БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Общая площадь территории - 1543,6 кв. км.
96 населенных пунктов
1 городское поселение
30 сельских поселений
Город Буинск - административный центр

Численность населения – 43537
в том числе город-20905, село – 22632
Структура населения по национальности
Другие
0,8%
Русские
13,3%
Чуваши
20%

Татары
65,9%

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем ВТП, млн. руб.

Структура предприятий
6

19

9792,9

2014г.

10981,6

12077,8

12282,1

2015г.

2016г.

2017г.

Инвестиции в основной капитал за исключением
бюджетных средств, млн. руб.
6415,4

2253,7

231

2992,36

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Объем отгруженной продукции, млн. руб.

Крупные предприятия
Средние предприятия

2784,9

6600,5

6438,4

2016г.

2017г.

5026
3671

Малые предприятия
2014г.

2015г.

КАРТА РАЙОНА
Промышленная площадка «Буинск»
Федеральная трасса
Железная дорога
ООО «Буинский сахар»
«Буинский спиртзавод»
ООО «Буинский машиностроительный
завод»
МК «Карлинский»
Буинский хлебозавод

Буинск

Буинский филиал ЗМК
Через
город
Буинск
проходят
автомобильная и железная дороги
федерального значения, связывающие
транспортными потоками Республику
Татарстан и республики, находящиеся на
севере и севере-востоке, с южными и
западными областями России.
Протяженность дорог:
- федерального значения – 52 км;
- территориального значения – 335 км;
- местного значения - 517,6 км.

Ульяновская область

ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Буинский сахар»

Филиал ООО «Русский Стандарт
Водка» «Буинский спиртзавод»

Филиал ООО «Авангард»
Мясной Дом «Карлинский»

Буинский филиал АО «ЗМК»

ООО «Полба М»

ЗАО «Ахмаметьевский
электромеханичекский завод»

ООО «Буинский хлебозавод»

ООО «Буинский
машиностроительный завод»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В с. Верхние Лащи построена откормочная
площадка мясных пород КРС на 2000 голов
Объем вложенных инвестиций – 72 млн. рублей
Площадь – 250 тыс. кв. метров.
Плановая мощность – 700 тонн в год

Свободные земельные участки пригодные для
дальнейшего осуществления деятельности
потенциальными резидентами.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Промышленный парк «Буинск» - территориально
обособленный комплекс на участке, в пределах
которого созданы благоприятные условия для ведения
предпринимательской деятельности
Площадь парка – 26 га
Возможность размещения – более 20 производств
Объем инвестиций – более 600 млн. рублей
Трудоустройство – 766 человек
Территория - размещения производственных и
складских помещений

ПРЕИМУЩЕСТВА





Удобное транспортно-географическое положение
Наличие свободных земель
Наличие трудовых ресурсов
Широкие возможности для организации и ведения
бизнеса
 1341,2 кв. км - земель сельскохозяйственного назначения
 96,81 кв. км площадь лесов (около 6 %)
 Водные ресурсы - река Свияга, река Карла



191 – спортивных сооружений
3 - детско-юношеские спортивные школы

Спортивные достижения 2017 года
1 место-Первенство ПФО по дзюдо, г.Пенза
1 место-Первенство РТ по дзюдо, г. Казань
1 место-Чемпионат и Первенство России по каратэ
г. Новочебоксарск
1 и 3 место-Первенство РТ по самбо, г. Болгар
1 место-Первенство РТ по спортивной аэробике.
Объекты культуры
 Краеведческий музей
 Центр культурного развития
 Районный дом культуры
 Досуговый центр
 Буинский драматический театр
 2 школы искусств
 Сельские дома культуры

39,7%

37,4%

Число занимающихся спортом, %

Район

РТ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Школьное и дошкольное образование
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ – 4663
обучающихся

ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯ – посещают
1912 детей

Профессиональное образование

УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ

Буинский филиал Частного образовательного учреждения высшего образования "Академия
социального образования" (КСЮИ) Специальности: "Банковское дело", "Право и организация
социального Обеспечения";
ГАПОУ «Буинский ветеринарный техникум» - Специальности: «Ветеринария»,
«Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям), «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»;
ГАПОУ «Буинское медицинское училище» - Специальности: «Лечебное дело», «Сестринское дело».

Средняя заработная плата около 24 тыс. рублей.
Возрастной состав, человек

старше трудоспособного возраста (60 лет и старше)

12417
23061
8059

трудоспособный возраст (16-59 лет)
моложе трудоспособного возраста (0-15 лет)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Производство, расфасовка, переработка и реализация
продукции сельскохозяйственной отрасли

Развитие новых технологий, создание новых
продуктов

Промышленный парк «Буинск»

Контакты
Зяббаров Марат Азатович – глава Буинского муниципального района Республики
Татарстан
Адрес администрации района:
422430, РТ, г. Буинск, ул. Жореса, дом 110а
Контактная информация:
(84374) 3-10-93, (84374) 3-11-93
bua@tatar.ru
http://buinsk.tatarstan.ru
Отдел территориального развития Исполнительного комитета Буинского
муниципального района
Контактная информация:
(84374)3-29-93

ИНВЕСТИРУЙТЕ В БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН!
ИНВЕСТИРУЙТЕ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН!

