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2. Описание экономического потенциала
Высокогорского муниципального района
2.1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Высокогорский муниципальный район образован в 1935 году.
Территория района занимает 157479 га, из них 29260 га или 18% земли
лесного государственного фонда. Земли сельскохозяйственного назначения
составляют 118821 га, их них сельхозугодий 109220 га, в том числе 76396 га
пашни.
Высокогорский район расположен на северо-западе Республики
Татарстан. Северная граница района примыкает к Республике Марий-эл и
Атнинскому району, западная – к Зеленодольскому району, с юга и востока
район граничит с Пестречинским и Арским районами Республики
Татарстан.
По климатическим и почвенным условиям Высокогорский район в
соответствии с агроклиматическим районированием относится к Предкамью.
В зоне преобладают дерновоподзолистые (18,4 %) и серые лесные
оподзоленные (58,5%) почвы. В целом для данной зоны характерен
расчлененный рельеф с большим числом оврагов и балок.
Высокогорский район является пригородом города Казани, имеет
железнодорожное и автотранспортное сообщение с ним, и находится в 15
минутах езды до границы города. Административный центр района – поселок
железнодорожной станции Высокая Гора расположена на линии КазаньАгрыз, связывающей транспортными потоками западные районы Республики
татарстан с восточными, а также с Кировской областью и Удмуртской
Республикой.
По территории района проходят система магистральных газопроводов,
федеральные магистральные железнодорожные пути и автомобильные
дороги (М-7 Волга проходит по южной границе района), региональные
автомобильные дороги, которые обеспечивают перемещение потоков грузов
и пассажиров с запада на восток и с севера на юг внутри Республики
Татарстан и во многие регионы Российской Федерации. В связи с этим,
уникальность
транспортной
системы
Высокогорского
района
характеризуется следующими факторами:

– прохождением трансконтинентальной железнодорожной магистрали в
направлении «Запад-Восток»;
– прохождением автомобильной дороги федерального значения в направлении «Запад-Восток», которая является связующей западных европейских
регионов и промышленных городов России с ее восточными Поволжскими
и Уральскими промышленными регионами и городами;
– прохождение региональной автомобильной дороги Казань – Малмыж с
продолжением на г.Киров в направлении юг-север обеспечивает связь района с Арским, Балтасинским районами Республики Татарстан и с Кировской областью.
Высокогорский район (вместе с Верхнеуслонским, Зеленодольским,
Пестречинским, Лаишевским, Атнинским, г.о. Казанью), в силу
особенностей территориального расположения, специализации и структуры
районной экономики является структурной единицей Казанской
агломерации, района мощной многоотраслевой промышленности и
энергетики, хорошо развитых сельского хозяйства и транспорта.
2.2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ

На территории района 25 сельских поселений, которые объединяют 124
населенных пункта, 14623 домохозяйств. Численность постоянного
населения территории составляет 46235 человек или 2% населения
Республики и 3% населения Казанской агломерации (3-е место после
г.Казани и Зеленодольского района, включая г.Зеленодольск). Численность
трудовых ресурсов 26 тысяч человек, в предприятиях и организациях района
заняты трудовой деятельностью свыше 8 тысяч человек.
В 2012-2013 годах в районе обеспечен самый важный социальный
показатель - естественный прирост населения. Рождаемость превысила
смертность на 145 человек. Продолжает снижаться уровень безработицы.
Для сравнения - в 2010 году безработица составляла более 3%, а уже в
текущем году уровень безработицы снизился до 0,68%.
Количество пенсионеров в районе в 2013 году составило 12666
человек. Выплачено пенсий и пособий на сумму 1491,7 млн. рублей,
среднемесячный размер пенсии составил 8891,82 рублей.
2.3. НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Исполнение бюджета по доходам за январь-декабрь 2013 года составило
840,4 млн. рублей; поступило налогов в местный бюджет 407,0 млн. рублей,
уровень собираемости собственных доходов составил 104%. Исполнение
бюджета района по расходам составило 820,7 млн. рублей.

2.4. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Высокогорский муниципальный район, как и весь Заканский край
известен как один из старейших исторических, культурных и духовных
центров Среднего Поволжья.
На этой территории с дрейвнейших времен активно контактировали и
взаимодействовали разные государственные образования, племена и народы,
самые разнообразные культуры и реглигии. Поэтому здесь сохранилось
немало уникальных памятников археологии, истории и культуры народов,
проживающих на этой территории. В Высокогорском муниципальном районе
расположено известное во всем Заказанье место – остатки былого
средневекового экономического и культурного центра Иске-Казан.
В знак этого в гербе изображен золотой котел. Котел символизирует
богатую историю земель, входящих в состав современного района, традиции
местных жителей, бережно передаваемые от поколения к поколению.
Высокогорская земля помнит события, связанные с падением
Казанского ханства, крестьянского восстания под предводительством
Емельяна Пугачева, гражданскую войну 20-х годов 20-столетия. Район на две
части рассекает знаменитый Сибирский тракт, по которому гнали в Сибирь
ссыльных. Во времена Казанского ханства село Высокая Гора носило
название Байгыш, позднее, приблизительно в 16 веке, село получило
название Рождественское. А со второй половины 17 века начало именоваться
Высокой Горой. Когда подъезжаешь к селу со стороны Казани, взгляд
невольно останавливается на высоком холме, который в просторечии
именовался Высокой Горой. Отсюда и пошло название села.
В 1722 году Петр 1 посетил церковь села Каймары, заложенную в честь
его 50-летия. В 1767 году это село посетила императрица Екатерина 11, а в
1831 году в это же село приехал и недолго жил выдающийся поэт XIX века,
современник и друг А.С.Пушкина Е.А.Баратынский.
3. Ключевые отрасли экономики Высокогорского муниципального
района
3.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За последние годы район превратился в регион с современной
промышленностью. На территории района расположены крупные
промышленные предприятия: Филиал ОАО «Татспиртпром» «Усадский
спиртзавод», предприятия добывающей промышленности – ЗАО
«Карьероуправление
плюс»,
предприятия
обрабатывающей
промышленности – ООО «СафПласт», предприятия строительной индустрии
– ООО «Винербергер Куркачи», ООО «Инвест». Объем отгруженной
продукции предприятиями района составил в 2013 году более 6 млрд.рублей.
Немалый вклад в экономику района вносят и такие предприятия, как
ОАО «Татагролизинг», ООО «Метаслав», ООО «Тулпар Геликоптерс», ООО

«Авиакомпания Тулпар Эйр», ЗАО фирма ЦВ «Протек»,
«Куркачинское ХПП», ООО «Группа компаний «Сельхозснаб».

ОАО

3.2. СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мы с гордостью говорим о представителях малого бизнеса в районе,
которые в условиях жесткой конкуренции сумели наладить производство,
увеличить объемы продукции: «Волгакар»,
«Высокогорская МТС»,
«Поворотный круг», «Батыр», «Казаньсельмаш», «Завод автофургонов»,
филиал ОАО «Татагрохимсервис» «Агрохиммаш» и многие другие. На
территории района зарегистрировано 599 предприятий малого бизнеса, из
них 477 являются экономически активными, 864 индивидуальных
предпринимателя. Малый бизнес является крупным работодателем. В ней
сегодня занято около 3000 человек - это 25 % от общей численности
работников списочного состава предприятий.
В бюджет района налоговые и неналоговые поступления составили в
2013 году в сумме 407 млн. рублей, в том числе от субъектов малого и
среднего предпринимательства 163 млн. рублей. Это ежегодно
40%
поступлений от собственных доходов консолидированного бюджета района.
Всего за 2013 год оборот от деятельности малых предприятий составил
более 6 млрд. рублей, удельный вес частного бизнеса в общем
экономическом обороте района в 2013 году составил 26,4%.
Приоритетной задачей в привлечении инвесторов и развитии малых
производств является создание «промышленной площадки».
По программе «Кластерные гранты» выделяются на конкурсной
основе субсидии инвесторам - резидентам кластеров, промышленных парков
(ППМУ) для финансирования затрат, связанных с арендой и (или) выкупом
недвижимости на территории промышленных площадок муниципального
уровня:

в размере 25 процентов от суммы затрат на выкуп земельных участков
(объектов недвижимости), но не более 5 млн. рублей,

либо затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты
недвижимости), но не более 1 млн. рублей.

3.3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производством
сельхозпродукции
в
районе
заняты
14
сельскохозяйственных предприятий и 45 крестьянско-фермерских хозяйств.
На 01.07.2014 года отрасль сельского хозяйства Высокогорского
муниципального района характеризуется положительной динамикой.

Занимая 2,3 % пашни республики, на 01.07 2014 года получено денежной
выручки от реализации продукции, работ и услуг на сумму 324003 тыс.
рублей (121% к аналогичному периоду 2013 г.). При этом:
 поголовье КРС -17,2 тыс. гол., что на 100 % к аналогичному
периоду 2013 года). При этом за указанный период поголовье коров осталось
на уровне прошлого года – 6000 голов,
 произведено молока 13812 т, что составило 106 % к аналогичному
периоду 2013 года;
 произведено мяса 1177 т, что составило 104 % к аналогичному
периоду 2013 года.
По
республиканской
программе
“Развитие
семейных
животноводческих ферм” за три года получено 22 гранта на сумму 23 млн.
600 тысяч рублей. Построено и реконструировано 25 семейных ферм, из них
14 высокотехнологичные.
В текущем году строятся еще 3 семейные фермы, 2 из них - по откорму
КРС и 1 овцеферма.
С 2012 года заработала
программа «Поддержка начинающих
фермеров». За два года действия программы выиграно 9 грантов на сумму 16
млн. 168 тысяч рублей, из них в текущем году 2 гранта на сумму 3 млн.
рублей.
Общий объем капитальных вложений
рублей.

составил более 814 млн.

3.4. ИНВЕСТИЦИИ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2013 году строительная отрасль в районе развивалась равномерно по
всем направлениям. Знаковыми событиями в отчетном периоде стали
завершение строительства крытого катка - Ледового дворца «Биектау»,
открыто 6 спортивных площадок с искусственным покрытием.
В 2013 году увеличились темпы ввода в эксплуатацию
многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Общая площадь
введенного жилья за отчетный период составила 45475 квадратных метров
или 102,7% к 2012 году. В текущем году в планах строительство еще шести
многоквартирных жилых домов.
За 2011-2013 годы по программе «Социальная ипотека» для работников
бюджетной сферы, для участников и ветеранов, вдов участников Великой
Отечественной войны, в районе построены 16 домов на 765 квартир, где
получили квартиры более 500 ветеранов.
По всем источникам финансирования включая индивидуальное
жилищное строительство, построено за 2010-2014 годы более 170 тыс. кв. м
жилья.
За 4 года проведен капитальный ремонт в 19 учреждениях образования
и в 13 детских дошкольных учреждениях.
Готовятся к сдаче 2 новых детских сада в с. Ямашурма на 80 мест и в
с. Высокая Гора на 260 мест.

Построены подъездные автомобильные дороги к 11 населенным
пунктам района.
В текущем году смонтирован и сдан блочно-модульный ветеринарный
пункт в с.Дубъязы .
По программе капитального ремонта домов в рамках реализации ФЗ№185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» в 2013 году отремонтировано 9 многоквартирных жилых дома в
Высокогорском муниципальном районе на сумму 20,109 млн. рублей.
По программе 2014 года будут отремонтированы 8 многоквартирных
дома на сумму 20,109 млн. рублей.
По программе строительства служебного жилья для участковых
уполномоченных полиции в 2013 году построено два индивидуальных жилых
дома со встроенным ОПУУП в с. Шигали и в с. Дачное - за счет средств из
местного бюджета на 5,0 млн. рублей. Объекты введены в эксплуатацию в
ноябре 2013 года.
В 2014 году сданы в эксплуатацию административно-жилой комплекс
для участковых уполномоченных полиции в с.Айбаш и в с. Березка республиканский бюджет. Общая сумма 5,0 млн рублей.
3.5. ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

В районе насчитывается 343 многодетных семей, заявление на
выделение участков подали 343 семьи. По всем принято решение о
включении в списки на получение земельного участка, 100%.
На
кадастровый учет поставлено 349 земельных участков.
4. Социальная сфера
4.1. ОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня система дошкольного образования района включает 37
дошкольных образовательных учреждений, 35 общеобразовательных
учреждений. С 2011 года работает автоматизированная информационная
система «Электронный детский сад», которая позволяет подать заявление,
поставить в очередь и получить направление в детский сад в электронном
виде через портал государственных и муниципальных услуг.
Осуществляется подвоз учащихся из 26 населенных пунктов
девятнадцатью школьными автобусами.
В школах района открыт 21 кадетский класс по направлениям: военнопатриотическое, МЧС и МВД.
Расширяется спектр направлений по организации летнего оздоровления
детей. Кроме работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей,
лагерей летнего труда и отдыха, организуются профильные смены в
палаточном лагере: смена для одаренных детей «Сэлэт», кадетская смена,
лингвистическая смена.

Центр молодежных формирований по охране общественного порядка
«ФОРПОСТ» создан в районе в 2011 году. В его состав входит более 200
юношей и девушек. Форпостовцы активно участвуют в проведении рейдов
по охране общественного порядка на школьных и районных мероприятиях,
принимают участие в муниципальных, республиканских соревнованиях,
конкурсах и фестивалях.
4.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Работа по охране здоровья населения района осуществляется
Высокогорской центральной больницей, в систему которой входят
больничный комплекс, где больным оказывается хирургическая,
гинекологическая,
травмотологическая
помощь;
поликлиника
в
пос.ж.д.ст.Высокая Гора по обслуживанию взрослого населения, детская
консультация и отделение «скрой медицинской помощи», участковой
больницей в с.Дубъязы на 25 коек общего профиля. В районе 5 врачебных
амбулаторий, 47 ФАПов.
После капитального ремонта в центральной районной больнице первых
своих пациентов приняла обновленная палата для ветеранов, где имеется все
необходимое медицинское оборудование для лечения и поддержания
здоровья пожилых людей.
По программе строительства Фельдшерско-акушерских пунктов в 2013
году установлены два модульных ФАПа в с. Сая и в с.Б.Ковали, в 2014 году
установлен модульный ФАП в с.Б.Битаман.
В 2013 году отремонтированы 7 ФАПов.
4.3. КУЛЬТУРА
Район располагает широкой сетью учреждений культуры. Здесь
действуют 1 районный и 46 сельских клуба и Домов культуры, а также 41
библиотек централизованной библиотечной системы, три музыкальные
школы и 2 музея.
В 2013 году культурная жизнь заиграла новыми красками. Наш земляк
Эльнар Сабирзянов стал лауреатом международного конкурса «Татар моны».
Ветеран труда Галия апа Камалова стала лауреатом республиканского
конкурса творчества ветеранов «Балкыш».
Наша районная команда клуба татарского КВН отлично показала себя
на республиканском уровне, завоевав 2 место.
Более 200 человек на коньках впервые в истории района удивили нас и
наших гостей своим прекрасным выступлением в Ледовом дворце
новогодней Шоу-программой.
В рамках реализации программы «Сельские клубы» в 2013 году
построен многофункциональный центр (сельский клуб) на 300 мест в с.
Усады, в текущем году - в пос. ж/д рзд Куркачи на 300 мест.

4.4. СПОРТ

Высокая гора в последнее время приобретает и славу спортивного
района. Здесь находятся два современных автодрома: «Высокая Гора» и
«Усады». Любители горнолыжного спорта знают базу «Каскад» в Дубъязах,
оборудованную современными подъемниками и инвентарем.
Всего в районе занимаются физической культурой и спортом 15450
человек (35 % от общего числа населения).
Для учащихся организованы кружки волейбола, баскетбола,
национальной борьбы, лыжного спорта, тенниса, хоккея, картинга, легкой
атлетики и шахмат. Учащиеся школ принимают самое активное участие в
таких мероприятиях как Спартакиада школьников, Кросс наций, Лыжня
России, весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы,
соревнования «Школа безопасности», президентские спортивные игры и
состязания, «КЭС-БАСКЕТ», мини-футбол, акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным привычкам», конкурс «Театр здоровья», спортивное
ориентирование и многих других. Ежегодно проводятся районные турниры
«Золотая шайба» и «Кожаный мяч».
Благодаря универсальному спортивному комплексу «Биектау» у
высокогорской молодежи есть большие возможности для оттачивания
спортивного мастерства и достижения высоких результатов в любом виде
спорта.
Пропускная способность универсального спортивного зала «Биектау» –
97600 посещений в год. Здание рассчитано на 180 зрительских мест и имеет
возможность расположить до 8 групп спортсменов одновременно.
На его базе работает Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «детско-юношеская
спортивная школа». В ней ведется обучение в таких отделениях, как
национальная борьба, бокс, футбол, волейбол, тхэквондо, настольный
теннис, баскетбол.
Важным событием этого года стало проведение 27 Всемирных летних
студенческих игр. 29 июня Огонь Универсиады встречали на Высокогорской
земле. В рамках игр наш район принимал соревнования по баскетболу.
Спортивный зал «Биектау» встретил у себя 12 команд из разных стран мира.
Большой гордостью района стали участники и победители
Универсиады – 2013 наши земляки - Миннебаев Нафис и Ковязина
Анастасия.
Наш район в республиканских соревнованиях занимает призовые
места: в 2013 году команда заняла 3 место в татаро-башкирской
национальной спортивной борьбе «Корэш» на призы Министерства

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и также 3 место
в общекомандном зачете.
В открытых республиканских соревнованиях по татаро – башкирской
национальной спортивной борьбе на призы героя – поэта Мусы Джалиля, в г.
Альметьевске наша команда заняла общекомандное 3 место.
Уже второй горд подряд в нашем районе проводится «Олимпиада
главы». В конкурсе принимают участие все учащиеся района и учителя школ.
По итогам отмечаются и поощряются: лучший класс, классный
руководитель, учитель физкультуры, лучшая команда. Универсиальность
данного мероприятия в том, что каждый ученик может всесторонне показать
себя, зарабатывая баллы. По окончании учебного года выявляется
абсолютный победитель соревнований.
С целью вовлечения в спортивную жизнь взрослого населения
регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые
мероприятия среди предприятий, организаций и учреждений.
В районе сформирована команда, состоящая из спортсменов,
имеющих ограниченные
физические возможности, которая активно
участвуют в районных соревнованиях и выезжает на соревнования по
Республике Татарстан. Мероприятия по реабилитации инвалидов средствами
физической культуры и спорта предусмотрены в районной долгосрочной
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в
Высокогорском муниципальном районе на 2012 -2015 годы». В районе также
реализуются такие целевые долгосрочные программы как «Доступная среда»,
«Укрепление здоровья населения Высокогорского муниципального района на
2011-2013 годы».
5. Характеристика инженерной инфраструктуры
Административно-территориальное устройство района определяет его
характер
энергоресурсопотребления
с
концентрацией
основных
потребителей в с.Высокая Гора, ж/д ст.Высокая Гора, с.Куркачи,
Бирюлинский зверосовхоз. Основной поставщик тепловой энергии. услуг
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в с.Высокая Гора –
ОАО «Высокогорские коммунальные сети». Наиболее значительные резервы
экономии энергоресурсов района сконцентрированы в с.Высокая Гора.
По состоянию на 01.01.2014 год в жилом фонде Высокогорского
муниципального района число квартир составило
19667 , в том числе
квартир в многоквартирных домах - 7478 (38%). Общая площадь жилого
фонда составила 1199,3 тыс.кв.метров, из них частной собственности –
1131,1 тыс.кв.метров, 94,3% от всей площади.
Основным источником водоснабжения с.Высокая Гора являются
артезианские скважины. Поставщиками услуг по подъему, очистке и
транпортировке воды хозяйственно-питьевого качества до потребителей
являются:

- в с.Высокая Гора, с.Дубъязы – ОАО «Высокогорские коммунальные
сети»;
- в с.Бимери, п.совхоз Бирюлинский – ООО «Бирюлинские коммунальные
сети»;
- в с.Куркачи, Шапши – ООО «Куркачинское коммунальное
предприятие».
Электроснабжение
Высокогорского
муниципального
района
осуществляется ОАО «Татэнергосбыт».
Поставщиком
сетевого
природного
газа
для
потребителей
Высокогорского муниципального района является ЗАО «Газпром
межрегионгаз Казань».

