
Invest Kukmor
Кукморский муниципальный район

Республики Татарстан



•Общая площадь 
территории 1490 кв.км.
• Площадь покрытая лесом 
– 288,54 кв.км. (19 %)
• площадь земель 
сельскохозяйственного 
назначения – 1048,5 кв.км. 
(70,4 % от общей площади)

•Население 51,1 тыс.человек

•Национальности:
78,6% татары
14%  удмурты
5,3 % русские 
1,5% марийцы
0,6% др. национальности

•Районный центр - город 
Кукмор
•124  населенных пункта

•10 из 15 российских 
городов –миллионников, 
50% населения страны 
находятся в радиусе 1000 км 
от  Республики Татарстан 

Общая характеристика
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Карта района

Железнодорожные
станция

Расстояние
Кукмор - г. Казань – 157 км
Кукмор - г. Набережный Челны 165 км
Кукмор – ОЭЗ «Алабуга» 76 км
Кукмор – г. Вятские Поляны, Кировская область – 12 км



Ведущие предприятия района

ОАО «Кукморский валяльно-войлочный 
комбинат» 

Производство валяной и сшитой войлочной обуви

ОАО «Кукморская швейная фабрика»
Единственный производитель верхней спортивной и 

детской одежды в Республике Татарстан.

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды» 
Производство литой посуды. 



Промышленные площадки района

Промышленная площадка «Стройком»
Производство строительных 

металлоконструкции, сэндвич-панелей и 
пенополистерола . Поставщик комплектующих 

для  компании «Хайер Апплаенсис Рус»

Промышленная площадка «Равновесие» 
Разведение сельскохозяйственной птицы

Промышленная площадка  
«Северо-Восток»  

Предпродажная подготовка 
и переработка овощей

Строительство ангарных 
помещений 



Инвестиционная инфраструктура

Промышленный парк «Кукмор»
•Общая площадь -36Га
•Промышленный парк «Кукмор» размещен на 
территории г.Кукмор
•К промышленному парку подведена 
железнодорожная ветка.
•Расстояние до ближайшего таможенного поста 
16 км.
•Парк включен в инвестиционный меморандум 
Республики Татарстан.
Промышленный парк «Кукмор» – в составе 
Ассоциации индустриальных парков России

Свободные земельные участки и объекты недвижимости

Территория 86,3 Га . Свободная 
мощность электричества 2 МВт. Объем 
газа 12 млн.куб.м.в год

Территория 23682 кв.м . В центре 
г.Кукмор. Площадь помещений 8372,3 
кв.м.Все коммуникации подведены

Промышленный парк «Кукмор»

Мощности

•Электроэнергия 4 МВт
•Газ 1135,6 куб.м/час
•Водоснабжение 24,6 куб.м/час
•Водоотведение 24,6 куб.м/час



 Горнолыжный курорт
«Кукмор» - третий по
длине трассы горнолыжный
курорт Республики
Татарстан.

 Туристический маршрут
«Золотые руки мастеров»

 Кукмор – исторически 
сложившийся город 
ремесленников

1 из 3-х действующих в 
Республике Татарстан башен 
Шухова- памятник 
культурного наследия

 Ежегодно проводятся 
национальные праздники 
«Сабантуй», «Питрау», 

 «Чакара», «Пеледыш  пайрам», 
«Семык», «Гырон быдтон», 
фестиваль валенок

Преимущества



Кадровый потенциал

•ГАО УСПО «Кукморский аграрный колледж» - кузница кадров,

на его базе создан Ресурсный центр.

Подготовка специалистов по следующим направлениям:

механизация сельскохозяйственного производства, экономика и

бухгалтерский учет, повар, кондитер, мастер общестроительных

работ, автомеханик, тракторист-машинист сельскохозяйственного

производства.

Начата подготовка кадров для всех отраслей промышленности.

•ГБУ СПО Лубянский лесхоз-техникум – единственный в

Республике Татарстан, готовящий специалистов для лесного

хозяйства.

• 32 школы - 8 средних школ района вошли в 100 лучших школ

Республики Татарстан.

Структура населения, чел.

трудоспособное

старше 
трудоспособного

дети от 0 до 17 лет

28346
12421

10347

Уровень безработицы 0,56%
Среднемесячная начисленная заработная плата 24 328 руб.



Инвестиционные проекты

Строительство 
завода по 

переработке 
молока

Производство 
клариевого сома

Строительство 
завода 

алюминиевого 
литья

Производство 
полимерно-

песчаных изделий

Производство 
ОСП плит

Разведение птиц-
индеек Строительство 

животноводческих 
комплексов

Производство 
строительных 
материалов



Контакты

Димитриев Сергей Димитриевич
Глава Кукморского муниципального района
422110,Республика Татарстан
г.Кукмор, улица Ленина, д.13
Телефон: (84364) 2-80-51, 2-60-51
Факс: (84364) 2-70-54
E-Mail: Kukmara@tatar.ru 
Сайт: kukmor.tatarstan.ru
Ханафина Чулпан Габдулловна
Первый заместитель руководителя
Исполнительного комитета Кукморского
муниципального района
Тел:+7(84364)2-80-54
Chulpan.Hanafina@tatar.ru

Инвестируйте в Кукморский район!

Инвестируйте в Татарстан!
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