Инвестиционный паспорт
Балтасинского
муниципального района

Уважаемые дамы и господа!
Сегодня экономика Республики Татарстан развивается, используя
не только свои богатейшие ресурсы, но прежде всего внедряя
новейшие технологии во многих отраслях экономики, в управлении
развития экономики. Создается масса возможностей для развития
бизнеса в самых разных областях. Не остается в стороне и
Балтасинский район.
Балтасинский район - дальний край воспетого великим Тукаем
поэтического Заказанья. Он расположен на самом севере нашей
Республики. Балтасинский район богат живописной природой!
Красавица река Шошма, уникальный природный памятник озеро Кара-Куль притягивают
своей красотой. Район организован 30 августа 1930 года. Численность населения района
составляет более 34 тыс. человек и в последние десятилетия демографическая
ситуация в районе имеет положительную динамику. В нашем районе живут и трудятся
представители 20 национальностей. Кроме татар, составляющих
85 % населения, компактно проживают удмурты – 11,7 %,
значительна численность мари и русских.
На территории района располагаются 77 населенных
пунктов, в их числе известная своей исторической мәдрәсе
деревня Тюнтерь, славящаяся своими мастерами и умельцами
деревня Смаиль, отличающиеся своей национальной народной архитектурой
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деревни Кугунур, Шишинер, воспитавшая многих деятелей литературы и искусства
братского удмуртского народа село Ципья. Все населенные пункты объединены в
17 сельских и одно городское поселение.
Центр района – пгт. Балтаси. По данным известного историка Аль-Муслими, оно основано в 1369 году.
Сейчас в этом благоустроенном и красивом населенном пункте проживает около девяти тысяч человек.
Имеется средняя школа, школа-гимназия, 5 детских
садов, центральная больница, центр культуры, библиотека, спортивная школа, школа искусств, два
многофункциональных спортивных зала, три мечети,
широкая сеть магазинов, предприятия производства и обслуживания населения.
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Балтаси расположен в 100 километрах к северо-востоку от Казани. Выгодное расположение, красивейшая природа, благоприятный климат помогает сохранять статус инвестиционно-привлекательного экономического региона. Наш район имеет все необходимое для экономического прорыва: развитую инфраструктуру, кадровые ресурсы. Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен в создании и развитии
промышленного производства. Эффективны инвестиционные вложения в сельское хозяйство, переработку сельскохозяйственной продукции, сферу малого предпринимательства. Для урегулирования инвестиционных рисков на уровне района руководство
Балтасинского района ведет программную работу по упорядочению землепользования,
развитию системы подготовки кадров, формированию положительного имиджа бизнеса в глазах местного населения. Можно гарантировать, что каждый значимый для
района проект найдет в лице администрации заинтересованного советника и партнера в решении множества вопросов: организационных, имущественных, правовых, информационных. Руководство Балтасинского муниципального района гарантирует потенциальным инвесторам создание оптимальных

Уважаемые дамы и господа!
условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность
процессов, открытый диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным. Мы заинтересованы в том, чтобы налоги поступали в местный бюджет, чтобы развивалась экономика района и улучшалось качество
жизни его жителей. Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Убежден, что Балтасинский муниципальный район откроет новые горизонты для
развития Вашего бизнеса. Мы в самом начале пути. И это повышает возможные дивиденды от прихода в район для тех, кто сделает это сейчас.
С уважением
Нутфуллин Рамиль Рашитович,
Глава Балтасинского муниципального
района
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Географическое полжение
Балтасинский муниципальный район расположен в северной части Республики Татарстан.
Районный центр п.г.т. Балтаси находится в 100 км от г.Казани, в 28 км от ж/д станции Шемордан и в 120 км от речного порта Казань. Район граничит с Арским, Сабинским, Кукморским районами Республики Татарстан, Кировской областью и Республикой Марий Эл. По
территории района проходит трасса республиканского значения Казань – Пермь.
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Площадь, численность и состав населения
Национальный состав
Удмурты
12%
Русские
2%

Татары
85%

Другие
национа
льности
1%

Общая площадь района составляет 1,094
тысяч кв. км., из них сельхозугодия – 78
тысяч га. На сегодняшний день в районе
проживает 34,8 тыс. человек,
трудоспособного занятого населения –
19,9 тыс. человек, учащихся – 3,7 тыс.
человек, пенсионеров – 9,9 тыс. человек.
Наибольшее число жителей сосредоточено в райцентре (8906 чел.).
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Основные социально-экономические характеристики
Главной целью развития района является повышение качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого
функционирования хозяйственного комплекса, развития человеческого потенциала и формирование благоприятного социального климата и качественной среды проживания. Развитие
производственной и социальной инфраструктуры в сельских
поселениях района – основа динамичного и сбалансированного развития предприятий АПК района, предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и обслуживающие сельское хозяйство.
Вторым важным стратегическим направлением развития Балтасинского муниципального района является развитие малого и среднего предпринимательства на территории
района.
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Валовый территориальный продукт по итогам
2015 года составил по 9 млрд. 791 млн. рублей в
действующих ценах или на 17 % больше уровня
2014 года. Ведущее место в экономике района и
формировании местного бюджета принадлежит
сельхозтоваропроизводителям и предприятиям
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и обслуживающие сельское хозяйство.

Балтасинский муниципальный район
имеет сельскохозяйственную отраслевую
принадлежность. В районе успешно работают
20 сельскохозяйственных предприятий. Ими
обрабатывается 71,2 тыс.га пашни.
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В районе 14 средних, 8 общеобразовательных,
12 начальных школ, 29 дошкольное учреждение.
Молодежь имеет возможность получить нужную
специальность в профессиональном училище
№96 (секретарь, портной, водители различных
категорий, тракторист-машинист).
Медицинскую помощь населению района оказывает Балтасинская ЦРБ и Ципьинская участковая больница, 51 ФАПа.
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На территории района успешно функционируют: районный дом культуры, 50 сельских
дома культуры и клубов, 34 библиотеки, детская школа искусств, музей дружбы народов
н.п. Ципья, музей истории сибирского тракта
н.п. Карадуван.
На территории района осуществляются пассажирские перевозки, функционирует автостанция, осуществляются междугородние и
транзитные перевозки пассажиров.
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На территории района функционирует Халяльный
индустриальный парк «Балтач», общей площадью
15,6 га.
На сегодняшний день на территории Норминского сельского поселения Балтасинского муниципального района идет работа по созданию промышленного парка «Норма» общей площадью 41га.

Глава Балтасинского муниципального
района
Нутфуллин Рамиль Рашитович
Адрес 422250, п.г.т. Балтаси, ул. Ленина, д. 42
Телефон
+7 (84368) 2-41-33, +7 (84348) 2-44-50
Эл. почта
Ramil.Nutfullin@tatar.ru

