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Сегодня экономика Татарстана, со своими богатейшими ресурсами и 
благоприятной конъюнктурой, дает массу возможностей для создания 
высокорентабельного бизнеса в самых разных областях. В этом смысле 
Лаишевский район находится на выгодных позициях. 

Лаишевский муниципальный район – уникальное, красивое место, со 
смешанными лесами, чистыми реками, с гостеприимными и приветливыми 
жителями. И все это рядом со столицей Республики Татарстан г. Казани. 

Выгодное расположение, красивейшая природа, благоприятный климат 
помогает нам сохранять статус инвестиционно-привлекательного экономического 
муниципального образования.  

Этому способствует и сложившаяся в районе политическая и социальная 
стабильность, активная работа руководства района по созданию наиболее 
благоприятного для инвесторов законодательного и налогового климата, наличие 
квалифицированных трудовых ресурсов. В настоящее время Лаишевский 
муниципальный район – активно развивающееся муниципальное образование. 

 Это наблюдается по тенденции развития различных отраслей экономики: промышленности, строительства, 
малом и среднем бизнесе, а также в росте благосостояния жителей. Инвестиции помогут нам расширить 
производственную базу, укрепить инфраструктуру, создать новые рабочие места. 

Инвестиции – это и предстоящее обновление инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод), 
дальнейшая реконструкция линий электропередач, строительство жилья и объектов соцкультбыта, благоустройство 
дорог, дальнейшее развитие инфокоммуникационных технологий, IT – технологий, развитие производства.  

Администрация Лаишевского муниципального района гарантирует потенциальным инвесторам создание 
оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, 
открытый диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным. Мы 
заинтересованы в том, чтобы налоги поступали в местный бюджет, чтобы развивалась экономика района и 
улучшалось качество жизни его жителей. Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. 
Убежден, что Лаишевскмй муниципальный район откроет новые горизонты для развития Вашего бизнеса. 

  
С уважением, Афанасьев Михаил Павлович, 
Глава Лаишевского муниципального района 
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       Географическое положение и историческая справка 

  

Лаишевский муниципальный район РТ образован в 1965 году, расположен 

в 52 км. к юго-востоку от г. Казани на берегу Куйбышевского 

водохранилища. Лаишевский район расположен на слиянии крупнейших 

рек Европы – Кама и Волга, в лесостепной зоне, в юго-восточной части 

Республики Татарстан. 

Территория района составляет 2094,43 кв.км. Площадь, покрытая 

лесом – 330,66 кв.км. Площадь земель сельскохозяйственного 

назначения – 919,33 кв.км.  (44% от общей площади). 

Южная и западная границы района проходят по водным ресурсам – 

рекам Кама и Волга, Куйбышевскому водохранилищу. Соседними 

районами являются – Рыбно-Слободский, Пестречинский, Спасский, 

Алексеевский, Камско-Устьинский, Верхнеуслонскийрайоны, город 

Казань. 

Лаишевский район имеет выгодное географическое расположение – 

логистическая инфраструктура представлена развитыми дорожными 

сообщениями (федеральная трасса «Казань – Оренбург» и дорожное 

сообщение «Сорочьи горы – Шали» и Обухово – Арышхазда которые 

соединяют две федеральные трассы), воздушными сообщениями 

(Международный Аэропорт Казань) и водными сообщениями 

(Куйбышевское водохранилище). 

В районе расположен Волжско-Камский Государственный природно – 

биосферный заповедник. Очень богато представлен животный мир – к 

примеру, на территории района имеется самое крупное гнездилище 

Орлана-белохвоста. Имеются особо охраняемые озера, в том числе на 

территории района расположено самое крупное озеро – П.Ковалинское. 

Важной особенностью района является то, что на территории 

района, в Столбищенском сельском поселении имеются самые крупные 

разведанные запасы пресной воды. 
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В районе сохранилось 27 памятников культурной архитектуры. 

Наибольшую значимость представляют Собор Св.Софии(г.Лаишево), 

Церковь Казанской Божьей Матери (с.Смолдеярово), Церковь Св. 

Николая Чудотворца (с.Державино). 

Всего в районе находится 24 церкви и соборных комплексов, 11 

мечетей, из которых 10 построено в 1990-2000 годы. 

В село Никольское Лаишевского района проводится 

Всероссийский  фольклорный фестиваль «Каравон». Ежегодно в г. 

Лаишево проводится международный семинар русской поэзии 

«Державинские чтения», в честь великого русского деятеля и поэта 

Г.Р. Державина. Согласно национальным традициям проводится 

национальный праздник «Сабантуй». 

Промышленность в районе устойчиво развита и представлена во 

многих отраслях: в производстве товаров, в оказании работ и услуг, 

в переработке продукции, в строительстве. Деятельность 

предприятий района направлена на поддержание устойчивого 

состояния экономики района, создание высокого уровня жизни 

населения, обеспечения самодостаточности района. Основными 

предприятиями района являются предприятия группы компаний 

«Нэфис» - это: ОАО «Казанский жировой комбинат», ОАО «Казанский 

МЭЗ», ОАО «Нэфис – Биопродукт»; предприятия Группы Компаний 

«Инвэнт»: ООО «Таткабель», ООО «Таттеплоизоляция», ООО 

«Инвэнт – Электро», ООО «Дорхан-21 век Казань» и многими другими 

предприятиями. 

На территории Лаишевского района находится крупнейший в 

республике аэропорт – «Международный аэропорт Казань», 

принимающий международные  рейсы в Республике Татарстан.  

Главной стратегией развития района является обеспечение 

конкурентоспособности на республиканском, российском и мировом 

уровнях. 
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Социально-экономическое развитие 

 Лаишевского муниципального района в 2015 году 

  

В рейтинге социально – экономического развития муниципальных 

образований и городских округов по итогам 11 месяцев 2015 года наш 

район занял первое место в группе муниципальных районов, 

имеющих городское и сельское население и четвёртое место в 

итоговом рейтинге всех районов после г.Казани, Альметьевского и 

Нижнекамского районов. Валовой территориальный продукт 

вырастет на 9,6% и оценочно составит более 17,2 миллиардов 

рублей.  Объём отгруженных товаров собственного производства по 

итогам года составит 23,1 млрд. рублей, по сравнению с 2014 годом 

рост составит 136%. 

Большую роль в развитие района в 2015 году играли инвестиции во 

все сферы деятельности. Так, инвестиции в основной капитал за 

2015 год ориентировочно составят  10 миллиардов  рублей, с ростом 

к предыдущему году 14%. 

Во многом этому способствовала реализация на территории 

района  инвестиционных  проектов федерального и республиканского 

масштаба, а также ряда крупных коммерческих проектов. Данная 

работа будет продолжена  и дальше в приоритетном порядке. 

Особо важную роль в экономическом развитии района играет малый 

бизнес. Его интенсивное развитие в основном предопределяет 

экономическое, социальное благосостояние района. Малый бизнес 

остается активным участником в процессе экономического 

развития района и занимает особое место по формированию 

кластерной системы. 
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Малое предпринимательство района представлено практически во 

всех отраслях экономики: производстве продукции, ее переработке, в 

торговле, в оказании услуг населению. 

Так, на 1.12.2015 года в Лаишевском муниципальном районе 

зарегистрировано 540 субъектов малого предпринимательства. 

В 2015 году предприятиями малого бизнеса оценочно было 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг на сумму 5,2 миллиарда рублей. 

Среднесписочная численность работников на малых предприятиях в 

2015 году составила 3481 человек. Увеличилась к 2014 году на 630 

человек. 

Невозможно представить малый бизнес без представителей в сфере 

торговли и оказания услуг населению. 

Так, оборот розничной торговли в 2015 году прогнозируется в 

размере 2,6 млрд. рублей. 

Объем платных услуг в 2015 году составит 850,5 млн. рублей рост 

по сравнению с уровнем прошлого года – 101%.  

Эффективное развитие всех отраслей промышленности, малого и 

среднего предпринимательства в основном предопределяет уровень 

жизни населения. Уровень жизни является составной частью 

индикатора качества жизни. Важнейшими параметрами качества 

жизни являются заработная плата и денежные доходы населения. 

Среднемесячная заработная плата в районе в 2015 году составит 

32000 рублей.  

Решение поставленных задач в области социально-экономического 

развития позволило увеличить денежные доходы населения в 2015 

году на 6% к 2014 году. Денежные доходы на душу населения 

составят около 20000 рублей. 

По состоянию на 1 января 2016 года численность безработных 

составила 43 человека, уровень безработицы по району составил 

0,24% от экономически активного населения. 
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Инфраструктура для осуществления  

инвестиционной деятельности 

  

Мы заинтересованы в привлечении нового и эффективного 

предпринимательства в район. Для этого нам нужно создавать условия 

для развития бизнеса, улучшать инфраструктуру для осуществления 

инвестиционной деятельности. На сегодняшний день в районе созданы 

и осуществляют деятельность семь промышленных площадок: 

1. Промышленная площадка «Лаишево» (г. Лаишево), площадь 2,5 га; 

2. Промышленный парк «Ферекс-Лаишево» (г. Лаишево), площадь 3 га; 

3. Промышленная площадка «Сокуры» (с. Сокуры), площадь 24 га; 

4. Индустриальный парк «Никольское» (с. Никольское), площадь 8 га; 

5. Промышленная площадка «Рождествено» (с. Рождествено), площадь 2 

га; 

6. Промышленный парк «Столбище» (с. Столбище), площадь 8 га; 

7. Промышленная площадка «Тулпар Аэро Групп» (с. Столбище), 

площадью 3 га. 

8. Промышленная площадка «Державино» (с. Державино»), площадью 10 

га; 

И 3 промышленных площадки находятся в процессе создания: 

1. Промышленная площадка «In Park Kazan» (с. Столбище), площадью 20 

га. 

2. Промышленная площадка «Кирби» (с. Кирби), площадью 3,5 га; 

3. Промышленная площадка «Три кита» (с. Нармонка»), площадью 2,6 га. 
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Нормативные правовые акты, регулирующие  

инвестиционную деятельность на территории  

Лаишевского муниципального района 

  

1. Решение Совета Лаишевского муниципального района от 

14.11.2014 № 54/1 «О создании частного промышленного парка на 

территории Лаишевского муниципального района»; 

2. Постановление Главы Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан от 16.06.2014 № 38-ПГ «Об образовании 

Инвестиционного совета Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан»; 

3. Постановление Главы Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан от 10.11.2014 № 61-ПГ «О внесении 

изменений в приложение 2 к постановлению Главы района от 

16.06.2014 № 38-ПГ «Об образовании Инвестиционного совета 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» 

4. Постановление Руководителя Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района от 20.06.2014 № 1508 «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 2014-

2015 годы»; 

5. Постановление Руководителя Исполнительного комитета 

Лаишевского муниципального района от 23.05.2014 № 1142 «Об 

Инвестиционной декларации Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан». 
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Информация о механизмах поддержки, предоставляемых 

инвесторам и предпринимателям 

  

Решением Совета Столбищенского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 

7.11.2014 № 25/8 «О земельном налоге» освобождаются от уплаты 

земельного налога:  

- резиденты-инвесторы (участники) Международного 

инвестиционного Технополиса «Смарт Сити Казань» на период 

реализации инвестиционного проекта, но не более семи лет, начиная 

с момента оформления права собственности на земельный участок; 

- налогоплательщики-арендодатели земельных участков, 

предоставленных для резидентов-инвесторов (участников) 

Международного инвестиционного Технополиса «Смарт Сити 

Казань», на период не более семи лет, начиная с момента заключения 

договора аренды земельного участка. 

Также этим решением устанавливается ставка земельного налога в 

размере 0,3 процента в отношении земельных участков, занятых 

индустриальными парками. 

Решением Совета Сокуровского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан от 5.03.2015 № 124 

«О внесении изменений и дополнений в Решение «О земельном 

налоге» установлена ставка земельного налога в размере 0,5% в 

отношении земельных участков, занятых промышленными парками 

на период до 1 января 2018 года. 
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Экономические пояса и точки роста 
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Инвестиционные проекты с привлечением частных 

инвестиций, как точки роста 



Смарт Сити Казань 





INNOPOLIS 



ICL-КПО ВС — ведущая российская 
компания, предоставляющая 

комплексные решения в области 
информационных технологий и услуги 

по консалтингу, проектированию, 
внедрению, гарантийному 

и сервисному обслуживанию 
информационных систем любого 

масштаба 



Логистический почтовый центр 

 



LAISHEVO 



В районе идет работа по проекту организации индустриального парка 

«Ин Парк Казань», всемирно известной Группы компаний «Дорхан». 

Данный индустриальный парк будет размещен на территории 

Столбищенского сельского поселения, по границам населенного пункта 

Столбище и автодороги Казань – Атабаево, где на площади 20 га идет 

строительство первой очереди индустриального парка, площадью 17 

тыс. кв. метров на расстоянии 6 км. от аэропорта «Казань». Общая 

площадь индустриального парка составляет 90 тыс. кв/м.  

Инженерная инфраструктура: 

- Водоснабжение  

- Электроснабжение 

- Газоснабжение 

 

 



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ И СКЛАДСКОЙ ЦЕНТР Q-ПАРК 

                                                                          

Логистический и складской центр Q-Парк. Складские 

помещения площадью 81 000 квадратных метров. Новый 

уровень качества современных складских и логистических 

объектов в России. 

 
   



Промышленная площадка «Сокуры» 

Общая площадь площадки: 20 га. 

 

 Резиденты (факт): 

1. ООО «УК «Сокуры» 

2. ИП Муртазин И.Р. 

3. ИП Фардеев И.Ф. 

4. ООО «МонолитДорСтрой» 

5. ООО «Меруал» 

6. ООО «Орионторг» 

7. ООО «Стройнерудинвест» 

 

Инженерная инфраструктура: 

- Водоснабжение  

- Электроснабжение 

- Газоснабжение 

 

 

 



Industrial Park “SOKURY” 



Industrial Park “Laishevo” 

Общая площадь площадки: 2 га. 

 

 Резиденты (факт): 

1. КФХ Батршин И.И 

2. ООО «Маварди» 

ООО «Кладиво 3Д»  

 

Инженерная инфраструктура: 

- Водоснабжение  

- Электроснабжение 

- Газоснабжение 

- Канализирование 

 

 



Industrial Park “Laishevo” 



Промышленная площадка «Ферекс Лаишево» 

Общая площадь площадки: 3 га. 

 

 Резиденты (факт): 

ООО «Ферекс Лаишево»  

 

Инженерная инфраструктура: 

- Водоснабжение  

- Электроснабжение 

- Газоснабжение 

 

 

 



            Industrial Park “Nikolskoe” 

Инженерная инфраструктура: 

- Водоснабжение  

- Электроснабжение 

- Газоснабжение 



          Industrial Park “Rozhdestveno” 

Общая площадь площадки: 

2 га. 

 

 Резиденты (факт): 

1. ООО «ПолиМикс 

Казань» 

2. ООО «Нэдэкс-Волга» 

 

Производство:  

полимеры и герметик 

 

 

 



Industrial Park “Rozhdestveno” 



Industrial Park “Kirbi” 

Общая площадь площадки: 25 га. 

 

 Резиденты (факт): 

1. ООО «ФабрикАрт» 

 

 

Планируемый объем инвестиций 

составляет 700 млн.руб.  

 

Инженерная инфраструктура: 

- Водоснабжение  

- Электроснабжение 

- Газоснабжение 

 

 

 



Industrial Park “Kirbi” 

 



Industrial Park “Tat Yantik” 

Инженерная инфраструктура: 

- Водоснабжение  

- Электроснабжение 

- Газоснабжение 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАЬ В ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН В                            
НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР  ТАТАРСТАНА  
Контактные информация: 
422610, РТ, Лаишевский район, г. Лаишево 
ул. Чернышевского д.23 

Руководитель Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района  РТ 

Фадеев Михаил Владимирович 
Телефон: 8 (84378) 2-52-28 

E-Mail:Mihail.Fadeev@tatar.ru 

Начальник отдела экономики и предпринимательства 
Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района  

Хабибуллин Илнур Рафакович 
Телефон: 8 (84378) 2-52-12 
E-Mail: Ilnur.H@tatar.ru 

Заместитель руководителя Исполнительного комитета по 
социально-экономическому развитию Лаишевского 
муниципального района 

Тябин Виктор Эдуардович 
Телефон: 8(84378) 2-56-96 
Факс:8(84378) 2-58-92 
E-Mail:Viktor.Tyabin@tatar.ru 


