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Уважаемые друзья, уважаемые коллеги! 

 

 

 

Сегодня экономика Татарстана, со своими богатейшими ресурсами и благоприятной 

конъюнктурой, дает массу возможностей для создания высокорентабельного бизнеса в 

самых разных областях. В этом смысле Новошешминский  район не исключение.  

Администрация Новошешминского  муниципального  района  гарантирует   потенциальным  

инвесторам  создание  оптимальных  условий  для  успешного ведения 

бизнеса:  оперативное  решение  вопросов,  прозрачность  процессов,  открытый  диалог.   

Мы  заинтересованы  в  том,  чтобы  Ваш  бизнес  был  эффективным,  стабильным  и 

  безопасным.  Мы  заинтересованы  в  том,  чтобы  налоги  поступали  в  местный  бюджет, 

 чтобы  развивалась  экономика  района,  улучшалось  качество  жизни  его  жителей. 

     Приглашаем  Вас  к  долгосрочному  и  взаимовыгодному  сотрудничеству.   

Убежден,  что  Новошешминский район откроет новые горизонты для развития Вашего 

бизнеса. 

  С уважением, Глава Новошешминского муниципального района Козлов Вячеслав 

Михайлович 
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   Трудолюбив народ Новошешминский, 
    Хлебом богат и душой своей. 
    Сколько  славных сынов ты взрастила, 
     Вечно ими горда, мать-земля. 

Краткая историческая справка 

Район был образован 10 августа 1930 года. 1 февраля 1963 года в порядке 

укрупнения его территорий была передана в состав Альметьевского и 

Чистопольского районов. 26 апреля 1983 года район был восстановлен. По 

последним историческим сведениям, первые поселения людей в районе 

Новошешминска появились в конце 16-го начале 17 веков. Уже в 1652 году, 

на выступе правого высокого берега реки Шешмы была выстроена военная 

крепость для защиты Закамья от кочевых народов. Окружающие 

Новошешминск селения – Петропавловка, Екатериновка, Черемухово, 

Архангельское, Волчья – назывались слободами. Основными природным 

ископаемыми являются нефть, известь, красная глина. 
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 Географическое положение 

Новошешминский муниципальный район расположен в центральной части Республики 

Татарстан. Районный центр Новошешминск находится в 197 км от г.Казани, в 75 км от 

ж/д станции Шентала и в 64 км от порта Чистополь на реке Каме. Район граничит с 

Аксубаевским, Альметьевским, Чистопольским, Нижнекамским, Черемшанским 

районами. По территории района проходит трасса федерального  значения  Р-239 «Казань 

– Оренбург;» и «Азеево-Черемшан-Шантала» регионального значения. 

Площадь, численность и состав населения 

Общая площадь района составляет 132 тыс.га, из них сельхозугодия – 109 тыс. га. На 

сегодняшний день в районе проживает  13,6 тыс.человек, трудоспособного занятого 

населения –7,7  тыс. человек, учащихся – 1,5 тыс. человек, пенсионеров – 4,1 тыс. 

человек. Национальный состав: 43,4 % – татары, 50,9 % – русские, 4,1 % – чуваши, 1,6 % 

– представители других национальностей. Наибольшее число жителей сосредоточено в 

райцентре (5414 чел.). 
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Новошешминский район 

Новошешминский район Новошешминский муниципальный район входит в 
 Альметьевскую  экономическую зону, ориентированную на добычу нефти,  
точное машиностроение, производство и переработку сельскохозяйственной  
Продукции. Экономика самого района складывается из сырьевого, производственного  
и инфраструктурного сектора 

Нефтяные компании: 

ОАО «Татнефть» (НГДУ «Нурлатнефть», 

НГДУ «Ямашнефть»), 

 ОАО «Шешма ойл», ООО «Троицкнефть», 

ОАО «РИТЭК»,  

ООО «Трансойл», ОАО «Татнефтепром» 

 

Сельхозтоваропроизводители: 
филиал ООО «Сэт иле» «Новая Шешма» 

ООО «Агрофирма Кулон», 

ООО «Игенче» 

ООО «КФХ Архангельское» 
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Среднегодовое население 
Новошешминского района на 01.01.2016 г. 
составляет 13887 человек . 

Большая часть населения проживает в 
районном центре с. Новошешминск– 5,4 
тыс. человек. 
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Рынок труда 

Кол-во зарегистрированных безработных 

Кол-во вакансий 

Численность экономически активного населения составляет 6,8 тыс. человек.  
Уровень безработицы на 01.01.2015 г. 0,52%. Нагрузка незанятого населения на одну 

вакансию 2,2 человек. 
  

1,00% 

0,60% 0,60% 
0,52% 

2012 2013 2014 2015

Уровень зарегистрированной 
безработицы 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 



                                               Новошешминский муниципальный район 

 

 

  

30% 

2% 

6% 

2% 

5% 

8% 5% 

1% 

4% 

5% 

18% 

8% 
4% 

Занятость населения по отраслям экономики на 01.01.2016 г. год, % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Добыча полезных ископаемых 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля  

Транспорт и связь 

Финансовая деятельность 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и  
предоставление услуг 

Государственное управление; социальное 
страхование 

Образование 

Здравоохранение и предоставление социальных  
услуг 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 
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Операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг 

Государственное управление; социальное страхование 

Образование 

Здравоохранение и предоставление социальных  услуг 

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 

Среднемесячная заработная 
плата по отраслям экономики района за 2015 год, руб. 
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18981,5 
15408 

18161 27034 

Среднемесячная заработная плата, 
руб.  

2012 2013 2014 2015

10786,7 
11816,1 

14293,1 15547,1 

Денежные доходы на душу 
населения, руб.  

2012 2013 2014 2015

7217 
8429 

9481 10526,5 

Минимальный потребительский 
бюджет, руб.  

2012 2013 2014 2015

4169 

4834 
5408 5980 

Прожиточный минимум, руб.  

СОЦИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ 
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Новошешминский район - 

сельскохозяйственный, он издавна славится своими 

хлеборобами. В районе уделяется большое внимание 

развитию различных форм хозяйствования в сфере 

АПК: обществам с ограниченной ответственностью, 

семейным фирмам, личным подсобным хозяйствам, 

производству конкурентоспособной 

сельхозпродукции. 

В районе успешно работают 2 крупные  агрофирмы (Кулон и Татарстан), 

4 общества с ограниченной ответственностью (Игенче, Архангельское, Аксу-

Агро, Троицк-Агро) и 39 фермерских хозяйств. Ими обрабатывается 88,8 

тыс.га пашни. Основное направление развития сельского хозяйства - зерново-

животноводческое. Возделываются яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, 

овес, горох. Основная отрасль животноводства – мясо - молочное 

скотоводство. В 2015 году всего произведено 14 тыс. тонн мяса, из них 

12,8тыс. тонн мясо КРС, и 25,6 тыс. тонн молока. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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2012
2013

2014
2015

103,1% 100,6% 96,6% 
138,8% 

Индекс промышленного производства 

2012 2013 2014 2015

10963 11002 
10625 

12395 

Объем отгруженной продукции, работ, услуг, млн.     
руб. 

На территории района осуществляют свою деятельность  такие крупные 
предприятия как ОАО « Шешмаойл», ЗАО «Троицкнефть», НГДУ 
«Ямашнефть» , филиал ООО «УК «Просто молоко» «Новошешминский завод 
СОМ». 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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660,7 705,51 766,46 
802,69 

Объем выполненных работ по виду деятельности 
«Строительство», млн. руб. 
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Электроснабжение 

Наименование, местоположение 

предприятий (сооружений) 

электроснабжения, год ввода в 

эксплуатацию 

Проектная мощность,  

кВт/сут. 

Объем выработки/потребления, 

кВт/год 

Новошешминская РЭС Чистопольских 

ЭС филиала ОАО «Сетевая компания», 

1983г. 

91,9 тыс.кВт/сут. 33547 тыс.кВт/год 

Газоснабжение и газификация 
Наименование, местоположение 

предприятий (сооружений) 

газоснабжения, год ввода в 

эксплуатацию 

Мощность,  

тыс. м3/сут. 

Объем выработки/потребления,  

тыс. м3/год 

Новошешминская РЭС РЭС ЭПУ 

«Нижнекамскгаз», 1974г. 
76,35 тыс. м3/сут 27867 тыс. м3/год 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
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  • Количество малых предприятий – 98 
• Количество индивидуальных предприимателей – 482 
• Доля малых предприятий в объеме ВТП – 18,1% 
• Доля работников на малых предприятиях от общей численности работающих –

14,7% 
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Структура малого предпринимательства 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды 

Строительство 

Оптовая и розничная торговля  

Транспорт и связь 

Государственное управление 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и  
предоставление услуг 

Образование 

Предоставление коммунальных, социальных, персональных 
услуг 

Прочие 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

2012
2013

2014
2015

803 877 957 1 103 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 

2012 2013 2014 2015

347 400 409 456 

Объем платных услуг населению, млн. руб.  
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  Образовательные учреждения: 

 Школа-гимназия-1 

 Лицей – 1 

 Средние общеобразовательные школы – 4 

 Основные общеобразовательные школы – 10 

 Начальные школы-детские сады – 4 

 Образовательные учреждения дополнительного 
образования – 1 

 Дошкольные образовательные учреждения – 20 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБРАЗОВАНИЕ 
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 КУЛЬТУРА 

На территории Новошешминского 
муниципального района ведут свою 
работу 60 учреждений культуры, из них 
сельских домов культуры – 14 ,сельских 
клубов – 10, районный дом культуры -1,  
23 библиотек, из них 1 центральная 
районная, детская школа искусств, 
Музей народного творчества и быта-1 и 
его филиал музей истории с. 
Шахмайкино им. М. Файзи—1, 
краеведческий музей -1 и его филиал- 
музей наследия поколений-1,  7 
творческих коллективов имеют статус 
«народный». 
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В спортивной базе района имеется 117 
спортивных сооружений, из которых: 59– 
плоскостных спортивных, 34 – футбольных 
поля, 18– спортивных зала, один 
универсальный спортивный зал «ОЛИМП», 
который включает в себя зал для занятий 
мини- футбола, волейболом, баскетболом, 
бадминтоном, борцовский ковер 
,боксерский ринг, а также  тренажерный и 
гимнастические залы. В плавательном  
бассейне «Жемчужина» имеются большой 
и малый плавательные бассейны.  

Спортивной подготовкой учащихся 
занимается 1 детско-юношеские 
спортивная школа муниципального района.    

В области молодежной политики 
ведется активная работа по пропаганде 
здорового образа жизни среди детей и 
молодёжи, и профилактики социально – 
негативных явлений. Дети и молодежь 
района активно принимают участие в 
общероссийских спортивных акциях. В 
«Лыжне России» в 2015 году приняли 
участие более 2200 человек, в «кроссе 
наций» приняли участие более 2800 
человек из 38 организаций района. 

   

СПОРТ 
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Медицинскую помощь 
населению района оказывают: 
ГАУЗ " Новошешминская 
центральная районная 
больница", Зиреклинская 
участковая больница,  и 23 
фельдшерско-акушерский 
пункт.  

Реализацию 
лекарственных средств и 
изделий медицинского 
назначения осуществляют не 
только аптеки, а также  8 
фельдшерско – акушерских 
пунктов, имеющих 
соответствующую лицензию. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ №2 ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРОВ НОВОШЕШМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ОСНОВА БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИИ ППМУ 
Развитие малого и среднего бизнеса на территории Новошешминского 

муниципального района, а также обрабатывающих отраслей экономики, 
производства новых видов продукции, внедрения наиболее прогрессивных 
технологий и производств 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 
Предоставление резидентам промышленной площадки земельных 

участков с подведенными коммуникациями для создания 
производственных площадей 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА 
Общая площадь земельного участка промышленной площадки: 81 тыс. 

кв. м.  
Общая площадь зданий (помещений), построенных резидентами и 

строящихся в ПП МУ: 1,4 тыс. кв. м 
Промышленная площадка обеспечена инженерной инфраструктурой и 

всеми видами коммуникаций. Удобное территориальное расположение 
площадки обеспечивает простую логистику для резидентов. 



                                               Новошешминский муниципальный район 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ППМУ 
• Предоставление земельных участков с подведенными 

мощностями  
• Размещение предприятий разных сфер деятельности 
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ПРОЕКТА 
Территория площадки имеет разветвленную дорожную сеть, 

обеспечивающую проезд, в том числе, и длинномерных транспортных 
средств. 

Федеральная трасса М7 «Москва-Нижний Новгород-Казань-
Оренбург» находится на расстоянии 20 км от границ промышленной 
площадки. 

Ближайший международный аэропорт «Бегишево» находится на 
расстоянии 107 км от территории промышленной площадки.  

Ближайший речной порт находится в 63 км, где имеется 
разгрузочная площадка.  

АРЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
Стоимость арендной платы 1 кв. м земельного участка за год 

составляет 0,06 руб. 
С 6 резидентами заключены договора аренды.. 
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Территория по  переработки полимеров 

Территория будущих застроек 

Территория по переработки полимеров     
ИП Гарифуллин А. А. 

Территория  по производству плёночной 
продукции ИП Шайгарданов Р. М. 

Территория по организации стоянки 
большегрузных автомашин 

Территоря по производству резиновых рукавов  
ООО «116 Вёрст» 

ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ 
На первом этапе резидентами площадки построено (или находятся на 

стадии строительства) здания общей площадью 1646,2 кв. м.  
На плане представлено размещение резидентов ПП МУ 
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СТРАТЕГИЯ-2030 
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Основные социально-экономические показатели на 2016-2020гг. 

 № 

п/п 
Наименование показателя ед.изм. 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

1 
Численность постоянного населения    

(среднегодовая)  

тыс.чел

. 

13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 

2 
Объем валового  территориального 

продукта  

млн. 

руб. 
12084 13002 13890 14160 14450 

3 Доля ВТП в ВРП РТ % 0,67 0,69 0,71 0,72 0,74 

4 
Объем отгруженной продукции (работ 

и услуг) 

млн. 

руб. 

11942 13149 14200 14996 15145 

5 

Оборот малых (включая 

микропредприятия) и средних 

предприятий  

млн. 

руб. 

1643 1775 1874 1930 1990 

6 

Валовая продукция сельского 

хозяйства во всех категориях 

хозяйств  

млн. 

руб. 

1895 1936 1945 2000 2060 

7 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

млн. 

руб. 

2250 2397 2545 2596 2648 

8 Среднемесячная заработная плата руб. 26925 282782 29430 30018 30610 

9 Уровень бюджетной обеспеченности  % 37,5 38 38 39,8 40 
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Добро пожаловать в Новошешминский муниципальный район ! 

Контактная информация 

Исполнительный комитет Новошешминского муниципального района 

423190,РТ, Новошешминский 
район, с.Новошешминск 
ул.Советская д.80 

Тел.: 7(84348)22007 
Факс: 7(84348)22497 
E-mail:Chishma.Nov@tatar.ru 
www.Novosheshminsk.tatar.ru 

Руководитель 
 Исполнительного комитета 
Фасахов Ринат Рифгатович 
8(84348) 2-20-02, 2-24-31 
 chishma@tatar.ru 

Заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета по 
экономике 
Исхакова Луиза Камиловна 
8(84348) 2-20-31 
Ishakova.Luiza@tatar.ru 

Заместитель Руководителя 
Исполнительного комитета 
по инфраструктурному 
развитию 
Габутдинов Ренат 
Хальфетович 
8(84348) 2-20-02,  
Rinat.Gabutdinov@tatar.ru 


