
Мамадышский район



Общая характеристика 

Площадь района 2600 кв.км

Население 42,6 тыс. чел.
Районный центр – город Мамадыш

28 сельских поселений

129 населенных пунктов 

Национальный состав:

76,3% – татары,

20,1% – русские,

1,4% – марийцы,

1,25% – удмурты,

0,9% – др. нац-ти
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Торговля

Строительство

Транспорт и связь

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство

Прочие

Экономические показатели

Структура 
ВТП, %

Год 2013 2014 2015 2016 2017

ВТП, млн. руб. 5285,9 6755,3 7688,3 8435,4 9194,6

4062

3748

3977

2015 2016 2017

Инвестиции в основной капитал без бюджетных 
средств, млн. руб.

Объем отгруженной продукции, млн. руб.

4575
6369 7384

2015 2016 2017



Мамадыш

Карта района

Ж/д станция 
«Кукмор» 

автодорога М-7

Аэропорт 
«Бегишево»

Автодорога 
М-7

Грузовой 
пирс р.Вятка

Расстояния 
• 85 км - до ближайшего аэропорта 

«Бегишево» 
• 60 км - до ближайших ж/д станций 

«Тихоново» и «Кукмор» 
• 2,3 км - до грузового пирса реки 

Вятка 
• 1,5 км - до трассы М-7 



Ведущие предприятия

Филиал АО 
«Татспиртпром»

Мамадышский 
спиртзавод

Филиал ООО УК 
«Просто молоко»

Мамадышский 
сырзавод

Доля в объемах РТ: 

Спирт 16,2% Сыр 46,8%17%Колбасы



Инвестиционная инфраструктура

Промышленный парк «Вятка»
Площадь территории парка – 80 га 

Коммуникации:
- электроснабжение мощностью 

9,5 МВТ;
- газоснабжение мощностью 4,7 

тыс. куб.м./час;
- водоснабжение (40 куб.м./час) 

и водоотведение;
- бытовые очистные сооружения;
- асфальто-бетонная дорожная 

сеть к участкам условных 
резидентов парка;

- Связь, интернет-коммуникации 
и видеонаблюдение

Льготы:
- освобождение от земельного налога;
- возможность выкупа земельного участка по 

льготной ставке ( 1 кв.м. - 0,003$);
- бесплатное подключение к энергоресурсам 

любой мощности;
- льготная арендная плата (годовая арендная 

плата 1 га – 6,6$;
- дешевая рабочая сила (заработная плата не 

выше 400$);
- компенсация части процентной ставки 

банковских кредитов;
- налоговые преференции;
- возмещение 50% стоимости 

приобретенного оборудования



Инвестиционная инфраструктура
Промышленная площадка «Сельхозтехника»
Площадь территории  - 20 га
Количество резидентов – 13 ед.
Производственных зданий и помещений – 25 782 кв.м.

Промышленная площадка «Сельхозхимия»
Площадь территории  - 5,6 га
Количество резидентов – 7 ед.
Производственных зданий и помещений – 8 250 кв.м.



Преимущества
 Сырьевые ресурсы
глина, гравий, песок, нефть, доломит, известняк,
гипс, ангидрид, песчано-гравийные смеси,
бутовый камень
 Транспортная доступность
 Лесной фонд
Площадь лесов – 77 тыс. га, из них 30% - хвойные
породы. Общий запас – 7 848 тыс. куб. м.
Имеются питомники насаждений разных пород
на 15 га. 2 предприятия работают на заготовке
древесины.
 Водный фонд
Площадь водных ресурсов – 10 тыс. га.
Протяженность сухопутных рек по территории
района – 120 км.
 Мамадыш – один из самых благоустроенных

городов России
Двукратный победитель Всероссийского конкурса
«Самое благоустроенное городское(сельское)
поселение России».

 Развитие туризма
SunnyФЕСТ - фестиваль креативных санок
Питрау – республиканский фестиваль культуры
кряшен
Легенды Кирменского городища



Кадровый потенциал

На базе Мамадышского политехнического 
колледжа создан ресурсный центр, который 
готовит профессионалов по 14 специальностям:                       
- механизация сельского хозяйства;
- техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;
- технология продукции общественного питания;
- сварщик (электросварочных и газосварочных 

работ) и др.  

Возрастной состав:

Моложе трудоспособного
7 560 чел.

Трудоспособного
23 931 чел.

Старше трудоспособного
11 534 чел.

Уровень занятости:

Численность занятых в экономике
19 400 чел.

Среднесписочная численность работающих, 
включая малое предпринимательство

7 731 чел.

17966
19447 20234 22257

2014 2015 2016 2017

Средняя начисленная заработная плата, руб.

Ресурсный центр



Инвестиционные проекты
Переработка овощей и фруктов

Производство грибов шампиньоновПроизводство тепличного комплекса

Производство рыбопродуктов



Иванов Анатолий Петрович
Глава Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан

Контакты приемной: 8(85563)3-14-84
www.mamadysh.tatarstan.ru
www.vyatkapark.ru
Sovet.mam@tatar.ru

Инвестируйте в Мамадышский район!   Инвестируйте в Татарстан!

Дарземанов Ильшат Миннасхатович
Руководитель Исполнительного комитета 
Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан

Контакты: 8(85563)3-31-00
www.mamadysh.tatarstan.ru
www.vyatkapark.ru
Darzemanov1977@mail.ru
Ekonomika.mamadysh@tatar.ru

http://www.mamadysh.tatarstan.ru/
http://www.vyatkapark.ru/
http://www.mamadysh.tatarstan.ru/
mailto:Darzemanov1977@mail.ru

