Инвестиционный потенциал
Бугульминского
муниципального района
Республики Татарстан
2018 год

Общая характеристика
Общая площадь территории –140 тыс.га.
Сельских поселений – 17, 1 - пгт. Карабаш
Районный центр – город Бугульма
Численность населения – 107,0 тыс.чел.
Городское население – 80 %
Сельское население – 20 %

Казань

Национальный состав населения
(основные национальности), %
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русские
58%
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36%

Ж/д транспортный узел
станции «Бугульма»

Расстояние до г. Казань – 333 км.
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Экономические показатели
Структура валового продукта
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Общее количество предприятий и
организаций – 1500 ед.
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Динамика объема отгруженной
продукта, млрд.руб.
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50,1

42
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АПК
42%

Динамика объема валового продукта,
млрд.руб.

2015

2016

2017

малые
предприятия

95%

Карта района

ЖД транспортный узел Куйбышевской
железной дороги на трассе «МоскваЧелябинск»

2 федеральные автодороги:
- Казань – Оренбург
- Москва – Челябинск (М-5)
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Аэропорт находится на расстояния 7 км от города
Бугульма.
Расстояние до других близлежащих городов: Азнакаево
(35 км), Лениногорск (38 км), Альметьевск (64 км).

Аэропорт
«Бугульма»

Ведущие предприятия
ООО
"ТНГ-Групп"
крупнейшая
в
Российской
Федерации
нефтесервисная компания, проводит геолого-геофизические работы
для разведки и эксплуатации месторождений нефти и газа
Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть» изготовление и
поставка
оборудования
для
нефтяной,
газовой,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности.

ОАО «Бугульминский электронасосный завод» производит и
осуществляет ремонт нефтедобывающего оборудования – погружных
электродвигателей, электронасосов, газосепараторов
ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1» производство
гречневой крупы и комбикорма, овсяную муку и хлопья «Геркулес».
Молочный комбинат «Бугульминский» переработка молока и
производство молочной продукции

НПП «ГКС» производит системы учета для предприятий нефтегазовой
отрасли, также осуществляет сервисное сопровождение, техническое
обслуживание и метрологическое обеспечение.

Бугульминский комбикормовый завод производство полнорационных
гранулированных комбикормов.

ООО «Племрепродукт» разведение сельскохозяйственной птицы.

ООО «НПО НТЭС» разработка, производство и сервисное обслуживание
оборудования для нефтяной промышленности средств измерения
расхода нефти.
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Инвестиционная инфраструктура
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- инвестиционные площадки

- объекты транспортной инфраструктуры

Аэропорт «Бугульма»
Железнодорожный
транспортный узел
ООО «ТНГ-Групп»
БМЗ ПАО «Татнефть»
ОАО «БЭНЗ»
ЗАО «БКХП №1»
Молочный комбинат
ООО НПП «ГКС»
Комбикормовый
завод
ООО НПО НТЭС
Площадка
«Мясокомбинат
Бугульминский»
Площадка
«Заготсбытпром»
Площадка
«Интеспроц»
Площадка
«Бугульминский
хлебозавод»

Инвестиционные площадки
Резервы энергетических мощностей

Производственная площадка ЗАО «Заготсбытпром»
Общая площадь участка – 2,5 тыс.кв.м.
Количество зданий на участке – 3
Общая площадь зданий – 0,9 тыс.кв.м.
Производственная площадка ООО «Мясокомбинат
«Бугульминский»
Общая площадь участка – 19,5 тыс.кв.м.
Количество зданий на участке – 8 ед.
Общая площадь зданий – 8,0 тыс.кв.м.

864 куб.м в сутки

119 мВт

199 Гкал/час

Производственная площадка
ООО «Интеспроц»
Общая площадь участка – 34,5 тыс.кв.м.
Количество зданий на участке – 3 ед.
Общая площадь зданий – 2,7 тыс.кв.м.
Производственная площадка
ОАО «Бугульминский хлебозавод»
Общая площадь участка – 9,4 тыс.кв.м.
Количество зданий на участке – 4 ед.
Общая площадь зданий – 0,6 тыс.кв.м.

ВСЕ ПЛОЩАДКИ РАСПОЛАГАЮТ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ
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Тарифы
Единица
измерения

Средний
тариф на
2017 год

Водоснабжение

руб./куб.метр

27,98

Водоотведение

руб./куб.метр

15,92

Теплоснабжение

руб./Гкал

1 638

Электроснабжение (средний
тариф)

руб./кВт.ч

3,2

Наименование

Преимущества
Сельское хозяйство

Научно – технологические центры

Возделываемые зерновые культуры
•
•

 Татарский научно-исследовательский и проектный
институт нефти (ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть») -

Животноводство


•
•

Площадь земель
сельхозназначения,
тыс.га

101,3
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является ведущей в организацией в Республике Татарстан в
области создания технологии разработки нефтяных и газовых
месторождений,
строительства
скважин,
защиты
нефтепромыслового
оборудования
от
коррозии,
проектирования и обустройства месторождений.

яровая пшеница, озимая рожь
ячмень, овес, гречиха

Мясомолочное скотоводство
свиноводство, птицеводство

Площадь
сельхозугодий,
тыс.га

76,0

Региональный научно-технологический центр УралоПоволжья (ООО «РНТЦ Урало-Поволжья) - занимается
разработкой ресурсов природных битумов Республики
Татарстан. Предприятие, занимающееся всем комплексом
вопросов, связанных с добычей природных битумов
скважинным способом.

Площадь пашни,
тыс.га

70,1

Преимущества

Вознесенская церковь, 1747 г.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
Село Спасское и деревня Ключи
основано П.И. Рычковым –
просветитель и ученый.

Карабашская гора
Склоновый участок, где представлены элементы каменистой, луговой,
кустарниковой степи и широколиственных лесов, что определяет богатство
растительного и животного мира.
Выявлено 170 видов сосудистых растений, из которых 60 видов растений
занесены в Красную книгу РТ.

Объекты культуры
 9 городских библиотек
 Татарский национальный центр культуры
 Дворец молодёжи
 Дом техники
 Районный Дом культуры
 Детские художественная и музыкальная
школы
 Бугульминский краеведческий музей
 Единственный в России литературномемориальный музей Я. Гашека
 Кинотеатр
Многопрофильные лечебно-оздоровительные учреждения
– 2 санатория-профилактория
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Бугульминский
государственный
русский драматический
театр, им. А. Баталова
Образован в 1936 году.
Здание Бугульминского
государственного
русского драматического
театра являет собой
образец русской
архитектуры конца ХIХ
века.

Кадровый потенциал
Филиалы высших учебных заведений
• Казанский инновационный университет . Специальности: юриспруденция, экономика,
психология и менеджмент, лингвистика, техносферная безопасность, туризм, гостиничное
дело, управление качеством, дизайн, реклама и PR, логистика.
• Казанский государственный технологический университет. Специальности
материаловедение, горное дело, информационная безопасность, технологии материалов,
технические машины и оборудование.
• Казанский государственный технический университет им.Туполева. Специальности:
материаловедение и технология материалов, энергетика теплотехнологий, двигатели
внутреннего сгорания, газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели, технология
машиностроения, оборудование и технология сварочного производства, конструирование
и производство изделий из композиционных материалов, самолето- и вертолетостроение.

Сведения о численности населения
по возрастным группам, чел.
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Кадровый потенциал – учреждения профессионального образования
ГАПОУ Бугульминский машиностроительный
техникум
Специальности: Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического
оборудования; технология машиностроения;
автоматизация технологических процессов и
производств; сварочное производство; прикладная
информатика; прикладная геодезия;
программирование в компьютерных системах;
экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
оператор станков с программным управлением (по
программе подготовки квалифицированных рабочих
(служащих))

ГАПОУ Бугульминский профессиональнопедагогический колледж
Специальности: Банковское дело; социальная работа;
ТО и ремонт автомобильного транспорта; механизация
сельского хозяйства; экономика и бухгалтерский учет;
профессиональное обучение ( по отраслям);
электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
право и организация социального обеспечения;
автомеханик

ГАПОУ Бугульминское медицинское училище
Специальности:
- Лечебное дело;
- Сестринское дело;
- Акушерское дело
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ГАПОУ Бугульминский
аграрный колледж
Специальности: Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям);
механизация сельского хозяйства;
технология продукции
общественного питания; трактористмашинист сельскохозяйственного
производства

ГАПОУ Бугульминский
строительно-технический
колледж
Специальности: Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; технология
швейных изделий; сварочное
производство

Колледж при Бугульминском
филиале Казанского
инновационного университета
им. В.Г.Тимирясова
Специальности:
- Экономика и бухгалтерский учет;
- Коммерция (по отраслям);
- Право и организация социального
обеспечения

Инвестиционное предложение
Комплекс заводов по производству расходных медицинских
материалов (вакуумные и микропробирки, иглы, системы для сбора
анализов, аксессуары), а также медицинских приборов в области
маммологии и анализаторов крови.
Общее описание проекта
Реализация проекта предполагает поэтапный ввод в эксплуатацию
медицинских производств четырех направлений:
1. Завод по выпуску расходных медицинских материалов – объем
инвестиций 9 млрд.руб.;
2. Завод по выпуску формалина – объем инвестиций 250 млн.руб.;
3. Завод по выпуску анализаторов крови – 5 млрд.руб.;
4.Завод по выпуску приборов для исследования в области
маммологии – 500 млн.руб.
Общий объем необходимых инвестиций
Планируемый среднегодовой объем производства
Период окупаемости проекта
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- 15 млрд.руб.
- 13 млрд.руб.,
- 4,7 лет.

Инвестиционное предложение

Животноводческий комплекс на 1200 дойных коров. Проект предполагает
строительство двух коровников (по 600 голов), родильного отделения, молочного
блока с санитарной зоной, галерею с разделителем потоков.
Общая стоимость проекта - 406,8 млн.руб.
Предполагаемая структура животноводческого комплекса

Коровники, 2 Х 600 голов,
2 Х (32,9х150 метров),
156,7 млн.руб.

13

Родильное отделение,
34,5 х 72 метра,
38,8 млн.руб.

Молочный блок,
21 х 72 метра,
72,4 млн.руб.

Галерея с разделителем,
6 х 60 метра,
138,9 млн.руб.

Направления для инвестирования
Животноводческие комплексы

Мясоперерабатывающее
производство

Производство безалкогольных
напитков

Производство
автокомпонентов

Производство продукции
медицинского назначения

Производство пищевой
сельхозпродукции
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Контактные данные
Глава Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан, мэр г.Бугульма

Линар Рустамович Закиров
Заместитель Руководителя исполнительного
комитета Бугульминского муниципального района
по вопросам экономического развития

Адрес: 423230, Россия, Республика
Татарстан, г.Бугульма, ул.Гафиатуллина,
д.7, каб. 201
Телефон: +7-85594-42500
Е-mail: sovet.bugulma@tatar.ru
Телефон: +7-85594-43865-110
E-Mail: ispolkom.bugulma@tatar.ru

Мурад Рамилевич Булгаков
Официального портал: http://bugulma.tatar.ru/

Инвестируйте в Бугульминский район!
Инвестируйте в Татарстан!
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