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СИСТЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ  МЕСТНОСТИ  

МОРДОВИИ: ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
 

В статье рассмотрены экономико-географические  аспекты развития  
системы энергоснабжения  сельскохозяйственных предприятий и сельского  

населения в Мордовии. Выделены  проблемы  и  пути  решения вопросов 
надежного энергоснабжения сельских поселений. 
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Одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития сельской  местности Мордовии является развитие энергетической 
инфраструктуры [5, 6, 11] . Уровень развития энергетического хозяйства, 
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обеспеченность сельских поселений электроэнергией является  своеобразным  
индикатором качества жизни в  сельской местности. Электрификация 

сельскохозяйственных потребителей имеет огромное значение, т. к. она 
способствует развитию сельского хозяйства на промышленной основе и 

решению многих социальных вопросов  жителей села. 
Сельские поселения всегда были проблемными с экономической и 

технической (фактор надежности) точки зрения для включения их в 
централизованную энергосистему. Это определяется особенностями сельского 
расселения, где потребители электроэнергии крайне рассредоточены по всей 

территории республики. 
Проблема энергообеспечения сельских населенных пунктов в Мордовии 

первоначально решалась за счет локальной энергетики и местных  
энергетических ресурсов. В отдельных  селах были  построены ветряные и 

водяные  мельницы. 
Первая электростанция мощностью 10 кВт была построена в Саранске в 

1886 г., т.е. раньше, чем во многих губерниях России. Она обслуживала 
мельницу и небольшие предприятия города. В 1896 г. две электростанции 

действовали на станции Арапово (ныне г. Ковылкино). В 1914 г. были сданы в 
эксплуатацию еще две электростанции при Саранском элеваторе и городская 

(96 кВт), впервые осветившие улицы города. В 1918 г. на территории Мордовии 
работало 6 электрических установок общей мощностью 156 кВт. 

В 1921 г. созданы товарищества по электрификации, которые занимались 

строительством Ардатовской, Инсарской, Краснослободской и Темниковской 
электростанций. В 1924 г. открыта Рузаевская районная электростанция 

«Смычка», а в 1925 г. – Ладская ГЭС мощностью в 200 лошадиных сил. Она 
была построена на р. Инсар. Ладская электростанция имела чрезвычайно 

большое значение в деле электрификации сельской местности. Мощность всех 
электростанций Мордовии в 1928 г. составляла 750 кВт [3]. 

Экономика национальной автономии отличалась абсолютным 
преобладанием сельского хозяйства и низким удельным весом 

промышленности. Однако небольшие по мощности миниГЭС, построенные в 
1930–1950 гг., не могли решить проблем энергоснабжения сельского населения. 

Темпы развития хозяйства Мордовии в довоенный период отставали от 
общесоюзных. Это во многом объяснялось тем, что оно восстанавливалось на 

старой энергетической базе. Изношенность оборудования доходила до 75 %. 
Саранская городская электростанция в 1927 г. имела 75 % изношенного 
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оборудования; на Ширингушской суконной фабрике паровые котлы были 
изношены на 50 % [3]. Не хватало квалифицированных  технических кадров, 

из-за чего ремонт энергетического оборудования проводился медленно и 
некачественно. 

В довоенные годы  широкое развитие в Мордовии получила 
пищевкусовая промышленность. Поэтому, прежде всего, принимались меры по 

восстановлению или реконструкции энергетической базы данных предприятий. 
В 1928 г. работали Лашминский, Степановский, Темниковский, 
Лаврентьевский, Жегаловский спиртзаводы, Саранская карамельно-пряничная 

фабрика, Виндреевский, Потьминский, Ичалковский лесозаводы, Рузаевский 
кирпичный завод, Ардатовская городская электростанция. Функционировало 

более 16 тыс. небольших предприятий, в которых работало порядка 20 тыс. чел. 
[4]. 

В 1930-е гг. особое внимание было обращено на строительство новых 
электростанций.  Реконструировались Рузаевская, Саранская и Ладская 

электростанции. В начале 1930-х гг. мощность всех электростанций  Мордовии 
не превышала 1 тыс. кВт, а производство электрической энергии составляло 

около 2 млн кВт 
.
 ч [3]. 

Становление энергосистемы республики относится к 1931 г., когда в 

Саранске  началось строительство первой ТЭЦ им. Тельмана. Первый агрегат 
был сдан в эксплуатацию в 1933 г., его мощность составила 600 кВт и 12 т паро-
час. Вторая турбина, мощностью 1 500 кВт введена в строй в 1935 г. Монтаж 3-

й турбины (400 кВт) был закончен в 1950 г., началось надежное снабжение 
Саранска и пригородной  зоны электроэнергией и теплом. 

В предвоенные годы были реконструированы существующие и построены 
новые промышленные предприятия: ТЭЦ, консервный комбинат, комбинат 

крученых изделий, завод дубильных экстрактов, пенькозаводы, 
деревообрабатывающие комбинаты в сельской местности. В 1939 г. в Мордовии 

действовало 256 промышленных предприятий. Промышленное значение имели  
две электростанции – Саранская ТЭЦ и Рузаевская дизельная. За годы войны 

были введены в действие еще 40 новых промышленных предприятий, 
развиваются отрасли машиностроения и химии. Это потребовало создание 

новых надежных источников электроснабжения. 
Первым надежным источником энергоснабжения села стала Алексеевская 

ТЭЦ (1955 г.). Она обеспечивала электроэнергией промышленные и 
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сельскохозяйственные предприятия экономически развитого Чамзинского 
района республики. 

В первой половине 1950-х гг. были сданы в эксплуатацию 10 ГЭС и 9 
теплоэлектростанций небольшой мощности: Инсарская, Старосиндровская, 

Пермисская, Ардатовская, Монастырская и др. В 1958 г. эксплуатировалось 21 
ГЭС общей мощностью 1200 кВт. 

Первые тепловые электростанции, работающие на торфе, были 
сооружены в сельских районах: Атяшевском, Кочкуровском и Теньгушевском. В 
1958 г. ТЭЦ-2 дала первый промышленный ток. В этом году был создан 

Мордовский энергетический комбинат. В него вошли Саранская ТЭЦ-1 им. 
Тельмана (основное топливо – торф, уголь из Подмосковья, мазут), Саранская 

ТЭЦ-2 (донецкий уголь, мазут), и Алексеевская ТЭЦ (кузнецкий уголь). Было 
электрифицировано 22 % колхозов. Однако, на 1 жителя приходилось всего 200 

кВт 
.
 ч электроэнергии в год (в бывшем СССР – 400 кВт 

. 
ч). 

В конце 1950-х гг. была создана сеть линий электропередач (ЛЭП), 

связавшая города и села Мордовии с большинством действующих на 
территории республики электростанций. В 1961 г. введена в строй  

высоковольтная линия электропередачи Саранск – Рузаевка. Через Рузаевскую 
районную подстанцию она связала Мордовию с Волжской энергосистемой. Это 

означало подключение к Единой энергосистеме Европейской части СССР. 
Начался новый этап электрификации сельских населенных пунктов. В 

1959 г. для электроснабжения Лямбирского и Ромодановского районов были 

построены ПС 35/10 кВ Лямбирская (мощность 56,0 кВА) с ВЛ-35 кВ от 
Саранской ТЭЦ-2 и Ромодановская (1000 кВА), Саранская ПС -/10 кВ (1800 

кВА) в районе г. Саранска. Также были построены ПС – 35/10 кВ Темниковская 
(1000 кВА) и Пурдошанская с ВЛ-35 кВ Первомайск – Темников с отпайкой на 

Пурдошки (52,5 км). Началась активная электрификация Лямбирского, 
Ромодановского, Кочкуровского, Темниковского и Пурдошанского районов 

Мордовии [4]. В 1959 г. к магистральным электросетям было подключено 122 
населенных пункта, электрифицировано 39166 домохозяйств и 167 

сельскохозяйственных предприятий (в том числе 34 были подключены к 
Мордовской энергосистеме. 

В период с 1960 по 1963 гг. были введены в действие сельские 
подстанции: ПС 3510 кВ Ладская (1000 кВА) с ВЛ-35 кВ Ромоданово – Лада 

(14,9 км), Лемдяйско-Майданская (2 х 1000 кВА) с ВЛ-35 кВ Лямбирь – 
Лемдяйский Майдан (32 км), Большеберезниковская (35 км), Ельниковская (560 
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кВА) и Краснослободская (1000 кВА) с ВЛ-35 кВ Первомайск – Ельники – 
Краснослободск (52,5 км), Большеигнатовская (1 000 кВА) с ВЛ-35 кВ Салганы 

– Большое Игнатово (28,1 км), Дубенская (560 кВА) с ВЛ-35 кВ Атяшево – 
Дубенки (23,5 км), Козловская (560 кВА) с ВЛ-35 кВ Атяшево – Дубенки (23,5 

км), Козловская (560 кВА) и ВЛ-35 кВ Атяшево – Козловка (15,5 км), 
Старосиндровская (560 кВА) с ВЛ-35 кВ Ельники – Старое Синдрово (31,2 км), 

Атюрьевская (1000 кВА) с ВЛ-35 от тяговой ПС – 110/35/10 кВ Торбеевская 
(33,7 км), Ичалковская (1 000 кВА) с ВЛ-35 кВ Лада – Ичалки (19,4 км), 
Теньгушевская (1000 кВА) с ВЛ-35 кВ Вознесенск – Теньгушево (22,6 ум), 

Инсарская (1800 кВА) с ВЛ-35 кВ Хованщина – Инсар (35,5 км). К последней 
линии позже была подключена ПС-35/10 кВ Кадошкинская для 

сельскохозяйственных потребителей и электромеханического завода п.г.т. 
Кадошкино. Все подстанции напряжением 35 кВ постепенно были заменены на 

110 кВ [10].  
 

Таблица 1. Электрификация населенных пунктов и домохозяйств в сельской   
местности Мордовии за  период с 1959 г. по 1971 г. (нарастающим итогом) [10]  

 

Год Количество населенных 
пунктов, подключенных к 

электросетям 

Количество 
электрифици-

рованных 

домов 

Количество электрифицированных 
колхозов  и  совхозов 

всего в т. ч. подключены 
к энергосистеме 

1959 122 39 166 167 34 

1960 224 47 778 180 45 

1961 371 68 870 224 119 

1962 573 84 910 263 165 

1963 768 100 659 285 215 

1964 961 116 958 330 292 

1965 1118 135 506 354 327 

1966 1261 137 516 350 342 

1967 1317 142 483 351 351 

1968 1346 142 635 349 349 

1969 1369 143 388 331 331 

1970 1394 145 706 320 320 

1971 1394 145 706 317 317 

 
Электрификация Ромодановского района завершилась в 1960 г., 

Темниковского – в 1962 г., Краснослободского, Кочкуровского, Ичалковского, 
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Большеигнатовского, Атяшевского Дубенского и Большеберезниковского – в 
1964 г. К концу 1964 г. к электросетям был подключен 961 населенный пункт с 

116958 домами. Электрифицировано 330 колхозов и совхозов, в том  числе 292 
было подключено к Мордовской энергосистеме. Электроснабжение 

сельскохозяйственных потребителей с 1964 г. стало осуществляться от ПС-35 
кВ и выше. 

К апрелю 1967 г. все сельскохозяйственные предприятия (351 колхоз и 
совхоз) были подключены к электросетям Мордовской энергосистемы. 
Надежность и качество электроснабжения сельских потребителей стало 

основной задачей РЭУ «Мордовэнерго». Ее выполнение осуществлялось за 
счет  строительства новых подстанций напряжением 35 кВ и выше и ЛЭП к 

ним.  
В 1967 г. протяженность ЛЭП составила более 19 тыс. км. К электросетям 

был подключен 961 населенный пункт с 116958 домами. Электрифицировано 
330 колхозов и совхозов, в том числе 292 было подключено к Мордовской  

энергосистеме. Однако, за счет собственного производства Мордовия 
удовлетворяла потребности в электроэнергии только на 45 %. 

Строительство ВЛ велось на прочных и долговечных железобетонных 
опорах. С 1964 по 1965 г. было построено 1640,0 км ВЛ-10 кВ (табл. 2). На этих 

воздушных линиях стали применяться сталеалюминиевые провода. Резко 
сократилась средняя длина фидеров 10 кВ. В настоящее  время она составляет 
10,4 км. 

 
Таблица 2.  Динамика строительства ВЛ-0,4/10 кВ для электрификации  

сельского хозяйства [10 ] 
 

Годы Протяженность воздушных  ЛЭП, км 

ВЛ- 0,4 кВ ВЛ-10 кВ 

1964–1965 – 1 640,0 

1966–1970 75,3 1 979,0 

1971–1975 1 362,0 1 265,0 

1976–1980 1 377,0 2 150,0 

1981–1985 1 335,0 1 650,0 

1986–1990 930,0 1 414,0 

1991–1995 350,0 623,0 

1996–1997 252,0 202,0 
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Самой крупной тепловой электростанцией в республике стала Саранская 
ТЭЦ-2. На нее пришлось 92 % от всей установленной мощности 

энергетических ресурсов Мордовии. В конце 1970-х гг. вошла в строй третья 
очередь и станция перешла с угольного топлива на мазут, а затем на природный 

газ. Её электрическая мощность составила 33 МВт, тепловая – 4270 ГДж /ч. 
Подключение Мордовии в конце 1960-х гг. к системе газоснабжения Саратов – 

Горький изменило структуру топливного баланса республики. На газовое 
топливо были переведены Саранская ТЭЦ-1 и Алексеевская электростанции. 

Так как собственных энергоресурсов в Мордовии нет (имеются лишь 

небольшие запасы малокалорийного топлива – торфа, горючих сланцев), 
отрасль целиком работала на привозном сырье [5]. Переход  Саранской ТЭЦ-2 с 

жидкого на дешевое и экологически чистое газообразное топливо, позволил 
значительно улучшить экологическую ситуацию, как в городе, так и в 

прилегающей сельской местности [4]. 
В 1960–1980 гг. происходило дальнейшее развитие отраслей АПК, 

укрупнялись сельскохозяйственные предприятия республики. В связи с этим 
требовалась надежная система энергетической инфраструктуры. Поэтому 

надежность и качество электроснабжения сельских потребителей стало 
основной задачей РЭУ «Мордовэнерго», созданного в 1961 г. В конце 1960-х гг. 

начинается строительство новых подстанций напряжением 35 кВт и выше и 
ЛЭП к ним. Строительство ВЛ велось на прочных и долговечных 
железобетонных опорах. С 1964 по 1965 гг. было построено 1640,0 км ВЛ-10 

кВ. При строительстве этих воздушных линий применялись сталеалюминиевые 
провода. Сократилась средняя длина фидеров 10 кВ. В настоящее время она 

составляет 10,4 км [10]. 
Пик строительства ВЛ-10 кВ пришелся на период с 1964 по 1970 гг. Его в 

Мордовии называют периодом сплошной электрификации сельского хозяйства. 
В 1970 г. к единой энергосистеме региона были подключены все домохозяйства. 

Электрифицировано 145706 домов. 
Увеличение объемов строительства ВЛ-10 кВ в 1976 – 1980 гг. было 

вызвано укрупнением сельскохозяйственных животноводческих комплексов, 
для которых необходимо было построить основное и резервное электропитание. 

В это период было построено ВЛ-10 кВ 2150 км и ВЛ-0,4 кВ – 1377 км [10]. 
Объемы строительства ВЛ-10 кВ в эти годы обеспечивали на 

удовлетворительном уровне техническое состояние ЛЭП, так как значительная  
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часть выделяемых централизованных капитальных вложений расходовалась на 
замену линий, пришедших в негодность. 

В 1980-х гг. объемы строительства воздушных ЛЭП в сельской местности 
республики оставались на высоком уровне. С 1980 по 1985 гг. было сдано в 

эксплуатацию 1650 км ВЛ-10 кВ и 1335 км ВК-0,4 кВ, в период с 1986 по 1990 
гг. – 1414 км ВЛ-10 кВ и 1930 км ВК-0,4 кВ [10]. В 1980 г. Электроэнергетика 

Мордовии выработала 1720 млн. кВт`
. 
ч электроэнергии. 

Строительство ВЛ-0,4 кВ по титулам энергосистемы началось в 1970 г. 
Централизованные капитальные вложения выделялись Министерством 

энергетики и электрификации СССР только для замены ЛЭП, приходящих в 
негодность. Новое строительство ВЛ-0,4 кВ и частично ВЛ-10 кВ велось по 

заказу Министерства сельского хозяйства Мордовии. Линии электропередач 
передавались на баланс Мордовской энергосистемы. 

Из-за снижения, а затем и прекращения централизованных капитальных 
вложений, объемы строительства ВЛ-0,4 кВ в 1991 г. резко сократились. 

Мордовская энергосистема была вынуждена резко увеличить объемы 
капитальных ремонтов по замене деревянных опор на более долговечные 

железобетонные, а алюминиевые провода на сталеалюминиевые. Это позволило 
не только повысить надежность электроснабжения сельскохозяйственных 

предприятий и населенных пунктов, но и обновить ежегодно 130–150 км ВЛ-10 
кВ и 100–120 км ВЛ-0,4 кВ. Техническое состояние ВЛ-10 кВ пока 
удерживается на удовлетворительном уровне. Техническое состояние ВЛ-0,4 

кВ, к сожалению, с каждым годом ухудшается. Требуется строительство 
порядка 350 км линий в год, взаимен приходящих в негодность. Износ сетевой 

инфраструктуры дает незапланированные потери электроэнергии, в связи с чем, 
в сельской местности увеличилась угроза аварийного отключения 

электроэнергии. 
Удельный вес производства собственной электроэнергии от объема ее 

потребления в регионе невысок, а в последние годы снижается:  в 2006 г. – 56,0 
%, в 2014 г. – 49,2 %, в 2015 г. – 42,1 % [7, 8]. Поэтому проблемы обеспечения 

энергией производства, транспорта и бытовых нужд населения стоят очень 
остро. В целях их решения был разработан проект крупной тепловой 

электростанции – Мордовской ГРЭС мощностью 2,2 МВт в северной части 
Ковылкинского района, в правобережье реки Мокши. Реализация проекта 

позволит не только полностью удовлетворить потребность республики в 
электроэнергии, но и обеспечить ее поставку в соседние регионы. Практическое 
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воплощение этого проекта при всех его экономических достоинствах 
сдерживается прогнозами нарушения в результате её деятельности 

существующего сегодня на данной территории хрупкого экологического 
равновесия. 

Возможности использования гидроресурсов практически отсутствуют. 
Небольшие запасы гидроэнергоресурсов имеют лишь крупные реки: Алатырь, 

Вад, Мокша, Сура [5]. Однако создание на них маломощных 
гидроэлектростанций малоэффективно, несмотря на то, что опыт такого 
строительства есть. Еще в 1923 г. работали Ладская ГЭС мощностью 147 кВт и 

ряд других еще меньшей мощности. 
Для дальнейшего развития энергетики, а, следовательно, всей экономики, 

большое значение имеет улучшение газоснабжения республики. Впервые 
природный газ пришел в Мордовию в 1960 г. из приволжских месторождений 

по газопроводу Саратов – Горький – Череповец. С 1975 г. Мордовия начала 
получать газ из Западной Сибири. Самая мощная  газопроводная система мира 

прошла через территорию Мордовии в 1984 г. Она включает Торбеевскую 
газокомпрессорную станцию и шесть магистральных газопроводов диаметром 

по 1429 мм, уложенных в одном технологическом коридоре протяженностью по 
территории Мордовии 200 км. По западной части республики сейчас проложено 

несколько ниток крупнейших газопроводов: Уренгой – Помары – Ужгород, 
Уренгой – Центр 1, Уренгой – Центр 2, Ямбург – Елец 1, Ямбург – Елец 2, 
Ямбург – Западная граница («Прогресс»). Кроме того, в Теньгушевском районе 

построена газокомпрессорная станция для обслуживания газопровода Ямбург – 
Тула. Доля природного газа в топливно-энергетическом балансе превысила 50 

%, он стал доступен жителям всех населенных пунктов республики [4]. 
ЗАО «Газстрой» строит в сельских районах Мордовии мобильные 

модульные газовые котельные нового поколения. Их главное преимущество – 
дешевизна, высокий коэффициент полезного действия, экономичность, 

надежность, простота в эксплуатации. Они запущены во многих сельских 
районах: Рузаевском, Ромодановском, Старошайговском, Атяшевском, 

Кочкуровском и др. В настоящее время газифицированы все муниципальные 
районы  и г. о. Саранск. В 2016 г. газификации сельских населенных пунктов 

достигла уровня 92,38 % [9]. 
В 2015 г. электропотребление в регионе составило 3199 млн. кВт`ч. В 

республике было произведено 1346 млн. кВт`час электроэнергии и тепловой 
энергии – 4692,7 тыс. Гкал. 1897 млн. кВт`ч было получено со стороны. На 
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долю сельского хозяйства пришлось 164 млн. кВт`ч электроэнергии или 5,1 % 
от общего объема потребления. 

Недостаточность собственной электрогенерации замедляет 
экономическое развитие и влияет на уровень тарифов в регионе, которые в 

настоящее время являются одними из самых высоких в Приволжском 
федеральном округе (за счет сетевой составляющей). 

Главной проблемой энергетиков, помимо стремительного старения 
генерирующих и передающих мощностей, является использование природного 
газа как основного топлива для работы электростанций. 

Для дальнейшего развития экономики республики и повышения уровня 
жизни людей необходимо обновление энергетической инфраструктуры [4]. 

Особое внимание  необходимо уделить решению следующих задач: 
 проведению реконструкции основного генерирующего источника –  

Саранской ТЭЦ-2; 
 строительству и реконструкции подстанций (в краткосрочной 

перспективе – в г. Саранске, в средне- и долгосрочной перспективе – в новых 
точках роста экономики); 

 усилению межсистемных связей региона; 
 строительству и реконструкции электросетевого хозяйства; 

 стимулированию внедрения энергосберегающих технологий на 
предприятиях регионов, в жилищно-коммунальном секторе и т.д.; 

 реализации проектов реконструкции и технического 

перевооружения объектов коммунальной энергетики, в том числе 
строительство мини-ТЭЦ (с выработкой электрической энергии по 

комбинированному циклу); 
 реконструкцию газопровода «Саратов-Горький» на участке Починки 

– Саранск. 
В настоящее время  объемы потребления электроэнергии в сельской 

местности стабильно повышаются. Сельская местность региона находится еще 
на начальном этапе внедрения электроэнергии  для удовлетворения 

низкотемпературных нужд населения: теплоснабжения, приготовления пищи и 
горячего водоснабжения [1]. Электроэнергия в сельских поселениях 

расходуется на отoпление и освещение жилых домов и производственных 
помещений, функционирование маломощного сельскохозяйственного 

производства, на  нужды учреждений  непроизводственной  сферы. Имеет 
место несанкционированное подключение к электрическим  сетям, что 
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приводит к перегрузке сетей и аварийным ситуациям, отключению 
потребителей во время проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Особенно сильно нагрузка возрастает в зимние  месяцы, когда устанавливаются 
на  длительное время  низкие отрицательные  температуры атмосферного 

воздуха. 
По нашему мнению, при строительстве и реконструкции энергетической 

базы республики необходимо учитывать сложившуюся систему сельского 
расселения и строительство крупных объектов АПК. 

Система сельских поселений и ареал расселения на территории Мордовии 

начали формироваться в XVII–XVIII вв. До настоящего времени сохранилась 
мелкоселенная система расселения, закрепленная мелкоконтурными угодьями 

[3]. Расположение сельхозугодий служит главным фактором размещения 
населенных пунктов. 

Первая перепись 1926 г. показала, что все население Мордовского округа 
составляло 1291,7 тыс. чел., причем в сельской местности проживало 95,5 % 

населения в 2110 населенных пунктах [3].  
По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., в Мордовии  был 

зарегистрирован 1 351 сельский населенный пункт, где проживало 422, 4 тыс. 
чел. В 2017 г. число жителей республики уменьшилось до 808,5 тыс. чел. (в 

1990 г. – в республике проживало 963,8 тыс. чел.). Было учтено 1 240 сельских 
населенных пунктов. Численность населения в них составила 303,2 тыс. чел. 
Самые крупные муниципальные районы по числу сельских жителей – 

Лямбирский (34,3 тыс. чел.), Зубово-Полянский (30,9), Ковылкинский (19,4) и 
Ромодановский (19,7 тыс. чел.); самые малочисленные – Инсарский (4,3) и 

Кадошкинский (2,6 тыс. чел.). 
Одновременно с сокращением численности сельского населения 

происходило уменьшение числа сельских населенных пунктов. Динамика 
сельского расселения Мордовии представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3.   Динамика сельского расселения [8]  

 

Год 
Численность сельского  

населения, 

тыс. чел. 

Количество  
населенных пунктов с  

населением 

Плотность 
населения, 

чел./ км2 

Средняя 
людность, 

чел. 

1926 1 232,0 2 113 52,5 570 

1939 1 098,0 2 542 45,8 435 

1970    657,0 1 813 39,5 362 
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1979    525,0 1 485 37,9 358 

1989     419,0 1 377 36,9 307 

2002    365,0 1 284 34,1 278 

2010    330,5 1 189 31,6 280 

2014   319,4 1 171 31,1 257 

2016   308,0 1 160 30,6 266 

2017   303,2 1 149 30,9 264 

 
По данным Мордовиястат, в 2017 г. из общего числа сельских 

населенных пунктов 461 (37,2 %) относились к категории мелких, число 
жителей в них не превышает 50 чел., в том числе 213 (17,2 %) были с 

численностью до 10 чел. В мелких населенных пунктах проживало 2,4 % (7,5 
тыс. чел.) сельского населения республики (табл. 4). Наибольший удельный вес 

населенных пунктов с числом жителей не более 50 чел. наблюдается в 
Темниковском (58,3 % от общего числа сельских населенных пунктов района), 

Ельниковском (49,3) и Старошайговском (49,1 %) районах. 
Более 57,0 % сельского населения проживает в населенных пунктах, с 

числом жителей от 51 до  1000 чел. В республике их насчитывается 640 (51,6 

%). Наибольший удельный вес таких поселений в Дубенском (79,3 % от общего 
числа), Торбеевском (64,2) и Атяшевском (61,4 %) районах. 

В республике 48 сельских населенных пунктов с числом жителей свыше 
1000 чел., в том числе 4 – с числом жителей более 5 000 чел. Эта группа 

населенных пунктов составляет 4,0 % от их общего  числа, в них проживает 
128,0 тыс. чел., или 40,1 % сельского населения республики. Такие населенные 

пункты преобладают в Лямбирском (10,0 %), Зубово-Полянском (8,9) и 
Ичалковском (8,3 %) районах. В с. Сабаеве более 5 тыс. чел., Атюрьеве около 5 

тыс., Больших Березниках, Ичалках, Татарская Пишля  насчитывается более 4 
тыс. чел. Крупные сельские поселения расположены в Кочкуровском, 

Атяшевском, Дубенском и других районах экономически развитой восточной 
части республики. Таким образом, людность мордовских сел выше по 

сравнению с подобными поселениями других областей восточной части Центра 
России.  

 

 
 

 
 
 



Логинова Н. Н. Система энергоснабжения сельской 
местности Мордовии: экономико-географические аспекты  
[Электронный ресурс] / Н. Н. Логинова, М. В. Масляев, В. Н. 
Масляев // Современные проблемы территориального 
развития : электрон. журн. – 2018. – № 1. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). – Систем. требования: Pentium III, 
процессор с тактовой частотой 800 МГц ; 128 Мб ;  10 Мб ; 
Windows XP/Vista/7/8/10 ; Acrobat 6 х. 
 

 
 

   
Современные проблемы территориального развития. 2018. №1. ID 31 
ISSN: 2542-2103 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 68371 от 30.12.2016 
  

- 13 - 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.terjournal.ru  

 

 

Таблица 4. Группировка сельских населенных пунктов по типу 
 и численности населения [2, 8] 

 

Показатель 2002 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число сельских 
населенных пунктов 
на начало года 1313 1250 1239 1239 1240 1240 1240 

 
 

1240 

     из них:         

без населения 29 61 57 63 69 71 80 91 

с численностью 
населения, человек:        

 

до 5 98 117 121 127 131 138 143 129 

6–10 83 81 83 85 82 82 74 84 

11–25 155 141 138 139 139 138 137 137 

26–50 140 118 117 111 111 115 115 111 

51–100 168 135 140 133 137 130 131 131 

101–200 157 156 154 161 156 161 169 175 

201–500 297 278 272 267 269 265 255 249 

501–1000 131 111 106 104 96 91 88 85 

1001–2000 34 29 28 26 27 26 25 25 

2001–3000 6 9 10 10 9 10 9 9 

3001–5000 11 10 9 9 10 9 10 10 

5000 и более 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
В западных муниципальных районах республики, характеризующихся 

малой численностью населения, наблюдается рост малолюдных поселений и 
сокращение численности сельского населения. Здесь преобладают 

малоплодородные почвы, наблюдается мелкоконтурность 
сельскохозяйственных угодий и высокая территориальная дисперсность в 

расселении. Энергоснабжение сельского населения в таких районах 
высокозатратно и экономически малоэффективно. Для сельских населенных 

пунктов с малой людностью актуальным будет развитие локальной энергетики, 
в том числе использование возобновимых источников энергии,  строительство 

миниГЭС, ветроэнергетических установок, солнечных батарей. 
Перспективными для энергоснабжения являются, по мнению З. А. Атаева 

[1], сельские поселения с численностью населения более 1000 чел. Таких 

населенных пунктов в Мордовии насчитывается 48. Они в основном 
расположены в сельских районах старого хозяйственного освоения восточной 

части республики. Здесь распространены плодородные почвы, наблюдается 
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высокая сельскохозяйственная освоенность и доля пахотных угодий. Многие 
населенные пункты являются центрами муниципальных районов республики, 

например, Атюрьевское сельское поселение (4,0 тыс. чел.), 
Большеберезниковское (6,5 тыс.), Большеигнатовское (2,8 тыс.), Дубенское (3,2 

тыс.), Ельниковское (5,2 тыс.), Ичалковское (2,5 тыс.),  Кочкуровское (3,1 тыс.), 
Лямбирское (8,0 тыс.), Ромодановское (8,9 тыс.), Старошайговское (4,0 тыс.), 

Теньгушевское (4,0 тыс. чел.). В крупных по людности сельских поселениях 
расширение электросетевого хозяйства республики будет экономически 
эффективно. 

С 2000 г. в республике  наблюдается тенденция роста 
сельскохозяйственного производства (табл. 5). В 2016 г. в республике имелось 

1121 крестьянское (фермерское) хозяйство. Фермерские хозяйства республики 
специализируются преимущественно на  производстве зерновых  культур. 

 
Таблица 5. Продукция сельского хозяйства  Республики Мордовия (в фактически  

действовавших  ценах, млн. руб. [9]  
 

Годы Хозяйства всех 
категорий 

В  том  числе 

сельскохозяйственные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские 

(фермерские)  хозяйства и  
индивидуальные 

предприниматели 

2011 37 816,8 20 309,1 16 451,6 1 056,1 

2012 39 225,1 22 050,7 15 800,1 1 374,3 

2013 40 289,3 23 497,9 15 536,3 1 255,0 

2014 46 279,7 30 170,4 14 506, 9 1 602,4 

2015 51 502,2 35 422,9 14 115,8 1 963,5 

 
Мордовия имеет развитую сеть предприятий переработки  

сельскохозяйственной  продукции. В настоящее время в  республике действует 
6 мясокомбинатов, 3 крупных птицефабрики, 20 молочных и маслодельных, и 3 

крахмальных завода, крупный сахарный завод (АО «Ромодановсахар», 
консервный завод «Саранский», крупное кондитерское, ликёроводочное и 

пивоваренное  производства.  
Подъем сельского хозяйства  сопровождается ростом потребления 

электроэнергии в сельских районах (табл. 6). Так по данным ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» – главного поставщика электроэнергии в сельскую  
местность республики, в 2016 г. потребление электроэнергии в сельских 
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районах республики  составило 1206,680 млн. кВт 
. 
ч против 1106,566 млн. кВт 

. 

ч в 2014 г.  

В Мордовии принята программа энергосбережения, в разработке которой 
принимал участие АО «Мордоврегионгаз» [11]. В соответствии с этой 

программой в городах и сельской местности реализуются интересные проекты. 
Они  включают: внедрение газосберегающих технологий при сжигании газа для 

отопления домов, школ, больниц; в сельских поселениях и районных центрах, 
где традиционно использовалось тепло от крупных энергоносителей (ТЭЦ, 
муниципальных котельных) намечен переход сельских потребителей на свои 

локальные системы отопления; использование мобильных, модульных газовых 
котельных, работающих в автоматическом режиме;  строительство 

миниэлектростанций на производственных объектах, что позволяет экономить 
газ, тепло и электроэнергию; отопление производственных площадей 

инфракрасными излучателями (с помощью таких приборов отапливаются, 
например, цеха Ковылкинского электромеханического завода и ряд других 

предприятий республики). 
 

Таблица 6. Потребление  электроэнергии  в сельских районах Республики  Мордовия, млн  
кВт . ч (по данным ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»)  

 

№ 

п/п 

 

Муниципальный  район 

Годы 

2014 2015 2016 

1 Атюрьевский район 10,353 10,584 10,753 

2 Атяшевский  район 48,401 48,695 47,842 

3 Большеберезниковский  район 19,945 18,497 18,496 

4 Большеигнатовский район 9,303 9,076 9,254 

5 Дубенский район 20,764 24,080 24,445 

6 Ельниковский район 18,662 18,296 17,666 

7 Зубово-Полянский район 37,646 38,428 38,705 

8 Инсарский  и Кадошкинский районы 55,118 60,152 59,720 

9 Ичалковский район 38,277 41,194 41,712 

10 Ковылкинский район 217,211 203,456 197,920 

11 Кочкуровский район 28,128 30,790 43,633 

12 Краснослободский район 86,741 83,450 84,392 

13 Лямбирский район 89,896 93,612 100,316 

14 Ромодановский район 43,952 40,962 41,745 

15 Старошайговский район 23,053 21,390 22,606 

16 Темниковский район 21,713 22,523 23,321 

17 Теньгушевский район 34,626 43,829 46,335 
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18 Торбеевский район 37,718 47,869 57,958 

19 Чамзинский район 62,651 105,318 134,377 

20 г. Саранск 1110,095 1041,836 1035,279 

21 Всего 2216,661 2200,812 2241,959 

 
Выводы. Процесс электрификации сельской местности на территории 

Мордовии носит эволюционный характер. На первом этапе вопросы 
энергоснабжения решались путем развития локальной энергетики, с 

использованием местного природного потенциала (торф, топливная древесина, 
гидроэнергетический потенциал рек). С созданием централизованной 
Мордовской энергосистемы процесс электрификации сельской местности  

активизировался. К апрелю 1967 г. все сельскохозяйственные  предприятия 
были подключены к электросетям Мордовской энергосистемы, а в 1970 г. к 

единой энергосистеме региона  были  подключены все домохозяйства, 
расположенные в сельской местности. В 1990–2000-е гг. из-за недостатка 

финансирования наблюдались проблемы с модернизацией электросетевого 
оборудования. С 2000 г. наблюдается медленный подъем 

сельскохозяйственного производства. В связи с этим происходит увеличение 
потребления электроэнергии в некоторых сельских муниципальных районах. 

В условиях рыночной экономики становится нецелесообразным 
расширение схем электроснабжения в малонаселенных районах. В связи с этим 

в таких районах необходимо предусмотреть возможность использования 
локальной энергетики, в первую очередь возможность использования 
возобновимых источников энергии. Расширение электросетевой 

инфраструктуры перспективно в муниципальных районах с высокой 
плотностью населения и людностью населенных пунктов более 1000 человек. 
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	В 1930-е гг. особое внимание было обращено на строительство новых электростанций.  Реконструировались Рузаевская, Саранская и Ладская электростанции. В начале 1930-х гг. мощность всех электростанций  Мордовии не превышала 1 тыс. кВт, а производство эл...
	Становление энергосистемы республики относится к 1931 г., когда в Саранске  началось строительство первой ТЭЦ им. Тельмана. Первый агрегат был сдан в эксплуатацию в 1933 г., его мощность составила 600 кВт и 12 т паро-час. Вторая турбина, мощностью 1 5...
	В предвоенные годы были реконструированы существующие и построены новые промышленные предприятия: ТЭЦ, консервный комбинат, комбинат крученых изделий, завод дубильных экстрактов, пенькозаводы, деревообрабатывающие комбинаты в сельской местности. В 193...
	Первым надежным источником энергоснабжения села стала Алексеевская ТЭЦ (1955 г.). Она обеспечивала электроэнергией промышленные и сельскохозяйственные предприятия экономически развитого Чамзинского района республики.
	В первой половине 1950-х гг. были сданы в эксплуатацию 10 ГЭС и 9 теплоэлектростанций небольшой мощности: Инсарская, Старосиндровская, Пермисская, Ардатовская, Монастырская и др. В 1958 г. эксплуатировалось 21 ГЭС общей мощностью 1200 кВт.
	Первые тепловые электростанции, работающие на торфе, были сооружены в сельских районах: Атяшевском, Кочкуровском и Теньгушевском. В 1958 г. ТЭЦ-2 дала первый промышленный ток. В этом году был создан Мордовский энергетический комбинат. В него вошли Сар...
	В конце 1950-х гг. была создана сеть линий электропередач (ЛЭП), связавшая города и села Мордовии с большинством действующих на территории республики электростанций. В 1961 г. введена в строй  высоковольтная линия электропередачи Саранск – Рузаевка. Ч...
	Начался новый этап электрификации сельских населенных пунктов. В 1959 г. для электроснабжения Лямбирского и Ромодановского районов были построены ПС 35/10 кВ Лямбирская (мощность 56,0 кВА) с ВЛ-35 кВ от Саранской ТЭЦ-2 и Ромодановская (1000 кВА), Сара...
	В период с 1960 по 1963 гг. были введены в действие сельские подстанции: ПС 3510 кВ Ладская (1000 кВА) с ВЛ-35 кВ Ромоданово – Лада (14,9 км), Лемдяйско-Майданская (2 х 1000 кВА) с ВЛ-35 кВ Лямбирь – Лемдяйский Майдан (32 км), Большеберезниковская (35...
	В 1967 г. протяженность ЛЭП составила более 19 тыс. км. К электросетям был подключен 961 населенный пункт с 116958 домами. Электрифицировано 330 колхозов и совхозов, в том числе 292 было подключено к Мордовской  энергосистеме. Однако, за счет собствен...
	Самой крупной тепловой электростанцией в республике стала Саранская ТЭЦ-2. На нее пришлось 92 % от всей установленной мощности энергетических ресурсов Мордовии. В конце 1970-х гг. вошла в строй третья очередь и станция перешла с угольного топлива на м...
	Так как собственных энергоресурсов в Мордовии нет (имеются лишь небольшие запасы малокалорийного топлива – торфа, горючих сланцев), отрасль целиком работала на привозном сырье [5]. Переход  Саранской ТЭЦ-2 с жидкого на дешевое и экологически чистое га...
	В 1960–1980 гг. происходило дальнейшее развитие отраслей АПК, укрупнялись сельскохозяйственные предприятия республики. В связи с этим требовалась надежная система энергетической инфраструктуры. Поэтому надежность и качество электроснабжения сельских п...
	Пик строительства ВЛ-10 кВ пришелся на период с 1964 по 1970 гг. Его в Мордовии называют периодом сплошной электрификации сельского хозяйства. В 1970 г. к единой энергосистеме региона были подключены все домохозяйства. Электрифицировано 145706 домов.
	Увеличение объемов строительства ВЛ-10 кВ в 1976 – 1980 гг. было вызвано укрупнением сельскохозяйственных животноводческих комплексов, для которых необходимо было построить основное и резервное электропитание. В это период было построено ВЛ-10 кВ 2150...
	В 1980-х гг. объемы строительства воздушных ЛЭП в сельской местности республики оставались на высоком уровне. С 1980 по 1985 гг. было сдано в эксплуатацию 1650 км ВЛ-10 кВ и 1335 км ВК-0,4 кВ, в период с 1986 по 1990 гг. – 1414 км ВЛ-10 кВ и 1930 км В...
	Строительство ВЛ-0,4 кВ по титулам энергосистемы началось в 1970 г. Централизованные капитальные вложения выделялись Министерством энергетики и электрификации СССР только для замены ЛЭП, приходящих в негодность. Новое строительство ВЛ-0,4 кВ и частичн...
	Из-за снижения, а затем и прекращения централизованных капитальных вложений, объемы строительства ВЛ-0,4 кВ в 1991 г. резко сократились. Мордовская энергосистема была вынуждена резко увеличить объемы капитальных ремонтов по замене деревянных опор на б...
	Удельный вес производства собственной электроэнергии от объема ее потребления в регионе невысок, а в последние годы снижается:  в 2006 г. – 56,0 %, в 2014 г. – 49,2 %, в 2015 г. – 42,1 % [7, 8]. Поэтому проблемы обеспечения энергией производства, тран...
	Возможности использования гидроресурсов практически отсутствуют. Небольшие запасы гидроэнергоресурсов имеют лишь крупные реки: Алатырь, Вад, Мокша, Сура [5]. Однако создание на них маломощных гидроэлектростанций малоэффективно, несмотря на то, что опы...
	Для дальнейшего развития энергетики, а, следовательно, всей экономики, большое значение имеет улучшение газоснабжения республики. Впервые природный газ пришел в Мордовию в 1960 г. из приволжских месторождений по газопроводу Саратов – Горький – Черепов...
	ЗАО «Газстрой» строит в сельских районах Мордовии мобильные модульные газовые котельные нового поколения. Их главное преимущество – дешевизна, высокий коэффициент полезного действия, экономичность, надежность, простота в эксплуатации. Они запущены во ...
	Для дальнейшего развития экономики республики и повышения уровня жизни людей необходимо обновление энергетической инфраструктуры [4].
	Таблица 3.   Динамика сельского расселения [8]


