
Инвестиционный паспорт



Площадь района – 2022,14 кв. км.

Муниципальные образования - 17

Населённые пункты - 46

Население района всего – 19283

Население города - 8476

Сельское население - 10807

Общая характеристика

Структура населения по 
национальности

67,5% Русские

29,3% Татары

1,8% Чуваши

1,4% Другие 
нации



Валовой территориальный продукт, 
млн. руб.

3763 4018 4554 4860

2014        2015        2016      2017

Объем инвестиций в основной капитал,
млн. руб.

985 1333 3198 3834

2014        2015        2016         2017 

Объем отгруженной продукции,
млн. руб.

116 138 271 264

2014        2015        2016       2017 

9 - Крупные 
предприятия

68 - Средние 
предприятия

22 - Малые 
предприятия

Структура предприятий, в %

Экономические показатели



Железнодорожные 
станции:

Чердаклы – 93 км

Аэропорты:
Казань -167 км

Расстояние: 
Болгар-Казань – 195км

Ведущие 
предприятия

Речной вокзал

Крупные 
населенные 

пункты

Карта района



Ведущие предприятия

ООО «Болгарское ХПП» ООО «РегионСтрой»

ИП Монахов В.П.

АО «ВЗП Булгар»

ПО «Спасский Оптторг»

ИП Подгорнов А.А



Водоснабжение

Наличие подземных вод 
гидрокарбонатно-натриевого 

типа, наиболее мягкие по 
составу и благоприятные для

человеческого организма. 

Водоотведение

Система водоотведения  города Болгар 
включает в себя: наружные сети 
канализации, канализационные 

насосные станции (КНС), местную 
канализацию (выгребные ямы), 

биологические очистные сооружения.

Теплоснабжение

В районе насчитывается 
более 65 котельных, из них 8 
котельных состоят на балансе 

предприятий ЖКХ, две 
котельные отапливают 

объекты Спасской ЦРБ, 16 
котельных находятся на 

балансе сельских поселений, 
30 котельных отапливают 

школы и детские сады.

Электроснабжение

Электроснабжением район 
обеспечен на 100 %

Газоснабжение

В Спасском районе 
обеспеченность природным 
(сетевым) газом населённых 
пунктов составляет 99 %, не 
обеспечены сетевым газом 

только два населенных пункта –
это п.Коминтерн и с.Покровка.  В 
декабре 2017 года начата работа 
по газоснабжению п.Коминтерн 

Сбор, вывоз и 
утилизация ТКО

Полигон сбора и 
захоронения ТБО 
имеется  только в 

г.Болгар. В сельской 
местности  

определены площадки 
для сбора отходов. 

Тарифы

Тарифы на водоснабжение, 
водоотведение, отопление, 

электроснабжение, газоснабжение, 
утилизацию твердых коммунальных 

отходов утверждаются 
Государственным комитетом РТ по 

тарифам с учётом всех затрат 
ежегодно по полугодиям.

Инвестиционная инфраструктура

Промышленная площадка
Адрес: 422840, Республика 

Татарстан, г.Болгар, 
ул.Складская, 2

Общая cвободная территория
10 тыс.м²



Проведение 
традиционного праздника 

«Изге Болгар жыены», 
посвященного Дню 

официального принятия 
ислама Волжской 

Булгарией

Открытие научно-
образовательного и 

духовно-просветительного 
мусульманского центра 
«Болгарская исламская 

академия»

Фестиваль 
Средневекового боя  
«ВЕЛИКИЙ БОЛГАР»

Количество туристов посетивших 
Болгарский музей-заповедник

В 2014 году Болгарский историко-
археологический комплекс стал 

1002  объектом Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО

Преимущества
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Сельхозугодия района – 108653га, в том числе пашня-93444га                  
Инвесторы - АО  «Авангард»,

АО ВЗП Булгар, 
ООО «Хузангаевское»

КФХ - 72
Семейные фермы и мини-фермы-32
Сельские поселения-16                                                                                                                   
Факторы развития сельского хозяйства (приоритеты):
-эффективное использование пашни и поголовья скота,
-повышение деловой активности сельского населения,
-оптимизация затрат за счет внедрения ресурсосберегающих
технологий,
-поддержка малых форм предпринимательства на селе.

Сельское хозяйство



Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 
учреждение «Спасский  техникум отраслевых технологий» - основано  в марте 1944 года 

как школа механизации
Количество обучающихся – 345 студентов
Техникум осуществляет обучение  
по специальностям:
- Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта;
- Технология продукции общественного 
питания;
- Гостиничный сервис. 

На сегодняшний день на учете в 
Центре занятости Спасского района 

состоит 75  человек.
Уровень безработицы составляет  

0,79%. 

ГАУЗ «Спасская центральная районная 
больница» 

Всего в сфере здравоохранения 
района занято 290 человек, из них 28 
врачей, 141 среднего медицинского 

персонала

Кадровый потенциал

По профессиям:
- Автомеханик;
- Повар, кондитер;
- Официант, бармен

2014       2015        2016        2017

17762
18845 20013

21889 106-109%

Среднемесячная заработная плата, руб.

Возрастной состав населения за 2017 год:
моложе трудоспособного – 3,4 тыс.чел.
трудоспособное – 10,8 тыс.чел.
старше трудоспособного – 5,1 тыс.чел.

Общеобразовательные учреждения – 26
Дошкольные учреждения - 23



Крупные инвестиционные объекты



Производство, переработка, 
расфасовка и реализация 
сельскохозяйственной продукции

Инвестиционный потенциал

Туризм и активный отдых Развитие сферы общественного 
питания и бытового обслуживания

Промышленная площадка
Местонахождение –
РТ, г.Болгар, ул.Складская, д.2
Площадь – 2,19 га
Свободная площадь – 1,0 га
Производственные и складские 
помещения – 2088,1 кв.м
Свободная площадь производственной 
недвижимости – 600,0 кв.м



Глава Спасского 
муниципального района 

Республики Татарстан 

Нугаев
Камиль Асгатович, 
тел.8(84347)3-03-92, 
bulgar.sovet@tatar.ru
Официальный сайт:
spasskiy.tatarstan.ru

Контакты

mailto:bulgar.sovet@tatar.ru

