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Уважаемые партнеры ! 

       Вашему вниманию представлен инвестиционный паспорт Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан.  

      Центр Рыбно-Слободского муниципального района – п.г.т. Рыбная Слобода– 

является одним из близко расположенных районных центров к столице 

Республики Татарстан городу Казани, обладает на сегодняшний день всеми 

необходимыми условиями для привлечения российских и зарубежных 

инвесторов.  

      Главной задачей органов местного самоуправления в сфере экономической 

политики является укрепление и дальнейшее развитие экономики, создание 

благоприятной среды для стабильной работы предприятий, улучшения уровня 

жизни жителей района. 

       Одними из главных привлекательных моментов для развития бизнеса на 

территории района является: 

    - расположение района на берегу реки Кама, в райцентре Рыбная Слобода 

имеется причал , который способен принимать большегрузных судов с осадкой до 

9 метров;  

    - близость к международному аэропорту  «Казань»  (80 км.); 

    - по территории района проходят трассы федерального значения – М 7 Казань-

Набережные Челны и Казань-Оренбург. 

        На сегодняшний день у нас есть ряд приоритетных инвестиционных проектов 

нуждающихся в привлечении инвестиции.  



        Наличие трудовых ресурсов, грамотно построенного производства, анализ 

рынка сбыта - все это положительно отражается на возможности реализации 

задуманных проектов.  

        Ресурсная база, экономический потенциал, имеющаяся инфраструктура и 

перспективы ее развития образуют для района значительное инвестиционное 

пространство. Со своей стороны мы готовы к сотрудничеству с потенциальными 

партнерами. Уважаемые партнеры, я надеюсь, что информация, представленная в 

инвестиционном паспорте нашего муниципального образования, позволит 

каждому объективно оценить перспективы взаимовыгодного сотрудничества и 

найти объекты для эффективного вложения капитала. 

 

 

 

С уважением, Валеев Ильхам Гусманович,  

Глава Рыбно-Слободского   

муниципального района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ИНВЕСТОРУ 

Географическое положение  

Рыбно-Слободский муниципальный район расположен в центральной части 

Республики Татарстан. Район граничит с запада с Лаишевским, с северо-запада с  

Пестречинским и Тюлячинским районами, с севера с Сабинским, с востока с 

Мамадышским районами. По территории района проходит траса Казань – 

Набережные Челны, Казань – Оренбург. На территории района протекает река 

Кама, и малые реки Бетька, Ошняк и Шумбут впадающие в реку Кама.  

 

Площадь, численность и состав населения 

      Территория района занимает 2041,4 кв. км, в том числе площадь земель 

сельскохозяйственного назначения – 11465 кв. км. На территории района 

расположены – 1 городское и 26 сельских поселений. Всего в районе расположено 

77 населенных пунктов. Общая численность населения района на начало 2016 

года составило 26500 человек, из них 55% составляет население трудоспособного 

возраста, 29 % старше трудоспособного возраста и детей 16%. Национальный 

состав 79% -татары, 20 % - русские и 1 % - представители других 

национальностей.    



     Административным центром является - поселок городского типа Рыбная 

Слобода. Административный центр района расположен в 92 км от столицы 

Республики Татарстан г.Казани. 

Социльно-экономическое развитие района  

Основная деятельность органов местного самоуправления, их структурных 

подразделений, всех муниципальных учреждений и предприятий района 

направлена на создание комфортных условий для проживания жителей района. 

Особое внимание уделяется благоустройству, инженерной инфраструктуре, 

жилищно-коммунальному комплексу, вопросам социальной направленности, 

защите прав и интересов граждан. 

В 2015 году отмечена положитеная динамика роста большинства показателей 

развития: это увеличение валового территориального продукта до 4,5 миллиардов 

рублей с ростом на 7%, до 132% вырос объем отгруженных товаров собственного 

производства и составил 1 млрд. 968 млн. рублей. Объем капитальных вложений 

составил 1 млрд. 511 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом вырос на  15%. 

 

Динамика роста валового

территориального продукта, млрд. рублей

 



Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг, млн. рублей

 

Достигнутые результаты – это показатель стабильной работы коллективов 

наших бюджетообразующих промышленных предприятий, сельхозформирований, 

а также малого и среднего бизнеса.  

Укрепление и поднятие сельского хозяйства является важнейшим 

приоритетом в развитии района. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 1,1 миллиард 

рублей с ростом на 36%. Выручка от реализации продукции выросла на 36% и 

составила 13,5 тысяч рублей на 1 га пашни. 

Объем реализации 

сельскохозяйственной продукции, млн. рублей

 



Зерновые культуры возделывались на площади  45 тысяч 423 гектара. 

Собрано 103,3 тысячи тонн зерна, при средней урожайности 23,1 центнеров с 

гектара.  

За последние годы технология возделывания зерновых перешла на более 

качественный уровень, появились новые виды и сорта зерновых культур. При 

денежной выручке в 752 миллиона рублей, в ближайшие 5 лет планируем достичь 

до 1 миллиарда 100 миллионов рублей за счет выращивания 

высокомаржинальных культур.  

Одним из следующих приоритетных направлений растениеводства является 

выращивание подсолнечника на семена. Всего по району площадь подсолнечника 

составляет  3217 гектаров, урожайность 15,9 ц/га.  

Из масличных культур в районе возделывается рапс на площади 5642 

гектаров.  Урожайность составляет 14,8 ц/га, валовый  сбор 7350 тонн.   

Одной из важнейших отраслей сельского хозяйства является 

животноводство, которое дает ежедневный доход. 

В 2015 году сумели сохранить и увеличить на 129 голов общее поголовье. В 

сельхозформированиях района содержится 12681 голова крупного рогатого скота, 

в том числе 3108 молочных коров.  

Произведено 14359 тонн молока или 104% к уровню 2014 года и  2355 тонн 

мяса с увеличением на 18%. Средний удой на одну корову составил 4620 кг, 

повысился на 7%. 

Положительная динамика производства продукции животноводства связана с 

развитием малых форм хозяйствования на селе. Одним из перспективных 

направлений является строительство семейных ферм. На территории района 

действует 39 семейных ферм, из них 27 высокотехнологичные.  Еще 10 находятся 

в стадии строительства. 

Наряду с развитием сельского хозяйства экономическая эффективность 

района обусловлена и  работой промышленных предприятий. 

 Удельный вес объема отгруженной продукции в отрасли промышленности 

составляет 22 %.  



Структура объема отгруженных 

товаров собственного производства

 

      В системе образования Рыбно-Слободского муниципального района 

функционируют  1 гимназия, 13 средних, 10 основных и 1 начальная 

общеобразовательные школы, 22 дошкольных образовательных учреждения и 3 

учреждения дополнительного образования, в сфере профессионального 

образования функционирует Рыбно-Слободский агротехнический техникум. В 

них трудятся 563 педагогических работника. В общеобразовательных 

учреждениях района  обучаются 2339 учащихся, в дошкольных учреждениях 

воспитываются 795 детей. В 2015 году дополнительно открыты еще 1 группа в 

Полянском детском саду «Радуга» и новостройка на 80 мест в пгт.Рыбная 

Слобода детский сад «Йолдыз». 

  

Существуют и соответствующие условия для занятий спортом, это 1 

футбольный стадион, 1 спортивный комплекс с плавательным бассейном, 22 

хоккейные коробки, из них 5 современных пластиковых, подаренных ОАО 

«Татнефть», 9 универсальных спортивных площадок и 26 спортивных залов. 



  

 

Оказание медицинской помощи осуществляется в районе Центральной 

районной больницей, 2-мя врачебными амбулаториями и 49-ю фельдшерско-

акушерскими пунктами, 7 из которых являются модульными. 

  

 В сфере культуры в настоящее время функционируют 46 

культурнодосуговых учреждений, 38 муниципальных библиотек и 3 музея. 

  

 



На территории района междугородние  пассажирские перевозки 

осуществляет ООО «Рыбно-Слободское ПАТП». 

Инвестиционные проекты реализуемые на территории района: 

 В рамках реализации республиканской программы по созданию 

промпарков в районе разработан инвестиционный проект строительства 

агропромышленной площадки.  

Агропромпарк «Прикамье»  планирует на площади 12 га разместить 4-х 

резидентов: предприятие по забою и переработке мяса, овощей, молока и масло-

экстрационный завод. Общая сумма инвестиций составит 150 млн. рублей с 

привлечением 40 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию первой очереди  

запланирован на 2016 год. 

  

Так же на базе существующей промышленной предприятии ЗАО «АПК 

Русский Мрамор» в 2016 году планируем создать промышленную площадку. В 

данном направлении работа уже начато. Готовится база для резидентов.  

  

 



В рамках реализации программы «Развитие сельскохозяйственного 

рыбоводства в Республике Татарстан на 2011-2013 годы», в п.г.т. Рыбная Слобода 

ведется строительство рыбоводного завода по выращиванию осетровых видов 

рыб. Завершение строительства требует вложения инвестиций.  

  

 

В текущем году планируем создать туристический кластер «Пять ветров». 

Основными «Якорями» данного кластера будут является Детский спортивно-

оздоровительный лагерь на 200 детей и Туристическая База на 120 отдыхающих. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «ПЯТЬ ВЕТРОВ»

1 - ФЕРМЕРСКИЙ 

СЕЗОННЫЙ РЫНОК

2 – ВСЕСЕЗОННЫЙ ПАРК 

АКТИВНОГО ОТДЫХА

3 – ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

БАЗА

4 –

АГРОТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ФЕРМА

5 – ДЕТСКИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ

6 – ДЕТСКАЯ ПАРУСНАЯ 

ШКОЛА 

Гостиница «АЯЗ»

13 номеров на 35

мест. Есть и

люксовые номера.

Имеется своя кухня.

КФХ «Дикая Ферма» Здесь

содержатся 36 гол. пятнистых

оленей и 39 гол. маралов.

Футбольный стадион «Яшьлек»

На 127 млн. рублей.

СОК «Дельфин» с

плавательным бассейном.. На

170 млн. рублей.

Берегоукрепление.

Парк отдыха.

На 137 млн. рублей.

Гостиница «Аяз»

 



Из уже реализованных проектов в области эко-туризма – фермерское 

хозяйство «Дикая ферма», находящиеся в деревне Степановка. Здесь туристы 

могут понаблюдать и поухаживать за диковинными для нашей полосы 

животными – маралами и пятнистыми оленями, привезенными из Алтая. На 

сегодняшний день на ферме содержатся 75 голов животных, в текущем году 

планируется довести численность поголовья до 100 голов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К О Н Т А К Т Ы: 

Глава  

Рыбно-Слободского  

муниципального района РТ        

Валеев Ильхам Гусманович 

Адрес 422650, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д. 48 

Телефон         +7 (84361) 2-21-13, +7 (84361) 2-30-12 

Эл. почта       Valeev.Ilham@tatar.ru 

 

Заместитель Главы  

Рыбно-Слободского муниципального района РТ 

Ибрагимов Ильнур Галимович  

Адрес: 

422650, РТ, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д. 48 

Телефон: (84361) 22-708, Факс: (84361) 23-012 

                                           E-Mail: Ibragimov.Ilnur@tatar.ru 

 

Руководитель Исполнительного комитета  

Рыбно-Слободского муниципального района  

Хабибуллин Рашат Хабриевич 

Адрес: 

 422650, РТ, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина,д.48 

Телефон: 8(84361) 22-705 Факс: 8(84361) 23-012 

E-Mail: Rashat.Habibulin@tatar.ru 

 

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета по 

инфраструктурному развитию 

Низамов Данис Анасович 

Адрес: 

422650, РТ, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д. 48 

Телефон: 8(84361)2-20-61 

E-Mail: Danis.Nizamov@tatar.ru 

mailto:Valeev.Ilham@tatar.ru
mailto:Rashat.Habibulin@tatar.ru
mailto:Danis.Nizamov@tatar.ru


 

Начальник отдела территориального развития  

Исполнительного комитета  

Гатиятов Делюс Харисович   

Адрес:  

422650, РТ, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д. 48  

Телефон: (84361) 23-955  

E-Mail: Delyus.Gatiyatov@tatar.ru  

 

Рашитов Роберт Рафикович 

Председатель палаты имущественных и земельных отношений  

Адрес: 

422650, РТ, п.г.т. Рыбная Слобода, ул. Ленина, д. 46 

Телефон: 8(84361) 23600, Факс: 8(84361) 23601 

E-Mail: palizo.rs@mail.ru; Robert.Rashitov@tatar.ru 

 

Органы местного самоуправления  

Рыбно-Слободского муниципального района  

приглашают Вас к диалогу о сотрудничестве 
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