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Уважаемые инвесторы! 

     Тукаевский район обладает 

привлекательными возможностями для 

инвестирования благодаря своему 

экономическому потенциалу. 

     Важнейшим стратегическим направлением 

экономического развития района является 

использование тех преимуществ, которые 

дает его выгодное географическое положение 

на пересечении автомобильных, 

железнодорожных, речных и воздушных путей. 

     Экономический потенциал района очень высок. Наш район – именно та 

площадка, которая может стать хорошим трамплином для начинающих 

предпринимателей и стабильной базой для расширения уже 

существующего бизнеса. Развитие высокотехнологичного 

производства, выпуск современной продукции, внедрение новых 

технологий и идей позволят Вам найти в нашем районе перспективных 

и надежных партнеров.  

      Убежден, что у нашего района значительный потенциал и большие 

возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества. 
 

Глава Тукаевского муниципального района В.Г. Хазеев 
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Тукаевский муниципальный 

район расположен по Нижней Каме, на 

территории Восточного Закамья. 

Тукаевская земля предоставляет 

богатейшие ресурсы для открытия 

новых видов производств и 

выращивания сельхозпродукции.  

Выгодное географическое 

расположение района создает 

необходимые предпосылки для 

наращивания и реализации 

инвестиционных возможностей 

региона.  
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Общие сведения о муниципальном образовании 



Площадь, всего: 1729,49 кв.км; 

Площадь, покрытая лесом:  206,66 кв.км; 

Площадь  земель сельскохозяйственного назначения: 1176,55 кв.км; 

 

Райцентр: Набережные Челны (Яр Чаллы); 

 

Численность населения на 01.01.2016г.:  38953 человек; 

 

В состав муниципального образования "Тукаевский 

муниципальный район" входят 23 сельских поселения, 

объединяющих 88 населенных пунктов. 

 

Наиболее многочисленные национальности по данным 

Всероссийской переписи населения 2010 г.:  

- татары – 71%; 

- русские – 25%. 
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      По территории Тукаевского муниципального района проходят система магистральных 

газопроводов и нефтепроводов, территория района пересекается автомагистралью федерального 

значения М7, что благоприятствует экономическим отношениям с дальними и ближними 

регионами. Железнодорожными воротами района являются станции «Круглое поле», а 

воздушными воротами - международная авиалиния аэропорта «Бегишево». Железная дорога и 

автомобильные дороги федерального, регионального и межмуниципального значения 

обеспечивают перемещение потоков грузов и пассажиров как внутри Республики Татарстан, так и 

в регионы Российской Федерации. Река Кама является крупной воднотранспортной магистралью. 

Центром пересечений указанных магистральных транспортных коммуникаций является г. 

Набережные Челны. 
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Дошкольное образование 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

Количество детских 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Ед. 26 

Количество детей 

дошкольного возраста 

Чел. 2353 

Количество детей, 

посещающих детские сады 

Чел. 1607 

Охват детей дошкольными 

учреждениями детей в 

возрасте 1-7 лет 

% 72,5 

Количество детей, стоящих 

в очереди на поступление 

в детский сад 

Чел. 651 

Затраты на одного 

дошкольника 

Тыс. 

руб. 

89,5 
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Общее образование 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2015 год 

Количество школ всего, 

в т.ч.: 

Ед. 25 

- средних Ед. 17 

- основных Ед. 5 

- начальных Ед. 1 

- начальная школа – детский сад Ед. 1 

- коррекционная школа-интернат Ед. 1 

Количество учащихся всего, из них: Чел. 2930 

- Поступило в первый класс Чел. 330 

- Закончили школу Чел. 95 

Средняя наполняемость класс 

комплектов 

Чел. 11,4 

Затраты на одного учащегося Тыс. 

руб. 

100,5 
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В ДЮСШ, который имеет 12 филиалов, 

учатся 604 ученика. Действуют 150 

спортивных сооружений. В 2015 году 

построены 2 универсальные спортивные 

площадки, 8 хоккейных кортов 

Молодежная политика 
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21 СДК, 3 МФЦ, 18 СК 

МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

34 сельские библиотеки 

МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» 

МБУ «Общественно-

патриотический музей 

«Гиндукуш» 

МБУ «Центр культуры и досуга» 
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Здравоохранение 

Тукаевская ЦРБ 

4 врачебные 

амбулатории 

59 фельдшерско-

акушерских пунктов 
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Главная стратегическая цель развития  

Тукаевского муниципального района –  

повышение качества жизни каждого 

жителя на основе устойчивого 

социально-экономического развития  

и обеспечения экономической 

самодостаточности района 
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Стратегические направления развития района: 

Улучшение уровня экологического благополучия  

(участие в реализации проекта «Организация межмуниципальной 

системы обращения с отходами Камской экономической зоны) 

Развитие агропромышленного комплекса района на основе его 

модернизации и создания новых отраслей производства 

Развитие индустриально-промышленного сектора экономики района 

Развитие индустрии отдыха, оздоровления и туризма 

12 



Перспективы развития  
Состав участников: 

 

1. г. Набережные Челны 

2. Нижнекамский МР 

3. Елабужский МР 

4. Заинский МР 

5. Менделеевский МР 

6. Тукаевский МР 

7. ОАО «КАМАЗ» 

8. ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

9. ОАО «ТАНЕКО» 

10. ОАО 

«Татнефтехиминвест-

холдинг» 

11. ОАО «ОЭЗ ППТ 

«Алабуга» 

12. ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» 

Камский инновационный территориально-

производственный кластер  
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Перспективы развития  

          Для продолжения работ по программе КИТПК в 2015 году  Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) была  разработана Концепция территориально-

обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам». 

          В среднесрочной перспективе ИННОКАМ станет одной из территорий опережающего развития не 

только Татарстана, но и России.  Камская промышленная зона РТ является основной точкой роста экономики 

региона. На территорию Камской промышленной зоны РТ приходится около четверти валового 

регионального продукта республики, 42 процента синтетических каучуков и 54 процента полимеров, 

производимых в России. 

          Для дальнейшего развития Кластера необходима реализация комплекса мер по следующим ключевым 

направлениям: - Активное вовлечение частных компаний, особенно малых и средних, в поддерживаемые 

государством проекты Кластера.  Организация обучения для кластерных менеджеров, подготовка 

высококвалифици-рованных кадров           

Концепция «ИнноКам» включает в себя развитие территорий на период 

2015-2020гг.:   

1. г. Набережные Челны, 

2. Нижнекамского,  

3. Елабужского, 

4. Заинского, 

5. Менделеевского, 

6. Тукаевского районов 
14 



Основные параметры социально-экономического развития 

Тукаевского муниципального района 

Наименование показателя 
2014 

 год 

2015 

год 

оценка 

прогноз 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год  

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), человек 
38045 38953 39100 39400 39600 

Валовый территориальный продукт, млн. руб. 28133 29500 29760 33020 36430 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг (в действ.ценах), млн. руб. 
25842 35577 39137 44593 49680 

Валовая продукция сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств (в дейст.ценах) млн.руб. 
17723 19515 27288 29571 32076 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 5363 7100 11200 12202 13374 

Среднесписочная численность работников 

предприятий и организаций, человек 
20093 20399 21539 22669 23518 

Среднемесячная заработная плата одного работника, 

руб. 
24126 27328 29792 32578 35228 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (на конец периода), человек 
171 200 230 230 230 
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Объем валовой продукции Тукаевского района за 2015 год  

по оценке составил 29,5 млрд. руб. - 1,5 % от ВРП. 

Точка экономического роста для Тукаевского района –  

сельское хозяйство (67 % ВТП) 
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Продукция сельского хозяйства, млрд. руб. 
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Собрано 133,5 тыс. тонн зерна 

Выращено 9,9 тыс. тонн картофеля 

Произведено 125 тыс. тонн мяса 

Произведено 26,6 тыс. тонн молока 
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Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг собственными силами, в млн. руб.  
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Бюджетообразующие предприятия 

Тукаевского муниципального района: 

ООО «Челны-Бройлер» 
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ООО «Камский Бекон» 
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ООО ТПК «Камский сапропель» 
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Нормативные правовые акты  

в сфере инвестиционной деятельности 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в части вопросов местного самоуправления); 

 Федеральный Закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (в I части форм и методов регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, органами местного самоуправления); 

 Федеральный Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (в части полномочий по формированию инфраструктуры для ведения предпринимательской 

деятельности); 

 Постановление главы Тукаевского муниципального района от 05.05.2014г № 46 «О создании Общественного совета 

по улучшению инвестиционного климата при главе Тукаевского муниципального района»; 

 Постановление руководителя Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района от 24.09.2014 г. 

№4287 «О Программе развития инвестиционной деятельности на территории Тукаевского муниципального района 

на 2014 – 2017годы»;  

 Постановление главы Тукаевского муниципального района от 30.10.2014г №112 «Об утверждении инвестиционной 

декларации Тукаевского муниципального района». 
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Ключевые реализуемые инвестиционные проекты 

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Срок 

реализации 

Всего 

2015-

2020гг 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Предприятие по переработке птицы производительностью 

144 тонн/сутки, ООО "Челны-Бройлер" 
2015-2016 2705 1797,9 907,1         

2 
Предприятие по убою птицы производительностью 10500 

голов в час, ООО "Челны-Бройлер" 
2015-2017 3716,3 54,8 3571,3 90,2       

3 
Откормочная площадка бройлеров "Мусабай" мощностью 55 

тыс. тонн мяса птицы в год, ООО "Челны-Бройлер" 
2016-2017 3165 2440 725       

4 
Откормочная площадка бройлеров "Дрюш" мощностью 55 

тыс. тонн мяса птицы в год, ООО "Челны-Бройлер" 
2017-2018 3165   2439,9 725,0     

5 Инкубатор на 70 млн. яиц, ООО "Челны-Бройлер" 2016-2017 890 617,7 272,3       

6 
Племрепродуктор второго порядка на 64 млн. яиц, ООО 

"Челны-Бройлер" 
2017-2018 3700     1665 2035     

7 

Селекционно-генетический центр с племрепродуктором 

первого порядка, икубаторием и комплексами лабораторий, 

ООО "Челны-Бройлер" 

2018-2020 1900       85 1020 795 

8 
Строительство селекционно-генетического центра свиней на 

3750 свиноматок маточного стада, ООО "Камский Бекон" 
2015-2017 2981,9 10 1790,1 1181,8       

9 
Строительство элеватора на 250 тыс. тонн зерна - 1 этап, 

ОАО "Набережночелнинский элеватор" 
2017-2020 750     150,0 600     

10 Реконструкция аэропорта "Бегишево" 2016-2020 1741,1   675,8 138,2 64,3 862,7   

26 



Добро пожаловать в Тукаевский район! 

Руководитель Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района - 

Асылгараев Расим Васимович 

Адрес:423800, Республика Татарстан., г.Набережные Челны., пр-т Мусы Джалиля д.46 

Телефон/факс приемная: +7(8552) 70-00-76 

E-Mail:Asylgaraev.Rasim@tatar.ru 

Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района по экономике – Гизатуллина Роза Тахировна 

Адрес: 423800, Республика Татарстан., г.Набережные Челны., пр-т Мусы Джалиля д.46 

Телефон/факс: +7(8552) 70-11-06 

E-Mail: Roza.Gizatullina@tatar.ru 

Контактная информация: 

Глава Тукаевского муниципального района  - Хазеев Василь Гарипович 

Адрес: 423800, Республика Татарстан., г.Набережные Челны., пр-т Мусы Джалиля д.46 

Телефон/факс приемная:  +7(8552) 70-12-61,  

E-Mail: Vasil.Hazeev@tatar.ru 
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