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От имени жителей муниципального района приветствую Вас на страницах этого издания и приглашаю к сотрудничеству с 

нашим районом! Инвестиционный паспорт муниципального района содержит экономическую характеристику района и информацию 

об инвестиционной деятельности. 

Наш район обладает значительным потенциалом для размещения новых эффективных производств и реализации 

инвестиционных проектов любого направления и масштаба. 

К достоинствам муниципального образования можно отнести - выгодное географическое расположение, красивейшую природу, 

благоприятный климат, что поможет нам сохранять статус инвестиционно привлекательного экономического района.  

Этому способствует и сложившаяся в районе политическая и социальная стабильность, активная работа администрации по 

созданию наиболее благоприятного для инвесторов законодательного и налогового климата, наличие квалифицированных трудовых 

ресурсов.  

Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в создании и развитии промышленных производств. 

Эффективны инвестиционные вложения в сельское хозяйство, сферу малого предпринимательства. Особое место занимает развитие 

экологически чистого и инновационного производства с применением новейших технологий.  

Администрация 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. 

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Убежден, что Сармановский муниципальный район 

откроет новые горизонты для развития Вашего бизнеса.  

С уважением, 

Глава Сармановского муниципального района 

Хуснуллин Фарит Мунавирович 

Уважаемые дамы и господа! 



Площадь района – 138,5 тысяч га.  

 В районном центре Сарманово ─ 7 тысяч 551 

человек, в поселке Джалиль – 14 тысяч 

населения.  

В состав  22–ух сельских поселений и одного 

поселка городского типа Джалиль входят 72 

населенных пункта 

  

В районе проживает  35 тысяч 952 человека – 57% население трудоспособного возраста.  

Экономически активное население – 17 тыс. человек 

Общие сведения о районе 



Транспортная логистика 

Сармановского муниципального района 

Автомобильная дорога 

Набережные Челны – 

Сарманово - 

Альметьевск 

Расстояние до 

ближайшей 

железнодорожной 

станции – 100 км 

Альметьевск – 50 км 

Набережные Челны – 60 км 

Ижевск – 259 км 

Казань – 280 км 

Уфа – 304 км 



Нормативно-правовые акты, 

регулирующие инвестиционную 

деятельность на территории 

Сармановского муниципального района 

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 года  № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений» 

- Закон Республики Татарстан от 25 ноября 1998 года № 1872 «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» 

- Постановление Исполнительного комитета Сармановского 

муниципального района от 3 февраля 2016 года № 41 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности в 

Сармановском муниципальном районе на 2016-2021 годы» 



Меры поддержки инвесторам и преимущества 
инвестирования в Сармановский муниципальный район 

выгодное географическое положение 

 

наличие свободной квалифицированной рабочей силы 

 

доступная стоимость трудовых ресурсов 

 

обучение кадров для работы на новых предприятиях 

 

широкая сырьевая база 

 

поддержка инвестиционного проекта администрацией 

района на ранних сроках реализации и преференции в 

отношении налогообложения 

 

поддержка малого и среднего предпринимательства 







Расстояние до 

ближайшей 

железнодорожной 

станции – 100 км 

Сильные стороны Слабые стороны 

Благоприятное географическое положение: граничит с 

Тукаевским, Азнакаевским, Муслюмовским, Альметьевским, 

Заинским районами. 

Негативная демографическая ситуация (сокращение численности 

населения) 

По территории Сармановского муниципального района проходит 

автомобильная дорога Набережные Челны – Альметьевск. 

Низкий темп создания малых и средних предприятий, 

ориентированных на производство товаров 

Наличие минерально-сырьевых и природных ресурсов Слабо развита система туристического и культурно-

развлекательного обслуживания, недостаточно развит гостиничный 

сервис 

Имеются свободные земельные участки, энергомощности и  

объекты недвижимости 

Отсутствие учебных заведений высшего профессионального 

образования 

Газификация района Недостаточно развитая промышленность (за исключением нефте-

газовой) 

Наличие свободных площадей для жилищного строительства   

Низкие тарифы на энергоресурсы   

Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров и 

специалистов для предприятий сельскохозяйственной отрасли 

  

Возможности Потенциальные внутренние угрозы 
Экономический рост Конкуренция со стороны других экономических центров 

Условия для развития бизнеса, повышения инвестиционной 

привлекательности 

Снижение демографических показателей 

Развитие инфраструктуры отдыха и туризма Отток квалифицированных специалистов в другие регионы 

Развитие межмуниципального сотрудничества   

Потенциал развития социальной сферы (образование, культура, 

здравоохранение, спорт) 

  

Создание потребительских кооперативов в сельском хозяйстве для 

реализации нужд поселений 

  



Глава Сармановского муниципального района Хуснуллин 
Фарит 

Мунавирович 

423350, Республика Татарстан, 
с. Сарманово, ул. Ленина, д. 35 
Тел. 8(85559)2-42-22 
E-mail: sarman@tatar.ru 

Заместитель Главы Сармановского муниципального 
района 

Гараева 
Гузель 

Рифкатовна 

423350, Республика Татарстан, 
с. Сарманово, ул. Ленина, д. 35, каб. 3-1 
Тел. 8(85559)2-43-66 
E-mail: Guzel.Garaeva@tatar.ru 

Руководитель Исполнительного комитета 
Сармановского муниципального района 

Нуртдинов 
Лаис 

Хадиевич 

423350, Республика Татарстан, 
с. Сарманово, ул. Ленина, д. 35, каб. 3-9 
Тел. 8(85559)2-54-59 
E-mail: Lais.Nurtdinov@tatar.ru 

Первый заместитель руководителя 
Исполнительного комитета Сармановского 
муниципального района 

Галимова 
Гульнара 
Азгатовна 

423350, Республика Татарстан, с. Сарманово, 
ул. Ленина, д. 35, каб. 1-2 
Тел. 8(85559)2-52-04 
E-mail: GA.Galimova@tatar.ru 

Начальник отдела территориального развития 
Исполнительного комитета Сармановского 
муниципального района 

Нариманов 
Айдар 

Габдулмазитович 

423350, Республика Татарстан, с. Сарманово, 
ул. Ленина, д. 35, каб. 1-4 
Тел. 8(85559)2-54-41 
E-mail: A.Narimanov@tatar.ru 

Контактная информация для инвесторов 
 


