МУСЛЮМОВСКИЙ РАЙОН
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Муслюмовский район — административно-территориальная
единица и муниципальное образование в составе Республики
Татарстан Российской Федерации. Граничит с
Республикой Башкортостан.
Административный центр — село Муслюмово.
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Наша основная задача – продемонстрировать Вам –
будущим инвесторам, что Ваши проекты будут реализовываться в комфортной экономической среде, а все деловые
начинания встретят полную поддержку со стороны муниципальной власти. Мы заинтересованы в развитии наших партнерских отношений и привлечении инвестиций в экономику, считая это главным инструментом развития района.
Наш принцип работы заключается в системном подходе к
реализации инвестиционных проектов и налаживании грамотой коммуникации между властью, обществом и бизнесом.
Мы стремимся создать в районе максимально благоприятный инвестиционный климат, приветствуем инновации и
способствуем
развитию
бизнеса.
Я желаю вам хорошего настроения и надеюсь, что представленные материалы позволят Вам сделать правильный выбор
и по достоинству оценить перспективы развития и потенциал
нашего
района.
С Уважением, Глава
Муслюмовского муниципального района
Республики Татарстан
Рамиль Хамзович Муллин

Дата основания 10

Территория 1

Население

августа 1930 г.

464,31 км²

20 421 чел.

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА

405

субъектов малого
предпринимательства

8,283

кв.м жилья
введено в 2015 году

253,7

км общая
протяженность автомобильных дорог и уличной
дорожной сети района

86

учреждений культуры

21,041

тыс. руб.
среднемесячная
заработная плата

38

277,25
млн. руб объем
инвестиций в
основной
капитал

обещеобразовательных школ

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Развитие животноводства и птицеводства
Производство экологически чистых продуктов
Производство молока
Выращивание зерновых культур

СТРОИТЕЛЬСТВО

Разработка нерудных материалов
Производство керамического кирпича
Производство брусчатки
Строительство многоквартирных и индивидуальных домов

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Производство с/х техники
Производство светодиодной продукции
Производство не промышленных
металлоконструкций
Производство текстильной продукции

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

Рекреационная зона
Развитие зон отдыха
Развитие службы реабилитации
Развитие охот угодий и рыболовства

ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

46%

Оптовая и
розничная
торговля

17%
Прочие виды деятельности

10%

Транспорт и связь

27%
Сельское хозяйство

ВАЛОВЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
МУСЛЮМОВСКОГО РАЙОНА В ВРП РТ В ОСНОВНЫХ ЦЕНАХ
0,6%

4 млд. руб.

0,5%
0,4%
0,3%
0,2%

1 трл. 850 млн. руб.
2016

Республика Татарстан
Муслюмовский район

2017

2018

2019

Прогноз доли ВТП в ВРП РТ
2016 – 2020 гг.

2020

ОСНОВНЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

44

пруды

водоема, озера и

114

тыс. га. свободных земель
сельскохозяйственного назначения

60

родников и источников

21,157

га. леса

Нерудные материалы

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Главной задачей развития Муслюмовского муниципального района является развитие благоприятной среды для предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности, а так же экономической и социальной стабильности, направленной на повышение уровня жизни населения района.

Экологически
чистая среда

БЛАГОПРИЯТНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА
Обеспечение
квалифицированными кадрами

Муниципальная
поддержка в продвижении инвестиционных проектов

Национальные
традиции
и развитие
Халяль
индустрии

Конкретная
площадка под
реализацию
проекта
Обеспечение
транспортной и
инженерной
инфраструктурой

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«МУСЛЮМ ПРОДУКТ»

от

5 млн. руб

Объем инвестиций

20

Колличество рабочих мест

12-36 месяцев

Срок окупаемости проекта

«Муслюм продукт» это традиционные татарские
блюда и
сладости приготовленные по лучшим
рецептам национальной кухни. «Муслюм продукт»
пропагандирует идею здорового питания и развивает производство экологически чистых продуктов
соответствующее всем стандартам Халяль. В рамах
проекта планируется создать центр комплектации
и фасовки продукции произведенной на фермерских
хозяйствах
Муслюмовского
района.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«ЛЕЧЕБНО-САНАТОРНОГО
КОМПЛЕКСА»

от

300 млн. руб

Объем инвестиций

50

Колличество рабочих мест

от

5 лет

Срок окупаемости проекта

Строительство многофункционального санаторно - лечебного комплекса в экологически
чистом районе. В проекте постройка санаторого
комплекса на 1000 мест на территориально обособленном участке, находящемся в государственной собственности, имеющем общую границу, в пределах которого созданы благоприятные условия для лечения и отдыха. Общая площадь: 10,4 га с возможностью расширения до 96
га. Основные направления санаторного лечения:
минеральные, вихревые и грязевые ванны.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КОМПЛЕКС»

от

100 млн. руб

Объем инвестиций

50

Колличество рабочих мест

от

5 лет

Срок окупаемости проекта

Строительство многоуровневого горнолыжного
комплекса и базы отдыха в экологически чистом
районе. В проекте запланирована постройка горнолыжных спусков на естественных возвышенностях, а так же гостиничного комплекса.
Перспективность даного проекта обусловлена
ростом
популярости горолыжного спорта и
развитием культуры здорового ораза жизни.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«CALL - ЦЕНТР»

от

12 млн. руб

Объем инвестиций

150

Колличество рабочих мест

от

1,5 лет

Срок окупаемости проекта

Создание многофункционального Call – центра
осуществляющего деятельность по обработке
обращений и информированию по голосовым каналам связи в интересах организации-заказчика.
Проект расчитан на информационную поддержку крупных организаций. Для организации
коммуникаций будут использованы телефонные
сети общего пользования и IP – телефония.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«ЦЕХ ПО ПОШИВУ
ТРИКОТАЖА»

от

5 млн. руб

Объем инвестиций

17

Колличество рабочих мест

12-36 месяцев

Срок окупаемости проекта

Организация производства по пошиву спортивной
одежды бренда «OL DOG». Одежда уличного и спортивного стиля из трикотажного материала. В рамках проекта запланирована постройка здания под функционал швейного производства, а та же закупка всего
необходимого производственного оборудования.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И МУСЛЮМОВСКОГО РАЙОНА
Одно из лидирующих положений по динамике развития туристской индустрии
России занимает Республика Татарстан. Благодаря продуманной политике органов
государственной власти в республике существенно улучшился инвестиционный
климат в сфере туризма, постоянно растет количество объектов туризма, увеличиваются туристские потоки и количество рабочих мест в туристской отрасли.
HOTEL

11,3

млрд. руб. объем
оказанных услуг в сфере
туризма в РТ по данным на
2015 год

12,1

численность
иностранных граждан, прибывших
в Республику Татарстан за 2015 год

12,1

ежегодный темп прироста
туристского потока в республику

МУСЛЮМОВСКИЙ РАЙОН, НА ФОНЕ ДРУГИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОБЛАДАЕТ РЕДКИМ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, КОТОРЫЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ:
Выгодным географическим положением
Самобытным культурно-историческим наследием
Богатыми природно - ресурсными возможностями
Близким расположением таких мегаполисов как г. Казань и г. Уфа

КАЗАНЬ
ИЖЕВСК

358км

321км
МУСЛЮМОВО

САМАРА

370км

242км

УФА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСЛЮМОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН!

Контакты:
Наумов Руслан Айратович
Советник главы Муслюмовского района
по инвестициям
+7 927 249 15 13

