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Настоящий аналитический вестник приурочен к Дням 

Республики Мордовия в Совете Федерации, которые 
проходят 27–28 февраля 2018 года. Регулярное проведение 
Дней субъектов Российской Федерации стало одной  
из эффективных форм работы Совета Федерации  
по укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического развития 
Республики Мордовия. 

Вестник открывает статья Главы Республики 
Мордовия В.Д. Волкова «Мордовия, устремленная в будущее», 
в которой приведены ключевые достижения и перспективы 
развития Республики Мордовия. В статье Председателя 
Государственного Собрания Республики Мордовия 
В.В. Чибиркина «Самая главная задача депутатов — 
приносить пользу своим избирателям, решать волнующие 
людей вопросы, отстаивать интересы граждан Мордовии» 
представлена деятельность Государственного Собрания 
Республики Мордовия, позволившая создать условия для 
качественных преобразований в регионе. 

В статьях аналитического вестника дана оценка 
агропромышленному комплексу республики, приводятся 
успехи в цифровизации республики, достижения  
и особенности систем здравоохранения и образования 
Мордовии, даны ключевые направления подготовки  
к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018  
в Республике Мордовия. 

Материалы вестника могут представлять  
интерес для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, представителей федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научного и экспертного сообщества. 
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МОРДОВИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ 

В.Д. Волков, Глава Республики 
Мордовия 

Республика Мордовия — это очень красивая  
и самобытная частица великой России.  
На протяжении тысячи лет судьба мордовского 
народа неразрывно связана с судьбой российского 
государства. 

10 января 1930 года Президиум ВЦИК принял 
постановление об образовании Мордовской 
автономной области. Суровым испытанием для 
страны и молодой мордовской республики стала 
Великая Отечественная война. Более 100 тысяч 
наших земляков были награждены боевыми 
орденами и медалями, 109 удостоены звания Героя 
Советского Союза и 25 стали полными кавалерами ордена Славы. 

В 1950–1970-е годы прошлого века были заложены 
фундаментальные основы социально-экономического потенциала 
нашей республики. Именно с этого времени в Мордовии появляются 
крупные промышленные предприятия. Приоритетными отраслями  
стали производство источников света, кабельной продукции, силовых 
полупроводниковых приборов и преобразовательной техники на их 
основе. Активно развивалась микроэлектроника и приборостроение. 
Тогда же столица республики Саранск становится крупным 
образовательным и научным центром. 

Новый этап в истории Мордовии связан с принятием в декабре 
1990 года Верховным Советом Мордовской Автономной Советской 
Социалистической Республики Декларации о государственно-правовом 
статусе республики. В те труднейшие для всей страны годы Мордовия 
переживала состояние глубокого политического кризиса, была одним  
из самых депрессивных регионов страны. 

Новый курс на достижение политической стабильности  
и становление гражданского общества полностью себя оправдал.  
В настоящее время наша республика является одним из наиболее 
динамично развивающихся регионов страны и Приволжского 
федерального округа (далее — ПФО). 

За последние 5 лет в развитие Мордовии вложено более  
260 млрд. рублей. За это время валовый региональный продукт 
увеличился на 22,3%, объёмы промышленного производства выросли  
на 19,5%. 
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Результаты реализуемой политики убедительно доказывают:  
мы на правильном пути. При всех сложностях работы в условиях 
внешних и внутренних вызовов в нашей республике сохраняется 
положительная динамика в промышленности, сельскохозяйственном 
производстве, строительном комплексе, других отраслях экономики, 
успешно решаются задачи в социальной сфере. 

В 2017 году индекс промышленного производства превысил 110% — 
это один из лучших показателей в стране. Валовой региональный 
продукт вырос на 4,6%, сохранился уровень инвестиционных вложений. 
Увеличились объёмы строительства жилья и дорог. Обеспечен рост 
заработной платы, в 2,5 раза опережающий темпы инфляции. Уровень 
безработицы в Мордовии — один из самых низких в стране (на 1 января 
2018 года — 0,8%). 

Третий год подряд Мордовия входит в число лучших  
регионов страны по итогам оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти, проводимой Правительством 
Российской Федерации. 

Важным достижением прошлого года стало создание территории 
опережающего социально-экономического развития в Рузаевке. Это 
даёт новые возможности для развития производств и привлечения 
инвесторов, уникальные преференции для бизнеса. 

Одним из наших важнейших достижений является то, что сейчас 
вся наша промышленность ориентирована на наукоёмкое, 
высокотехнологичное, инновационное производство. Идёт активное 
сотрудничество с ведущими российскими институтами развития  
и научными центрами. 

Инновации для Мордовии — это реалии жизни, воплощённые  
в конкретные результаты. Сейчас наша республика является 
абсолютным лидером в России по доле инновационной продукции  
в общем объёме промышленного производства — почти 29%. 

Имеется хорошая производственная база, научно-
исследовательский потенциал. Около 90% промышленной продукции 
производится на вновь созданных или модернизированных 
предприятиях. Эффективно работает Технопарк в сфере высоких 
технологий. В его Научно-технический совет входят ведущие академики 
Российской академии наук, учёные с мировым именем. 

Сейчас в Мордовии создаётся новая отрасль промышленности 
России — оптоволоконное приборостроение. В 2015 году в Саранске 
открыт первый в стране завод по производству оптического волокна. 
Наше оптическое волокно соответствует лучшим мировым аналогам, 
прошло сертификацию соответствия, протестировано ПАО «Ростелеком» 
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и рекомендовано к применению в рамках проекта «Устранение 
цифрового неравенства». Продукция предприятия пользуется высоким 
спросом за рубежом. Благодаря поддержке Президента Российской 
Федерации В.В. Путина продолжается строительство второй очереди 
завода. Для нас важно как можно быстрее реализовать этот проект, 
свести к минимуму зависимость от импортного оптоволокна. 

В 2018 году в Саранске на базе республиканского Технопарка 
завершится создание Инжинирингового центра волоконной оптики, где 
будут разрабатываться технологии производства различных видов 
специального оптического волокна и приборов на его основе. 
Инжиниринговый центр позволит обеспечить полный цикл разработок 
уникальных технологий и продуктов — от генерации идеи до изготовления 
экспериментальных образцов с последующей передачей в серийное 
производство. 

Созданный в Мордовии инновационный кластер «Волоконная 
оптика и оптоэлектроника» — это сегодня единственный в стране центр 
компетенций в области светотехники и освещения, волоконной оптики  
и оптоэлектроники. 

Мы последовательно восстанавливаем позиции в тех отраслях, 
которые были развиты у нас исторически. Это светотехника, 
фармацевтика, вагоностроение, кабельное и цементное производство, 
деревообработка. 

Город Саранск всегда был «столицей света» СССР. И сегодня 
каждая третья лампочка в стране производится на нашем заводе 
«Лисма». Для замены устаревших ртутных ламп на заводе разработана 
технология производства светодиодных линейных ламп. Новые рынки 
уверенно завоевывает светодиодная филаментная лампа. Эта продукция 
востребована в России и имеет большой экспортный потенциал. 

«Лисма» — основное предприятие нашего кластера 
энергоэффективной светотехники. Модернизировано и большинство 
входящих в кластер светотехнических предприятий республики. За 5 лет 
производительность труда в этой отрасли выросла более чем в 2,5 раза. 
Мы намерены вернуть Мордовии славу одного из мировых центров 
производства источников света. 

Активно развивается завод «Биохимик». В 2017 году  
в Саранске разработан новый российский антибиотик «Ванкомицин».  
В планах предприятия — организация первого в России производства 
субстанций и разработка оригинальных лекарственных препаратов, 
которых ещё нет в мире. Мы намерены сделать «Биохимик» одним  
из крупнейших фармацевтических предприятий страны. 
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Ведётся работа ещё более чем по 20 проектам развития. Несмотря 
на все трудности, в прошлом году мы открыли 12 новых производств, 
начали строительство 6 заводов. 

Укрепляет свои позиции кластер по производству кабельных 
изделий. Здесь осуществляется полный цикл производства кабельно-
проводниковой продукции различного назначения, включающий 
производство алюминиевой и медной катанки и пероксидосшиваемых 
компаундов. 

Кластер транспортного машиностроения уже включает в себя 
полный цикл производства: от литья до выпуска широкого спектра 
грузовых вагонов. Также Мордовия гордится кластером строительных 
материалов и инновационным кластером производства сыров. 

Именно через перечисленные «точки роста» будет осуществлён 
рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики  
на основе её перехода на новую технологическую базу. 

Активно работаем и по другим инновационным направлениям. 
Ученым Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева совместно  
со специалистами Технопарка впервые в России удалось вырастить  
на промышленных установках монокристалл карбида кремния. Это 
материал будущего, который необходим для оборонно-промышленного 
комплекса, металлургии, ракето- и авиастроения, сферы IT-технологий. 
В планах сформировать в республике крупнейший в стране комплекс 
производства инновационных полупроводниковых приборов на основе 
карбида кремния. 

Развивается производство компонентов для солнечных 
электростанций. У нас работает компания «Хелиос Ресурс» — 
единственный в России производитель пластин для солнечных модулей. 
Планируется расширение производства, чтобы занять не менее 
половины российского рынка солнечных панелей. 

Мы прекрасно понимаем, что развитие любого региона сегодня 
неразрывно связано с обновлением и развитием современной 
экономики, что, в свою очередь, требует объединения организационных, 
материальных и, конечно, финансовых ресурсов. И поэтому мы делаем 
всё для того, чтобы создать максимально благоприятный климат для 
активного бизнеса и инвесторов. 

Работающий в республике механизм привлечения инвестиций 
предоставляет инвесторам и владельцам проектов широкий перечень 
налоговых льгот. Корпорация развития Республики Мордовия 
обеспечивает работу с инвесторами по принципу «одного окна». Начал 
свою работу Фонд развития промышленности Республики Мордовия, 
нацеленный на поддержку проектов по разработке новой 
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высокотехнологичной продукции, техническому перевооружению  
и созданию конкурентоспособных производств. 

Для улучшения инвестиционного климата в республике 
реализуются мероприятия по упрощению процедур ведения бизнеса  
и снятию административных барьеров. В результате Республика 
Мордовия два последних года входит в ТОП-20 Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в регионах России. 

Отмечу, что если раньше мы ориентировались на импортозамещение, 
то в настоящее время приоритет — продукция на экспорт. За 3 года 
объёмы экспорта у нас выросли почти в 2,5 раза. В следующие 5 лет 
стоит задача увеличить экспорт продукции ещё более чем в 3 раза. 

Самые передовые технологии у нас внедряются не только  
в промышленности, но и в сельском хозяйстве. Сегодня 
агропромышленный комплекс Мордовии — один из самых 
высокотехнологичных в стране. За 5 лет в развитие села вложено более 
40 млрд. рублей. 

Мы гордимся нашими победами в сельском хозяйстве —  
в прошлом году собран рекордный урожай за всю историю республики. 
Это более 1 млн. 460 тыс. т валового сбора зерна. Урожайность 
зерновых составила 34,6 ц/га. 

Мордовия входит в группу регионов-лидеров страны по производству 
мяса, яиц и молока в расчёте на душу населения. Свыше 60% 
производимой продукции поставляется за пределы республики —  
в 70 российских регионов и зарубежные страны. 

За 3 года нам удалось в 2,5 раза увеличить производство мяса  
в сельхозорганизациях. Сейчас республика занимает 10% российского 
рынка сыра. Мы ликвидировали зависимость от импорта овощей, в том 
числе в зимний период. Строятся новые комплексы по выращиванию 
цветов. Сейчас каждые 12 из 100 российских роз выращены в Мордовии, 
и для нас это далеко не предел. 

Республика активно участвует во всех федеральных программах, 
занимается обустройством жизни аграриев. Мордовия почти полностью 
газифицирована. Быстрыми темпами идёт строительство сельских 
водопроводов, обновляется дорожная сеть, вводятся в строй новые 
сельские школы, детские сады, больницы. Сельчане Мордовии первыми 
в стране получили возможность пользоваться услугами цифрового 
телевидения, широкополосным доступом к сети Интернет, современными 
технологиями связи. 

На селе идёт активное строительство жилья. Условия проживания 
улучшили уже более 4 тыс. сельских семей. Причем половина из них — 
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это молодые семьи и молодые специалисты, работающие на селе.  
В очереди эти категории граждан стоят не больше 2 лет. 

Два года назад мы запустили республиканскую программу 
поддержки молодых кадров для агропромышленного комплекса. Она 
предполагает выплату «подъёмных» (в общей сложности 300 тыс. рублей) 
и ежемесячное пособие к зарплате (8 тыс. рублей) в первые 3 года 
работы, а также специальные аграрные стипендии студентам. Благодаря 
этому уже более 300 молодых людей решили жить и работать на селе. 

Укрепление социальной сферы — одно из важнейших направлений 
государственной политики, проводимой в республике. Сегодня мы  
с полным правом можем назвать республиканский бюджет социально 
ориентированным — доля бюджетных расходов на социальную политику 
составляет более 60%, что вдвое больше показателей начала 1990-х 
годов. Люди — главное богатство Мордовии. Поэтому инвестиции  
в человеческий капитал остаются нашим приоритетом на ближайшие 
годы. 

С 2018 года в России реализуется проект Десятилетие детства, 
объявленный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.  
В последние годы в республике многое сделано для укрепления института 
материнства и детства. Значительно усилены меры социальной 
поддержки молодых, многодетных и социально незащищенных семей. 

За последние 10 лет в Мордовии родилось около 80 тыс. детей.  
За это время количество детей, родившихся вторыми, выросло на 25%, 
третьими на 72%, четвёртыми — на 75%. В результате за 5 лет  
в Мордовии стало на 1 600 многодетных семей больше. Сегодня  
их в республике почти 6 тысяч. 

Большую роль в улучшении демографической ситуации играют 
жилищные программы. Пять лет назад мы поставили перед собой 
приоритетную задачу — создание в республике рынка доступного жилья. 
И за это время добились определённых результатов. Объёмы 
введенного жилья увеличились на четверть, построено 1,6 млн. кв. м. 
Активно осваиваются новые территории, создаются новые жилые 
микрорайоны. Например, по объёмам финансирования программы 
«Молодая семья» Мордовия в минувшем году заняла пятое место среди 
регионов России и второе — в ПФО. За время её действия новоселье 
справили более 11 тыс. семей. 

Но потребность людей в улучшении жилищных условий  
по-прежнему остаётся высокой. Поэтому мы используем 
дополнительные меры поддержки на уровне региона. 

Третий год действует уникальная республиканская программа 
льготной ипотеки под 5% годовых. Это не только государственная 
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поддержка, но и мера, направленная на обеспечение стабильного 
социально-экономического развития Республики Мордовия. 

За это время в строительную отрасль республики инвестировано 
почти 7 млрд. рублей, участниками программы стали более 3 300 семей. 

Кроме того, с 2015 года семьям при рождении четвёртого ребёнка 
полностью списывается ипотечный долг (за первого и второго ребёнка 
погашается 10%, за третьего — 30% от остатка кредита). 

Одной из действенных мер поддержки также стал республиканский 
материнский капитал. Соответствующие сертификаты получили уже 
свыше 5 тыс. семей в Мордовии. Почти все они направили эти средства 
на улучшение жилищных условий. 

В Мордовии активно работают и другие механизмы, помогающие 
жителям решить имеющиеся у них проблемы с улучшением условий 
проживания. Мордовия — один из лидеров в стране по реализации 
программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда  
и активный участник программы капитального ремонта имеющегося 
жилого фонда. 

Не менее активно ведутся работы в рамках проектов и программ  
по благоустройству и развитию территорий. Активно реализуется 
программа создания межмуниципальной системы утилизации  
и обращения с твёрдыми бытовыми отходами, в Саранске близок  
к завершению совместный проект Правительства Российской Федерации 
и Международного банка реконструкции и развития по строительству 
новой линии современных очистных сооружений. 

На особом контроле в республике медицинское обслуживание 
населения. За 5 лет построено 55 объектов здравоохранения,  
44 фельдшерско-акушерских пункта (далее — ФАП), отремонтировано 
более 100 лечебных корпусов. Число жителей республики, получивших 
высокотехнологичную помощь, выросло в 2 раза. Очевидными успехами 
нашего здравоохранения стали снижение общей смертности и рост 
продолжительности жизни. 

В 2017 году по итогам рейтинга, представленного Фондом 
независимого мониторинга «Здоровье» на «Форуме действий» ОНФ, 
Мордовия заняла десятое место в России и второе в ПФО по качеству  
и доступности медицинской помощи. Мордовия признана лучшим 
регионом страны по реализации программ снижения смертности  
от инсульта. 

Существенно снизилась младенческая смертность (за 5 лет  
на 32,4%). В течение двух лет не было ни одного случая материнской 
смертности, почти в 2 раза снизилось число абортов, стало меньше 
отказов от новорожденных. 
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Лучшей профилактикой социальных болезней являются 
физкультура и спорт. Мордовия регулярно становится победителем  
в номинации «Самый спортивный регион страны». Число жителей, 
постоянно занимающихся спортом, растёт и достигло 38,5%. 

Значительные средства вкладываются в развитие образования. 
Только за последние 5 лет в республике построены и капитально 
отремонтированы 18 школ и 116 детских садов. Обеспечена 100%-ная 
доступность дошкольного образования. В 112 школах реализован проект 
«Доступная среда», позволяющий развивать принципы инклюзивного 
образования. 

В республике всегда исходили из понимания того, что 
инновационная экономика должна базироваться на инновационной 
системе образования. В своё время Президент Российской Федерации 
В.В. Путин поддержал инициативу создания в Мордовии уникального 
образовательного учреждения — межрегионального Центра для 
одарённых детей. В 2017 году в Саранске открыт Детский технопарк. 
Сегодня по числу побед на всероссийских и международных 
предметных олимпиадах мордовские школьники занимают первое место 
среди регионов страны. 

Республиканский лицей для одарённых детей пятый год подряд 
входит в ТОП-10 лучших школ России. Причем уже три года  
он занимает в этом рейтинге второе место, уступая лишь 
Президентскому физико-математическому лицею Санкт-Петербурга. 
Наши ребята выиграли международные олимпиады по физике, химии, 
астрономии — всего уже больше 180 медалей, причем треть из них — 
золотые. 

Лицей создавался как ключевое звено в инновационной структуре 
подготовки кадров «Школа — ВУЗ — Технопарк — Предприятие».  
В настоящее время мы очень близки к завершению создания такой 
непрерывной системы образования. 

В 2010 году крупнейший вуз республики — Мордовский 
государственный университет имени Н.П. Огарёва — получил статус 
национального исследовательского университета. За это время на его 
развитие направлено 5 млрд. рублей, из них 1,7 млрд. рублей 
использовано на приобретение современного оборудования.  
Открыто более 80 новых лабораторий мирового класса, в том  
числе современный аккредитационно-симуляционный центр для 
подготовки медицинских работников, уникальная лаборатория синтеза  
и обработки монокристаллов карбида кремния. Построены новые  
корпуса и общежития общей площадью более 60 тыс. кв. м. 
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В результате вуз становится всё более привлекательным для 
абитуриентов из других регионов и из-за рубежа. Количество иностранных 
студентов за это время выросло почти в 4 раза (до 1 484 человек). 

Экспорт образовательных услуг повышает привлекательность 
вуза, поддерживает статус межрегионального университета. Для нас это 
очень важно. 

Мордовия с её переплетением национальностей и религий всегда 
отличалась межконфессиональной терпимостью и межнациональной 
дружбой. Наш регион — один из консолидирующих центров мирового 
финно-угорского сообщества. Мы понимаем, что на республике лежит 
особая ответственность за сохранение мордовской культуры, языка  
и традиций. И обязательно выполним эту важную миссию. 

В последнее время Мордовия стала центром проведения 
крупнейших российских и международных мероприятий. В 2012 году  
мы отмечали 1000-летие единения мордовского народа с народами 
Российского государства. Этот праздник стал настоящим символом 
народного единства, межнациональной дружбы и согласия. 

Сегодня Мордовия устремлена в будущее. Завершается подготовка  
к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Мы рассматриваем его 
проведение как гармоничное продолжение всех созидательных 
процессов, которые идут в республике на протяжении многих лет. При 
этом организация матчей мирового первенства — это не единственная 
наша цель. Прежде всего, успех проведения чемпионата должен 
укрепить имидж Мордовии как одного из ведущих регионов страны, 
повысить инвестиционную привлекательность республики, увеличить 
приток туристов. 

А наследие чемпионата — новые дороги и гостиницы, жилые дома 
и студенческие общежития, новые скверы и красивые набережные — 
будут служить жителям Мордовии ещё многие и многие десятилетия. 

Особая роль в современной истории Мордовии принадлежит 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину. Он много раз  
посещал нашу республику, хорошо знает состояние дел в Мордовии, 
постоянно поддерживает нас. Именно благодаря его личному участию  
в республике реализованы глобальные программы развития. 

Мы плодотворно сотрудничаем с Правительством Российской 
Федерации, Советом Федерации и Государственной Думой. Уверен, что 
вместе с вами мы и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы 
Мордовия крепла и процветала, чтобы год от года росло благополучие 
каждого её жителя. 

Приезжайте в Мордовию! Добро пожаловать! Шумбрат! 
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САМАЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЕПУТАТОВ — ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ 
СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ, РЕШАТЬ ВОЛНУЮЩИЕ ЛЮДЕЙ 

ВОПРОСЫ, ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН МОРДОВИИ 

В.В. Чибиркин, Председатель 
Государственного Собрания 
Республики Мордовия 

Государственное Собрание — постоянно 
действующий высший и единственный 
законодательный (представительный) орган 
государственной власти Мордовии. Именно так 
записано в Конституции республики, в соответствии 
с которой и выстраивает свою деятельность 
депутатский корпус. В его составе 48 человек, 
известных результатами труда, деловыми 
качествами и организаторскими способностями. 
Иначе и быть не может. Я искренне убеждён, что 
только тот, кто серьёзно подходит к решению 
задач, осознает высокую меру ответственности 
перед избирателями и готов максимально 
вкладываться в парламентскую работу, достоин быть депутатом. 

А что касается приоритетов, определённых для Государственного 
Собрания, то это обеспечение единства нормативно-правового поля 
Республики Мордовия и Российской Федерации, законодательное 
сопровождение реализуемых в регионе проектов, укрепление 
социальной сферы, сохранение политической стабильности, мира  
и согласия в обществе. Считаю, что депутатскому корпусу  
и в предыдущих, и в действующем созыве удаётся справляться с этим 
успешно, учитывая позитивные результаты выполнения тех поручений, 
которые исходят из Посланий Президента России В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации и Главы Мордовии 
В.Д. Волкова Госсобранию республики. Кстати говоря, по многим 
показателям, включая реализацию майских указов главы государства, 
Мордовия входит в число лидеров, как в ПФО, так и в России в целом. 

24 января исполнилось 23 года, как в Мордовии приступил к работе 
законодательный орган власти, получивший название Государственного 
Собрания, и который сегодня, безусловно, является крепким звеном  
в системе управления, пользуется доверием граждан Мордовии. Это 
подтверждается высокой явкой избирателей на выборах в высший 
законодательный орган республики. К примеру, в сентябре 2016 года 
этот показатель составил 82,61%. По результатам голосования сейчас 
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работает шестой созыв депутатского корпуса, сформировано три 
фракции — «Единая Россия», «КПРФ» и «ЛДПР», шесть комитетов и три 
комиссии. Важно, что происходит совместная конструктивная работа, 
без «перетягивания одеяла» ради зарабатывания политических очков. 
Нашей общей целью является благополучие Мордовии, обеспечение 
комфортных условий социально-экономического развития и главное — 
повышение качества жизни населения. Поэтому именно инвестиции  
в человеческий капитал — наша основная задача. Регулярно вносятся 
изменения в действующий Закон Республики Мордовия «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающего 
в Республике Мордовия». Активно реализуются утверждённые  
на законодательном уровне меры, способствующие росту рождаемости 
и укрепления здоровья граждан, увеличению продолжительности жизни 
(этот показатель, кстати, превысил отметку в 72 года). У нас приняты  
и действуют законы, напрямую касающиеся поддержки семей с детьми: 
«О предоставлении в Республике Мордовия земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более детей», «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих детей, проживающих на территории 
Республики Мордовия» (выплачивается республиканский материнский 
капитал), «О единовременном денежном пособии гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Республики 
Мордовия». Реализация майских указов Президента России  
и региональных целевых программ, в том числе выплаты 
республиканского материнского капитала, дают ощутимый результат.  
На протяжении последних лет отмечается рост рождаемости, что можно 
считать результатом успешного выполнения жилищных программ, 
благодаря которым уже более 10 тыс. молодых семей справили 
новоселье. Стало больше многодетных родителей. С 2015 года семьям, 
где появился на свет четвёртый ребенок, полностью списывается 
ипотечный кредит (за рождение третьего он погашается на 30%). 
Студенческим семьям с детьми выплачивается ежемесячное пособие  
в размере республиканского прожиточного минимума для детей.  
По решению Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова в республике 
два года назад запущена беспрецедентная антикризисная программа 
льготной ипотеки под 5% годовых для всех желающих приобрести новое 
жилье. 

Важное решение принято депутатами уже в наступившем  
2018 году — в исполнение указа Президента России В.В. Путина  
в республиканский бюджет были внесены изменения, обеспечивающие 
финансирование социальных выплат семьям, в которых родился или 
усыновлен первый ребёнок. Вопросы сбережения и увеличения 
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численности населения республики решаются также и посредством 
работы Координационного совета Республики Мордовия по 
демографической и миграционной политике, в деятельности которого 
активное участие принимают руководство и депутаты Госсобрания 
Республики Мордовия, руководители министерств и ведомств 
республики. В этом формате мы взаимодействуем с регионами, где 
имеется компактное проживание мордвы. Тесные контакты налажены  
с национально-культурными автономиями Нижегородской, Ульяновской, 
Пензенской, Самарской областей, Республик Чувашия и Татарстан, ряда 
других субъектов страны, где проводится профориентационная работа  
с выпускниками школ. И как результат, студентами высшего и среднего 
образования республики в последние годы стали более тысячи молодых 
людей, уроженцев этих регионов. Ставка делается на талантливую 
молодёжь, которая, получив образование в ведущих вузах Мордовии, 
останется жить и трудиться в регионе. Кроме этого, оказывается 
всесторонняя поддержка участникам программы содействия 
добровольному переселению в Мордовию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Большая плодотворная работа с участием депутатов Госсобрания 
проводится в рамках реализации проекта партии «Единая Россия», 
направленного на повышение качества и доступности медицинской 
помощи — за последние годы построено и капитально отремонтировано 
несколько десятков объектов здравоохранения, закупается новое 
современное оборудование. В результате наблюдается снижение 
показателя смертности, особенно по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

По итогам 2017 года Мордовия вошла в число регионов страны, 
добившихся лучших показателей по росту социально-экономического 
развития. Хочу отметить, что одной из важнейших задач, стоящих перед 
Госсобранием Мордовии, является совершенствование законодательной 
базы, регулирующей экономическую и промышленную политику региона, 
определяющей меры поддержки благоприятного инвестиционного 
климата, инновационной деятельности, развития малого и среднего 
бизнеса. В центре постоянного внимания находятся вопросы, 
поднимаемые на самом высоком государственном уровне. Так, в июле 
2017 года проведены парламентские слушания, посвящённые 
обсуждению острой в масштабах страны темы защиты прав и законных 
интересов граждан-участников долевого строительства в Мордовии.  
В мероприятии были задействованы представители Совета Федерации 
и депутаты Государственной Думы Российской Федерации, избранные 
от Мордовии, региональные депутаты и представители правительства, 



 Аналитический вестник № 4 (693) 
 

15 

строительных компаний, банковских и страховых учреждений. Подобные 
встречи на площадках Госсобрания с широким представительством 
участников дают возможность принимать компетентные решения  
с последующим их исполнением и контролем. 

Законодательное регулирование экономической политики региона 
происходит с учётом реалий в экономике страны и прогноза развития 
процессов на международном уровне. Совершенствуются действующие 
законы «О Стратегии социально-экономического развития Республики 
Мордовия до 2025 года», «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Республике Мордовия», «Об инновационной деятельности 
в Республике Мордовия», «О соглашениях об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей Республики Мордовия», 
«О технопарке в сфере высоких технологий в Республике Мордовия»  
и другие. 

Постоянное внимание к данной проблематике позволяет региону 
развивать инновационные кластеры, запускать в работу уникальные для 
страны проекты. Так, например, ежегодно внедряются инновационные 
разработки заводом «Электровыпрямитель» — крупнейшей российской 
электротехнической компанией с богатым опытом в области 
производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования 
для нужд многих отраслей промышленности, энергетики, транспорта, 
вооружения, военной техники и атомных станций. В прошлом году, 
например, заводом «Биохимик» сделан существенный шаг в получении 
антибиотиков пятого поколения, которые по качеству не уступают 
субстанциям зарубежных производителей. В условиях импортозамещения 
и обеспечения продовольственной безопасности огромное внимание 
уделяется вопросам развития АПК. Завод «МордовАгроМаш» успешно 
конкурирует с западными производителями сельхозтехники, ежегодно 
наращивая объёмы производства и разрабатывая новые модели. 

Напомню также, что Мордовия входит в Ассоциацию инновационных 
регионов России. Важную роль для наращивания промышленно-
технического и научного потенциала играет Технопарк-Мордовия, одним 
из структурных элементов которого является Инжиниринговый центр 
волоконной оптики. Этот проект получил высокую оценку Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова  
и полномочного представителя Президента России в ПФО М.В. Бабича. 

Говоря о результатах, достигнутых в экономике и социальной 
сфере, следует учесть, что решения на уровне законодательного органа 
власти принимаются с учётом перспектив развития конкретных 
муниципальных образований. Важным событием можно считать 
придание г. Рузаевке статуса территории опережающего социально-
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экономического развития. И уже сегодня, в том числе благодаря 
закреплению законодательных норм, в Рузаевку пришли первые 
резиденты. Соответственно, это новые рабочие места, дополнительные 
доходы в бюджет, развитие инфраструктуры. Рузаевка как крупнейший 
транспортный узел вместе с Саранском будет принимать максимальное 
количество гостей, прибывающих на чемпионат мира по футболу.  
К этому событию наш регион активно готовится. Возводятся  
объекты мундиаля, создаётся вся необходимая инфраструктура.  
На законодательном уровне прорабатываются все детали, чтобы 
предстоящий спортивный праздник оставил только самые приятные 
впечатления у организаторов, спортсменов и гостей чемпионата. 

Большим достижением деятельности Госсобрания Республики 
Мордовия можно назвать отсутствие конфликтов и разногласий между 
законодательной и исполнительной ветвями власти. Депутатский корпус 
тесно взаимодействует с Главой и Правительством Республики 
Мордовия, правоохранительными ведомствами, региональными 
представителями федеральных структур. Этим объясняется 
качественная проработка законопроектов на стадии их внесения  
на рассмотрение сессии. Мы понимаем, что только консолидация усилий 
всех уровней власти может дать положительный социально-
экономический эффект. Такой подход позволяет поддерживать  
в Мордовии атмосферу гражданского согласия, в условиях которой можно 
принимать взвешенные решения в интересах всех слоёв общества. 

И, конечно, мы не замыкаемся в пределах своей республики. 
Особое внимание Госсобрание уделяет развитию межпарламентских 
связей. В постоянном контакте мы находимся с обеими палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации. Мордовия неоднократно 
становилась площадкой, где собирались коллеги со всех регионов 
страны. Так, в Саранске проходило выездное заседание Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему 
«Совершенствование бюджетного законодательства в части 
государственного финансового контроля». Его провёл председатель 
комитета С.Н. Рябухин. В работе принимали участие руководство 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Счётной палаты 
Российской Федерации. Также в Мордовии прошло заседание Комитета 
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему  
«Об опыте организации местного самоуправления на примере сельских 
поселений Республики Мордовия». 

В настоящее время выстроена хорошая практика конструктивной 
работы региональных парламентов и Совета законодателей России при 



 Аналитический вестник № 4 (693) 
 

17 

Федеральном Собрании Российской Федерации. Сегодня именно  
он играет значительную роль в процессе рассмотрения проектов 
федеральных законов, подготовленных региональными законодателями 
для внесения в Госдуму. Так, по инициативе Государственного 
Собрания Республики Мордовия в 2017 году в Совете законодателей 
рассматривались два проекта федеральных законов —  
«Об упразднении некоторых районных судов Республики Мордовия  
и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых 
районных судов Республики Мордовия» и «О внесении изменений  
в статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Очень серьёзную поддержку региону оказывают депутаты 
Государственной Думы от Мордовии — В.И. Пискарев (председатель 
Комитета по безопасности и противодействию коррупции), В.Б. Ефимов 
(первый заместитель Председателя Комитета по транспорту  
и строительству), А.В. Воробьев (член Комитета по аграрным вопросам), 
С.В. Чиндяскин (член Комитета по информационной политике, 
информационным технологиям и связи). Совместные проекты  
и мероприятия реализуются также с Советом Федерации и нашими 
представителями — сенаторами С.И. Кисляком и В.В. Литюшкиным. 

Выстроена работа в рамках Соглашений о сотрудничестве  
с законодательными органами власти субъектов России, что даёт 
возможность обмениваться опытом правотворческой деятельности, 
находить точки соприкосновения по ряду социально важных проблем, 
участвовать в подготовке совместных законодательных инициатив  
с последующим их внесением в российский парламент. Сейчас, 
например, готовится соглашение о сотрудничестве с Томской областью, 
действуют договоры с Марий Эл, Татарстаном, Удмуртией, Ульяновской, 
Самарской и Пензенской областями и другими. Активно обмениваемся  
с коллегами опытом работы. В 2017 году в Мордовии было проведено 
заседание Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по образованию и науке, темой которого стало 
рассмотрение лучших практик формирования регионального 
законодательства в сфере профобразования для инновационного 
бизнеса (на примере Мордовии). Активно участвуем в работе 
Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского федерального округа. К примеру, 
на состоявшемся в октябре 2016 года в Саранске заседании 
обсуждались приоритеты миграционной политики и результаты 
внедрения комплекса ГТО. Точки соприкосновения по линии 
межпарламентских связей — это то, что касается каждого, важно для 
обеспечения благоприятных условий для жизни наших граждан.  
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И те решения, которые мы принимаем совместно с коллегами, являются 
эффективным инструментом для корректировки и регионального,  
и федерального законодательства. 

И ещё отмечу, что по-настоящему деловая работа не имеет 
территориальных границ. Уже долгое время Государственное Собрание 
Мордовии сотрудничает с Ландтагом Земли Тюрингия (ФРГ). Наш 
взаимный интерес настолько искренен и оправдан, что никакие санкции, 
применяемые зарубежными партнерами к России, не могут повлиять  
на развитие наших международных контактов. В этом году запланирован 
очередной визит представителей немецкой стороны в республику. 

Госсобрание Республики Мордовия всегда открыто для 
общественности — это одно из условий нашей работы. Президент 
страны В.В. Путин неоднократно говорил, что дальнейшее развитие 
демократии в России связано с возможностью не только выбирать 
власть, но и постоянно эту власть контролировать, оценивать 
результаты её работы. Что касается Мордовии, то наши граждане 
активно участвуют в публичных слушаниях и имеют возможность 
выразить свою точку зрения по конкретным вопросам. Их предложения 
впоследствии учитываются при доработке нормативных правовых актов, 
определении первоочередных расходных статей, закладываемых  
в региональный бюджет. 

В январе текущего года состоялась сессия депутатского корпуса, 
на которой одобрен проект постановления Госсобрания Республики 
Мордовия об образовании Общественного совета при высшем 
законодательном органе власти республики. Данная структура  
с консультативно-совещательными функциями создается впервые  
в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». Основные задачи — обратная связь 
депутатского корпуса с НКО и гражданами, участие их в принятии 
нормативных правовых актов, экспертной оценке. 

Кроме этого, недавно продлено действие Соглашения  
о сотрудничестве с Федерацией профсоюзов Мордовии, представители 
которой всегда активно выражают позицию по общественно значимым 
вопросам и выступают с законодательными инициативами. Кстати 
сказать, такое многолетнее сотрудничество имеет практическое 
воплощение: в Мордовии принят закон «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». 

Ещё одним нашим партнёром является Общественная палата 
Мордовии, чьё мнение учитывается при принятии решений в области 
законотворчества. Разработан и действует Закон «О регулировании 
отдельных вопросов организации и деятельности Общественной палаты 
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Республики Мордовия». Много мы работаем и с непарламентскими 
политическими партиями, представители которых входят в состав 
Совета непарламентских партий, действующего при Госсобрании 
Республики Мордовия. Нам всем нужно приложить усилия, чтобы  
в России, в республике была сформирована культура цивилизованной 
политической борьбы, основанная на диалоге всех участников 
политического процесса. Слова благодарности следует сказать в адрес 
нашего молодёжного крыла — Общественной молодёжной палаты при 
Госсобрании Республики Мордовия. Сейчас это активно работающая 
структура, участвующая в обсуждении широкого круга социально 
значимых вопросов. В 2016 году они инициировали принятие 
регионального закона, ограничивающего продажу энергетических 
напитков. Члены ОМП являются активистами общественных организаций, 
находятся в постоянном контакте с молодёжной средой, представляют 
регион на крупнейших федеральных и международных мероприятиях. 

Мы прекрасно понимаем, что от слаженной и профессиональной 
работы депутатского корпуса напрямую зависит судьба каждого жителя 
республики. Обязательным требованием к каждому депутату является 
его постоянное взаимодействие с избирателями, предметная работа  
с наказами и обращениями граждан, участие в парламентском контроле. 
Сигналов от населения поступает много, и, зачастую, поднимаются 
проблемы, свойственные всем без исключения регионам. Это вопросы 
благоустройства территорий, дорожного строительства и транспортных 
услуг, качества предоставления услуг ЖКХ и т.д. Решить всё сразу, 
конечно, невозможно. Но ни одна просьба не остаётся без внимания. 

В Мордовии в 2004 году принят Закон «О порядке учёта  
и реализации наказов избирателей». Наказы, поступившие  
от населения, учитываются при формировании и исполнении закона  
о республиканском бюджете, при разработке и реализации программ 
социально-экономического развития. Их исполнение на особом контроле 
комитетов и депутатов Госсобрания. 

В большинстве случаев региональные наказы связаны  
со строительством и реконструкцией объектов, что требует 
значительных финансовых вложений. К примеру, по прошлому году 
среди основных наказов, утвержденных к исполнению в рамках 
республиканского бюджета можно назвать строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог, в том числе соединяющих 
муниципальные районы, расширение водопровода в Саранске.  

За последнее время в рамках реализации наказов удалось сделать 
многое. Это строительство школ в Саранске, Краснослободске  
и Рузаевке, лечебных учреждений (поликлиника Республиканского 
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онкологического диспансера, лечебный корпус на территории 
Республиканского противотуберкулезного диспансера, детская 
поликлиника на 500 посещений в смену в Саранске, сельские 
фельдшерско-акушерские пункты и другие), объектов культуры (здания 
Государственного русского драматического театра, Саранского 
музыкального училища, Мордовской республиканской детской 
хореографической школы, культурно-просветительского центра  
в Краснослободске, клуба имени А.В. Ухтомского в Рузаевке, нескольких 
сельских домов культуры), объектов социального назначения 
(реабилитационный центр «Ясная Поляна» в Зубово-Полянском  
и здание психоневрологического интерната в Ельниковском районе), 
объектов физкультуры и спорта. 

Несомненно, реализация наказов избирателей имеет высокую 
общественную значимость. Это, прежде всего, укрепление 
взаимодействия власти и населения с целью решения наиболее острых 
проблемных вопросов, улучшение деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по 
вопросам экономического, социального развития, удовлетворения 
материальных и духовных потребностей жителей республики, создание 
развитой инфраструктуры и комфортных условий для жизни населения. 
Это же относится и к работе с обращениями граждан. К каждому мы 
подходим основательно, разбираемся в деталях ситуации и, исходя из 
этого, принимаем решения, связанные с удовлетворением запросов — 
будь то население района, города, села, жители отдельной улицы или 
дома, конкретная семья или же индивидуальный заявитель. Только по 
итогам 2017 года к руководству, председателям комитетов и комиссий 
Государственного Собрания Республики Мордовия, членам Совета 
Госсобрания обратились более 3 500 человек, в том числе 445 — через 
Приёмную Госсобрания. И мы понимаем, что это не праздные 
обращения. За каждым из них кроется проблема, с которой столкнулся 
тот или иной человек, и помочь ему — наша главная задача. 

Я точно могу сказать — чтобы оправдать доверие избирателей, 
каждому нужно любить свою работу, уважать людей, уметь их слышать 
и прикладывать все возможные силы, чтобы оказать помощь.  
И, конечно, никогда не обещать того, что невозможно выполнить. Самое 
важное — за каждым словом должно быть дело. 
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БОЛЕЕ 1,4 МЛН. ТОНН ЗЕРНОВЫХ — НОВЫЙ РЕКОРД 
ХЛЕБОРОБОВ МОРДОВИИ 

В.Н. Сидоров, Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Мордовия — Министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Мордовия 

Несмотря на сложнейшие погодные условия, 
наше село показало очень хорошие результаты. 
Начну с главного из них — впервые в истории 
Мордовии получен рекордный урожай зерновых  
и зернобобовых — почти 1 млн. 468 тыс. т при 
средней урожайности 34,6 ц/га. Такой урожайности 
республика добилась впервые, превзойдя свой 
собственный рекорд 2009 года. 

Глава Мордовии В.Д. Волков обозначил 
перед нами новую цель: в ближайшие годы выйти 
на стабильные показатели — выше 1,5 млн. т 
зерновых. Это даст возможность удовлетворить 
потребности животноводства, которое устойчиво 
развивается. В целом объём производства мяса скота и птицы составил 
более 295 тыс. т, а молока — выше 420 тыс. т. Эти показатели 
превышают уровень предыдущего года. 

В 2017 году свекловодами собрано 732 тыс. т сахарной свеклы. 
Республика сохраняет лидерские позиции по производству яйца —  
по итогам года произведено 1 млрд. 388 млн. шт. Получено около 
4,3 тыс. т зелёного горошка. 

Успехи были достигнуты и в сферах пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В 2017 году они произвели продукции почти  
на 70 млрд. рублей. При этом предприятиями мясопереработки 
реализовано продукции на 16% больше предыдущего года. Из урожая 
сахарной свеклы произведено 85,1 тыс. т сахара. 

Рост в сельском хозяйстве Мордовии не прекращался все 
последние годы. Благодаря поддержке федерального центра и участию 
в различных программах развития, за 5 лет он составил 125%,  
в сельхозпредприятиях — 157%, при этом в АПК было вложено более  
21 млрд. рублей. Это один из лучших показателей в России в расчёте  
на одного жителя. 

Сегодня мы полностью обеспечиваем себя качественными  
и экологически чистыми продуктами собственного производства,  
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а свыше 60% продуктов поставляем за пределы региона. Это очень 
значимый вклад наших аграриев в обеспечение продовольственной 
безопасности страны и импортозамещение на рынке продуктов питания. 
Мордовия традиционно входит в тройку лидеров в стране  
по производству основных видов сельхозпродукции — яйца, молока, 
мяса скота и птицы. 

Продукция республики регулярно получает высокую оценку  
на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве.  
В прошлом году мы в девятый раз подряд получили главную награду — 
Гран-при выставки. Участники также завоевали 18 золотых  
и 3 серебряных медали. Особый интерес вызвал новый мордовский 
деликатес — осетровая икра, пробная партия которой была изготовлена 
в одном из рыбоводческих фермерских хозяйств республики. Ещё одним 
открытием стала продукция нашей агрофирмы, которая представила  
на выставке произведённый в Кочкуровском районе знаменитый 
деликатес из гусиной печени — фуа-гра. 

Отдельно хочу сказать о другой, также не совсем традиционной 
сфере нашего АПК, которая активно развивается. Сегодня 12 из 100 роз 
России выращиваются именно в Мордовии. И нами планируется 
увеличить их долю на российском рынке до 20% за счёт строительства 
новой теплицы в Кадошкинском районе. 

В республике вся работа строится на использовании последних 
достижений науки и техники. Неслучайно наш АПК называют одним  
из самых передовых и технически оснащённых в России. В мордовском 
селе применяются даже космические технологии — с помощью 
космической съёмки определяется состояние посевов в период 
вегетации, коэффициент увлажнения почвы, проводится ежедневный 
мониторинг пожаров, формируется база севооборота, карта 
кислотности, гумуса. Специалисты геоаналитического центра, 
работающего при Минсельхозпроде Мордовии, уточняют границы полей, 
проводят работу по автоматизации сбора отчётностей с районов  
и предприятий. Всё это увеличивает производительность труда  
и снижает себестоимость продукции. 

В результате республика традиционно входит в число регионов — 
лидеров с одним из самых доступных минимальных наборов основных 
продуктов питания. Действенной мерой сдерживания роста цен стала 
уникальная для страны инициатива — ярмарки выходного дня  
и регулярные большие продовольственные ярмарки, где по ценам ниже 
рыночных реализуется самая необходимая продукция. 

Наши сельхозпроизводители связывают будущее АПК с реализацией 
крупных инвестиционных проектов. Назову лишь некоторые из них. 
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В 2018 году нам предстоит завершить строительство: 
- молочного комплекса на 1 200 дойных коров в Ичалковском районе; 
- товарных свиноферм на 4 800 свиноматок каждая в Ковылкинском 

и Инсарском районах; 
- цеха по переработке молока в Кочкуровском районе. 
Продолжить работу над проектами: 
- строительство свиноводческого комплекса на 6 330 продуктивных 

свиноматок в Краснослободском районе; 
- увеличение производственных мощностей по производству 

колбасной продукции в Торбеевском и Атяшевском районах; 
- строительство молочного комплекса на 12 тыс. голов крупного 

рогатого скота, в том числе 6 450 голов фуражных коров в Дубенском 
районе. 

Начать реализацию проекта: 
- строительство молочного комплекса на 1 200 голов дойных коров 

в Инсарском районе. 
Практически все сельхозпредприятия научились трудиться в новых 

условиях, умеют бороться и побеждать в конкурентной борьбе. Наши 
аграрии работают не только внутри России. Они успешно выходят  
со своей продукцией на внешний рынок. В странах Юго-Восточной Азии 
востребована птица из Мордовии, в Белоруссии — племенное яйцо  
и цветы, в Казахстане и Узбекистане — колбасы, в Армении и Грузии — 
сыры. 

К нашему АПК есть и взаимный интерес. В конце января  
Глава Республики Мордовия В.Д. Волков обсудил вопросы 
сотрудничества с представителями венгерских деловых кругов. Коллеги 
из Венгрии отметили, что регион имеет огромный потенциал для 
бизнеса. К реализации совместного проекта планируется приступить  
в ближайшее время, после его детальной проработки. Такие встречи 
говорят о том, что республика открыта для бизнес-инициатив,  
готова реализовывать взаимовыгодные проекты с отечественными  
и зарубежными компаниями. 

Разумеется, в основе наших достижений лежит труд многих 
десятков тысяч людей. Сегодня на селе живёт около 40% жителей 
Мордовии. 

В прошлом году мы активно работали в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».  
На селе построено более 19 тыс. кв. м жилья, государственную 
поддержку на строительство жилья получили 180 сельских семей.  
В 29 сельских населённых пунктах проложено 54,5 км локальных 
водопроводов, в 14 селах — 10 км газовых сетей. Реализован проект  
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по комплексной компактной застройке села Кочелаево Ковылкинского 
района, начат новый проект в селе Ардатово Дубенского района.  
За 2017 год построено и реконструировано 8 сельских автодорог общей 
протяженностью 15,6 км. 

Хочу подчеркнуть, что многие из крупнейших и подчас уникальных 
для страны проектов запускаются именно в сельской местности,  
в глубинке республики. Новые агропромышленные комплексы дают 
работу местным жителям, являются центром для развития всего села. 
Жизнь здесь становится более комфортной, благоустроенной. 

Всё больше появляется агрогородков, условия в которых  
не уступают городским. Реализуется программа поддержки молодых 
специалистов. Увеличивается количество молодых фермеров  
и руководителей сельхозпредприятий, благодаря их инициативам 
развиваются новые направления сельхозпроизводства. 

Мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжим 
работать с тем же настроем. Наша республика становится всё более 
заметным игроком на агропромышленном рынке России. А значит, 
впереди у нас много работы. 
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ИННОВАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ — ЭТО ТЫСЯЧИ 
СПАСЁННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ 

М.Ю. Морозов, Министр здравоохранения 
Республики Мордовия 

Инновации в медицине — требование нашего 
времени, ежегодно они спасают жизни тысячам 
пациентов. Благодаря целому комплексу мер  
по развитию больниц и поликлиник, телемедицины  
и единой диспетчерской службы «скорой помощи» 
высокие технологии доступны и горожанам,  
и жителям самых удалённых сёл. 

В 1990-е годы для того, чтобы получить 
современную медицинскую помощь, жителям 
Мордовии часто приходилось выезжать на лечение 
в Москву, Петербург, в регионы Поволжья. Сейчас 
это практически осталось в прошлом. В республике 
есть возможности лечить практически все 
заболевания, имеется всё необходимое для этого оборудование. Даже  
в «глубинке» в каждой районной больнице установлено по несколько 
аппаратов УЗИ, на каждые 3-4 района имеется современный 
компьютерный томограф. Раньше наши врачи не могли даже мечтать  
о такой аппаратуре. 

Жителям Мордовии стали доступны высокие медицинские 
технологии. И это не проходит бесследно: от развития здравоохранения 
зависит и благополучие общества, и настроение, и благосостояние,  
и уровень жизни людей. Не случайно Президент Российской Федерации 
В.В. Путин постоянно подчеркивает огромную важность развития 
здравоохранения, значимость обучения высоким, новейшим 
медицинским технологиям. 

При этом изучение новинок не может быть самоцелью. Наша 
задача — сделать инновации максимально доступными для каждого 
жителя региона (и горожанина, и пациента из самого удалённого села). 
Где бы ни был наш пациент, мы стремимся максимально быстро  
и качественно оказать ему всю возможную медицинскую помощь. 
Согласно рейтингу межрегионального Общественного благотворительного 
фонда поддержки здравоохранения «Здоровье» по качеству  
и доступности медицинской помощи Мордовия находится на 2-м месте 
среди регионов ПФО и на 10-м месте — в России. А по данным Высшей 
школы управления здравоохранением, Мордовия входит в пятерку 
лучших регионов России по эффективности здравоохранения. 
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Эти высокие оценки были даны не случайно. За последние годы  
в республике в два раза выросло количество пациентов, получивших 
высокотехнологичную медицинскую помощь. 

На сегодняшний день в Мордовии завершено создание современной 
трёхуровневой системы здравоохранения. Буквально за последние 6 лет 
в небольшой республике было открыто 56 новых объектов 
здравоохранения, более 100 лечебных корпусов больниц и поликлиник 
были капитально отремонтированы. В больницы и поликлиники 
поступило свыше 1 600 единиц новейшей медицинской техники  
на общую сумму почти 900 млн. рублей. (Отметим, что Мордовия входит 
в ТОП-10 регионов по прозрачности госзакупок на нужды 
здравоохранения). Новое оборудование крайне востребовано,  
и Минздрав Республики Мордовия ставит задачу максимальной загрузки 
новой техники, чтобы помочь как можно большему количеству больных. 

Несколько лет мы работали над тем, чтобы максимально 
приблизить современную медицинскую помощь к самой дальней 
деревне. За последние 6 лет в селах Мордовии было построено  
44 здания фельдшерско-акушерских пунктов, соответствующие всем 
санитарным нормам. Предстоит возвести ещё 45. В ФАП пациент может 
получить первую доврачебную помощь. Если это необходимо, человек 
будет доставлен в межрайонную больницу или в один из 
высокотехнологичных медицинских центров Саранска. Для этого был 
значительно обновлен автопарк скорой медицинской помощи и службы 
медицины катастроф, приобретено 230 новых автомобилей. Для 
профилактических осмотров сельчан было закуплено 9 «поликлиник на 
колесах» — новейших передвижных лечебно-диагностических 
комплексов. Только за год медицинские осмотры в них прошли свыше 
80 тыс. человек. Но главное — эффективность осмотров. На ранних 
стадиях врачами были выявлены случаи многих опасных заболеваний. 
Люди вовремя направлены на лечение, а своевременно оказанная 
медицинская помощь — это спасённая человеческая жизнь. 

В республике работает единая автоматизированная 
информационная система диспетчеризации службы «Скорой помощи». 
Отслеживая логистику машин «скорой помощи», система направляет  
на вызов ближайшую к пациенту бригаду. Кстати, только за 2 года 
Мордовия получила 51 новый современный автомобиль «скорой 
помощи». 

Как отметила недавно посещавшая Мордовию министр 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, «сейчас 
жители республики, в том числе в районах и сельской местности, имеют 
возможность получить всю необходимую медицинскую помощь. Очень 
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хорошо выстроена сеть медицинских организаций, оказывающих 
помощь в экстренных ситуациях. В республике развивается 
информатизация, продолжается внедрение цифровых технологий  
в медицину. Важно, что в Мордовии уже сейчас все медицинские 
организации подключены к высокоскоростному Интернету, широко 
внедряется электронный документооборот, электронная запись  
на приём к врачу». 

Модернизация здравоохранения Мордовии была бы невозможна 
без поддержки федерального центра: год от года увеличивается 
финансирование медицинской отрасли Республики Мордовия  
из федерального бюджета. Благодаря этому строятся новые  
и реставрируются уже имеющиеся медицинские объекты, приобретается 
современное, «нужное как воздух», оборудование. Прямой результат 
государственной политики по поддержке здравоохранения — 
увеличение средней продолжительности жизни. На сегодняшний день  
в Мордовии этот показатель составляет более 72 лет. За последние  
5 лет он увеличился на 2 года! Люди стали жить дольше: за 5 лет 
показатель общей смертности в Республики Мордовия снизился  
на 7,5%. Благодаря инновационным решениям по защите материнства  
и детства (в Мордовии успешно работает современный Перинатальный 
центр) показатель младенческой смертности в республике остаётся 
одним из самых низких в России. За 5 лет он снизился на 13,5%.  
За 2 последних года в республике не было ни одного случая смерти 
рожениц. И вновь во благо людей работают современные технологии. 
Благодаря процедуре ЭКО за 10 лет в Мордовии родилось свыше  
700 крепких, замечательных малышей. 

Важный результат внедрения высоких технологий — снижение 
смертности по многим заболеваниям. В 2016 году Мордовия получила 
Всероссийскую премию «Время жить!», став лучшим регионом страны  
по реализации программ снижения смертности от инсульта. За последние 
5 лет в Мордовии удалось на 40% снизить смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний. Это тысячи спасённых человеческих жизней! 

«За короткий срок Мордовии удалось достигнуть одного из лучших 
не только в России, но и в мире, показателей летальности при 
ишемических и геморрагических инсультах. Безусловно, большой вес  
в этом достижении имеет применение расширенного спектра 
высокотехнологичных медицинских методов», — отметила министр 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова. 

«Особые слова благодарности Владимиру Дмитриевичу Волкову. 
Глава республики занимается каждым проектом в сфере 
здравоохранения. Он прекрасно разбирается и в современных 
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технологиях, в информатизации процесса... Такое отношение 
руководителя региона, его команды — залог дальнейшего 
поступательного развития сферы здравоохранения в Мордовии», — 
сказала В.И. Скворцова. 

Новые технологии в медицине — не обязательно новое 
оборудование. Так, Мордовия вошла в число 23 регионов России, где 
запущен и в пилотном режиме действует проект федерального значения 
«Бережливая поликлиника». Он прошёл апробацию на базе поликлиники 
Республиканской больницы № 5 и детской поликлиники № 3. В рамках 
проекта их работа была выстроена так, что в итоге и пациент, и доктор 
значительно экономили своё время. Время ожидания неотложной 
помощи и время в очередях к врачу и в регистратуру сократилось  
в 4 раза! Ушло в прошлое напрасное хождение посетителей по 
кабинетам, организована предварительная запись на приём к «узким» 
специалистам. Постепенно, за 3 года, к проекту подключатся все 
поликлиники Мордовии. 

Можно здесь отметить и работу регионального отделения Фонда 
социального страхования. В минувшем году оно стало победителем 
всероссийского конкурса по внедрению электронного листка 
нетрудоспособности и вошло в пятерку лучших региональных 
отделений, показавших самые высокие результаты по выдаче 
больничных листов в электронном виде. Сейчас «электронные 
больничные» выдают более 95% медицинских организаций республики. 

Конечно, мало просто установить в больницах новое 
оборудование. Нужны врачи, которые смогут работать с этой техникой. 
Мордовские медики регулярно проходят стажировку в самых 
современных российских и зарубежных центрах. Но наши врачи 
владеют крайне важным навыком. Они умеют лечить пациента своей 
добротой, вниманием, добрым словом. 15 врачей из Мордовии вошли во 
впервые составленный рейтинг «ТОП 500 лучших терапевтов России». 
Большинство из них — 13 человек — работают в ГБУЗ Республики 
Мордовия «Поликлиника № 2». Ещё два специалиста представляют 
Республиканскую клиническую больницу № 5. 

Важной мерой поддержки работников отрасли стали 
дополнительные выплаты «подъёмных» участковым врачам — 
педиатрам, терапевтам, врачам общей практики, другим специалистам. 
Восполнить нехватку сельских врачей помогает программа «Земский 
доктор». В её рамках жить и работать в районы Мордовии перебрались 
уже 254 врача. С 2014 года наравне с врачами выплаты стали получать 
и переезжающие на село фельдшеры ФАПов. В наступившем 2018 году 
денежная поддержка фельдшерам (на условиях софинансирования) 
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будет оказываться ещё и из федерального бюджета. Но первой с такой 
инициативой выступила Мордовия. 

Большим подспорьем для практической подготовки наших врачей 
стало открытие аккредитационно-симуляционного центра. Он заработал 
на базе главного вуза Мордовии — Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева. Центр — многофункциональный, 
ежегодно здесь смогут проходить обучение сотни студентов. Повысить 
свою квалификацию смогут врачи интернатуры, ординатуры, 
практикующие специалисты. Планируется организовать переподготовку 
медицинских работников из районов республики. Возможности центра 
будут использоваться для проведения научных исследований, 
постдипломной подготовки врачей. На создание центра направлено 
46 млн. рублей. Из них почти 20 млн. рублей пошли на его оснащение 
новейшим оборудованием. В центре десятки роботов, новейших 
тренажёров и виртуальных симуляторов. 

В республике продолжается работа над повышением оплаты труда 
медицинских работников. За 5 лет она увеличилась в 2 раза. 

Руководитель Минздрава Российской Федерации В.И. Скворцова 
высоко оценивает открытие нового фармакологического производства 
на базе ПАО «Биохимик»: «В Саранске заработало импортозамещающее 
производство антибиотиков. Сейчас мы планируем начать выпуск 
собственных субстанций. Завод «Биохимик» и Мордовский университет 
создают уникальный для России научно-производственный центр, 
который будет разрабатывать новые виды лекарств». В феврале  
этого года ПАО «Биохимик» планирует начать серийный выпуск 
субстанции «ванкомицин». В течение 2018 года будет запущено 
производство ещё 3 антибиотиков последнего (пятого) поколения: 
телаванцина, оритаванцина и рамопланина. 

Перед медицинской отраслью в Мордовии стоит много  
задач: максимально эффективное использование высокотехнологичного 
оборудования, дальнейшее обучение врачей, снижение заболеваемости 
и смертности. Кстати, многое тут зависит от привычки населения  
к спорту и здоровому образу жизни: личная забота каждого о своём 
здоровье так же важна, как и высокие технологии! 
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.А. Явкина, Министр образования 
Республики Мордовия 

Система образования как самая живая, 
чувствительная ко всем переменам  
в обществе отрасль не стоит на месте.  
Время диктует нам свои условия. 
Предъявляются новые требования  
к школьному обучению и ко всем уровням 
образования. Неизменным остаётся одно: мы 
должны обеспечить качество образования. 
Учащийся независимо от места проживания 
должен иметь доступ к современным 
ресурсам, пользоваться инновационными 
технологиями, которые дают широкие 
возможности для самореализации молодого человека и становления 
будущего специалиста, который своими знаниями, умениями, 
профессиональным мастерством будет приносить пользу стране. 

В течение нескольких лет в республике выстраивалась цепочка 
«школа — вуз — производство». Ключевым звеном в этой 
инновационной структуре подготовки кадров является Республиканский 
лицей для одарённых детей. Это общеобразовательное учреждение  
с принципиально новой концепцией обучения, конечной целью которой 
является формирование будущего кадрового потенциала в сфере 
высоких технологий, команды высококлассных специалистов, способных 
продвигать «умную» экономику. Третий год подряд лицей занимает 
второе место в рейтинге лучших школ России, при составлении которого 
учитываются результаты основного государственного экзамена  
в 9-м классе и Всероссийской предметной олимпиады школьников. 
Республиканский лицей уступает лишь Президентскому физико-
математическому лицею Санкт-Петербурга. 

В настоящее время в лицее для одарённых детей обучаются 
ребята из 36 регионов. Подготовка ведётся по трём профилям обучения: 
физическому (направления подготовки — физика и астрономия), химико-
биологическому (химия, биология, экология) и математическому 
(математика и информатика). За счёт такого деления на профили 
обучение в лицее является индивидуализированным, эффективным  
и основанным на глубоком знании профильных предметов. Лицеисты 
занимаются не только в рамках общеобразовательных стандартов,  
но и ежедневно посещают индивидуальные занятия по профильным 
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предметам, предполагающие углублённую подготовку (практические  
и лабораторные занятия). Высокий уровень преподавания в лицее 
обеспечивают лучшие преподаватели республики, в числе которых  
29 кандидатов наук и 3 доктора наук. Есть здесь и молодые педагоги, 
многие из которых сами являются выпускниками этого лицея. Стоит 
отметить, что в лицее кроме современной учебной базы созданы  
и комфортные бытовые условия. Поэтому родители из других регионов 
не боятся отпускать детей в Саранск. 

Большое внимание в лицее уделяется развитию олимпиадного 
движения и подготовке к олимпиадам высокого уровня. Призовые места 
на международных олимпиадах, завоеванные учениками лицея, уже  
не редкость. Вот лишь недавние успехи лицеистов. Тимур Давлетбаев 
— победитель Мировой естественнонаучной олимпиады юниоров  
в личном зачёте и бронзовый призер в командном составе. Сулейман 
Казимов — обладатель золотой медали Мировой астрономической 
олимпиады. Анастасия Адайкина завоевала бронзовую медаль 
Международной Менделеевской олимпиады по химии. Только в 2017 году 
«копилка» Мордовии пополнилась 33 медалями международных 
(мировых) олимпиад школьников, учащиеся принесли республике  
и стране 10 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей. 

Необходимо отметить, что и в целом активность школьников 
Мордовии на предметных олимпиадах растёт. Становится больше 
победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Обратимся к статистике последних трёх лет.  
В 2015 году победителями и призёрами стали 35 школьников Мордовии, 
в 2016 году — уже 45. На олимпиаде 2017 года отличились 48 человек 
(12 школьников стали победителями, 36 человек — призёрами). Кстати,  
в республике учителям, воспитавшим победителей и призёров школьных 
олимпиад, выплачивается от 5 до 50 тыс. рублей в течение года. 

Важной структурой в системе инновационного образования 
школьников стал детский технопарк «Кванториум», который открылся в 
Саранске в феврале 2017 года. Детский технопарк — это новая модель 
дополнительного образования, позволяющая детям на высоком уровне 
получать начальные профессиональные умения и навыки по техническим 
дисциплинам, доступ к современным программам образования в области 
технологий. Такая модель даёт возможность молодым талантам 
развиваться и показывать своё мастерство на выставках и конкурсах 
различного уровня. С первых дней работы в «Кванториуме»  
действовало 6 направлений: «IТ», «Робо», «Энерджи», «Био», «Аэро», 
«Лазерные технологии». А с 1 сентября 2017 года запущено ещё одно 
направление — «Автоквантум». Детский технопарк использует 
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современные образовательные формы и технологии: компьютерные, 
инженерные, цифровые, сетевое и электронное обучение и другие. 

Республиканский центр дополнительного образования детей, 
структурным подразделением которого является «Кванториум», 
заключил договоры о сетевом взаимодействии со всеми школами 
Саранска и с ведущими вузами Мордовии. Ученики школ города 
посещают занятия, принимают участие в конкурсах, соревнованиях.  
А совместно с вузами детский технопарк разрабатывает и реализует 
инновационные дополнительные общеобразовательные программы. 
Для ведения занятий с детьми в квантах и организации экскурсий  
в профильные лаборатории привлекаются преподаватели ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева». В рамках сетевого взаимодействия 
детский технопарк организует практику, стажировку педагогов  
и обучающихся, проводит мастер-классы, экскурсии для детей  
и взрослых, приезжающих сюда со всей республики. 

В настоящее время расширяется зона работы детского технопарка. 
Определены его опорные центры в 3 муниципальных районах: 
Ковылкинском, Ичалковском и Краснослободском. За год работы 
«Кванториума» в Саранске подготовлено 30 проектов по направлениям 
работы квантов, в том числе совместный проект с «Кванториумом»  
в Чебоксарах. 

В школах республики активно внедряются занятия робототехникой, 
которые вызывают особый интерес учащихся. Робототехника — это 
эффективный способ подготовки детей к современной жизни,  
к использованию высокий технологий. Занятия робототехникой 
помогают ребятам сформировать и развить критическое мышление, 
научиться творчески подходить к процессу решения задач различного 
уровня сложности, а также получить навыки работы в команде, раскрыть 
потенциал учащегося и помочь ему в дальнейшем с выбором будущей 
профессии. Поэтому сразу в нескольких школах Саранска созданы 
инженерные классы, где одним из направлений является робототехника. 

Так, Институт электроники и светотехники ФГБОУ ВПО «Научный 
исследовательский Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарева» в рамках проекта, направленного на усиление 
взаимодействия вуза со школами республики, открыл в лицее № 4 
Саранска инженерные классы, учащиеся которых изучают специальные 
курсы по основам робототехники и светотехники. В инженерном классе 
«Робототехника» ученики 8–10 классов изучают основы 
конструирования и моделирования, программирования управляемых 
электронных устройств на базе вычислительной платформы «Ардуино» 
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или её клона, а также создание робототехнических устройств в рамках 
малых исследовательских проектов. В инженерном классе  
«3D-моделирование и прототипирование в светотехнике» десятиклассники 
знакомятся с основами трёхмерной графики, инструментами разработки 
трёхмерных компьютерных моделей, современными приёмами 
компьютерного моделирования при проектировании осветительных 
приборов с последующим прототипированием разработанной 
конструкции, а также с основными программными продуктами, 
применяемыми инженерами-светотехниками при проектировании 
световых приборов и выполнении проектов освещения. 

В инженерном классе лицея № 7 города Саранска увеличено 
количество часов по математике, физике, биологии, в рамках курса 
«Изобразительное искусство» идёт изучение элементов черчения,  
в курсе информатики — основы программирования. В Центре 
образования «Тавла» — средней общеобразовательной школе № 17 
(самой большой школе республики) — есть необходимое  
оборудование для инженерных классов: современные кабинеты физики 
с цифровыми лабораториями, кабинет черчения с кульманами, 
лаборатория естественно-научных исследований, зал робототехники  
и 3D-моделирования. На занятиях по робототехнике идёт работа  
с образовательными конструкторами серии LEGO Mindstorms. Для 
создания программы, по которой действует модель, используется 
специальный язык программирования RoboLab. 

Помимо этого в Саранске и 8 муниципальных районах республики 
на базе учреждений общего и дополнительного образования детей 
функционируют 37 кружков робототехники. В общей сложности в них 
занимаются 508 детей. А во всех детских садах республики 
организовано дополнительное образование, одним из популярных 
направлений является познавательное: развивающие компьютерные 
программы, лего-конструирование, робототехника. 

Увлечённые школьники всегда охотно участвуют в конкурсах.  
В Мордовии растёт популярность конкурсов естественнонаучной 
направленности и конкурсов научно-технического творчества.  
В республике проводятся соревнования по техническим видам спорта, 
по робототехнике, республиканский конкурс-выставка «Юные Кулибины», 
республиканский конкурс технического творчества среди детей  
и молодёжи «Творчество юных — современной России», конкурс 
«Интеллект будущего», инновационный молодёжный конвент 
Республики Мордовия, межрегиональный конкурс и конференция 
исследовательских работ школьников. 



 Аналитический вестник № 4 (693) 
 

34 

Одним из самых престижных и популярных считается 
республиканский конкурс научно-технического творчества обучающихся 
образовательных организаций на приз Главы Республики Мордовия, 
который проводится с 2015 года. В этом конкурсе могут участвовать 
обучающиеся в возрасте от 14 до 20 лет включительно. Свои 
технические проекты они представляют в пяти номинациях:  
«3D моделирование (трёхмерная графика — создание изображения 
трёхмерных объектов)», «Робототехника, автоматика и интеллектуальные 
системы», «Экологическое проектирование», «Машиностроение  
и приборостроение», «Энергетика и электротехника». Победители  
и призёры конкурса в каждой номинации получают денежные премии  
в размере 10 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно. Лучшие 
работы направляются для участия во всероссийских конкурсах. 

Во взаимодействии с Государственным комитетом Республики 
Мордовия по делам молодежи сформирована и реализуется 
республиканская система Клубов научно-технического творчества детей 
и подростков «Юные Кулибины» на базе образовательных организаций 
республики. В республиканскую систему вошли более 60 научно-
технических объединений республики. Ежегодно подводятся итоги 
деятельности клубов в рамках республиканского конкурса «Лучший клуб 
научно-технического творчества» по номинациям «Лучшее научно-
техническое объединение», «Лучший преподаватель», «Лучший участник». 

Профориентационная работа стала одной из важнейших задач, 
которые стоят перед школами. Республика, как и вся страна, нуждается 
в грамотных специалистах инженерно-технического профиля. Поэтому 
молодёжная политика Мордовии нацелена на популяризацию научно-
технического и инновационного творчества среди детей и молодёжи. 
Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодёжи  
в рамках Соглашения между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Правительством Республики Мордовия 
реализует программу по созданию и обеспечению деятельности 
Центров молодёжного инновационного творчества (далее — ЦМИТ). 

ЦМИТ — это открытая лаборатория, включающая в себя 
оборудование, ориентированное на технологии прямого цифрового 
производства и позволяющее выполнять на основе современных 
технологий быстрое прототипирование, изготовление опытных 
образцов, единичной и мелкосерийной продукции. Сегодня в Мордовии 
функционирует 6 таких центров: ЦМИТ «Юные Кулибины» на базе  
МОУ «Средняя школа № 35», ЦМИТ «iМолодежь» на базе ФГБОУ ВПО 
«Научный исследовательский Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарева», ЦМИТ «Мир 3D» на базе ФГБОУ ВПО 
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«Мордовский государственный педагогический институт имени 
М.Е. Евсевьева», ЦМИТ города Рузаевки на базе Центра молодежной 
политики и туризма, ЦМИТ «ИКАР» Ковылкинского муниципального 
района, ЦМИТ «Вектор» при ГБУ «Мордовский республиканский 
молодежный центр». При этом выстаивается инновационная система 
«школа — клуб научно-технического творчества детей и подростков — 
ЦМИТ — вуз». 

Популяризации и повышению престижа рабочих профессий  
и специальностей технического профиля стали способствуют 
чемпионаты рабочих профессий по стандартам WorldSkills, которые 
неизменно взывают большой интерес студентов и их преподавателей. С 
2013 года Республика Мордовия активно участвует в движении 
«Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»). Ежегодно проводятся 
республиканские чемпионаты по стандартам WorldSkills. В апреле 
2016 года на территории республики прошёл полуфинал Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» Приволжского федерального 
округа. Более 200 участников состязались в профмастерстве  
по 25 компетенциям. В качестве зрителей чемпионат посетили более 
17 тыс. человек — учащиеся школ, студенты профессиональных 
образовательных организаций, жители и гости республики. По итогам 
проведения полуфинала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» Приволжского федерального округа WorldSkills трое 
студентов из Мордовии стали победителями в компетенциях 
«Электроника», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Они получили право 
выступить в финале Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы». Студент ГБПОУ Республики Мордовия «Кемлянский 
аграрный колледж» Игорь Егоров стал победителем финала  
IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы»  
по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

В 2017 году 21 победитель V Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стандартам WorldSkills приняли участие в отборочных 
соревнованиях на право участия в финале Национального чемпионата в 
Краснодаре. Два представителя республики приняли участие в финале 
Национального чемпионата — по компетенциям «Токарные работы  
на станках с ЧПУ» и «Управление железнодорожным транспортом». 

В ноябре 2017 года в Мордовии состоялся открытый 
VI региональный чемпионат по стандартам WorldSkills. Вместе  
со студентами колледжей и техникумов, молодыми специалистами 
организаций малого и среднего бизнеса республики в нём участвовали 
представители Республики Татарстан, Рязанской и Тюменской областей. 
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Новые возможности для профориентации школьников открывает 
движение Junior Skills. Перед нами стоит задача сформировать команду 
Мордовии для участия в чемпионатах по этим стандартам. 

Говоря о профессиональном образовании, нужно отметить, как 
развивается система дуального образования. 

В Мордовии функционируют 28 техникумов и колледжей. Это 
организации сельскохозяйственного и промышленного профилей, 
строительства и транспорта, сферы услуг и сервиса, здравоохранения, 
образования, культуры. Всего в них обучается свыше 13 тыс. человек. 
При этом в республике открываются новые предприятия, основанные  
на инновационных технологиях, соответственно, меняется  
и государственный заказ на подготовку кадров. 

Три года назад Мордовия перешла на подготовку кадров  
по прямым заказам от работодателей, с каждым из которых 
подписывается соответствующее соглашение, начиная от крупных 
предприятий и заканчивая представителями среднего и малого бизнеса. 
Сегодня предприятиям нужен выпускник, обладающий высоким уровнем 
профессионализма, коллективистского самосознания, не лишённый 
здоровых амбиций и креативного подхода к делу. Подготовке такого 
специалиста способствует ряд условий, в том числе внедрение 
элементов дуального образования. Дуальное обучение введено  
по 25 программам среднего профессионального образования, то есть  
по каждой пятой из реализуемых в республике. В 9 профессиональных 
образовательных организациях на основе модели дуального обучения 
1 115 студентов параллельно с обычными занятиями в колледже или 
техникуме приобретают практический опыт на предприятиях  
и организациях. График учебного процесса по дуальной системе 
образования разрабатывается с учётом специфики каждого конкретного 
предприятия и требований к компетентности и квалификации 
обучаемого. Студенты последних курсов имеют возможность 
трудоустройства на предприятие, остальные получают стипендии  
от социальных партнёров. Размер стипендий — от 500 до 2 000 рублей. 

1 сентября 2017 года новый учебный год в школах начался 
Всероссийским профориентационным уроком, в проведении которого 
участвовал Президент Российской Федерации В.В. Путин. А в Мордовии 
Глава республики В.Д. Волков выступил с инициативой поучаствовать  
в проведении таких уроков всем министерствам и ведомствам, союзу 
промышленников и предпринимателей, профсоюзам и объединениям 
работодателей. Региональному правительству поручено разработать  
и реализовать программу «открытых лекций» для школьников  
и студентов от практиков, успешных людей, состоявшихся в профессии. 



 Аналитический вестник № 4 (693) 
 

37 

Прежде всего, это касается рабочих профессий и инженерно-
технических специальностей — это то направление, с которым 
республика связывает своё будущее. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ МОРДОВИЯ 

О.А. Соколов, Министр 
информатизации и связи 
Республики Мордовия 

По уровню развития информационного 
общества Мордовия уверенно занимает 
лидирующие позиции и входит в тройку лучших 
субъектов Приволжья. Об этом свидетельствуют 
итоги рейтингов Минкомсвязи России. 
Маленькой республике, которая прежде 
считалась преимущественно аграрным 
регионом, в последние годы удалось совершить 
настоящий прорыв в создании инновационной 
экономики. Благодаря этому мы реализовали 
ряд уникальных для страны проектов в сфере 
IT-индустрии. 

Центром развития информатизации  
стал «Технопарк в сфере высоких технологий Республики Мордовия».  
В последних Национальных рейтингах технопарков России он постоянно 
входит в десятку лучших в стране. 

В 2012 году при участии Министра связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Н.А. Никифорова был открыт информационно-
вычислительный комплекс (ИВК) технопарка. Здесь можно получить 
полный спектр информационных, вычислительных, телекоммуникационных 
услуг. Резидентам, арендаторам и сторонним компаниям предоставляются 
вычислительные ресурсы, доступ к которым возможен из любой точки 
мира, где есть выход в Интернет. 

В структуру комплекса входит уникальный для России DATA-центр, 
имеющий четвёртый (высший) уровень доступности и надёжности  
TIER IV, отвечающий самым современным требованиям. Его 
оборудование предоставляет пользователям возможность получить 
такие услуги, как гарантированное хранение информации, 
взаимодействие с удалёнными DATA-центрами и супер-ЭВМ, 
обеспечение удалённого коллективного проектирования, облачные 
вычисления и виртуализация. 

Кроме того, ресурсы ИВК используются для поддержки 
функционирования инфраструктуры электронного правительства 
Республики Мордовия и комплексной системы «Интеллектуальный 
безопасный регион» (АПК «Безопасный город»), что позволяет 
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обеспечить деятельность государственных и муниципальных 
информационных систем на самом высоком мировом уровне. 

В настоящее время инфраструктура информатизации и связи 
республики соответствует самым высоким стандартам качества. 

Высокоскоростной Интернет и цифровое телевидение в республике 
уже достаточно давно доступны не только горожанам, но и жителям 
сельской глубинки. Мордовия — лидер по показателю оценки качества 
телекоммуникационных услуг. В регионе успешно работают сотовые 
операторы «большой четвёрки», расширяется территория покрытия  
3G и 4G сетями в селах. 

В регионе ведётся модернизация сети абонентского доступа  
с использованием технологии «оптика до дома». В результате сегодня 
практически все многоквартирные дома в республике охвачены 
оптической сетью. 

При федеральной поддержке в республике активно развивается 
промышленный кластер «Волоконная оптика и оптоэлектроника».  
В его состав входят крупные предприятия, выпускающие волоконно-
оптическую продукцию, а также научные организации, занимающиеся 
разработкой новых видов изделий. Предпосылкой к появлению кластера 
стала острая необходимость создания в России рынка фотоники. 

Важным этапом становления нового кластера послужило открытие 
в Саранске первого в России завода по производству оптоволокна — 
«Оптиковолоконные системы». Этот проект реализован под личным 
контролем Президента Российской Федерации В.В. Путина. Инвестиции 
в проект составили 2,7 млрд. рублей. В планах на ближайшую 
перспективу — строительство второй очереди завода, где будет 
производиться сырьё для оптоволокна. С запуском нового объекта будет 
практически решена задача по импортозамещению в этой отрасли. 

В Мордовии выстроена вся цепочка подготовки 
высококвалифицированных кадров, в том числе в сфере 
информационных технологий. 

В Саранске успешно работает детский технопарк «Кванториум». 
Особой популярностью у школьников пользуется уникальная 
лаборатория «Лазерные технологии». Такой специализации нет  
ни в одном из детских технопарков страны. В Саранске она была 
открыта только благодаря тому, что республика является центром 
развития волоконной оптики и оптоэлектроники. В секции 
«Робототехника» ребята собирают и программируют дроны, которые  
в будущем могут составить конкуренцию японским роботам. 

Кроме того, в трёх саранских школах появились IT-классы  
с углублённым изучением инженерных технологий. Региональный 
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сегмент информационной системы учёта контингента, обучающихся  
по основным образовательным и дополнительным общеобразовательным 
программам, подключён к единой федеральной системе. Это существенно 
повышает эффективность государственного и муниципального управления 
в сфере образования. 

Образовательная программа по информационно-коммуникационным 
технологиям реализуется и в Республиканском лицее для одарённых 
детей. В сфере информатики саранские лицеисты уже заявили о себе  
на российском и международном уровнях. 

Для студентов, аспирантов, молодых предпринимателей, активно 
продвигающих IT-технологии, в республике создан бизнес-инкубатор 
«Молодёжный». 

Большую работу в этом направлении проводит республиканское 
Агентство инновационного развития. Совместно с компанией «Мэйл.ру» 
в Мордовии успешно реализован проект школы IT-разработчиков 
«Техноколледж». 

Высококвалифицированные кадры для IT-индустрии  
по направлениям информационных технологий, информационной 
безопасности и телекоммуникаций в тесном взаимодействии  
с предприятиями информатизации и связи готовят ведущие  
вузы республики — Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарева и Мордовский государственный педагогический институт 
имени М.Е. Евсевьева. 

Малые инновационные IT-компании республики уверенно выходят 
на межрегиональный и федеральный уровни. Они разрабатывают  
и внедряют эксклюзивные программные продукты, создают новые 
рабочие места, активно работают на внешних рынках. 

Успешно реализуется государственная программа формирования 
информационного общества, рассчитанная до 2020 года. 

Лидирующие позиции в стране Мордовия занимает и по темпам 
внедрения цифровых сервисов. 

Эффективным, комфортным и максимально приближенным  
к человеку способом оказания государственных и муниципальных услуг 
является их предоставление в электронном виде, что существенно 
сокращает число и сроки бюрократических процедур. И что очень важно, 
значительно снижаются коррупционные риски при их оказании. Здесь  
у нас есть неплохие результаты. В электронный вид полностью 
переведены все обязательные и наиболее востребованные 
государственные и муниципальные услуги. 

В прошлом году в Мордовии значительно выросло количество 
граждан, пользующихся государственными и муниципальными услугами 
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в электронном виде. Так, только на запись к врачу и по приёму ребёнка  
в детский сад поступило около 3 млн. обращений в электронной форме. 
Запись детей в детский сад почти на 96% производится в электронном 
виде. «Электронные больничные» выдают более 95% медицинских 
организаций республики. 

По данным Росстата, в настоящее время уже более 60% граждан  
в Мордовии заказывают услуги в электронном виде. Таким образом, 
наша республика перевыполнила план по одному из ключевых 
показателей соответствующего «майского» указа Президента 
Российской Федерации. Следующий рубеж в 70% нам необходимо 
достичь по итогам 2018 года. 

В числе приоритетных задач, стоящих перед органами управления, 
остаётся повышение качества и доступности государственных  
и муниципальных услуг. Здесь большое значение имеет эффективная 
деятельность сети многофункциональных центров (МФЦ) и 
территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП). 
Сейчас во всех без исключения районах республики действует 23 МФЦ  
и 67 ТОСП, чьими услугами по принципу «одного окна» имеет право 
воспользоваться почти всё население Мордовии (99,6%). 

Следующим этапом развития должно стать предоставление  
во всех МФЦ республики услуги по замене водительских удостоверений 
и выдаче внутренних и заграничных паспортов. Также в текущем году 
Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым поставлена задача 
обеспечить передачу в МФЦ всех муниципальных услуг, предоставляемых 
в районах и поселениях. 

Ещё одним важным проектом является создание региональной 
системы обработки Единой социальной электронной карты жителя 
Республики Мордовия (ЕСЭК). Жители республики смогут использовать 
ЕСЭК как средство платежа, а также получать по ней социальные, 
транспортные, информационные, образовательные и другие услуги.  
На сегодняшний день выдано уже почти 50 тысяч ЕСЭК. 

IT-технологии в Мордовии доказали свою эффективность  
и в социальной сфере. С их активным внедрением значительно 
повысилось качество медицинской помощи и снизились затраты  
на оказание неотложной помощи населению. В республике 
компьютеризировано более 70% рабочих мест медработников. Идёт 
формирование единой информационной системы здравоохранения,  
в том числе создание личного кабинета и электронной карты пациентов. 
Функционирует единая диспетчерская служба скорой медицинской 
помощи. Следующий этап — создание ситуационного центра Минздрава 
Республики Мордовия. 
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Как отметила во время своего визита в республику Министр 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова, в Мордовии 
созданы уникальные условия для развития телемедицины. Сельские 
ФАПы обеспечиваются доступом к высокоскоростному Интернету, что 
позволяет проводить еженедельные консультации со всеми районами  
и максимально оперативно помогать пациентам. 

Активное использование жителями Мордовии высоких технологий, 
получение с их помощью достоверных сведений и качественных услуг 
способствует формированию информационного общества, развитию  
в республике «цифровой экономики» — одному из важнейших условий 
для повышения качества жизни. В связи с этим особо отмечу, что  
в 2017 году Мордовия заняла 13-е место в стране и 3-е место по ПФО  
в рейтинге развития регионов по уровню информационного общества, 
представленном Минкомсвязью России. 

По словам Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова, система 
предоставления государственных и муниципальных услуг через 
многофункциональные центры и «электронное правительство» будет 
развиваться и в дальнейшем в качестве одного из приоритетов 
социально-экономического развития Мордовии. 

Подготовка и проведение в Саранске матчей Чемпионата мира  
по футболу FIFA 2018 определила для отрасли информатизации  
и связи республики новые задачи. Для удобства жителей столицы 
Мордовии и гостей мирового форума транспортная и спортивная 
инфраструктура города должна быть полностью обеспечена мобильной 
связью, Интернетом, системами безопасности на самом высоком 
качественном уровне. 

Знаковым проектом стало создание в республике комплексной 
системы «Интеллектуальный безопасный регион», что особенно важно  
в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это один  
из ярких примеров эффективного государственно-частного партнёрства. 
На сегодня внедрены две подсистемы. Первая — это 
фотовидеофиксация нарушений правил дорожного движения. Работают 
почти 150 рубежей контроля. Благодаря этому снижается количество 
жертв дорожно-транспортных происшествий, улучшается общая 
ситуация на дорогах, повышается дисциплина участников дорожного 
движения. Вторая — подсистема «интеллектуального видеонаблюдения». 
Она состоит из 120 рубежей видеонаблюдения с возможностью 
идентификации личности, детектирования 16 различных событий.  
С помощью этой системы раскрываются сотни правонарушений и, что 
очень важно, она производит значительный профилактический эффект. 
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Глава Республики Мордовия В.Д. Волков неоднократно подчеркивал, 
что для нас вопросы безопасности людей при проведении массовых 
мероприятий стоят на первом месте. Для этого биометрическими 
видеокамерами, способными распознавать лица, оснащены ключевые 
объекты транспортной инфраструктуры мирового первенства — 
аэропорт Саранска, железнодорожные вокзалы и автовокзалы в столице 
Мордовии и в Рузаевке. Каждый житель и гость нашей республики 
должен чувствовать себя максимально защищённым. Поэтому  
в Мордовии создаются все условия для проведения матчей Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 на самом высоком уровне. 
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МОРДОВИЯ ГОТОВИТСЯ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 

П.Н. Тултаев, Глава городского 
округа Саранск 

Праздничным салютом встретила  
в 2012 году столица Мордовии известие о своём 
включении в число городов-организаторов 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. С тех 
пор Саранск живёт ожиданием грандиозного 
спортивного праздника. За эти годы город очень 
преобразился и похорошел. Как показывают 
данные соцопросов, абсолютное большинство 
жителей Саранска поддерживают проведение 
мундиаля и считают, что это событие станет 
поистине судьбоносным для развития города  
и республики. 

Название главного объекта мундиаля — 
стадиона «Мордовия Арена» — в республике выбирали всенародным 
голосованием. В общей концепции оформления стадиона привнесены 
элементы мордовской культуры: его форма символизирует солнце, 
которое всегда ассоциируется с теплом, добром, открытостью  
и занимает центральное место в мифологии народов мира, в том числе 
и мордовского. Возводится он по уникальному проекту — в Саранске 
будет стадион-трансформер. Согласно требованиям FIFA, объект 
рассчитан на 45 тыс. зрителей. А вот после завершения турнира часть 
трибун, построенных из разборных конструкций, будет демонтирована.  
В итоге останется 30 тыс. мест — для 330-тысячного города это 
оптимально. Стоит отметить компактность саранского стадиона. Это 
большое преимущество для болельщиков — трибуны настолько близко 
расположены от поля, что видимость с самого дальнего ряда «Мордовия 
Арены» намного лучше, чем на стадионах в других городах. 

Уже известно, что в Саранске сыграют сборные Перу и Дании, 
Колумбии и Японии, Португалии и Ирана, Панамы и Туниса. А первый 
тестовый матч на «Мордовия Арене» состоится уже 21 апреля.  
В настоящее время здесь завершается монтаж временных трибун, 
продолжается устройство кровли и строительство временной 
инфраструктуры, отделка фасада. Молодой газон защищён от холодов 
специальным покрытием и системой подогрева. 

Во время спортивного праздника недалеко от стадиона на главной 
площади города — Советской — разместится футбольная фан-зона.  
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В июне 2014 года в Саранске именно здесь прошёл международный 
фестиваль болельщиков, который оргкомитет назвал одним из лучших. 

Неузнаваемо преобразились за последние годы и окрестности 
строящегося стадиона — рядом вырос новый жилой комплекс 
«Юбилейный». После чемпионата мира здесь будут жить более 
35 тыс. человек. Параллельно с жилыми многоэтажками создаётся  
и социальная инфраструктура. Открылась самая большая школа  
в Мордовии, построены детские сады, возводится поликлиника.  
От жилого микрорайона прямо к новому красавцу-стадиону ведёт 
проспект Российской Армии. С обеих сторон обрамляют уникальное  
по масштабу спортивное сооружение реконструированные, вернее, 
заново отстроенные, набережные рек Инсара и Тавлы. Благодаря 
подготовке к мундиалю жители и гости Саранска получили в своё 
распоряжение эти прекрасно благоустроенные зоны отдыха —  
с зелёным ландшафтом, спортивными площадками и детскими 
городками. Также в непосредственной близости к стадиону 
расположился новый экопарк — уютный зеленый оазис с пляжем  
и дорожками — беговыми и велосипедными, возникший в городской 
черте на месте заброшенного лесопарка. 

К чемпионату мира «Юбилейный» станет самым красивым, 
комфортным и благоустроенным районом Саранска. А то, что здесь 
умеют создавать современную городскую среду, признано на самом 
высоком уровне. В частности, на это обратил внимание Первый 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И. Шувалов, выступая в Кемерове на стратегической сессии «Пять 
шагов благоустройства: как повысить качество среды моногородов». 

«Тема благоустройства — свежая тема, которая стала главной для 
города. Пример Саранска: небольшой город, но не выглядит 
провинциальным. Озеленён и благоустроен в европейских традициях», 
— отметил И.И. Шувалов. 

Мордовия получила совершенно обновлённую воздушную гавань. 
Реконструкция аэропорта Саранска стала возможной благодаря 
поддержке Президента Российской Федерации В.В. Путина. В ходе 
модернизации были проведены работы по реконструкции взлётно-
посадочной полосы, строительству новых рулежных дорожек, объектов 
управления воздушным движением, расширению перрона с увеличением 
мест стоянок воздушных судов. Теперь аэропорт Саранска может 
принимать большинство эксплуатируемых типов самолётов. 

Построены постоянный и временный терминалы, при этом 
пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров  
в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров в час на время 
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чемпионата мира по футболу. С центром города аэропорт соединяет 
новая автодорога — теперь по времени это не более 10 минут езды! 

Реализован ряд знаковых дорожных проектов. Это автомагистрали, 
соединяющие напрямую между собой микрорайоны города — Юго-
Запад и Светотехстрой, Химмаш и Юго-Запад. И, конечно, грандиозный 
дорожный проект — восточный обход столицы республики с двумя 
современнейшими транспортными развязками типа «клеверный лист».  
С введением в строй этих дорожных объектов транспортная доступность 
районов Саранска существенно улучшилась. На стадии реализации 
находится ещё один проект — дорога, которая напрямую свяжет 
Светотехстрой и Химмаш. 

Новый облик придан и железнодорожным воротам региона — 
вокзальным комплексам Саранска и узловой железнодорожной станции 
Рузаевка. Здесь обновлены не только здания вокзалов, но и вся 
инфраструктура — обустроены современные, отвечающие всем 
требованиям транспортной безопасности пропускные пункты, 
пешеходные мосты через железнодорожные пути оборудованы 
удобными лифтами для маломобильных групп населения. 

Чемпионат мира по футболу оставит в Мордовии богатое 
наследие, которое в дальнейшем будет служить людям. Так, после его 
завершения часть гостиничных номеров комплекса «Тавла» переведут  
в жилой фонд. Выгода для горожан налицо: большой гостиничный фонд 
Саранску после ЧМ-2018 ни к чему, а вот новое доступное жильё для 
людей и современные комфортабельные общежития для студентов 
будут весьма кстати. Стоит отметить, что к чемпионату мира в Мордовии 
появилось пять новых студенческих общежитий: три из них были 
построены «с нуля» и два — полностью реконструированы. 

Гостиничная инфраструктура Саранска к чемпионату мира  
по футболу значительно расширилась. К уже имеющимся отелям 
добавились новые. Это гостиничный комплекс «Тавла» почти  
на 500 номеров, гостиницы «Адмирал», «Меркюр» и, конечно же, 
пятизвездочный отель «Шератон» на улице Кавказской. В нём во время 
чемпионата мира по футболу планируется размещение представителей 
FIFA, VIP-гостей FIFA, представителей Оргкомитета «Россия — 2018». 
Вместимость этого нового девятиэтажного отеля с общей площадью 
здания свыше 12,6 тыс. кв. м — 159 номеров, в том числе один — 
«президентский». До сих пор в Саранске отелей такого уровня комфорта 
не было, и «Шератон» создал новое эксклюзивное предложение в сфере 
гостиничных услуг в столице Мордовии. Важно и то, что новые 
гостиничные комплексы позволили создать новые рабочие места  
и в целом существенно повысить уровень гостиничного сервиса  
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в регионе. К слову, Саранск входит в ТОП-20 городов России  
с наименьшими ценами на услуги гостиниц. 

Тренировочные поля, также входящие в наследие чемпионата 
мира по футболу, будут переданы детским спортивным школам.  
В республике уже сложились хорошие традиции развития футбола,  
в том числе и детского. Сейчас рассматривается возможность создания 
на базе спортивной инфраструктуры мундиаля межрегионального 
футбольного центра и даже детской академии футбола. 

Следует отметить, что в Мордовии любят не только футбол — 
регион неоднократно признавался самым спортивным в России.  
В столице и районах республики построены современные комплексы 
мирового уровня для летних и зимних дисциплин. В них занимаются как 
титулованные атлеты, так и обычные любители физкультуры, регулярно 
проводятся соревнования российского и международного значения. 

Целенаправленная политика региональных властей по созданию 
моды на здоровый образ жизни приносит результат. Число жителей, 
регулярно занимающихся спортом, в Мордовии постоянно растёт  
и достигло уже 36%. Это лучший показатель в стране. 

В республике работают более 2 000 различных спортивных 
сооружений. За последние 15 лет построено 117 крупных объектов. 
Только во дворах и скверах Саранска с 2012 года организовано более 
100 площадок для занятий воркаутом. В каждом районном центре 
возведены универсальные физкультурно-оздоровительные комплексы, 
стадионы, ледовые дворцы, бассейны. Зимой во всех районах города 
заливаются катки, в парках столицы региона прокладываются лыжни, 
открываются пункты обогрева и проката спортивного инвентаря. Все они 
открыты с раннего утра и до позднего вечера и доступны для всех 
категорий населения.  

В 2017 году в Саранске открылся великолепный игровой 
инклюзивный парк. На территории в 1 600 кв. м расположены игровые  
и спортивные зоны, подходящие для всех желающих, в том числе и для 
детей с особенностями развития. Отличительной чертой данного 
объекта является футбольное поле с искусственным покрытием. 

Кроме того, в ближайшее время в столице Мордовии будут сданы  
в эксплуатацию ещё 2 уникальных спортивных объекта — футбольно-
легкоатлетический манеж и Универсальный зал. 

К встрече гостей мирового футбольного первенства в Саранске 
готовятся и горожане. В столице Мордовии сейчас ведётся обучение 
необходимым навыкам английского языка таксистов, полицейских, 
медиков, работников вокзалов и сферы сервиса. А среди студенческой 
молодёжи отбоя нет от желающих стать волонтером мундиаля.  
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В Саранске созданы волонтерские профильные центры, где проходят 
обучение сотни жителей республики различных возрастов. Некоторые  
из них уже имеют опыт волонтёрской работы на Всемирной Универсиаде 
в Казани, другие прошли «стажировку» во время матчей Кубка 
конфедераций 2017 года и на Международном фестивале молодёжи  
и студентов в Сочи в прошлом году. 

Приехать в национальный регион и не попробовать блюда местной 
кухни — большая ошибка. На территории Мордовии функционирует 
широкая сеть предприятий общественного питания. Наибольший спектр 
таких заведений представлен в столице. Туристам предоставляется 
возможность выбора из огромного разнообразия ресторанов, кафе, 
баров, столовых. Пожалуй, самым известным и колоритным является 
ресторанный комплекс «Мордовское подворье», расположенный  
на живописной набережной реки Саранки. Национальные особенности 
здесь ярко представлены не только в меню, но и в оформлении всего 
заведения, делящего территорию с одноименным музейно-
этнографическим комплексом. Если удачно подгадать момент, здесь 
можно не только вкусно пообедать, но и попробовать себя в роли 
кулинара, приняв участие в мастер-классе от шеф-повара  
по приготовлению мордовских блюд. Кроме того, во время чемпионата 
мира по футболу в местах притяжения болельщиков будут организованы 
зоны гостеприимства, где каждый желающий сможет продегустировать  
и национальную кухню, и приобрести мордовские сувениры.  
Мы приложим все усилия, чтобы у гостей сформировалось 
представление о культуре и самобытности нашей страны и региона! 

Жители Мордовии уверены, что чемпионат мира по футболу  
в Саранске станет историческим событием в жизни республики, 
определит её развитие на многие годы вперёд. 

Организация матчей чемпионата мира — это важнейшая,  
но не единственная наша цель, связанная с этим грандиозным 
историческим событием. Успех проведения чемпионата мира  
по футболу, атмосфера праздника мирового масштаба повысят 
узнаваемость Мордовии, привлекут туристические потоки, послужат 
укреплению имиджа республики как одной из самых комфортных, 
безопасных, удобных для работы и отдыха территорий страны.  
А наследие мундиаля — новые дороги и гостиницы, отремонтированные 
дома и построенные студенческие общежития, скверы и красивые 
набережные, а также другие объекты социальной и культурной сферы — 
будет служить жителям Мордовии ещё многие и многие десятилетия. 
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