
Бавлинский муниципальный район 
Республики Татарстан



Площадь района - 1 222,85 кв. км. районный центр - г.Бавлы 
Численность населения на 01.01.2018 - 35 172 человека
Основные национальности в районе: татары, башкиры, русские, чуваши, 
удмурты, мордва и другие национальности нашей страны
В районе 13 сельских поселений и 1 городское поселение г.Бавлы

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Самарская область
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Количество предприятий в районе, ед.

Отгружено товаров собственного производства продукции, выполнено работ и услуг в 2017г. 
7310,7млн. рублей
В рейтинге социально-экономического развития по РТ - 28 место (из 45 МО РТ)
Оборот розничной торговли по оценке в 2017 г. составил 4194,0 млн.рублей
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Через Бавлинский район проходят
оживленные транспортные артерии на Уфу,
Самару, в Среднюю Азию и Казахстан. Через
г.Бавлы проходит автомобильная трасса
Казань - Оренбург.
Бавлинская земля богата запасами нефти,
глины, известняка, гравия, щебня, лесными
ресурсами.
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КАРТА Бавлинского муниципального района

Условные обозначения



ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



В поддержку индивидуальных предпринимателей и для развития
территории Бавлинского муниципального района, внедрения
новых прогрессивных технологий и производств созданы две
промышленные площадки

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Агропромышленный парк ООО «Агропарк» (ИП Ягудин И.А.) Общая
площадь территории - 40 000 кв.м., площадь здания - 1500 кв.м.,
свободная территория - 25 000 кв.м., свободная площадь
производственной недвижимости -600 кв.м.

Объекты инженерной инфраструктуры - газ, вода, электричество

Тарифы на коммунальные услуги:

газ - 3,96 руб./м.куб., вода - 33,87руб.м.куб., канализация - 20,03

руб.м.куб. ,электричество - 4,48 руб./кВт.ч.

Промышленная площадка ООО «Александровский спиртзавод»

(руководитель Гафуров А.А.)

Общая площадь территории - 76 989 кв.м., производственные и

складские помещения - 21 989 кв.м., свободная территория - 55 000

кв.м.

Объекты инженерной инфраструктуры -газ, вода, электричество,

теплоснабжение, отведение сточных вод, канализация.

Тарифы на коммунальные услуги:

газ – 5,6 руб./м.куб. ,теплоснабжение - 2000 руб./Гкал, вода - 30,0

руб.м.куб., канализация - 20,0 руб.м.куб. , отведение сточных вод -

20,0 руб.м.куб. , электричество - 5,5 руб./кВт.ч.

Помимо промышленных площадок в районе имеются свободные

административные помещения площадью - 1960 кв.м.

Свободные муниципальные земельные участки – 11070 кв.м.



Исторические и культурные объекты

ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРЕИМУЩЕСТВА

Троицкая церковь, 1860-1864 - памятник архитектуры.
Церковь крестообразная в плане с крупной апсидой. В декоре
использованы элементы византийского стиля. Построена на
средства помещицы Болтиной. Церковь относится к типу
крестовокупольных пятиглавых храмов.

«Салиховская гора» - памятник природы Бавлинского
муниципального района. Этот памятник природы размещен на
территории Бавлинского района, в 4-х километрах на северо-
восток от д.Салихово. Всего в окрестностях горы обнаружено
около 225 видов высших сосудистых растений. В их число
входят катран татарский, астра альпийская, вайда ребристая и
копеечник крупноцветковый.

Река «Сулинка» протяженность реки от истока до устья 35
км. Длина участка реки в с.Алексеевка составляет 2 км.
Ширина реки: 3-3,5 метра. Глубина реки: до 1 метра. Речка
богата рыбой, таких как окунь-горбач, голавль, хариус, форель.

Объекты внутреннего туризма



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

На территории района работают:
20 дошкольных образовательных учреждений
21 общеобразовательных учреждений
27 библиотек
28 клубных учреждений
24 объекта спорта

ГАОУ среднее профессиональное образование «Бавлинский аграрный колледж» готовит специалистов по

востребованным на современном рынке труда профессиям (повар-кондитер, технология продукции

общественного питания, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в

сельскохозяйственном производстве, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сварщик,

технолог и техник-механик).

АУ «ТИСБИ» на базе МОУ СОШ №6 готовит следующих специалистов: экономика, юриспруденция, право и
организация социального обеспечения, финансы.

Среднемесячная заработная плата на уровне 32 тыс.рублей
Продолжительность жизни 71 год
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Производство по переработке
этилацетата ООО «Александровский спиртзавод»

Строительство фермы по откорму КРС на 
1500 голов  КФХ «Исламгалиевых»

КФХ«Геворгян Э.Р «Развитие аквакультуры на 
территории Бавлинского района»

ООО «СпецПромПрогресс»



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 
И ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

СОЗДАНИЕ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в Бавлинский район Республики Татарстан!

ИНВЕСТИРУЙТЕ В БАВЛИНСКИЙ РАЙОН!
ИНВЕСТИРУЙТЕ В ТАТАРСТАН! 

Глава Бавлинского муниципального района – Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович,
телефон: (88569) 6-07-00, факс (85569) 6-07-12

e-mail: RamilH.Gatiyatullin@tatar.ru
заместитель руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района 

по экономическому развитию – Галимов Эмиль Исхакович
Республика Татарстан, г.Бавлы, ул. Куйбышева, д. 20

телефон: (88569) 6-07-06 факс (85569) 6-07-17
e-mail: Emil.Galimov@tatar.ru

https:www.instagram.com/official_bavly/,
https:www.vk.com/bavly_life,1212

https:www.twitter.com/BaulyTatarstan

mailto:RamilH.Gatiyatullin@tatar.ru
mailto:Emil.Galimov@tatar.ru

