
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ   ПАСПОРТ   

НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ    ОБЛАСТИ



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ

Нижнеломовский район находится в северо-западной части

Пензенской области. На севере граничит с республикой Мордовия,

Наровчатским и Спасским районами области, на востоке с

Мокшанским, на юге с Каменским и Пачелмским, на западе с

Вадинским районами области.

Общая площадь района составляет 176271,394 гектара.

Протяженность района с севера на юг - 42 км, с востока на запад -

60 км. На территории района расположены 1 город и 64 сельских

населенных пункта.

Административно-территориальное деление района

представлено одним городским муниципальным образованием и

10 сельскими муниципальными образованиями.

Административный центр района - город Нижний Ломов основан

в 1636 году.



ПРИРОДНЫЕ      РЕСУРСЫ

-Площадь земель всего-176271,394га

в том числе:

-земли сельхозназначения – 103433 га, в том 

числе пашня 91983 га.

- земли населенных пунктов – 9953 га,

-земли промышленности, транспорта, связи 

и др. – 1000 га, 

- земли лесного фонда – 40934 га,

- земли водного фонда – 152 га,

-земли запаса – 20800 га. 



СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

крупными и средними промышленными предприятиями 

за 2020 год    составил 36,325 млрд. рублей. Рост 104 % к 

АППГ.  Это самый лучший показатель среди муниципальных 

районов Пензенской области.



За 2020 год  сельскохозяйственной продукции произведено в 

действующих ценах во всех категориях хозяйств на сумму       

22,5 млрд. рублей. Рост 160%



Оборот розничной торговли  по итога 2020 года составил  2,7 млрд. 

руб., или 104% , оборот общественного питания -27,4 млн. руб., 

платных услуг 49,6 млн. руб.



ТРУДОВОЙ    ПОТЕНЦИАЛ
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Согласно статистическим данным на 01.01.2021 года  

численность постоянного населения  в  Нижнеломовском  районе 

составила 37 тысяч 003 человека.  Население трудоспособного 

возраста 19 тысяч  604 человека, из них в реальном секторе 

экономики района занято 12 тысяч 413 человек, в малом бизнесе 

6 тысяч 380 человека, в личных подсобных хозяйствах  388 

человек. 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ    ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

На территории Нижнеломовского  района  в 

настоящее время работает  9 крупных и средних   

промышленных предприятий. 

На промышленных предприятиях занято 7405 

человек. Рост  численности  работающих на 

предприятиях по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года составил – 105,7 % или 495 человек.

Индекс промышленного производства (ИПП)

Нижнеломовского района  за 12  месяцев 2019 года  

составил- 109,5 %,  средний   ИПП по Пензенской 

области 107,3 %.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг крупными и средними промышленными 

предприятиями за 12 месяцев  2020 года    составил 

36,325  млрд.  рублей. Рост 108 % .

Среднемесячная  заработная плата  за 2020 год 

работников  промышленности составила 31833руб., 

что на 8  % больше уровня 2019 года .

. 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ    ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

В аграрном секторе экономики осуществляют деятельность 10

сельскохозяйственных предприятий, 39 крестьянских (фермерских)

хозяйств.

В сельхозпредприятиях Нижнеломовского района работают 4200

человек, рост 101,2 %. Среднемесячная заработная плата в данной

отрасли составила 38812 рублей (АПГ-31246 рублей, рост 110%).

Объем реализации сельскохозяйственной продукции за 2020 года

составил 22,5 млрд. рублей, рост 120%.

Посевная площадь 2020 года 63 тысячи 784 гектар (АППГ-61377 га ),

увеличение на 2407 гектар по сравнению с прошлым годом.

Валовой сбор зерновых культур - 187,6 тысячи тонн. Урожайность

зерновых - 45 центнеров с гектара.

Валовое производство молока за 2020 год во всех категориях

хозяйств составило 62,8 тысяч тонн (АППГ– 56,6 тыс. тонн), что

больше на 6,2 тысячи тонн по сравнению с 2019 годом.

Надой на 1 фуражную корову – 9 тысяч 531 килограмм, что на

уровне прошлого года



ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

По территории района проходит федеральная трасса М5 « Урал»  Москва-

Челябинск, дороги областного значения Н-Ломов – Наровчат (далее на 

Ковылкино и Мордовию), Н-Ломов – Пачелма (далее на Башмаково), Н-Ломов 

– Вадинск (далее на Земетчино). Общая протяженность автомобильных 

дорог общего пользования составляет 518,3 км. В том числе дороги с твердым 

покрытием - 282 км. Все населенные пункты района соединены с 

административным центром дорогами с твердым покрытием.

Протяженность автодорог общего пользования  местного значения в 

Нижнеломовском районе составляет 121,14 км.  

Общая протяженность железнодорожных путей составляет 60 км. Южную 

часть района пересекает тупиковая железнодорожная ветка протяженностью 

33 км, через которую город Нижний Ломов связан с железнодорожной сетью 

страны.  На территории района  работает  ООО Нижнеломовское

автотранспотное предприятие, основным видом деятельности  которого 

являются услуги по перевозке пассажиров . Для перевозки пассажиров 

имеется 18 автобусов. Предприятие обслуживает 16 маршрутов: 2 городских, 2 

междугородных, 1 межобластной, 11 пригородных. Услуги по перевозке 

пассажиров так же  оказывают индивидуальные предприниматели, общее 

количество машин-230.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Потребительский рынок Нижнеломовского района представлен  601 объектом, из 

них 479  розничная торговля, 42-общественное питание и 80 объектов  бытового 

обслуживания.  Оборот розничной торговли  по итогам 2020 года составил  2 

миллиарда  748  миллионов рублей или 104 % в фактических ценах к 2019 году. 

Оборот общественного питания  составил 27 миллионов рублей  или  93,5  % в  

фактических  ценах к  2019 году. 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ    ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
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Среднемесячная заработная

плата за 2020 год составила 35

032 руб., что больше уровня

прошлого года на 8% (в 2019

году за аналогичный период

32437руб.).

Задолженности по заработной

плате на предприятиях района

отсутствует.

Величина прожиточного

минимума на душу населения

по основным социально-

демографическим группам:

-трудоспособное население -

10396 руб; - пенсионеры- 7953

руб.,

- дети- 10002 руб.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Основу инновационного потенциала района  составляет предприятие 

оборонного комплекса: ОАО «Нижнеломовский 

электромеханический завод». Его специфика – продукция ВПК и 

зависимость от государственных заказов. Но в период рыночных 

преобразований наработан опыт выполнения гражданских заказов и 

налаживания стратегического партнерства с учебными, научно-

исследовательскими организациями.

Комплексная система поддержки и продвижения инноваций, 

включает в себя нормативно-правовое регулирование, 

инновационную инфраструктуру -это технопарки, сеть бизнес-

инкубаторов, центры регионального развития.

На территории района работает  бизнес-инкубатор. Для 

предпринимателей созданы комфортные условия. Есть большой 

конференц-зал, в котором можно проводить «круглые столы», 

имеются комнаты для деловых переговоров. 

На территории района функционируют четыре Центра 

регионального развития: с. Вирга, с. Кувак-Никольское, с. 

Голицыно, с. Верхний Ломов.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

На территории Нижнеломовского района услуги почтовой связи 

оказывают 21 отделение почтовой связи (4 в городе Нижний 

Ломов, 17 -на территории района). Каждое почтовое отделение 

оказывает  более 18 услуг, это письменная корреспонденция, 

получение и отправка посылок, бандеролей, денежные переводы, 

выдача пенсий, пособий, розничная продажа товаров, подписка 

на периодические издания и другие.

Коллективный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», услуг телефонной сети 

связи общего пользования, услуг цифрового телевидения  на 

территории района оказывает оператор связи ПО «Ростелеком». 

Для большинства сел района проложен  волоконно-оптический  

кабель. 

Процент проникновения услуг  телекоммуникационных услуг 

связи по Нижнеломовскому района  один из самых высоких в 

Пензенской области.

На территории района  оказываются услуги спутникового 

телевидения, работают вышки сотовой связи  «Билайн», 

«Мегафон», «МТС», «Теле 2».

http://pandia.ru/text/category/otdeleniya_pochtovoj_svyazi/


ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Туристические маршруты Нижнеломовского района зовут на экскурсии в 

прошлое и к животворным источникам. 

Знаменитый роман М.Ю. Лермонтова «Вадим» начинается с описания 

Нижнеломовского мужского монастыря. Некогда знаменитого чудотворной 

иконой Божьей Матери и известной на всю Россию зерновой летней ярмаркой. 

Ныне монастырская обитель возвращена к жизни. 

Нижнеломовский край издавна славится удивительными памятниками 

природы. Множество родников разбросано по Ломовскому району. Два 

источника считаются «святыми» и «целебными». Родник явления Казанской 

иконы Божьей Матери. Источник, в котором в 1643 году она явилась, существует 

и до сих пор. Над ним построена купальня, где многие немощные и больные 

погружаются в святую воду и по их вере выходят здоровыми.

Салолейка - это десятки больших и малых родничков, вытекающих из отвесной 

стены оврага и образующих ручей и правый приток реки Мокша. Сегодня 

Салолейские родники объект паломничества людей со всей страны. Красота 

окружающей природы, легенды народа, сама уникальная вода родников, 

совокупность воздействия всех имеющихся факторов действительно помогает 

людям набраться телесного и духовного здоровья



ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Медицинскую помощь жителям района оказывает Нижнеломовская

межрайонная больница, структурными подразделениями 

Нижнеломовской межрайонной больницы являются: 1 участковая 

больница, 2 амбулатории и 21 фельдшерско-акушерских пунктов.

Стационарная медицинская помощь Нижнеломовского района 

представлена 221 койками круглосуточного пребывания. Обеспеченность 

койками составила 56,3 на 10000 населения, уровень госпитализации –

15,5 на 100 населения.    Поликлиника рассчитана на 300 посещений в 

смену.       В поликлинике работают 4 участковых терапевта, 4 врача 

общей практики  и 16 врачей по узким специальностям.

Поликлиника оснащена вспомогательными кабинетами для оказания 

дополнительных медицинских услуг населению: физиотерапевтический 

кабинет, кабинет лечебно-физкультурного комплекса и массажа, 

рентгенологический кабинет и компьютерный томограф, кабинет 

флюорографии, кабинет маммографического исследования молочных 

желез, кабинет эндоскопического исследования, кабинет ультразвукового 

исследования, отделение функциональной диагностики



ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЕЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

На территории Нижнеломовского района функционируют 18

муниципальных образовательных учреждения, в том числе:

- дошкольных образовательных учреждений – 5 с 9-ю филиалами (4 – в

городе, 1 – в селе); все филиалы расположены в селе;

- средних общеобразовательных школ – 8 (3 расположены в городе, 5 - селе)

с 5 - ю филиалами, расположенными в селе;

- основных общеобразовательных школ – 2 (расположены в селе);

- учреждений дополнительного образования - 3 (Центр детского творчества,

станция юных техников, детско-юношеская спортивная школа).

Количество учащихся в 2019-2020 учебном году составляет 34671 человека.

Количество воспитанников детских садов составляет 1367 человек в

возрасте от 1,5 до 7 лет.

Для детей и подростков работают 3 учреждения дополнительного

образования детей: Центр детского творчества (ЦДТ), станция юных

техников (СЮТ), детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ).



ИНВЕСТИЦИОННАЯ   ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

На территории Нижнеломовского района в  с. Ива располагается база отдыха с 

горнолыжной и лыжной трассами, сноубордпарком, туристскими маршрутами. 

Это крупнейший объект туристской зоны. Трасса, самая длинная в Пензенской 

области – более 300 метров, с перепадом высот в 72 метра. Трасса оборудована 

бугельным подъемником. К услугам гостей предлагается гостиничный 

комплекс.  Для катания есть три горки, с первой катаются на «ватрушках», со 

второй также на «ватрушках» и начинающие лыжники, с основной горки, на 

которую и ведет подъемник, катаются только на лыжах и сноубордах. На 

территории города Нижний Ломов располагается Нижнеломовский 

краеведческий музей. В залах музея проходят заседания клуба 

«Неравнодушный провинциал»,                                                                    где 

каждый желающий может принять активное участие или быть только гостем, 

работает студия  «Русская изба», где можно   приобщиться  к декоративно-

прикладному искусству росписи по дереву и шитью. В залах музея  работают 

различные выставки и фотоателье «Русский воин», проводятся викторины, 

конкурсы, уроки, мероприятия  в рамках календарных праздников «Святки», 

«Масленница», «Рождество» и другие. На территории Нижнеломовского района 

располагаются 22объекта клубно-досугового типа, детская школа искусств с 18 

филиалами и структурными подразделениями, 22 библиотеки.



Реконструкция завода по убою и переработке мяса 

индейки мощностью до 700 голов в час

Объем инвестиций -

3,0 млрд.. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ    ПРОЕКТ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО  ЗАВОДА   ПО   ПЕРЕРАБОТКЕ   МАСЛЯНИЧНЫХ 

КУЛЬТУР  мощностью 70 тыс. тонн»

Объем инвестиций-

2,9  млрд. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ    ПРОЕКТ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО  ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНОПЛИ»

Объем инвестиций-

150 млн. руб.




