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Национальности: татары – 71%; русские – 25%.

Общая площадь – 1729,49 км2

Главная река  - Кама

Численность населения на 01.01.2018г. -
41,1 тыс. человек

Районный центр - Набережные 
Челны (Яр Чаллы)

Общая характеристика района

23 сельских поселения
88 населенных пунктов
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Экономические показатели района

Тукаевский район занимает
 4 место - рейтинг социально-

экономического развития МО РТ
 8 место – по показателю «Объем

отгруженной продукции»
8 место – по показателю «Ввод жилья»
4 место – по показателю «Ввод жилья

населением»



• магистральные газопроводы и
нефтепроводы

• автомагистраль федерального
значения М7

• железнодорожные ворота
района - станция «Круглое поле»

• воздушные ворота -
международная авиалиния

аэропорта «Бегишево»
• воднотранспортная магистраль -

река Кама
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Транспортная 

инфраструктура

Карта района

Международный аэропорт «Бегишево»

ЖД станция «Круглое поле»
Ведущие предприятия района

АО «Челныхлебопродукт»

ОАО «Наб.Челнинский элеватор»

ООО «Челны-Бройлер»

ООО «Камский Бекон»
ООО «Челны-мясо»

ООО ТПК «Камский сапропель»

ООО «Металлист Плюс»

ООО «Камский 
завод Трансмаш»

ПО «Пластик»

ООО «Любослава»

Группа компаний РариТЭК
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Ведущие предприятия  района
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Национальный парк «Нижняя Кама»-
место отдыха жителей города
Набережные Челны и Тукаевского района.
В его окрестностях сосредоточена
большая часть баз отдыха, детских
оздоровительных лагерей, коллективных
садов и дачных товариществ.

На территории Тукаевского района
размещаются природные, культурно-
познавательные, рекреационные
объекты, объекты сервиса,
задействованные и имеющие
предпосылки для использования в
туристско-рекреационной сфере.

Преимущества района
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Административный центр Тукаевского района расположен в г.Набережные Челны.

Средняя заработная 
плата –33,3 тыс.руб.

Средний возраст -
40,59 лет.

Кадровый потенциал

В районе 25 общеобразовательных школ
25 дошкольных образовательных учреждений

Среднесписочная численность работников 
предприятий и организаций – 20,5 тыс. чел.

7 ВУЗов по направлениям подготовки:
•машиностроение
•социально-гуманитарное
•образовательно-педагогическое
•и другие

18 ССУЗов по направлениям 
подготовки:
•медицина
•строительство
•торгово-промышленное
•и другие

Ресурсные центры:
•инжиниринговый центр Казанского 
Федерального университета; 
•машиностроительный ресурсный центр 
на базе автомеханического техникума;
•детский технопарк «Кванториум»



Инвестиционные проекты

8

Реконструкция и техническое 
перевооружение комбикормового 
завода АО «Челныхлебопродукт» 
(увеличение мощности до 30 
тонн/час), с. Мелекес

Реконструкция 
аэропорта «Бегишево», 

с. Биклянь

Откормочная площадка бройлеров 
«Мусабай» мощностью 55 тыс. тонн мяса 
птицы в год, ООО «Челны-Бройлер», 
с. Мусабай-Завод



Приоритетные направления для инвестирования
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Животноводческие комплексыКомплексы по переработке молока и 
мяса

Тепличные комплексы Рыбоводческие комплексы

Сельский туризм

Комплексы по сортировке 
и упаковке овощей



Руководитель Исполнительного комитета Тукаевского муниципального района –
Камаев Фаил Мисбахович 
Адрес: 423800, Республика Татарстан., г. Набережные Челны., пр-т Мусы Джалиля д.46
Телефон/факс: +7(8552) 70-12-61
E-mail: Fail.Kamaev@tatar.ru
http://tukay.tatarstan.ru/

Контакты

Заместитель главы Тукаевского муниципального района – Закиров Рустем Ильдусович
Адрес: 423800, Республика Татарстан., г. Набережные Челны., пр-т Мусы Джалиля, д.46
Телефон/факс приемная:  +7(8552) 70-12-61, 
E-mail: zakirov.rustem@tatar.ru
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Инвестируйте в Тукаевский район!

Инвестируйте в Республику Татарстан!

mailto:Fail.Kamaev@tatar.ru
mailto:zakirov.rustem@tatar.ru

