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Рустам Нургалиевич Минниханов
Президент Республики Татарстан
«Все озвученные вопросы мы проработаем.  Я думаю, мы найдем решение по ним.  
Все что вы делаете – замечательно. Этот парк -  идеальная  площадка для 
привлечения  инвесторов.. Всесторонне поддержим ваш проект», в части 
привлечения резидентов рекомендую  руководству парка работать в тесном  
контакте с генеральным  директором ОАО «КАМАЗ» Сергей Когогиным».  

Здунов Артем Алексеевич
Министр экономики Республики Татарстан
«Индустриальным паркам сегодня оказывается всесторонняя поддержка со 
стороны РТ И РФ».

Магдеев Наиль Гамбарович
Руководитель Исполнительного комитета 
г.Набережные Челны
«Поддержка со стороны местных властей будет оказана, поскольку проект 
интересен и выгоден для привлечения иностранных инвесторов и развития 
малого и среднего бизнеса автограда. «Челны» - это первый частный парк, с 
большой суммой инвестиций. 



• Категория парка — green-field
• Площадь территории парка – 100Га
• Общая площадь помещений – 580 000кв.м
• Развитая инженерная инфраструктура
• Территория транспортно-коммуникационной инфраструктуры – 219,1 тыс. м2
• Профессиональная управляющая компания
• Планируемое количество резидентов – более 110
• Планируемое количество занятых работников в Индустриальном парке – более 3000 человек.
• Комплекс услуг
• Индустриальный парк Челны является членом Ассоциации индустриальных парков России -
www.indparks.ru
• Партнеры проекта: 
  - ICBC MOSCOW ("Торгово-Промышленный Банк Китая").
  - Группа компаний Кастамону: ведущий мировой производитель деревообрабатывающей 
  отрасли
  - Партнер проекта - Холдинг Hayat (Хаят): добыча и переработка древесины, добыча энергии,
  строительство, портовые операции, FMCG сектор.
• Консультант проекта - компания Knight Frank - www.knightfrank.ru
• Архитектор проекта - Ильдар Мирхазиянов

Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества

上海合作组织商务理事会



31 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НАИЛЬ МАГДЕЕВ 
ПОСЕТИЛ ПЛОЩАДКУ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
«ЧЕЛНЫ» И ПООБЕЩАЛ ПОДДЕРЖКУ ПРИ 
СТАНОВЛЕНИИ НОВОГО ПРОЕКТА
Руководитель Исполкома г. Набережные Челны 
Наиль Магдеев 31 октября побывал в индустриальном 
парке "Челны". Мэр города прошелся по территории 
парка, осмотрел постройки, в первую очередь 
промпарк, его готовность оценивается на 70%."

9 НОЯБРЯ 2014 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН РУСТАМ МИННИХАНОВ ПОСЕТИЛ 
ПЛОЩАДКУ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА И 
ПРЕДСТАВИТ СТРОЯЩИЙСЯ ПРОЕКТ ВО ВРЕМЯ 
ВИЗИТА В ИНДИИ
9 ноября 2014 года Президент Татарстана Рустам 
Минниханов посетил парк «Челны». Во время 
презентации руководителю республики представили 
основные этапы развития индустриального парка 
"Челны", которое предусматривает пять этапов 
строительства с 2014 по 2020 год. 
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Набережные Челны – второй по величине 
населения город Республики Татарстан.
Вместе с расположенными рядом 
Нижнекамском, Елабугой, Заинском 
город образует Камскую агломерацию.

Численность населения города – 513 тыс. 
человек.
Численность населения агломерации 
городов – более 1 млн. Человек .Набе-
режные Челны –
крупный промышленный центр респуб-
лики, градообразующее предприятие – 
Камский
автомобильный завод (КАМАЗ)

Экономико-географическое положение. Республика Татарстан: Набережные Челны и 5
муниципальных районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский, Тукаевский

• Федеральная трасса М7 «Волга»
• Развитая сеть региональных дорог
• Место слияния крупнейших рек Европы: Волги и Камы
• Международный аэропорт «Бегишево»
• Железнодорожные магистрали
• Развитая структура инновационно-промышленного 
развития (ОЭЗ «ППТ «Алабуга», Индустриальный парк
«Камские Поляны», КИП «Мастер», IT-парк)



Миссия парка:
Создание комфортной среды для работы предприятий реального сектора 
экономики.

Цель парка:
Создание инфраструктуры нацеленной на удобное и выгодное расположение 
производственных и инновационных  предприятий на территории парка. 

Функции Управляющей компании:
• непосредственно управляет созданием и обеспечивает функционирование 
индустриального парка;
• предоставляет в аренду и (или) продажу в собственность земельных участков, 
являющихся территорией или частью территории индустриального парка и 
предназначенных для размещения резидентов, зданий, строений, сооружений и их 
частей, помещений и объектов инфраструктуры индустриального парка;
• организует обеспечение резидентов индустриального парка энергетическими 
ресурсами (электроэнергия, тепловая энергия);
• организует обеспечение водоснабжения и водоотведения на территории 
индустриального парка;
• организует обеспечение функционирования инфраструктуры общего пользования 
(административные здания, инженерные сети, подъездные пути и др.) индустриального 
парка.



КОНЦЕПЦИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

«ЧЕЛНЫ»        

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
ЗОНА

КОМПЛЕКС 
ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ

ПОМЕЩЕНИЯ
ФОРМАТА

«Flexspace»

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЗОНА

СВОБОДНЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ

УЧАСТКИ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ЗОНА

• Хранение
• Обработка
• Упаковка

• Грузоперевозки
• Экспедирование
• Контейнерная 
площадка
• Таможенный пост

• Универсальное 
Административно-
производственное 
здание

• Производственная
деятельность
• Промышленные
предприятия

Земельные
участки
с готовой
инфраструктурой

• Предприятие 
общественного 
питания
• Гостиница
• Конференц-зал, 
деловые зоны
• АБК
• Офисные здания
• ЭКСПО ЦЕНТР
• Медицинский 
пункт

ТРАНСПОРТНО- 
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
ЗОНА



Площадь земельного участка      100 га 

Планируемая площадь застройки       680 000 кв.м, в том числе:
  - Производственные площади       515 000 кв.м;                              
  - Транспортно–логистичекий комплекс     100 000 кв.м.
  - Офисные площади        10 000 кв.м.
  - Помещения Flexspase        5 000 кв.м.
  - Экспо центр         50 000 кв.м. 
  - Центр инновационной научной разработки (R&D центр)

Программа «Комфортная среда» для сотрудников парка:
  - Гостиница          150 мест
  - Общежитие для работников       450 мест
  - Детский садик         100 мест
  - Спортивный комплекс        5 000 кв.м

Показатели проекта Индустриального Парка «Челны»





Индустриальный
парк «Челны»Аэропорт

«Бегишево»
35 км.

УФА - 300 км.

Ижевск - 200 км.

КАЗАНЬ - 240 км.

МОСКВА - 1100 км.

Транспортная доступность.

Земельный участок под строительство проекта находится на 
территории промышленной зоны города Набережные Челны, 
федеральная трасса М7, близ пересечения Мензелинского тракта и 
улицы Промышленная.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕЛНЫ» ЗАНИМАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ. ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫГОДНУЮ 
ЛОГИСТИКУ И ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТУПНОСТЬ.

• РАССТОЯНИЕ ДО
   ГОРОДОВ:
   КАЗАНЬ – 240 км.
   Москва - 1100 км.
   УФА – 300 км.
   ИЖЕВСК – 200 км.

• СОБСТВЕННАЯ
   Ж\Д ВЕТКА

• В 35 КМ. АЭРОПОРТ
   «БЕГИШЕВО»

1054 км М7



1 Площадь земельного участка       100 га  

Планируемая площадь застройки          680 000 кв.м, в том числе:
 - Производственные площади                                  515 000 кв.м;
 - Транспортно–логистичекий комплекс     100 000 кв.м.
 - Офисные площади        10 000 кв.м.
 - Помещения Flexspase       5 000 кв.м.
 - Экспо центр         50 000 кв.м.
 - Центр инновационной научной разработки (R&D центр)

2 Программа «Комфортная среда» для сотрудников парка:
 - Гостиница          150 мест
 - Общежитие для работников        450 мест
 - Детский садик        100 мест
 - Спортивный комплекс        5 000 кв.м

3. Инвестиции в строительство парка        13 млрд. рублей
управляющей компанией и резидентами парка

4. Планируемое количество резидентов          более 110

5. Планируемое количество рабочих мест      более 3 000

6. Планируемый объем выпуска продукции резидентами  парка  более 25 млрд. рублей в год

7. Поступление налогов во все уровни бюджетов     более 5 млрд. рублей в год

8. Срок реализации проекта        6 лет

9. Дата начала реализации проекта                           Май 2014 года

Показатели проекта Индустриального Парка «Челны»

Показатели инфраструктуры Индустриального Парка «Челны»

Проектная мощность:
Электроснабжение        14        Мвт
Водоснабжение        3 700   куб.м / сут.
Водоотведение        3 700   куб.м / сут.
Газоснабжение         5 586   куб.м / час
Теплоснабжение         40,158 Гкал./час



Мастер–план 
индустриального парка «Челны»



Этапы строительства
индустриального парка «Челны»



Индустриальный парк «Челны»
на текущем этапе



Индустриальный парк «Челны»
на текущем этапе



Формы сотрудничества с резидентами парка

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

ЗДАНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ВЫКУПАРЕНДАВЫКУПАРЕНДА ВЫКУПАРЕНДА

- Сдача в аренду производственных и административных помещений;

- Строительство  зданий  промышленного  назначения  самостоятельно  
управляющей  компанией  под аренду с возможностью продажи.

- Строительство  промышленного  объекта  с  последующей  продажей  объекта  
(Build-to-suit  for  sale  or lease)

- Сдача  в  аренду  участков  земли  под  строительство  промышленного  объекта  
с  возможностью  выкупа земли;

- Продажа земельных участков в собственность под строительство крупных 
промышленных объектов.



Преимущества Индустриального Парка

1. Являемся частным парком в Республике Татарстан.
2. Уникальное географическое расположение парка / близость рынков сбыта и трудовых ресурсов / и 
транспортная доступность.
3. Объединение  на  единой  территории  несколько  сопутствующих  назначений  недвижимости  
для эффективного бизнеса.
4. Особый  статус  территории  Республики  Татарстан  (Камский  инновационный  территориально- 
производственный кластер).
5. Развитая  транспортная  инфраструктура  и  коммуникации.  Организация  таможенного  поста. 
Создание региональной контейнерной площадки с собственным ж/д тупиком.
6. Территория парка отнесена к зоне, которая предполагает следующие виды использования:
- Машиностроение, Автомобилестроение
- Металлургия
- Производство электронного оборудования
- Производство строительных материалов
- Деревообработка и производство мебели
- Производство керамических изделий
- Текстильная промышленность
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Пищевая промышленность и с/х переработка
- Химическая и нефтехимическая промышленность
7. Резидентами  парка  могут  быть  -  малые,  средние  и  крупные  российские  компании  ,  а  также 
иностранные компании.
8. Сопровождение инвестиционных проектов с начальной стадии реализации.
9. Государственная поддержка.
10. Наличие специализированной управляющей компании.



Компания, получившая статус резидента, 
имеет следующие преференции:

1. Освобождение от уплаты  земельного налога
2. Снижения налога на прибыль до 15,5%
3. Снижение налога на имущество до 0,1% (на срок проекта, 
но не более чем на 7 лет; в машиностроении - 13 лет)
4. Субсидирование процентной ставки по кредиту на 
строительство объектов
5. Субсидирование процентной ставки до 13,25% на закупку 
оборудования и сырья
6. Приоритетное получение всех возможных государствен-
ных программ поддержки, субсидирования
7. Компенсация затраченных предпринимателями средств 
на приобретение промышленного оборудования по схеме 
50/50 (дот5 млн. рублей) по программе Министерства 
экономики Республики Татарстан
8. Бесплатное подведение и подключение к инженерным 
сетям до ввода в здание:
-энергоснабжение
-газоснабжение
-водоснабжение
-водоотведение (канализация)

Для резидентов индустриальных парков разработаны 
программные мероприятия по поддержке и развитию 
предпринимательства в части софинансирования затрат 
и льготного кредитования.



Контактная информация

ООО «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕЛНЫ»

тел: +7(8552) 34-99-91, 74-73-99
www.ipchelny.ru, 

e-mail: ipchelny@yandex.ru, egcomotdel@gmail.com

Генеральный директор: 
Миронов Алексей Вячеславович 

моб.: +7 917 398 09 60

Ответственные лица:
Микрюков Владимир моб.: +7 917 399 66 32
Магеррамова Анна моб.: +7 917 270 45 55

Шакиров Наиль моб.: +7 987 414 14 10



ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВЫВАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Администрация
города Набережные Челны

nabchelny.ru

Агентство инвестиционного развития
Республики Татарстан

tida.tatarstan.ru   

Министерство экономики
Республики Татарстан

mert.tatarstan.ru

www.ipchelny.ru
e-mail: egcomotdel@gmail.com

тел.: +7(8552) 34-99-91, 74-73-99

Миронов Алексей
моб.: +7917398-09-60

e-mail: euro88888@gmail.com

Партнер проекта - 

ICBC MOSCOW 

("Торгово-Промышленный 

Банк Китая").

Партнер проекта - 

Группа компаний Кастамону - 

ведущий мировой производитель 

деревообрабатывающей отрасли

Партнер проекта - 

Холдинг Hayat (Хаят): 

добыча и переработка древесины, 

добыча энергии, строительство, 

портовые операции, FMCG сектор.

Деловой совет Шанхайской организации сотрудничества

上海合作组织商务理事会


