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Уважаемые руководители предприятий, 
покупатели и предприниматели!

Промышленные предприятия уголовно-
исполнительной системы Республики Мордовия 
располагают развитыми производствами  
по выпуску швейных изделий, обуви, продукции 
метало- и деревообработки, мебели, строительных 
материалов, сувенирных изделий, мукомольно-
крупяной продукции, колбасных изделий, 
хлебопечения. Активно развивается  подсобное 
сельское хозяйство.

В состав производственного сектора 
УИС Республики Мордовия входят 15 Центров 
трудовой адаптации осужденных и 2 лечебно-
производственные мастерские, где производится 
продукция и оказываются услуги как для сторонних 
заказчиков, так и для внутрисистемных нужд УИС.

Основными задачами структурных подразделений исправительных учреждений являются 
организация трудового воспитания осужденных, путем привлечения их к общественно полезному 
оплачиваемому труду, создание условий для их моральной и материальной заинтересованности 
в его результатах, восстановление и закрепление профессиональных и трудовых навыков, 
необходимых для последующей адаптации в обществе.

Предприятия уголовно-исполнительной системы имеют ряд преимущественных особенностей:
– при осуществлении государственных закупок могут выступать в качестве единственного 

поставщика;
– низкий уровень производственных расходов;
– многопрофильность производства в рамках одного предприятия;
– наличие системы профессионально-технического образования, ориентированной  

на нужды производства;
– особый режим охраны предприятий и их материальных ценностей;
– наличие свободных производственных мощностей и резерва рабочей силы.
Учитывая высокую степень заинтересованности учреждений УИС Республики Мордовия 

в развитии производственной деятельности, необходимость трудоустройства осужденных  
и получения дополнительных доходов для модернизации производственной базы и улучшения 
бытовых условий содержания спецконтингента, Управление федеральной службы исполнения 
наказаний по Республике Мордовия приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству предприятия 
и организации любых форм собственности. Наши предприятия имеют удобные подъездные пути. 
Средняя удаленность от Москвы по трассе М5 «Урал» – 450 км.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения по размещению заказов, а также организации 
совместных производств на имеющихся производственных площадях.

Заместитель начальника 
УФСИН  России по Республике Мордовия                                                               С.В. Поршин
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Вещевое имущество 
для личного состава:
● пилотка шерстяная; 
● куртка шерстяная (муж\жен); 
● блузка,  рубашка, блузка на поясе  

тип А;
● фуражка летняя маскирующей 

расцветки;
● костюм летний маскирующей 

расцветки (муж\жен);
● костюм зимний маскирующей 

расцветки (муж\жен) тип А\Б;
● пальто шерстяное зимнее (муж\

жен);
● куртка утепленная (муж\жен);
● брюки шерстяные тип А;
● юбка шерстяная;
● галстук-бант;
● белье трикотажное х/б (муж\жен);
● пальто летнее;
● свитер (джемпер) полушерстяной 

(муж\жен);
● берет шерстяной женский;
● кашне;
● матрац, подушка ватные;
● туфли хромовые женские;
● полуботинки  хромовые;
● ботинки  хромовые с высокими 

берцами на иск. меху (муж\жен);
● полусапоги мужские хромовые 

утепленные на иск. меху.
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Вещевое имущество 
для осужденных:
● свитер трикотажный (муж\жен);
● носки х/б и п/ш;
● костюм (муж\жен);
● куртка и брюки утепленные 
 (муж\жен);
● бельё трикотажное (муж\жен);
● шапка, шарф трикотажные;
● сорочка верхняя мужская тип А;
● головной убор мужской зим\летн;
● сорочка ночная жен;
● полупальто утепленное жен;
● носки, колготки х/б и п/ш;
● бюстгальтер;
● платок п/ш;
● платье – халат;
● косынка;
● брюки, блузка женские;
● туфли летние женские;
● полуботинки летние мужские;
● туфли больничные;
● тапочки (пантолеты) мужские 
 и женские;
● матрац, одеяло, подушка с 

наполнителем из синтетических 
волокон;

● простыня, наволочка;
● полотенце.
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Наши предприятия осуществляют изготовление широкого спектра швейных изделий. 
Вся продукция соответствует требованиям ГОСТа. В номенклатуру выпускаемой продукции 
входят:

– защитные костюмы и куртки для использования в различных отраслях промышленности; 
– куртки и костюмы для защиты от пониженных, повышенных температур и атмосферных 

воздействий;
– униформа, халаты;
– рукавицы, вачеги.
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Исправительные учреждения УфСИН России по Республике Мордовия готовы оказать услуги 
по пошиву спецодежды из материала  и по лекалам заказчика в больших объемах.
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Выполняем следующие виды работ: сварочные (контактная, газовая, электродуговая  
в т.ч. в среде защитных газов), рубка листового металла до 10 мм, гибка, обработка металлов 
резанием (токарные до 1200 мм, фрезерные до 500 мм, плоско- кругло-шлифовальные  
ℓ 1200 мм, Ø 140 мм, сверлильные), штамповочные 25-400 т-н, кузнечные, термообработка, 
жестяные, изготовление гвоздей, порошковая покраска.
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Специальные (режимные) изделия предназначены для соблюдения режимных требований, 
а также для обеспечения безопасности персонала, должностных лиц и граждан, находящихся 
на территории учреждений фСИН России.

Специальные (режимные) изделия применяются для 
оснащения строящихся и реконструируемых объектов 
учреждений фСИН России.
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Мы производим продукцию и оказываем услуги деревообрабатывающей отрасли:
распиловка круглого леса, сушка и обработка пиломатериала, погонажные изделия (вагонка, 
обналичка, плинтус и т.д., имеется возможность сращивания), изготовление срубов (в т.ч. из 
оцилиндрованного бревна), строительный материал, столярные изделия (оконные, дверные 
блоки, беседки), тара (поддоны, ящики, лотки, кабельные барабаны), мебель из массива 
древесины, корпусная мебель из ЛДСП, мебель на металлокаркасе.
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Производим следующие виды строительных материалов: шлако- пеноблоки, тротуарная 
плитка, бордюрный камень, ПВХ-изделия, оконные, дверные блоки, пиломатериал, срубы  
(в т.ч. из оцилиндрованного бревна), столярные изделия, гвозди, скобы строительные,  
профлист и комплектующие для него. 
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● мясо свинина;
● мясо говядина;
● мясо кур;
● молоко;
● яйцо;
● капуста;
● свекла;
● морковь;
● огурцы (соленые);
● томаты;
● маринованные овощи;
● колбасы вареные, сосиски;
● колбасы копченые, полукопченые.
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● мука высшего 
сорта;

● мука 1 сорта;
● мука 2 сорта;
● мука ржаная;
● макаронные 

изделия;
● крупа манная;
● крупа перловая;
● крупа пшеничная;
● крупа ячневая;
● крупа горох;
● крупа пшено;
● крупа овсяная;
● масло 

растительное;
● комбикорм 

для сельхоз. 
животных;

● комбикорм для 
поросят от 

 2 до 4 мес.;
● комбикорм для 

кур;
● хлебобулочная 

продукция;
● выпечка;
● полуфабрикаты;
● жидкое моющее 

средство;
● туалетная 

бумага;
● топливные 

брикеты;
● светодиодные 

светильники;
● работы 
 по огнезащитной 

обработке.
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ФКУ ИК-1
431120, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка
Вид деятельности: металлообработка, швейное производство, 
деревообработка
Общая производственная площадь - 7995,6 кв. м., 
в т.ч. свободная - 89,3 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 2-41-31
Отдел маркетинга: (83457) 5-40-24, 
факс (83458) 3-22-10
ik-1.mark@yandex.ru 

ФКУ ИК-2
431160, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Явас, 
ул. Чернореченская, д. 1
Вид деятельности: швейное производство
Общая производственная площадь - 4504 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 2-26-41
Отдел маркетинга: (83457) 2-48-14
ik2omto-i-sp@yandex.ru 

ФКУ ЛИУ-3
431200, РМ, Теньгушевский р-н, п. Барашево
Вид деятельности: швейное производство
Общая производственная площадь - 940 кв. м., 
в т.ч. свободная - 674 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83446) 2-74-54
Отдел маркетинга: (83457) 5-90-50
marketing-liu-3@yandex.ru 

ФКУ ИК-4
431140, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный
Вид деятельности: деревообработка, швейное производство
Общая производственная площадь -  9610 кв. м., 
в т.ч. свободная - 854 кв. м.
Начальник ЦТАО; (83457) 5-21-05
Отдел маркетинга: (83457) 5-22-39, факс (83457) 5-23-33
ik.4f@yandex.ru 

ФКУ ИК-5
431130, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Леплей
Вид деятельности: деревообработка, швейное производство
Общая производственная площадь - 9626 кв. м., 
в т.ч. свободная - 4013 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 5-31-06
Отдел маркетинга: (83457) 5-33-17, факс (83458) 3-21-44
marketo80@mail.ru 

ФКУ ИК-7
431120, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка
Вид деятельности: деревообработка, швейное производство
Общая производственная площадь - 2805 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 2-41-37
Отдел маркетинга: (83457) 5-40-37, факс (83457) 2-41-37
fbuik_7@mail.ru 

ФКУ ИК-10
431140, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Ударный
Вид деятельности: металлообработка, швейное производство
Общая производственная площадь - 6638 кв. м., 
в т.ч. свободная - 2538 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 5-11-11
Отдел маркетинга: тел, факс: (83457) 5-21-41
gh_385_10@mail.ru 

Учреждения, подведомственные  УФСИН России по Республике Мордовия
ФКУ ИК-11
431160, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Явас, ул. Дзержинского, д. 39
Вид деятельности: деревообработка, швейное производство
Общая производственная площадь - 9445 кв. м., 
в т.ч. свободная - 167 кв. м.
Начальник ЦТАО:  (83457) 2-25-78
Отдел маркетинга: (83457) 2-25-85, факс: (83457) 2-25-78
fsinrm2013@yandex.ru 

ФКУ ИК-12
431120, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Молочница
Вид деятельности: швейное производство
Общая производственная площадь - 2873 кв. м.
Начальник ЦТАО:  (83457) 2-41-42
Отдел маркетинга: тел, факс: (83458) 3-26-48
mr.ik-12@yandex.ru  kobren4uk@yandex.ru 

ФКУ ИК-13
431150, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Парца
Вид деятельности: швейное производство
Общая производственная площадь - 1592 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 5-11-93
Отдел маркетинга: тел, факс: (83457) 5-12-63
fky.ik-13@mail.ru 

ФКУ ИК-14
431150, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Парца
Вид деятельности: швейное производство
Общая производственная площадь - 2808 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 5-12-04
Отдел маркетинга: (83457) 5-12-63, факс: (83458) 3-28-19
market14rm@yandex.ru 

ФКУ ИК-17
431161, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Озерный
Вид деятельности: швейное производство
Общая производственная площадь - 2219 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 5-81-38
Отдел маркетинга: тел, факс: (83457) 5-81-44
marketingik-17@rambler.ru

ФКУ ИК-18
431100, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Потьма, ул. Красноармейская
Вид деятельности: металлообработка, производство обуви, 
швейное производство
Общая производственная площадь - 4217 кв. м.
Начальник ЦТАО (83458) 3-76-06
Отдел маркетинга: тел, факс: (83458) 3-76-06
mordoviy18@yandex.ru

ФКУ ЛИУ-19
431107, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Лесной
Вид деятельности: швейное, мукомольное производство
Общая производственная площадь - 3087 кв. м.
Начальник ЦТАО: (83457) 5-51-49
Отдел маркетинга:, тел, факс: (83457) 5-51-25
fbuliu-19@yandex.ru 

ФКУ ИК-22
431130, РМ, Зубово-Полянский р-н, п. Леплей
Вид деятельности: швейное производство
Общая производственная площадь - 464 кв. м.
Начальник ЦТАО:, тел: (83457) 5-32-22   
bavinaik22_22@mail.ru


