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Приветствие главы Алексеевского муниципального района  

к потенциальным инвесторам 

Контактная информация

  

Адрес: 422900, 

 п.г.т. Алексеевское,  

пл. Советская, д. 1 

Телефон: (84341) 2-53-31 

Факс: (84341) 2-55-31 

E-mail: alekseevsk@tatar.ru 

Уважаемые дамы и господа!  
 

Исторически сложилось, что Алексеевский район расположен в самом центре 
Республики Татарстан, на живописных берегах Камы и Малый Черемшан.  На 
территории района обнаружено около  500 памятников археологии.   Гордостью района 
и республики является Билярское городище – уникальный памятник X-XIII вв. 
федерального значения, археологические остатки столицы Волжско-Камской Булгарии 
города Биляра. Жемчужина района – овеянное легендами урочище «Святой ключ», 
расположенное в живописном месте у подножия горы Хужалар Тау. В 2015 году его 
посетили более 100 тыс. человек. Своеобразными въездными воротами в район с 2002 
года служит Камский мост – современное гигантское сооружение общей 
протяженностью более 14 км.  

Алексеевский район – сельскохозяйственный край. В производстве  
сельскохозяйственной продукции занято два инвестора – это ООО “Сэт иле”  и ОАО 
“Красный Восток - АГРО”, которые занимаются производством молока,  мяса, а также 
растениеводством. Наряду с развитием сельскохозяйственного производства ежегодно 
растут объемы промышленной индустрии, наращивается производство кирпича, 
открываются новые предприятия. В районе активно ведется строительство жилья по 
социальной ипотеке и индивидуальными застройщиками, возводятся   объекты 
социально – культурного назначения.  Строительство ведется из собственного 
строительного материала – кирпича, произведенного предприятием ОАО 
«Алексеевская керамика».     

В 2008 году п.г.т. Алексеевское отпраздновал свое 300 – летие.   54 населенных 
пункта Алексеевского района соединены между собой дорогами с асфальтобетонным  
покрытием,  дома газифицированы. 

Имеется незадействованная промышленная площадка с обеспеченной 
инфраструктурой для размещения любого производства. Мы ждем деловых 
предложений от инвесторов, способных развить новые сферы.  

Уважаемые господа, просим вас уделить нам достойное внимание, оно важно 
для нас. 

С уважением,  
Глава Алексеевского муниципального района  
Козонков Владимир Константинович 



Среди живописных равнин и невысоких холмов в самом 
сердце Татарстана расположился Алексеевский район. 
Алексеевский район имеет общие границы с 7 районами: 
Чистопольским, Аксубаевским, Нурлатским, Алькеевским, 
Спасским, с Рыбнослободским и Лаишевским.  

Общая площадь района 2074,41 кв.км. 

На территории района 
расположено 20 
муниципальных 
образований, 
объединяющих 54 
населенных пунктов. 
Численность населения 
составляет 26028 человек 

Район образован 4 марта 1964 г. 
Центр Алексеевского района - 
Алексеевское, посёлок городского 
типа, расположен на берегу 
Куйбышевского водохранилища, в 
108 км. к юго-востоку от Казани.  
Через Алексеевское проходит 
автомобильная дорога Казань-
Оренбург. Строящая трасса 
международного транспортного 
коридора «Западная Европа – 
Западный Китай»  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Здесь родина выдающихся деятелей науки и культуры ученых-химиков 
А.М.Бутлерова, А.Е. и Б.А. Арбузовых. Алексеевский район является одним из 
самых насыщенных археологическими памятниками в Татарстане. Поистине 
уникально Билярское городище - археологические останки Волжско-камской 
Булгарии X-начала XIII веков, исторический памятник Федерального значения.  



Стратегическая цель - обеспечение экономической 
и социальной стабильности  

РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

РАЗВИТИЕ 
 ТЕРРИТОРИИ 

 

РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИКИ 

 

 Образование  Комфортная экологически 
чистая среда 

 Развитие базовых отраслей 
промышленности, сельского 
хозяйства 

 Здоровье  Эффективное жилищно- 
коммунальное хозяйство 

 Развитие малого и среднего 
предпринимательства 

 Культура  Туризм  Повышение инвестиционной 
привлекательности 



Параметры социально – экономического развития  

Алексеевского муниципального района 

 Объем инвестиций за 

последние 5 лет составил 

9 млрд.руб. 

 За 2015 год валовой 

территориальный продукт 

составил 6,9 млрд. руб. 
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Параметры социально – экономического развития  

Алексеевского муниципального района 

 Численность экономически 

активного населения в районе 

составляет 12,1 тыс.человек, 

это 46 % к численности 

постоянного населения 

района. 

 Возрастная структура 

     Гендерный состав:  

мужчины – 47%, женщины – 53 % 
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 Рост среднемесячной 

заработанной платы в 2015 году 

составил 104,4%  



Параметры социально – экономического развития  

Алексеевского муниципального района 

 Строительство – динамично 

развивающаяся отрасль 

экономики района. 

 Район обладает сырьевыми 

ресурсами: 

- песчано-гравийные материалы; 

- кирпично-черепичное сырьё; 

- пески для производства бетона. 
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2. Молочно-товарная 
ферма 

1. Растениеводство 

Технологическая цепочка  
«Продукция сельского хозяйства» 

3. Переработка молока 

4. Реализация продукции  8 



1. Карьер по добыче глины 

2. Линия по 
формовке кирпича 

Технологическая цепочка  
«Продукция  «Алексеевская керамика» 

3. Продукция 

4. Использование продукции  



Производимая продукция 
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Развитие малого и среднего бизнеса, 
 отраслевая структура субъектов МСП, % 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

в расчете на 10 тыс. человек населения 

214 217 221 
228 
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Торговля 

Сельское хозяйство 

Прочее 

Транспорт и связь 

Обрабатывающее производство 

Строительство 

 Район заинтересован в дальнейшем 
 развитии бизнеса. 
 Создании комфортной бизнес среды. 
  
 Стабильный рост за последние годы 
 наблюдаются в отраслях:  
           сельское хозяйство  
           торговля,  
           строительство. 

Малый и средний бизнес района является 
 развивающимся сектором экономики,  
участвующим в решении многих социальных  
и финансово-экономических задач. 

 Доля среднесписочной  

численности работников МСП и 

ИП от всех работников 

предприятий и организаций 

30% 31% 33% 38% 

2014 2015 2016 2020
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Инфраструктурная обеспеченность: 

 Образовательная система кроме 

дошкольных учреждений, 

начальных, основных и средних 

школ имеет учреждение для 

подготовки квалифицированных 

рабочих и подготовки специалистов 

среднего звена. 

 19 ДОУ посещают 1332 ребенка; 

 24 ОУ обучаются 2723 учащихся; 

 ГАПОУ «Алексеевский аграрный 

колледж» на 350 студентов. 

 Количество культурно-досуговых  

 учреждений – 49  

 Музеи – 3 (2 филиала) 

 Спортивные объекты - 6 

 Цель: повышение качества 

подготовки и 

конкурентоспособности 

выпускников учреждения для 

предприятий района. 



Развитие туризма  

 В рамках Стратегии – 2030 основным элементом транспортного каркаса 

экозоны станет дорога «Чистый путь» (Казань – Алексеевское – 

Чистополь – Камские Поляны – Нижнекамск), которая свяжет две 

крупнейшие агломерации региона и обеспечит комфортный доступ 

жителей больших городов к живописным ландшафтам и рекреационной 

инфраструктуре водного фронта Камы и Волги. Строительство данной 

дороги может способствовать разработке туристско-рекреационного 

проекта создания на территории Билярского государственного историко-

археолигического и природного музея – заповедника центра туризма, 

который обеспечит приток туристов и уже сегодня является местом 

паломничества людей разных религий и конфессий. 

 На территории района находятся 21 

памятник истории архитектуры, более 500 

археологии и 57 монументального 

искусства, 1 музей и 2 филиала, кинотеатр. 

 Работают 2 туроператора, гостей 

обслуживают 3 гостиницы, 17 предприятий 

общественного питания, 187 предприятий 

торговли, в том числе 3 магазина 

сувенирной продукции.  



Сохранение культурного наследия  
Билярского музея-заповедника 

Задачи: 

- Реставрационные 

работы по 

восстановлению 

исторического образа 

города Биляр; 

- Очистка озера на 

Святом ключе; 

- Строительство 

гостиничного 

комплекса в н.п. 

Билярск. 

 

15 



Посещение 

знаменательных мест 

16 



 

 

 В районе имеются свободные 

трудовые ресурсы. Поселок 

располагает свободным 

земельным участком 

площадью 9 га для создания  

промышленной площадки. 

 В наличии имеется 

готовая 

инфраструктура: 

газопровод, 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

дорожная сеть.  

 Входит в состав 

Казанской 

агломерации - 

доступность 

железнодорожных 

станций, авиа- и 

речных портов 
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Алексеевский район 
открыт для 
инвесторов! 

  

Глава Алексеевского муниципального района 

Козонков Владимир Константинович 

ТЕЛЕФОН: +7 (84341) 2-53-31 (Приёмная) 

E-mail: alekseevsk@tatar.ru 

  

  

Руководитель Исполнительного комитета  

Гилязов Дамир Амирович 

ТЕЛЕФОН: +7 (84341) 2-42-50 (Приёмная) 

E-mail: Damir.Gilyazov@tatar.ru 

  

  

Заместитель руководителя исполнительного комитета  

по инфраструктурному развитию 

Абакумов Анатолий Николаевич 

ТЕЛЕФОН: +7 (84341) 2-31-91  

E-mail: arch-2007@mail.ru 

  

 Заместитель руководителя исполнительного комитета  

по экономике 

Сергеева Татьяна Николаевна 

ТЕЛЕФОН: +7 (84341) 2-53-66 

E-mail: Tatyana.Sergeeva@tatar.ru 

  

Заместитель руководителя исполнительного комитета  

по социальным вопросам 

Чурин Николай Петрович 

ТЕЛЕФОН: +7 (84341) 2-42-55 

E-mail: Nikolay.Churin@tatar.ru 


