ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КАЙБИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Общая характеристика района

Кайбицкий район

Кайбицкий муниципальный район был образован 19 апреля 1991 году, расположен
на западе республики, административный центр – село Большие Кайбицы.
-Территория района - 995,36 кв. км.,
- площадь земель сельскохозяйственного назначения – 779,1 кв. км.,
- площадь покрытая лесом – 164,07 кв.км.
- численность населения на 01.01.2017г.- 14 046человек, проживают татары (66,5%), русские
(27,4 %), чуваши (5,6%) и представители других национальностей (0,5 %).
- 17 сельских поселений объединяют 57 населенных пунктов.

Экономические показатели

Доля ВТП в валовом региональном продукте Республики Татарстан составляет 0,2 %.
Инвестиции за 2016г. – 925 млн.руб.

Карта района
Ведущие предприятия
1.

АО «Кайбицкий рыбхоз»

2.

Филиал ООО «Казанская
мельница» «Кулангинское
Хлебоприемный пункт»

3.

ГБУ РТ "Кайбицкий
специализированный семенной
лесхоз»

5.

ООО «Агрофирма «Дубравы»

6.

Хлебокомбинат Кайбицкого
районного Союза
потребительских обществ
Республики Татарстан
Молькеевское Сельское
потребительское общество

Промышленная площадка
(парк) «Экополис»
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ОАО «Кайбицкий
агрохимсервис»
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Ведущие предприятия на территории
Кайбицкого района
Филиал ООО «Казанская мельница»
Кулангинское хлебоприемный пункт

Молькеевское СЕЛЬПО

ОАО «Кайбицкий агрохимсервис»

ООО «Агрофирма «Дубравы»

ГБУ РТ "Кайбицкий
специализированный
семенной лесхоз»

Преимущества
 Выгодное экономическое и географическое положение района по отношению к другим районам
республики, экономическим центрам, ресурсным базам и удобство осуществления транспортных
связей с ними;
 Особая инвестиционная привлекательность территории;
 Возможность эффективной интеграции экономики территории в экономику граничащих регионов;
 Возможности для развития туризма;
 Возможность реализации проектов межрегионального и межмуниципального сотрудничества.

Субсидирование строительства мини-ферм
Субсидирование на содержание дойных коров, козоматок и
козочек старше одного года
Субсидирование на приобретение кормов для содержания кобыл
старше 3-х лет

Субсидирование на приобретение нетелей
Субсидирование на приобретение молодняка птицы

Субсидирование на проведение ветеринарных профилактических
мероприятий по обслуживанию коров

Кадровый потенциал
Муниципальное бюджетное учреждение
Дошкольного образования
«Центр внешкольной работы «Экология,
культура, образования»
Кайбицкого района

В районе функционируют
17 общеобразовательных учреждений,
19 дошкольных образовательных учреждений

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования "Кайбицкая детская
школа искусств"

Динамика заработной платы

Инвестиционный потенциал
Инвестиционные проекты
 Научно-производственный центр
«Дубравы России» создание семеноводческого комплекса по
производству сеянцев дуба и хранению
желудей.
Научно-производственный
центр
«Дубравы России» должен состоять из
питомника по выращиванию дуба,
желудехранилища, научной лаборатории,
лаборатории «in vitro», ДНК – маркеров,
учебных классов, объектов единого
генетико-селекционного
комплекса,
географических культур дуба
 Промышленная площадка (парк)
«Экополис»
Местонахождение - Бурундуковское
сельское поселение, Кайбицкий район, РТ
Площадь – 510,0 тыс.кв.м
Свободная площадь – 400,0 тыс.кв.м
Производственные и складские
помещения - 1500 кв.м

Строительство
животноводческой
фермы
Переработка молока

Развитие
рыболовства

Контакты
422330, РТ, Кайбицкий р-н, село Большие Кайбицы,
Солнечный Бульвар тел.: 8 (84370) 2-11-01
Kaybicy.Admin@tatar.ru
http://kaybici.tatarstan.ru
Глава Кайбицкого муниципального района
Рахматуллин Альберт Ильгизарович тел.: 8 (84370) 2-11-01

Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета Кайбицкого
муниципального района (экономические вопросы)
Загидуллина Эльвира Хасбатулловна тел.: 8 (84370) 2-11-05

Elvira.Zagidyllina@tatar.ru

Инвестируйте в Кайбицкий район!
Инвестируйте в Татарстан!

