


Площадь района 1823,3 км 

Численность населения
78 082 чел  

Районный центр – город Чистополь

Населенных пунктов – 24 ед.
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Собственный
порт:
-Пассажирский
-Грузовой

Международные
аэропорты:
-«Казань» – 115
км.
-«Бегишево» – 146

км.

Ж/д станции:
-Набережные
Челны – 141 км.
-Нурлат – 123 км.
-Казань – 130 км.

Ведущие предприятия

района

Индустриальный парк
«Чистополь»

Территория ТОСЭР
«Чистополь»

Древнее городище
«Джукетау»

«Староромашкинское
городище»

Пассажирский и 
грузовой порт 





Промышленная площадка 
ИП Стахеев Ю.М.

Площадь земельного участка 
– 2,7 га
Количество резидентов – 7
Создано рабочих мест – 85 чел.
Основное направление 
деятельности – производство 
строительных материалов
Выручка резидентов – 47 млн. 
руб. 
Объем налоговых отчислений –
3 млн. руб.

Центр Бизнес–инкубирования г.Чистополь

19 резидентов
Более 600 млн. руб.
реализуемой продукции
180 рабочих мест
Открыт МФЦ для бизнеса
- более 170 услуг

Объекты инженерной инфраструктуры

Протяженность электрических сетей – 9693,2 км
Протяженность газовых сетей – 314,59 км
Протяженность водопровода – 261 км,
канализации 76 км
Свободные производственные площади
г. Чистополь - 4 565,9 тыс. м2



Показатель До получения ТОСЭР
После получения

ТОСЭР

Налог на прибыль 20,0% 5% -10%

Страховые взносы 30,2% 7,6%

Таможенные пошлины 
и сборы

общий режим, льгот нет общий режим, льгот нет

Налог на имущество 2,2% 0%

Земельный налог
1,5% от кадастровой 

стоимости земельного 
участка

0%

Сводная информация по
потенциальным резидентам,
планируемым к реализации:
Объем предполагаемых инвестиций
5880,7 млн. руб.
Резиденты – 23
Количество создаваемых рабочих
мест – 900 человек



В Чистополе сохранились
Культовые постройки
Соборная мечеть
(1-ая половина XIX века)
И Никольский собор
(1832 г.)

В Чистополе 144 объекта культурного
наследия, из которых 144 федерального
значения, 37 республиканского и 105
местного значения

В районе находится более 250 археологических
памятников. Один из крупных – Городище Джукетау.
Археологические исследования которого позволили
определить, что территория использовалась в X-XV
вв.

Памятник археологии «Старо-
Ромашкинское городище». По данным
исследований здесь находилось
булгарское поселение, прекратившее
существование в начале XVIII в.



Для спорта и отдыха работают:
-Спортивный комплекс «Лидер» с
бассейнами и спортивным залом ;
- Ледовый дворец спорта;
-Спортивный комплекс «Батыр»;
-Культурно-развлекательный
центр;
-Детская школа искусств
им.С.Губайдуллиной;
- Детская художественная школа;
- Детско-юношеские спортивные
школы «Гимнаст» и «Олимп»

«Ватан» - Центр, где можно пройти
серьезную военно-прикладную и
спортивную подготовку, принять участие в
спартакиадах, турнирах и слетах.

Проект 
«Событийный 
туризм» 

«Танцевальная 
гавань»
14 городов России
Более 250 детей -
участников

30 хореографов



аж(млн. руб.)

Высшие и средние учебные заведения г. Чистополь

● Чистопольский филиал ФБОУ ВПО «КНИТУ –КАИ»

● Чистопольский филиал ЧОУ ВПО «Институт 
Экономики,Управления и Права(г. Казань)»

● ГАОУ СПО «Чистопольский сельскохозяйственный 
техникум им. Усманова Г.И.»
● ГАОУ СПО РТ «Чистопольское медицинское училище»

● ГАОУ СПО «Чистопольский многопрофильный 
колледж»

Данные учебные заведения 
готовят выпускников 
следующих специальностей:

инженер, экономист, юрист, 
механик, бухгалтер, 
землеустроитель, швея, 
фельдшер, медицинская 
сестра, воспитатель 
дошкольных учреждений 
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Предприятие
АО «Татспиртпром»
«Пивоваренный завод»

Инвестиции – 5,5 млрд. руб.
Рабочие места – 300
Мощность – 10 млн. декалитров
в год
Будет введен в эксплуатацию

в мае 2018 г

Предприятие ООО «Алкоторг»
«Распределительный центр»
Инвестиции - 300 млн. руб.
Рабочие места – 129
Введен в эксплуатацию
1 октября 2017 г

Проект ООО «Газпром
газомоторное топливо»
Инвестиции - 9,0 млрд. руб.
Рабочие места – 100
Мощность – 30 тонн в час

Индустриальный парк 
«Чистополь» 



Туризм Сельское хозяйство

 Благоустройство конно-спортивной базы, 

развитие конного спорта. 

 Организация иппотерапии на территории 
сельского поселения.

Организация этнодеревни
 Музей сельского хозяйства и животноводства
 Музей гончарной мастерской
 Музей мастерской кузнецов
 Спа-улицы (бани, пруды, спа-салоны)
 Ресторанный комплекс
 Национальные подворья



Глава Чистопольского 
муниципального района

Дмитрий Алексеевич
Иванов

Адрес: 422980 г. Чистополь, ул. Бебеля, д. 129

Телефон: 8(84342)5-43-70

E-Mail: chistay@tatar.ru
http://chistopol.tatarstan.ru/

Инвестируйте в Татарстан!

Инвестируйте в 
Чистопольский муниципальный район!

Шурыгин Виктор Евгеньевич –
Первый заместитель
Руководителя Исполнительного
комитета Чистопольского
муниципального района по
вопросам экономики
Телефон: 8(84342)5-27-80

mailto:chistay@tatar.ru

