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Общая информация о Батыревском районе

Батыревский район образован в 1927 году

Население – 33 419 человек

Национальный состав:

Чуваши – 74% (24 730 человек)

татары – 23% (7 686 человек)

русские, мордва и др. – 3% (1003 человек)

Площадь - 94,4 тысячи гектаров

Количество населенных пунктов – 56

Районный центр – село Батырево

Расстояние до г. Чебоксары – 131 км



Транспортная инфраструктура Батыревского района

В районе для передвижения транспорта используется

только автомобильные дороги с твердым или грунтовым

покрытием.

На сегодняшний день общая протяженность

автомобильных дорог в границах Батыревского района

составляет 550 км в том числе:

- федерального значения 18 км;

- регионального значения 90 км;

- местного значения вне границ населенных пунктов

129,5 км;

- местного значения в границах населенных пунктов

312,7 км.

Железедорожного, речного, воздушного транспорта в

границах района не имеется.



Конкурентные преимущества Батыревского района для 

реализации инвестиционных проектов
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Выгодное экономико-географическое расположение на 

пересечении дорог федерального и республиканского значения

Высокий уровень экономической и социальной стабильности  

Интенсивно развивающаяся социальная и инженерная 

инфраструктура

Высокая деловая активность населения 

Плодородные земли 

Высокий уровень развития сельскохозяйственного производства

Межэтническое согласие



В Батыревском районе осуществляют деятельность 1088 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из них: 

- малых и средних предприятий 141, в том числе 25 

сельскохозяйственных организаций;

- индивидуальных предпринимателей 947, в том числе 218 КФХ.

Насчитывается более 14 тысяч личных подсобных хозяйств. 

Доля занятых в МСП – 53,9%



Экономические показатели

Среднемесячная заработная плата работников по видам деятельности 



Экономические показатели



Достопримечательности

Архитектурная композиция при въезде в 

с. Батырево
Памятник погибшим 7 бойцам–

афганцам «Танк» в с. Батырево

Пешеходная зона по ул. 

Комарова в с.Батырево с 

памятными стелами в 

честь родов войск  ВМФ, 

ВВС и ПВО, ГСВГ 



Культурно – досуговый центр 

Батыревского района
Музей-усадьба А.А.Кокеля  с. Тарханы

Тигашевский археологический 

комплекс, д. Тигашево 
Соборная мечеть в с.Шыгырдан



Направления инвестирования

Переработка сельскохозяйственной 

продукции
Выращивание овощей и фруктов

Производство 

строительных 

материалов

Яблоневые сады

Рыбное хозяйство

Пекарни

Цех по переработке мяса и производству 

мясной продукции и полуфабрикатов



Туризм

На территории Батыревского района действует особо охраняемая 

природная территория федерального значения: 

Батыревский участок государственный природный заказник 

«Присурский»



Инвестиционные проекты в сфере потребительского рынка

Сегодня на потребительском рынке Батыревского района функционируют

200 объектов розничной торговли торговой площадью 15033 кв.м, 65

объектов общественного питания общедоступной сети с числом

посадочных мест около 3500, 30 объектов по оказанию бытовых услуг

населению.

В строительство и реконструкцию объектов потребительского рынка 

вложено около 200 млн. рублей, создано около 70 новых рабочих мест



Наличие свободных инвестиционных площадок (земельных участков) –

ресурсная база для реализации перспективных 

(прорывных) инвестиционных проектов (не менее 1 га):

из земель республиканской собственности:

- Батыревский район, Батыревское сельское поселение,

кадастровый номер 21:08:350101:2, площадь 40 га, для с/х

производства.

Из земель собственность на которые не

разграничена:

- Батыревский район, Батыревское сельское поселение,

кадастровый номер 21:08:240101:80, площадь 95,5 га, для с/х

производства;

- Батыревский район, Шаймурзинское сельское поселение, кадастровый номер 21:08:420101:27,

площадь 27,75 га, для с/х производства.

из земель муниципальной собственности:

- - Батыревский район, Тойсинское сельское поселение, кадастровый номер 21:08:160101:36,

21:08:160101:35, площадь 7,618 га, для с/х производства



Инвестиционные проекты 

№ 
п/п

Наименование инвестора Наименование инвестиционного проекта
Мощность 
(голов,га, 

тонн)

Срок 
реализац

ии 
проекта, 

годы

Стоимос
ть 

проекта, 
млн. 
руб.

всего

Количество 
созданных, 

планируемых 
к созданию 

новых 
рабочих мест

1.
ООО "Агрофирма "Кзыл-
Камыш"

Строительство овцефермы 100 2018-2019 3,0 1

2.
ООО "Агрофирма "Кзыл-
Камыш"

Строительство овощехранилище 2019-2020 4,0 0

3. СССППК "Баракат"(г)
Строительство цеха по глубокой 
переработке мяса и субпродуктов на 12 
тонн в сутки

12 тон в 
сутки

2018-2019 43,5 17

4. СССППК "ЭКО-ПРОДУКТ"(г)
строительство молокоперерабатывающего 
цеха мощностью 25 тонн сырья в сутки

25 тон в 
сутки

2018-2019 83,4 8

5. КФХ Солдатовой Э.Ю.(г) Строительство молочно-товарной фермы 100 2018-2019 16,6 3

6. КФХ Хуснетдинова Э.К.(г)
строительство фермы для содержания КРС 
на откорм

60 2018-2019 3,3 5

7. КФХ Шарафутдинов А.М.
реконструкция помещения для содержания 
КРС на откорм

40 2019 1,2 -

8. КФХ Павловой Т.П. реконструкция молочно-товарной фермы 20 2019-2020 0,7 -



11. СХПК «Труд»
Реконструкция свинотоварной фермы под 

ферму для содержания КРС
120 2018-2020 3,5 2

12. СССППК "Молочные зори"
Строительство цеха по переработке сухого 
обезжиренного молока мощностью 100 
тонн в сутки

100 тонн в 
сутки

2019-2021 120,0 2

13. КФХ Санзяпов Р.Ш. Строительство откормочника 250 2019-2020 30 6

14. ИП Алексеев В.В.
строительство пункта по убою свиней 
мощностью 50 голов в смену

50 голов в 
смену

2019- 2020 15 12

15. КФХ Белалов И.О. (г) Строительство молочно-товарной фермы 50 2019-2020 3,3 3

16. КФХ Барышников В.И. Строительство сенохранилища 2019-2020 0,7 0

9. КФХ Хуснетдинов Р.К.(г) Реконструкция семейной МТФ 250 2019-2020 16,7 5

10. КФХ Хамбиков И.З.(г) Строительство семейной МТФ 150 2018-2020 16,7 5



Реализация инвестиционных проектов в сфере переработки 

Строительство цеха по глубокой 

переработке мяса и субпродуктов

СССППК «БАРАКАТ»

мощностью 12 тонн в сутки 

Строительство 

молокоперерабатывающего цеха СССППК 

«ЭКО-ПРОДУКТ» 

мощностью 25 тонн сырья в сутки

Строительство цеха по переработке 

сухого обезжиренного молока СССППК 

«Молочные зори» 

мощностью 100 тонн в сутки 



30% лука-севка, который производится в России, производится в 

Батыревском районе

Гордость Батыревского района – производство лука-севка 

На сегодня полностью завершено строительство двух севкохранилищ, это: 

в КФХ Кузнецова Валерия Леонидовича, мощностью хранения в 1000 тонн;

в КФХ Кириллова Владимира Олеговича, мощностью хранения в 500 тонн. 



Социально-значимые инвестиционные проекты

Ремонт здания Детской 

школы искусств в селе 

Батырево 

Реставрация Дома-

музея Алексея Кокеля в 

Тарханах (в проекте)

Эскизный проект благоустройства 

объекта культурного наследия 

регионального значения в 

д.Малое Батырево:  это -

территория ветряной мельницы, 

где прошел последний бой Героя 

гражданской войны Петра 

Крепкова и братская могила 

комиссара Крепкова и его 

товарищей



Контактная информация

Селиванов Рудольф Васильевич – глава администрации

Батыревского района.

Тел.: 8 (83532) 61315

Львов Виктор Игоревич - заместитель главы администрации

Батыревского района, начальник отдела экономики, сельского

хозяйства, земельных и имущественных отношений

Тел. . 8 (83532) 61684,

эл.адрес: admm2-batyr@cap.ru

Воробьев Андрей Дмитриевич - заместитель начальника отдела

экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных

отношений

Тел. . 8 (83532) 61837,

эл.адрес: economy2-batyr@cap.ru

Официальный сайт администрации Батыревского района:

http://www.batyr.cap.ru/

mailto:admm2-batyr@cap.ru
mailto:economy2-batyr@cap.ru
http://www.batyr.cap.ru/


Приглашаем в Батыревский район!

Ырă сунса кĕтетпĕр!

Рәхим итегез!

Добро пожаловать! 


