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Общие положения: 

 

Промышленный парк «Развитие» 

города Набережные Челны 

(далее – Парк), является 

территориально обособленным 

комплексом на участке, 

находящемся в муниципальной 

собственности, имеющем 

общую границу, в пределах 

которого созданы 

благоприятные условия для 

ведения предпринимательской 

деятельности. 

Цели Парка: 

 

Развитие территории города 

Набережные Челны, Республики 

Татарстан, обрабатывающих 

отраслей экономики, 

производства новых видов 

продукции, внедрения наиболее 

прогрессивных технологий и 

производств. 

www.prompark16.ru  



Задачи Парка: 

 Создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение 
потребностей в производственных, административных и лабораторных 
площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения 
новых технологий и продуктов; 

 Организация новых и совершенствование действующих промышленных 
производств; 

 Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и 
внедрение ее результатов; 

 Ускорения социально-экономического развития города путем: 

 - привлечения внутренних и иностранных инвестиций; 

 - внедрения современных и инновационных технологий; 

 - развития сектора малых и средних предприятий; 

 - применения современных методов управления; 

 - более эффективного использования публичной собственности;  

 - создания рабочих мест. 
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Основные показатели 
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Географический центр автомобилестроения в России:  
ОАО «КАМАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг». 

Близкое расстояние к сырьевым ресурсам:  
Предприятия нефтехимии г. Казань, г. Нижнекамск. 

Наличие всех видов транспорта:  
Автомобильный, авиационный, железнодорожный, речной. 

Наличие квалифицированного персонала в отрасли машиностроения и 
специализированных ВУЗов. 

Республика Татарстан 

г. Набережные Челны 

Регион: 



Промышленный парк 
«Развитие» находится 
на территории 
промышленной зоны 
города Набережные 
Челны, в районе 
пересечения улиц 
Металлургическая и 
Техническая,  
площадью 11, 25 га. 
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Территория парка 



www.prompark16.ru  

Социальная инфраструктура 

 
Гостиницы и жилье 

для персонала 
промышленного парка 

 «Развитие»: 
 
 
 
 

- Гостиница «КАМАЗ»; 
- Общежития  

г. Набережные Челны. 
 

Расстояние - 8 км. 

 
Конференц-зал, 
деловые зоны 

промышленного парка  
«Развитие»: 

 
 
 
 

- Планируется 
разместить на 

территории АБК 
ООО«УКПП 
«Развитие» 

 
Предприятие 

общественного 
питания для 
персонала 

промышленного парка 
«Развитие»: 

 
 

- Планируется 
разместить на 

территории АБК 
ООО«УКПП 
«Развитие» 

Преимущества, обусловленные  

географическим расположением  

промышленного парка «Развитие» 
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Транспортная 
доступность 

Расстояние до 
речного порта  
г. Набережные 

Челны  

- 18 км. 

Расстояние до 
международного 

аэропорта 
«Бегишево»  

- 54 км. 

Парк находится 
на территории 
промышленной 

зоны  
г. Набережные 

Челны, в районе 
пересечения улиц 
Металлургическая 

и Техническая. 

Расстояние до 
федеральной 

трассы М7 

- 1,5 км. 

Расстояние до железнодорожного 
логистического терминала                      

ООО «Транссервис ЛТД» - 21 км. 

Преимущества, обусловленные  

географическим расположением  

промышленного парка «Развитие» 
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Поставщик услуг связи и интернет 

промышленного парка «Развитие» 

 

  

ОАО «Ростелеком» по России в цифрах:  

 

- 29,2 млн. клиентов фиксированной связи  

- 7 млн. клиентов широкополосного   доступа в Интернет  

- 5,5 млн. клиентов платного ТВ  

- 13,3 млн. клиентов мобильной связи 

- 35 млн. подключённых домохозяйств  

- 500 000 км. линий связи  
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Территория парка 
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Территория парка 
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Схема расположения участков резидентов 

Промышленного парка «Развитие» 
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Отраслевая специализация резидентов 

Промышленного парка «Развитие» 

 

  



Управление Парком возлагается на администрацию –  

ООО «Управляющая Компания Промышленного Парка «Развитие» 

 

В функции Администрации входит: 

 заключение соглашения о ведении деятельности с резидентами 

Парка и осуществление контроля за соблюдением его условий; 

 оказание содействия, резидентам Парка в прохождении 

необходимых экспертиз проектной документации, материально-

техническом обеспечении, найме персонала; 

 внесение предложений об изменении границ Парка; 
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Управление парком 



 анализ отчетов о результатах функционирования Парка; 

 публикация в печатных и электронных средствах массовой 

информации сведений о наличии не сданных в аренду земельных 

участков на территории Парка; 

 ведение реестра резидентов Парка; 

 осуществление функций заказчика по разработке проекта 

планировки Парка, заказчика (застройщика) по реализации проекта 

инженерного обустройства Парка, в том числе по строительству 

транспортной инфраструктуры, систем и объектов газоснабжения, 

электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоочистки и 

водоотведения, иных объектов инфраструктуры и благоустройства 

коллективного пользования на территории Парка; 
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Управление парком 



 эксплуатация и содержание инфраструктурных объектов, 

расположенных на территории Парка; 

 

 предоставление услуг, в том числе по электроснабжению, 

теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, санитарной 

уборке территорий коллективного пользования, охране территории 

Парка, транспортных, информационных и иных услуг;  

 

 предоставление уполномоченному органу Администрации 

Муниципального образования ежеквартального отчёта о своей 

деятельности и выполнении резидентом Парка соглашения о 

ведении деятельности на территории Парка. 
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Управление парком 
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На территории промышленного парка «Развитие» будет реализован 

проект когенерирующей станции, что существенно снизит потери и 

затраты на транспортировку тепловой и электрической энергии. 

Когенерация - процесс комбинированного производства тепловой и 

электрической энергии посредством единой энергетической установки. 

Когенерация  

в промышленном парке «Развитие»  
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70 ºС 95 ºС 

20 - 500 мбар 

0.4 кВ 
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Электрическая мощность - от 4 до 20 МВт  

Утилизация тепла – от 4 до 20 МВт 

Котельная мощность – от 2 до 10 МВт 

Когенерация  

в промышленном парке «Развитие»  
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Инвесторы 

Резиденты 

Управление 
экономического развития 

и поддержки 
предпринимательства 

МО г. Набережные Челны 

Программы поддержки 
предпринимательства 

РТ 
Министерство 
экономики РТ 

Агентство 
инвестиционного 

развития РТ 

Гарантийный 
фонд РТ 

Федеральные и 
Республиканские 

банки 

Промышленный 

парк 

«Развитие» 

Взаимодействие субъектов  

инвестиционного 



 Строительство объектов "под ключ" / Проектный офис  

 Логистические услуги 

 Подбор персонала 

 Сервисные/инженерные услуги 

 Охранные услуги 

 Юридические услуги 

 Консалтинговые услуги 

 IT-услуги 

 Уборка территории, вывоз мусора 

 Услуги по транспортировке персонала Резидентов и 

предоставление персонального транспорта 
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Услуги оказываемые  

ООО «УКПП «Развитие» 

 


