
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

ПАРК «М-7» 



АККРЕДИТОВАННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА  

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Общая площадь Парка 39,5 га 

Земельные участки в собственность  

статуса GREENFIELD 

Готовая инженерная инфраструктура 

Управляющая компания 

Удобное логистическое расположение 

Круглосуточная охрана 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  

Идея возникновения «Индустриального парка    

«М-7» появилась в 2008 году, на общем собрании 

акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», где была 

поставлена задача по увеличению объема 

переработки полимеров в Татарстане до 30% от 

всех производимых в регионе. 

 

 

 

 

Фонд Прямых Инвестиций – инициатор и 

разработчик проекта «Индустриальный             

парк «М-7». 

 

Индустриальный парк «М-7», основной профиль 

которого – переработка полимеров, был возведен 

в 2012 году в 300 метрах от федеральной трассы 

М7 «Волга» и в непосредственной близости от 

завода «Казаньоргсинтез». Парк ставит перед       

собой цель кооперации и достижения                     

синергетического эффекта за счет присутствия на 

одной территории различных отраслей                  

производств. В этой связи в парке также                

развиваются смежные отрасли:                              

металлообработка, деревообработка,                    

машиностроение, производство строительных       

материалов. 

 



РАСПОЛОЖЕНИЕ  

• До федеральной трассы М7 

ВОЛГА – 300 м 

 

• До г. Казань – 800 м 

- Международный аэропорт 

«Казань» - 45 км 

- Казанский речной порт – 23 км 

 

• До г. Москва – 800 км 

 

• До г. Нижний Новгород – 390 км 

 

• До г. Уфа – 550 км 

 

 

 



ПЛАН ПАРКА 

Общая площадь парка 39,5 га 

Занятые участки 19,5 га 

Свободные участки 13,7 га 

Инженерная и дорожная              

инфраструктуры, зоны                 

озеленения,                                   

объекты общего пользования 

6,3 га 



Переработка 
полимеров 

Машиностроение 

Металлообработка 

Строительные 
материалы 

ПРОФИЛЬ ПАРКА 



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Водоснабжение – 1000 куб.м/сутки 

Газоснабжение – 10 млн. куб.м/год Электроснабжение – до 8 МВт 

Оптико-волоконная связь 



ЗАВОД «ПОД КЛЮЧ» 

Формирование участков под индивидуальные требования 
от 35 соток до 5 га 

Выдача технических условий и заключение  
договоров электроснабжения 

Оформление разрешительной документации 

Содействие в привлечении финансирования 

Проектирование  

Строительство 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

ЛИЗИНГ-ГРАНТ 

 

 

 

50/50 

 

 

 

 

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 

 

Грант 45% от 
стоимости 

оборудования 

До 1 млн. руб. 

Начинаю
щий 

бизнес 

Грант 30% от 
стоимости 

оборудования 

До 3 млн. руб. 

Действую
щий 

бизнес 

Субсидии не 
более 50% 
понесенных 

затрат 

Не более  

3 млн.руб.  

на одного 
заявителя 

Производст

венные 

компании 

От 100 тыс. до  

1 млн. руб. 

От 3-ех месяцев 
до 3-ех лет 

Ставка до 10% 
годовых 

Субъекты 
МСП 



РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА 

40% 

18% 

5% 

9% 

12% 

16% 

Переработка полимеров 

Машиностроение 

Деревообработка 

Металлообработка 

Строительные материалы 

Другое производство 

26 резидентов 



РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА 



ВОЛЖАНИН 

Завод «ВОЛЖАНИН» является российским 

лидером по производству сварочных машин  

серии ССПТ для стыковой сварки  

полиэтиленовых труб диаметром от 40 до 1600 мм. 

 

 

 

 

 

Открытое отношение к потребителю позволило  

заводу в короткий срок занять лидирующие  

позиции на рынке России и стран СНГ,  

расширить сферу влияния и получить признание  

именитых специалистов в области сварки  

полиэтиленовых труб. Современное оснащение,  

развитые технологии и высокая культура  

производства, собственные запатентованные  

разработки и слаженная работа команды дает  

энергию для новых достижений. 



МУЛЬТИПЛАСТ 

 

Компания «МультиПласт» - одна из самых  

динамично развивающихся Российских  

компаний, представленных на рынке  

древесно–полимерного композита,  

с широкой филиальной сетью и более  

чем 3-х-летним опытом эффективного  

развития и освоения высокотехнологичного  

производства террасной доски из  

древесно-полимерного композита (ДПК).  

Террасная доска из ДПК - это современный  

строительный материал, применяемый как  

настил для террас, веранд, беседок, пирсов, 

причалов, палуб. 



ОЖИДАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2016 год 2017 год 2020 год 

26 30 
35 

Количество резидентов 

2016 год 2017 год 2020 год 

13,6 
29 

111 

Площадь производственных 
помещений, тыс. кв. м. 

2016 год 2017 год 2020 год 

321 
590 

2500 

Количество рабочих мест 

5 

6 

7 

8 

Функционирующие 
производства 

Завершают 
строительство в 2016 
году 

Планируют 
строительство и запуск 
производства в 2017 
году 

Ведут проектные 
работы 



ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «М-7» 

www.m7park.ru 

m7park16 

parkm7 

park_pr 

industrialparkm7 

Индустриальный парк "М7" 

Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, 
пос. Новониколаевский, ул. Овражная, 4 
 
Тел.: 8 800 2002 890 (звонок бесплатный по России) 
Тел. +7 (843) 203-95-34 


