. Удельный вес организаций, осуществлявших
нетехнологические инновации, в общем числе
организаций, %, 2014 г., 2015 г.
1.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе малых
предприятий, %, 2014 г.
1.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %, 2014 г.
1.5. Объем поступлений от экспорта технологий по
отношению к ВРП, 2014 г., 2015 г.
1.6. Число созданных передовых производственных
технологий по отношению к численности
экономически активного населения, 2014 г.
1.7. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и
среднетехнологичных (высокого уровня) видов
деятельности в общей численности занятых в
экономике региона, %, 2014 г., 2015 г.
1.8. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких

11,1

Н/Д
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4,3
Н/Д
1

Н/Д
19,6
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2.

3.

4.

отраслей в ВРП, %, 2014 г.
1.9. Внутренние затраты на исследования и разработки в
процентах от ВРП, %, 2014 г., 2015 г.
Интеллектуальный капитал
2.1. Число аспирантов и докторантов на 100 тыс. человек
населения, 2014 г.
2.2. Количество зарегистрированных патентов шт. в т. ч. в
России, 2014 г.

Инвестиции в науку и образование
3.1. Государственные расходы на образование
относительно валового регионального продукта, %,
2014 г., 2015 г.
3.2. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за
счет собственных средств организаций, %, 2014 г.,
2015 г.

Н/Д
192
По состоянию на 01 июля 2015 г. резидентами технопарка в
сфере высоких технологий Республики Мордовия был
получен 261 охранный документ, закрепляющий
исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе:

патенты на изобретения – 96;

патенты на полезную модель – 66;

патенты на промышленный образец – 1;

свидетельства о регистрации товарного знака – 6;

свидетельства о регистрации программ для ЭВМ – 92.

Н/Д

Н/Д

Научно-образовательный потенциал региона
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Исследовательские и научные центры (НЦ)
ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарева»
Н/Д
Н/Д
Н/Д

число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований
официальный сайт
Научно-исследовательские
институты
и
конструкторские бюро
Количество научно-исследовательских институтов
5
(НИИ) и конструкторских бюро (КБ), 2015 г.
ВУЗы
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»
число выпускников, 2015 г.
Н/Д
направления подготовки
Н/Д
официальный сайт
www.mrsu.ru/
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М. Е. Евсевьева»
число выпускников, 2015 г.
Н/Д
направления подготовки
Н/Д
официальный сайт
www.mordgpi.ru/
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского
университета кооперации
число выпускников, 2015 г.
Н/Д
направления подготовки
Н/Д
официальный сайт
www.saransk.ruc.su/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Региональные стратегии и программы развития
инновационной и инвестиционной деятельности
Постановление Правительства РМ от 20.05.2013 N 183
(ред. от 15.04.2016) "Об утверждении Государственной
программы научно-инновационного развития Республики
Мордовия на 2013 - 2018 годы"

2.

Меры государственной поддержки инновационного
развития, реализуемой регионом

Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа, которым введена
мера

Наименования организаций, обеспечивающих оказание

Предоставление финансовой поддержки научнотехнической деятельности и разработке инновационных
проектов в Республике Мордовия
Субсидия
Юридические лица
Постановление Правительства РМ от 09.08.2010 N 324
(ред. от 06.07.2015) "О предоставлении финансовой
поддержки научно-технической деятельности и
разработке инновационных проектов в Республике
Мордовия" (вместе с "Положением о предоставлении
финансовой поддержки научно-технической деятельности
и разработке инновационных проектов в Республике
Мордовия", "Порядком предоставления субсидии...
Министерство промышленности, науки и новых
10
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поддержки

Наименование, дата, номер документа, определяющего
порядок поддержки

Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Краткое описание меры поддержки

технологий Республики Мордовия
Субсидии на оплату патентных, государственных и иных
пошлин за совершение действий, связанных с правовой
охраной, поддержанием в силе, защитой прав и
распоряжением исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
Постановление Правительства РМ от 02.02.2015 N 65 (ред.
от 15.04.2016) "Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на оплату патентных, государственных и иных
пошлин за совершение действий, связанных с правовой
охраной, поддержанием в силе, защитой прав и
распоряжением исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации"
Министерство промышленности, науки и новых
технологий Республики Мордовия
Заемное финансирование (предоставление микрозаймов)
Микрозаймы предоставляются на срок не более 36
месяцев. Максимальная отсрочка платежа по возврату
микрозайма - 11 календарных месяцев.
Сумма микрозайма не может составлять более 1000 000
(одного) миллиона рублей.
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Адрес интернет-страницы
Краткое описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

Процентная ставка за пользование микрозаймом составляет
8 % годовых.
Финансовая поддержка
Микрозайм
Субъекты малого и среднего предпринимательства
МФО Фонд поддержки предпринимательства Республики
Мордовия, АУ МФО «Региональный центр
микрофинансирования Республики Мордовия»
www.fondrm.blogspot.ru, www.zaimrm.blogspot.ru
Гарантии по кредитам и их страхование (поручительство)
Предоставление поручительств Гарантийным фондом
субъектам малого и среднего предпринимательства
осуществляется на основании подписанных соглашений о
порядке сотрудничества с Кредиторами прошедшими
квалификационный
отбор.
Кредитор
осуществляет
кредитование от одного миллиона рублей и не более
двадцати миллионов рублей для одного заемщика.
Максимальный размер ответственности Гарантийного
фонда по договору поручительства за одного заемщика
может составлять до 70 процентов от суммы основного
долга
Финансовая поддержка
Поручительство
Субъекты малого и среднего предпринимательства
12
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Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Адрес интернет-страницы
Краткое описание меры поддержки

АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспечения
Республики Мордовия»
www.gfkorm.ru
Предоставление имущества на льготной основе
Право аренды имущественного объекта на льготных
условиях предусматривает установление ставок арендной
платы для субъекта малого предпринимательства по
договору аренды в процентах от рыночной ставки годовой
арендной платы, установленной в соответствии с отчетом об
оценке, в следующих размерах:
в первый год аренды – 40 процентов
во второй год аренды – 60 процентов
в третий год аренды – 80 процентов

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименования организаций, обеспечивающих оказание
поддержки
Адрес интернет-страницы

Для арендаторов, реализующих инновационные проекты,
ставки арендной платы составляют 20, 40 и 60 процентов в
первый, второй и третий годы аренды соответственно.
Имущественная поддержка
Предоставление помещений в аренду на льготных условиях
Субъекты малого и среднего предпринимательства
ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия»
www.ttp://binkrm.ru/
13
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3.

Сроки действия меры поддержки
С 2005 г.
Органы исполнительной власти (в т.ч. подведомственные
учреждения), в ведении которых находится инновационное
развитие региона
Министерство промышленности, науки и новых
технологий Республики Мордовия
Ссылка на официальный сайт

4.

http://minprom.e-mordovia.ru/

Координационные советы, совещательные органы при
органах власти, в предмет деятельности которых входят
вопросы в сфере инноваций
Указ Главы РМ от 23.03.2012 N 42-УГ "О Координационном
Совете Республики Мордовия по инновационной
деятельности" (вместе с "Положением о
Координационном Совете Республики Мордовия по
инновационной деятельности")
В настоящее время Указ актуализируется

5.

Региональные мероприятия в сфере инноваций

14
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1.

Объекты инновационной инфраструктуры
Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия»
АУ «Технопарк-Мордовия»
Основное назначение объекта

Целью деятельности Автономного учреждения является:
формирование научно-инновационной инфраструктуры
посредством реализации проекта строительства технопарка
в сфере высоких технологий в Республике Мордовия и
обеспечения его эффективного функционирования;
стимулирование научно-инновационной деятельности и
социально-экономического развития Республики Мордовия
посредством продвижения инновационной культуры,
ускорения коммерциализации рыночно-ориентированных
разработок и проектов, создания и вывода на рынок
наукоемкой продукции, насыщения рынка современными
конкурентоспособными товарами, повышения научнотехнического потенциала предприятий, а также создания
экспортоориентированных и импортозамещающих
производств;
создание условий для эффективного обмена потоками
знаний и технологий между образовательными
учреждениями, научно-исследовательскими и проектными
институтами, коммерческими организациями,
15
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Краткое описание объекта

3.

Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов, единиц
Города с развитой инновационной инфраструктурой

промышленными предприятиями для обеспечения роста
их инновационной составляющей;
интеграция научной, научно-технической, образовательной
и инновационной деятельности для обеспечения
оптимального взаимодействия науки, образования и
производства;
формирование современной технологической и
организационной среды для предпринимательства, в том
числе для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в сфере высоких технологий и
реализации инновационных проектов.
общая площадь объектов технопарка за последний год
увеличилась на 26,5% с 38 453,5 кв. м. до 48 626,3 кв. м.
Введены в эксплуатацию здания Инжинирингового центра
волоконной оптики (I этап) и Центра проектирования
инноваций (I этап).
430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
www.technopark-mordovia.ru/
75
Саранск
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