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Альметьевский 
район — центр 
притяжения 
инвестиций

Уважаемый инвестор!

Я — глава Альметьевского муниципального района. Этот буклет расска-
жет Вам, насколько велик инвестиционный потенциал района, за благо-
получие которого я несу личную ответственность. В буклете много цифр, 
важные экономические и социальные показатели района. Но цифры — 
не главное. Самое важное, что мы можем и готовы создавать все условия 
для ведения бизнеса.

У меня и моей команды огромный опыт работы с масштабными инвести-
ционными проектами, мы можем реализовать и масштабировать проект, 
подключая необходимые технологические, административные и финан-
совые ресурсы. С нами Вы сможете решить любой вопрос: определить 
перспективную и наименее рискованную нишу для Вашего бизнеса, 
найти субсидии на проект или соинвестора для вывода Вашего техноло-
гического проекта на международный рынок. Мы поможем подобрать 
команду и сделаем все, чтобы воплотить Ваш проект в жизнь.

Мы ценим и ищем тех, кто готов развивать и масштабировать свой биз-
нес вместе с нами. Нам нужны инвесторы с международными амбициями: 
у России огромный рыночный потенциал, здесь Вы сможете реализовать 
самые смелые бизнес-амбиции, а Альметьевск — лучший российский ре-
гион для Вашего успешного старта. 

Айрат Хайруллин
Глава Альметьевского района
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Республика Татарстан — 
шестой по объёмам произ-
водства и один из наиболее 
экономически развитых реги-
онов России. Республика из-
вестна в России и за рубежом 
как центр нефтедобычи и не-
фтехимии, производитель 
всемирно известных грузови-
ков КАМАЗ и вертолетов МИ, 
один из лидеров российского 
сельскохозяйственного про-
изводства.

Город в Республике
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Место 
в национальном 
рейтинге

Казань

Альметьевск

4/85
по объёму сельскохозяйственного 
производства

6/85 по объёму ВРП

8/85 по обороту розничной торговли

в национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата1/85

по объёму инвестиций  
в основной капитал3/85

по объёму промышленного 
производства и строительству5/85

Татарстан — лидер 
по показателю 
«минимальный 
инвестиционный  
риск»
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Р-176

Р-241

Р-239

М-7

М-7

Р-239

Р-241

М-7

Международный 

аэропорт

Бегишево
100 км

162 698
пассажиров в год

Основные 
направления: 
Москва, Стамбул, 
Санкт-Петербург

до Москвы
1200 км 

Аэропорт

Бугульма
55 км

Более
30 000
пассажиров в год

Федеральная автодорога Р239

Казань-Оренбург

Казань

Альметьевск

Альметьевск — 
связь между 
Европой и Азией
Транспорт — кровеносная система любого бизнес-проекта. Без выстроенной логи-
стики невозможен масштабный бизнес. Альметьевский район — важный транспорт-
ный узел. Мы готовы строить дополнительные дороги, чтобы создать максимально 
комфортные условия для Вашего предприятия.

2145 км
автодорог

1200 км
до Москвы

250 км
до Казани

Платная автодорога Шали — Бавлы
часть международного 
транспортного коридора 
«Европа — Западный 
Китай»
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Альметьевский район: 
масштабы и ресурсы
Масштабы и объёмы доступных ресурсов делают Альметьевский район отличной площадкой для запуска 
бизнеса в любой отрасли. Главный ресурс района — наше желание развиваться. Мы готовы предоставить 
Вам земельный участок под строительство и обеспечить газом, водой и электроэнергией.

0,1%
транспорт 
и связь

1,2%
прочее

1,3%
строительство

5,3%
коммунальные 
и социальные 
услуги

5%
оптовая 
и розничная 
торговля

3,5%
обрабатывающая 
промышленность

2,2%
сельское 
хозяйство

Структура 
экономики

81,4%
нефтегазодобывающая 
промышленность

2 место
в рейтинге социально-
экономического развития

268 000 м2

земли

1 217 км2

сельско-хозяйственных  
угодий

Население

207 070
человек

1 012
объектов розничной 
торговли

38  
гостиниц

201
объект общественного 
питания

Площадь  
района

2 543 км2

Оборот розничной 
торговли

40,6 млрд руб.

минимальный 
потребительский бюджет

13 811 руб.

Отгружено товаров 
собственного 
производства  
на

663 
млрд руб.

Инвестиции 
в основной 
капитал 
 

61 
млрд руб.

Недвижимость

35 000 м2

Цифры и факты
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Альметьевский 
район

Альметьевская 
городская 
агломерация

Альметьевск

Структура 
добавленной 
стоимости района

10,7%
Обрабатывающие 
производства

8,7%
Транспорт  
и связь

6,9%
Операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и услуги

1,1%Строительство

Площадь промышленной площадки 
ООО «Татнефть-Актив» 

210 000 м2

68%
добыча 
полезных 
ископаемых

4,6%Прочее

Альметьевский район — 
промышленное «сердце» 
Татарстана

Объём добавленной 
стоимости предприятий

236
млрд руб.

13,8 %
ВТП Татарстана

На долю района приходится 29,4 % промышленного производства республики, крупнейшие 
нефтепромышленные и обрабатывающие компании. Если интересы Вашего бизнеса лежат в нефтяной 
отрасли, у нас есть всё, чтобы вывести Вашу компанию на новый уровень и увеличить продажи на 
мировом рынке.

Формирует

Цифры и факты
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Сельское хозяйство — 
новые горизонты развития
Один из ключевых активов района — развитое сельское хозяйство. Уже сейчас мы реализуем масштаб-
ные агропроекты, создаем уникальный агропарк, в котором вы можете заниматься любым сельскохо-
зяйственным направлением. Это продуманная и сбалансированная экосистема, в которой есть всё для 
успешного бизнеса.
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Агропарк:

Плодово-ягодный кластер 
«Ягодная долина» — вторая 
по площади ферма в России

246
га планируемая 
площадь

120
тонн ягодных культур 
реализовано

300
млн руб. планируемого  
объёма инвестиций

90
га смородины, самый 
большой смородиновый 
сад в России

860 000
саженцев клубники 
итальянской селекции

90 000
саженцев малины 
ремонтантной

99,6
процента приживаемости 
саженцев

ВЫСОКОКВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫЕ 
АГРОНОМЫ

НЕОБХОДИМАЯ 
ТЕХНИКА  
для возделывания 
культур

Общежития  
С РАЗМЕЩЕНИЕМ 
ДО 200 ЧЕЛОВЕК

Комплексы для  
ХРАНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ

Реки с ВЫСОКИМ 
ДЕБЕТОМ ВОДЫ

Потребность в продукции 
и ГАРАНТИРОВАН-
НЫЙ СБЫТ

Цифры и факты
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Колодец
управлен.

Колодец
управлен.

Насосная станция
Расход 1000 м3/ч
Напор 8 атм.

Новые 
горизонты  
развития

12 325 м
Длина трубопровода

390 га
Орошаемая площадь

Almetyevsk

Колодец
управлен.

Колодец
управлен.

длина трубопровода
12 325 М.П.

орошаемая площадь
390 ГА

Ягодная 
долина

Овощная 
долина

Плюсы:

ГОТОВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК ОТ 2 ДО 30 ГА

НЕОБХОДИМАЯ ТЕХНИКА  
для возделывания и обработки культур

ГОТОВАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ СЕТЬ  
вода, дороги

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  
КООПЕРАТИВ  
сбыт, переработка овощей и ягод

АГРОТЕХНОЛОГИИ  
помощь от высококвалифицированных 
агрономов 

Общежитие  
С РАЗМЕЩЕНИЕМ  
ДО 200 ЧЕЛОВЕК

Социальная доступность  
ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, 
С. РУССКИЙ АКТАШ

400 га
общая площадь долины

390 га
орошаемой площади

44
участка для будущих резидентов

16 000  
тонн/год
потребность на 20 500 чел. по ВОЗ

13 000  
тонн/год
собственное 
производство 
овощей  
и ягод

Цифры и факты

овощнаядолина.рф
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Человеческий капитал — 
важнейший из ресурсов

Показатель смертности населения 
в трудоспособном возрасте

Главный двигатель развития — люди. Район не испытывает недостатка в квалифицированных кадрах, 
благодаря условиям труда, жизни и большому количеству профильных учебных заведений. Мы уверены, 
что решим любые кадровые сложности наших инвесторов.

103 100
человек 
экономически 
активны

64 771
работник

960
безработных

Население Образование

7
средне- 
специальных 
учебных  
заведений

33
научные 
конференции

3
высших 
учебных 
заведения

9 332
студента

23%
выпускников 
работают 
по специальности

7%
выпускников 
получили красный 
диплом

20
студентов 
принимают участие 
в WorldSkills Russia

Среднемесячная  
заработная плата

40 782
руб.

Среднедушевой  
доход населения

40 207
руб.

Уровень 
жизни

Объем вкладов 
населения 
в банках города

53,3
млрд руб.

Цифры и факты

2014 2015 2016 2017

739
721

529

509
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Умеем работать — 
умеем отдыхать

ТРК «Пляж» — 
новейший 

развлекательный 
комплекс для 

любителей 
активного отдыха

Комфортные условия жизни, возможности для отдыха — важная 
составляющая социального микроклимата и потенциал для разви-
тия туристического направления. Мы заботимся о детях, молодёжи, 
строим спортивные объекты, велодорожки, облагораживаем парки.

Город для жизни, работы и отдыха

63 760
человек в возрасте  
до 35 лет

5 000
молодёжных мероприятий  
в 2015 году

51
молодёжный комитет  
на предприятиях

29
волонтёрских 
объединений

7 000
молодых добровольцев

39
учреждений молодёжной 
политики

более

2 000
подростков и студентов 
трудоустроены

Площадь жилья 
на одного 
горожанина

22,5 м2

23,3 м2
23,8 м2

24,6 м2
25,1 м2

25,8 м2

26,2 м2

26,6 м2

2010 2011 2012 2014 2015 2016 20172013

132 678 М2  
жилья введено 
в эксплуатацию в 2017 году

61 ШКОЛА  
и 2 учреждения 
дополнительного 
образования

86 КМ 
ВЕЛОДОРОЖЕК  
сегодня — 250 км к 2020 году

БЕСПЛАТНЫЙ 
Wi-Fi  
в общественном транспорте

30 НОВЫХ 
ДЕТСКИХ 
ИГРОВЫХ 
ПЛОЩАДОК 

54 БИБЛИОТЕКИ

52 КЛУБА

6 МУЗЕЕВ

59 900 ДЕРЕВЬЕВ 
высажено
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Схема 
размещения 
велодорожек

 А
ми

но
ва

Велодорожки, проектируемые  
за счет проезжей части дороги

Велодорожки, проектируемые  
за счет буферной зоны

Велодорожки, пересекающие  
проезжую часть дороги

86 км
Построенные  
велодорожки (2016–2017)

46,1 км
Планируемые  
велодорожки в 2018

Существующие 
велодорожки

Ри
зы

 Ф
ах

ре
тд

ин
а

Ленина
Гафиатуллина

С
тр

ои
те

ле
й

Шевченко
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Развитие 
велоинфраструктуры СЕРВИС АРЕНДЫ 

ВЕЛОСИПЕДА 
«GOBIKE»
go-bike.co 

Стоимость аренды:  
30 минут — 10 рублей

300 велосипедов

86 КМ  
велодорожек 

66 
велопоручней 

4000 
разметок  

250 КМ 
планируемая протяженность 
сети велодорожек к 2020 году

0%

Вовлеченность 
жителей

2015 2017 2020

7%
2%

2322



«Каскад прудов», 
вторая очередь
Место расположения: Альметьевск, ул. Белоглазова. 

Задача проекта — организация комфортного пространства для 
активного и культурного отдыха горожан и семейного досуга.

Проект реализован в рамках мероприятий по развитию 
общественных пространств в муниципальных образованиях 
Республики Татарстан на 2017 год при поддержке Президента 
РТ Рустама Минниханова и по инициативе главы Альметьевского 
района Айрата Хайруллина.
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Спорт — есть, 
чем гордиться!
Альметьевцы любят спорт и достигают отличных результатов. Спортивная инфраструктура района развива-
ется с каждым годом всё больше. В 2016 году хоккейный клуб «Нефтяник», играющий в высшей лиге, завое-
вал одну из престижнейших российских наград — кубок «Братина». 64 830

3862

Районные 
спортсмены

18 000 
человек приобщились 
к уличному спорту  
с проектом «Зелёный 
фитнес»

80 320  
человек занимаются 
спортом

619 
спортивных объектов

230 
спортивных мероприятий

23 
спортивных федерации  
и клуба

8 
детско-юношеских 
спортивных школ

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016 2017

2016 2017

70 012
73 969

80 320

67 033

3964
4027

4057

4686

Посещают 
спортивные 
школы

Город для жизни, работы и отдыха
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Проекты для инвестиций — 
осталось просто выбрать
Если у Вас есть собственный проект, но нет ресурсов, мы их найдём. Есть уникальная технология? Помо-
жем найти соинвестора для вывода продукта на мировой рынок. Нет своего проекта? Мы можем предло-
жить несколько проектов, инвестором которых Вы сможете стать в кратчайшие сроки.

e-mail: 
ratmir.mavliev@tatar.ru 
8954777@gmail.com 

instagram 
ratmir.mavliev 

facebook 
Ratmir Mavliev

Ратмир Мавлиев 
cоветник главы Альметьевского 
муниципального района 
по инвестиционному развитию
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Вместе — на новый 
уровень!
Итак, мы рассказали Вам о нашем районе, его возможностях и по-
бедах. Помните о главном — планируя стать нашим инвестором, 
Вы получаете не только доступ к ресурсам,  но и профессиональную 
команду. 

Мы будем вести Ваш проект от начала и до выхода на запланирован-
ный уровень прибыли. Наша цель — созидание.
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