


Расположение Парка 



От идеи к Парку 



Целевая аудитория 

Средний бизнес 

 

      Малый бизнес 
- Компании, создающие новое производство в 

рамках диверсификации бизнеса 
 

- Компании, расширяющие существующее  
производство 
 



Профиль  Парка 

Переработка полимеров 

     Машиностроение 

 

 

              Производство строительных материалов 

                      Металлообработка 



Индустриальный Парк  

Индустриальный парк «М-7» - система 
инфраструктурных, технических, коммерческих и 
управленческих возможностей 

• Производственные здания 

• Склады 

• Офисные помещения 

• Торгово-выставочные площади 

• Лаборатории 

• Учебные центры 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая площадь – 39,5 га 
Под застройку – 31,5 га 

Свободные участки –19,0 га 
Инженерная и дорожная инфраструктуры – 5,3 га 

Объекты общего пользования – 1,5 га 
Зона озеленения – 1,2 га 

Территория Парка 



Коммуникации Парка 



Участки формируются  
под индивидуальные требования от 1 га. 

 
Водоснабжение 1000 куб.м воды в час; 

Газоснабжение 10 млн куб.м./год; 
Электроснабжение мощностью 10 МВт; 

(свободными остаются 5 МВт). 
 

Кольцевые развязки внутри парка; 
Круглосуточная охрана территорий; 

Сети оптико-волоконной связи. 

Инфраструктура Парка 



Завод «под ключ» 

Участок 

      Проектирование 

              Строительство 

                      Управление 



Управляющая компания 

 

• Обеспечивает бесперебойную работу всех инженерных и   
                                информационных  систем Парка 
• Организация и контроль охраны 
• Эксплуатация коммуникаций 
• Оказывать консультационные услуги 
• Поддерживает участие резидентов в государственных  
                               программах РТ и РФ 
• Оказывает поддержку в получении займов и привлечении инвестиций 
• Осуществляет аутсорсинг (IT-аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов) 

Управляющая компания– обеспечивает комплексное развития с учетом  
рационального использования потенциала территории.  



Индустриальный парк 

2015 год: 
 

20 резидентов 
 из них 

5 действующих 



Индустриальный парк 



Показатели увеличения занятости 
населения 

 

 При выходе на проектную 
мощность -  

3500 рабочих мест 

 

 

 
 

На стадии реализации проекта: 
 

2012 год -150 рабочих мест 
2013 год – 283 рабочих места 
2014 год – 306 рабочих мест 
2015 году – 380 рабочих мест 

 
 

 



    Резидент : ООО «Волжанин» 

     Завод «Волжанин» является одним из российских лидеров по 
производству сварочных машин серии ССПТ для стыковой сварки 
полиэтиленовых труб диаметром от 40 до 1600 мм. Оборудование 
завода «Волжанин», сертифицированное по системе ГОСТ, 
отличается исключительной надежностью, мобильностью и 
универсальностью, продуманной конструкцией и выгодными 
ценами. Собственное конструкторское бюро позволяет 
разрабатывать любые решения «с нуля» до готового продукта. 

 
 
 

 
Среди  достижений завода «Волжанин» в 
2012 году можно выделить: 
- возведение дополнительного здания под 
производство, 
- приобретение станка по лазерной резке. 

 
 
 
 



 Резидент: ООО «МультиПласт»  

Компания «МультиПласт» - высокотехнологичное 
предприятие, являющееся  одним из лидеров на 
российском рынке производства террасной доски из 
древесно-полимерного композита (ДПК).  
   
Продукция из древесно-полимерного композита MultiDeck 
компании «МультиПласт» производится на оборудовании 
итальянской компании ICMA San Giorgio, которая в 1965 году 
начала работать в области переработки пластмасс и 
выпустила свой первый патентованный двух-шнековый 
экструдер.  
 

Террасная доска из ДПК – это современный 
строительный материал, применяемый как 
настил для террас, веранд, беседок, пирсов, 
причалов, палуб. 

 
 
      
 

Среди достижений 2012 года следует отметить 
приобретение дополнительных 
производственных линий по выпуску  нового 
вида террасной доски и сайдинга. 



Новые резиденты 

ООО «СтеклоСервис»  
производство изделий из 

стекла и зеркала, обработка 
изделий из стекла 

    
 

 ООО «МастерПринт-Казань» 
производство полистирольной 

продукции, ланч-боксов, лотков; 
упаковок для суши баров и 

ресторанов 

ЗАО «Татхим-Инвест» 
склад плитной  продукции  
для производства мебели 

 
            

ООО «ИПЦ Пегас» 
производство по выпуску 

светодиодной продукции 



Новые резиденты 

ООО «Авторемзавод Плюс»  
обслуживание и ремонт грузовых 

автомобилей, а также 
производство автокомпонентов 

- - - 
ООО «ЕвробетонГрупп»  

производство бетонной продукции 
- - - 

ООО «СК «Союзантисептик» 
лаборатория по сертификации 
продукции в области пожарной 

безопасности      

ООО «Полимертехпром» 
Компания – производитель 

полиэтиленовых труб 
- - - 

ООО «М-Фитнес Поволжье» 
Производство спортивного 
инвентаря из полимерной 

продукции 

 
 

  
            



Парк «М-7» в Интернете 

www.m7park.ru 
 

https://www.facebook.com/Industrialpark-M7 
 

https://twitter.com/park_pr 
 

 

http://vk.com/m7park16 

 

https://instagram.com/industrialparkm7 
 

http://bit.ly/1OQEbwO  

Канал «Индустриальный парк «М-7» 



Индустриальный Парк 

ООО «Индустриальный парк «М-7» 
РТ, Зеленодольский район, п.Новониколаевский 

ул.Овражная, д.4 
Тел: (843) 203-95-34 

8-800-2002-890(звонок бесплатный по России) 



8 800 2002 890 
Бесплатные звонки по России 


