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районе на период до 2020 года........................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 26. Уровень безработицы на рынке труда в Актанышском и прилегающих районах
РТ по состоянию на 01.12.2015 года ............................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 27. Отраслевая структура вакансий в Актанышском районе в 2015 году ........Ошибка!
Закладка не определена.
Рисунок 28. Возрастной состав населения Актанышского районаОшибка!
Закладка
не
определена.
Рисунок 29. Уровень жизни населения в Актанышском муниципальном районе ..........Ошибка!
Закладка не определена.
Рисунок 30. Перспективный план развития подготовки специалистов на базе ГАПОУ
«Актанышский технологический техникум» на 2014-2020 гг. ......... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 31. Портфель приоритетных инвестиционных проектов РТОшибка! Закладка не
определена.
Рисунок 32. Инвестиционная инфраструктура РТ ............. Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 33. Крупнейшие инвестиционные площадки РТ .. Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 34. Динамика инвестиций в основной капитал в РТОшибка!
Закладка
не
определена.
Рисунок 35. Иностранные инвестиции в РТ, млн. долл. СШАОшибка!
Закладка
не
определена.
Рисунок 36. Прогноз объема инвестиций в основной капитал в Актанышском муниципальном
районе до 2020 года ......................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 37. Пространственное развитие Камской экономической зоныОшибка! Закладка не
определена.
Рисунок 38. Отраслевые приоритеты развития Камской экономической зоны согласно
Стратегии «Татарстан-2030» ........................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 39. Динамика производства комбикормов в РТ, тоннОшибка!
Закладка
не
определена.
Рисунок 40. Динамика производства комбикормов для КРС в России, тоннОшибка! Закладка
не определена.
Рисунок 41. Динамика средних цен на комбикорма для КРСОшибка!
Закладка
не
определена.
Рисунок 42. Динамика производства комбикормов для свиней в России, тонн.............Ошибка!
Закладка не определена.
Рисунок 43. Ресурсы молока и молочных продуктов в РФ в 2014 г. по федеральным округам,
тыс. тонн ............................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 44. Структура потребления молока и молочных продуктов в РФ в 2014г. ......Ошибка!
Закладка не определена.
Рисунок 45. Потребление молока и молокопродуктов в 2014г. в разрезе федеральных
округов ............................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 46. Производство молока в субъектах РФ в 2015г.Ошибка!
Закладка
не
определена.
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Рисунок 47. Индекс производства молочных продуктов в РФ 2015г, в % к соответствующему
месяцу прошлого года ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 48. Производство молочной продукции в РФ в 2015г.Ошибка!
Закладка
не
определена.
Рисунок 49. Импорт молока и молочных продуктов в РФ (в пересчете на молоко) ......Ошибка!
Закладка не определена.
Рисунок 50. Структура импорта молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в РФ
............................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 51. Структура импорта молока и молокопродуктов в РФ, в стоимостном выражении,
%......................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 52. Потребление основных видов замороженных полуфабрикатов в среднем по РФ
за 2014 г. ............................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 53. Ассортимент мясных полуфабрикатов в розничной торговле в 2014 году Ошибка!
Закладка не определена.
Рисунок 54. Ресурсы мяса и мясопродуктов в РФ по федеральным округам в 2014г. .Ошибка!
Закладка не определена.
Рисунок 55. Структура потребления мяса и мясных продуктов в РФ в 2014 г. по
федеральным округам ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 56. Динамика индекса производства в РФ 2015 году, в % к соответствующему
месяцу прошлого года ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 57. Региональная структура производства колбасных изделий в натуральном
выражении, 1 пол. 2015 .................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 58. Потребление овощей и бахчевых в РТ (по балансу продовольственных
ресурсов; на душу населения в год; кг) ........................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 59. Производство шампиньонов в РФ и ПФО ...... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 60. Объем производства культивируемых грибов в РТОшибка!
Закладка
не
определена.
Рисунок 61. Объем импорта шампиньонов в РФ ............... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 62. Импорт шампиньонов в ПФО .......................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 63. Объем потребления шампиньонов в ПФО и РТОшибка!
Закладка
не
определена.
Рисунок 64. Прогноз производства и дефицита на рынке шампиньонов в РТ и ПФО до 2020г.,
тонн .................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 65. Инфраструктура поддержки предпринимательства в Республике Татарстан
............................................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 66. Доля малого и среднего МСП, в % к ВРП Республики Татарстан ......................... 31
Рисунок 67. Прогнозные показатели развития МСП в Республике Татарстан на период до
2030 года .................................................................................................................................................... 35
Рисунок 68. Отраслевая структура малого предпринимательства в Актанышском
муниципальном районе в 2014 году ................................................ Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 69. Прогноз оборота малых (включая микропредприятия) и средних предприятий
Актанышского района ....................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Рисунок 70. Название рисунка ............................................ Ошибка! Закладка не определена.
9

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АКТАНЫШ»

КОНЦЕПЦИЯ

10

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АКТАНЫШ»

КОНЦЕПЦИЯ
Резюме проекта

Настоящая Концепция разработана для целей предоставления в составе комплекта
документации на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются федеральные субсидии на поддержку малого и среднего
предпринимательства по мероприятиям, предусмотренным в рамках «Создания и (или)
развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказывающей имущественную поддержку - промышленных парков, индустриальных парков,
агропромышленных парков и технопарков».

Цель создания промышленного парка «Актаныш»
Актанышский муниципальный район расположен в северо-восточной части
Республики Татарстан. Отсутствие полезных ископаемых, малолесность и плодородные
земли определяют преимущественное развитие сельскохозяйственного производства в
районе.
Цель создания промышленного парка
«Актаныш» - комплексное развитие
территории Республики Татарстан путем организации благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства, повышения предпринимательской активности,
создания и развития производства по переработке сельскохозяйственной продукции в
районе с использованием передовых технологий, а также обеспечение инвестиционной
привлекательности территории, в том числе за счет планомерного, экономически
целесообразного развития объектов инфраструктуры.
Основные задачи:
привлечение инвестиций и стимулирование социально-экономического развития
района и Республики Татарстан в целом;
формирование инфраструктуры для размещения производственных предприятий,
соответствующих отраслевой специализации парка;
увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней, создание новых рабочих мест;
обеспечение развития агропромышленного комплекса региона путем организации
переработки сырья растительного и животного происхождения;
создание условий для повышения промышленного потенциала муниципального
района за счет создания новых производств и освоения выпуска конкурентоспособной
продукции;
обеспечение продовольственной безопасности региона.
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Описание основных параметров промышленного парка «Актаныш»
Создание ПП «Актаныш» планируется на территории общей площадью 13,3279 Га
путем осуществления нового строительства объектов инфраструктуры, включая
инженерные, транспортные сети и другие необходимые элементы.
Основное направление деятельности резидентов промышленного парка «Актаныш» переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе:

выращивание и переработка шампиньонов,

консервирование плодоовощной продукции,

переработка мяса,

молокопереработка,

производство комбикормов,

переработка других видов сельскохозяйственной продукции.
На момент подготовки документации подписаны соглашения о ведении деятельности
с потенциальными резидентами.
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Бизнес-модель промышленного парка
Модель создаваемого промышленного парка
Таблица 1. Основные параметры взаимодействия участников создаваемого индустриального
парка

Форма собственности парка:
Владелец земельных участков территории
парка
Тип создаваемого парка
Управляющая
компания,
форма
собственности
Порядок передачи прав собственности

Государственная
Муниципальное образование Актанышское
сельское поселение
Гринфилд
Частная

Управляющая компания приобретает права
аренды
на
земельные
участки
и
имущественный комплекс парка
Ограничения на бюджетное финансирование Отсутствуют
Соответствие Национальному стандарту РФ Соответствует
«Индустриальные парки. Требования»
Особенности применяемой модели

права на объекты инфраструктуры индустриального парка, находящиеся в
муниципальной собственности, могут быть переданы управляющей компании после
введения объектов индустриального парка в эксплуатацию;
управляющая компания с частной формой собственности позволяет организовать
эффективную работу промышленного парка с оказанием качественных услуг резидентам
индустриального парка;
управляющая компания передает в субаренду земельные участки резидентам под
застройку с правом дальнейшего выкупа земли под объектами недвижимости в
соответствии с действующим законодательством.
Основные участники организационной структуры промышленного парка «Актаныш» и
их функции представлены ниже.
Таблица 2. Функции основных участников ПП «Актаныш»
Участники
Министерство
экономического развития
Российской Федерации
Министерство экономики
Республики Татарстан

Функции участников

 главный распорядитель бюджетных средств
 организатор конкурсного отбора
 участник конкурсного отбора субъектов РФ
 распорядитель бюджетных средств
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Участники

Функции участников

Исполнительный комитет
Актанышского
муниципального района
Управляющая компания
промышленного парка
«Актаныш»

 инициатор проекта
 заказчик и инвестор по созданию объектов инфраструктуры







Обслуживающие
(сервисные) компании
Резиденты
промышленного парка
«Актаныш»




промышленного парка
управление на этапе запуска проекта
управление комплексом недвижимости
обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
промышленного парка, эксплуатация и содержание объектов
инфраструктуры
заключение с резидентами парка соглашений о ведении
деятельности на территории промышленного парка
организация и оказание комплекса услуг резидентам
промышленного парка
организатор конкурсных отборов проектных, подрядных
организаций
оказание услуг резидентам промышленного парка по прямым
договорам
ведение производственной деятельности на территории
промышленного парка с обязательством достижения заявленных
показателей

Резидентная политика
Промышленный парк «Актаныш» создается с целью развития сектора экономики по
переработке сельскохозяйственной продукции. В качестве приоритетных направлений
резидентов промышленного парка предполагаются:

выращивание и переработка шампиньонов,

консервирование плодоовощной продукции,

переработка мяса,

молокопереработка,

производство комбикормов,

переработка других видов сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время заключены соглашения между Исполкомом Актанышского района
Республики Татарстан и потенциальными резидентами промышленного парка.
Для получения статуса резидента промышленного парка «Актаныш» к будущему
резиденту предъявляются следующие требования:

предприятие должно быть зарегистрировано в установленном порядке на территории
Актанышского муниципального района.

обязанность предоставлять для управляющей компании налоговую и управленческую
отчётность.
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гарантировать выполнения взятых на себя обязательств по объему инвестиций,
количеству создаваемых рабочих мест и срокам реализации проекта.
Со своей стороны управляющая компания обязуется оказывать полный спектр услуг,
обеспечивать технические потребности потенциальных резидентов в случае размещения
производства в промышленном парке «Актаныш».


Описание парка и предоставляемых услуг
Территория промышленного парка расположена в Актанышском муниципальном
районе в северо-восточной части Республики Татарстан.

Рисунок 1. Расположение промышленного парка «Актаныш»
Таблица 3. Основные показатели развития промышленного парка «Актаныш»
Площади и территории
Общая площадь территории парка
Общая площадь под размещение резидентов
Деятельность резидентов
Количество резидентов в 2016 году (по соглашениям)
План по освоению земельных участков в 2016 году
Заполнение территории промпарка к концу 2016 года (от
полезной площади)
Заполнение территории промпарка к концу 2023 года (от
полезной площади)
Количество резидентов к концу 2023 года
Количество создаваемых рабочих мест к 2023 году
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Значение показателя
13,3279 га
10,4 га
производство, переработка
сельскохозяйственной продукции
4
5,05 га
48,6%
100,0%
не менее 12
не менее 250
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Площади и территории
Инвестиции резидентов к 2023 году
Совокупный годовой объем реализации продукции
резидентов к 2023 году
Стоимость инфраструктурных затрат1 всего, в т.ч.
Стоимость инфраструктурных затрат 2016г.
Стоимость инфраструктурных затрат 2017г.

Значение показателя
не менее 550 млн.руб.
не менее 1250 млн.руб.
176 716,63 тыс.руб.
94 957,82 тыс.руб.
81 758,81 тыс.руб.

Таблица 4. План по заполнению промышленного парка «Актаныш»
Показатель
Количество Резидентов (ед)
Занимаемая площадь
земельного участка (Га)
Заполняемость территории
ПП, в % от полезной площади
Заполняемость территории
ПП, в % от общей площади

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

8

9

11

12

5,05

5,69

6,22

6,75

7,30

8,04

9,20

10,40

48,6

54,7

59,8

64,9

70,2

77,3

88,5

100,0

37,9

42,7

46,7

50,6

54,8

60,3

69,0

78,0

Предполагаемые услуги резидентам промышленного парка:

предоставление земельных участков в субаренду резидентам, содействие при
оформлении прав на земельные участки в собственность (под объектами, введенными в
эксплуатацию),
услуги по снабжению ресурсами – водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение,
содержание и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры общего
пользования,
техприсоединение объектов резидентов к инженерным сетям парка,
оказание услуг по охране,
консультационные услуги (бухгалтерские, юридические).

Организационное планирование
Для обеспечения потребностей резидентов в 2016 году планируется строительство
внешних подводящих и внутриплощадочных инженерных сетей электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В 2017 году предусмотрено строительство газопоршневой установки и завершение
строительства ливневой канализации и очистных сооружений.

1

- Без учета индексов-дефляторов

16

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АКТАНЫШ»

КОНЦЕПЦИЯ

Рисунок 2. Схема зонирования территории промышленного парка «Актаныш»

На территории промышленного парка выделены 14 площадок под размещение
предприятий резидентов, площади участков которых составляют от 0,42 до 1,6 га.
На рисунке ниже представлена схема взаимодействия участников бизнес-модели.

Рисунок 3.Организационная структура промышленного парка «Актаныш»

Участники проекта
Инициатор проекта
Инициатором
создания
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17
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Исполнительный комитет Актанышского района Республики Татарстан.
Таблица 5. Сведения об инициаторе проекта.
Наименование
Адрес
ИНН
КПП
Руководитель
Тел.

Исполнительный комитет Актанышского
муниципального района РТ
423740, РТ, с.Актаныш, пр.Ленина, 17
1604006790
160401001
Фаттахов Ильнар Энгелевич
+7-8555-23-02-22

Управляющая компания

В настоящее время руководство проектом осуществляет инициатор –
Исполнительный комитет Актанышского муниципального района Республики Татарстан.
Действующим законодательством предусмотрена конкурсная процедура выбора
профессиональной управляющей компании промышленного парка.
Выбранная организация должна удовлетворять следующим основным требованиям:
создание УК промышленного парка в организационно-правовой форме
хозяйственного товарищества, или общества, или некоммерческого партнерства, или
саморегулируемой организации;
постановка на учет УК промышленного парка в налоговых органах Российской
Федерации по месту нахождения УК промышленного парка;
осуществление основного вида деятельности организации - управление
недвижимостью, а также предоставление следующих видов услуг: инженерные, правовые,
консалтинговые, маркетинговые, информационные, логистические, телекоммуникационные
услуги, организация привлечения финансирования для инвестиционных проектов, поиск
потенциальных инвесторов.
Процедуры конкурсного отбора планируются провести в апреле-мае 2016 года.
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Комплексная характеристика территории
Обоснование выбора места реализации проекта
Характеристики земельных участков

Общая площадь земельных участков для размещения парка – 13,3279 га.
Таблица 6. Сведения о земельных участках промышленного парка
Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м.

Категория
земли

Вид разрешенного
использования

Примечание

16:04:020501:160

70 621

Земли
населенных
пунктов

Для
производственной
деятельности

16:04:020501:161

62 658

Земли
населенных
пунктов

Для
производственной
деятельности

Собственник - Актанышское
сельское поселение
Актанышского муниципального
района
Собственник - Актанышское
сельское поселение
Актанышского муниципального
района

Удаленность парка от других объектов

По существующим автодорогам с. Актаныш имеет прямое сообщение с крупными
промышленными центрами региона:

Н.Челны – 140 км,

Нижнекамск – 160 км,

Елабуга -170 км,

Казань – 380 км,

Нефтекамск – 54 км,

Уфа – 210 км.
Авиасообщение. Собственного аэропорта в Актанышском районе нет. Расстояние до
ближайшего аэропорта «Бегишево» г.Нижнекамск составляет 160 км.
Железнодорожный транспорт. Железнодорожным транспортом Актанышский район
не обеспечен. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г.Нефтекамск,
республики Башкорстостан, на расстоянии 54 км.
Водный транспорт. Актанышский район расположен на левом берегу судоходной
р.Белая. Расстояние от территории промышленного парка - 7 км. В районе имеются
пристани, причал для разгрузки барж.
Социально-экономические характеристики региона
Республика Татарстан является одним из наиболее развитых регионов Российской
Федерации. Республика расположена в центре крупного индустриального района, в 800 км к
востоку от Москвы, в месте слияния рек Волги и Камы (общая площадь: 67 836,2 кв. км.)
Столица республики - город Казань площадью 614,2 кв. км, с населением 1,161 млн.
19

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АКТАНЫШ»

КОНЦЕПЦИЯ

человек. Общая численность населения Республики Татарстан составляет 3,8 млн.
человек.
Республика имеет исключительно выгодное экономико-географическое и
транспортно-географическое положение, поскольку находится практически в центре
экономически развитого Приволжского федерального округа, между индустриальными
регионами Центра и Урала, на пересечении ключевых авиалиний, железнодорожных,
автомобильных и речных стратегически важных магистралей общероссийского значения.
Протяженность территории: 290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток
Республика Татарстан входит в число регионов Российской Федерации, занимающих
лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям.
В 2014 году республика занимает в России:

по объему валового регионального продукта (далее – ВРП) 7-е место;

по объему сельскохозяйственного производства - 3-е место;

по объему промышленного производства и инвестиций в основной капитал - 5-е
место (и 1-е место среди регионов Приволжского федерального округа);

по строительству - 6-е место;

по вводу жилья и обороту розничной торговли - 8-е место.
За период 2012-2014 годы экономика Республики Татарстан характеризовалась
следующими основными показателями:
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Рисунок 4. Динамика ВВП Российской Федерации и ВРП Республики Татарстан

Рисунок 5. Динамика ВРП Татарстана

Рисунок 6. Структура производства ВРП Татарстана по видам экономической деятельности в
2013-2014 годах
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Схема осуществления проекта
Планы по строительству парка
В 2016 году запланировано начало строительства парка и выполнение работ по
подготовке основных объектов инфраструктуры:

прокладка внешних инженерных сетей до территории промышленного парка –
электроснабжение 10 кВ, связь, водопровод, напорная линия хозяйственно-бытовой
канализации;

строительство внутриплощадочных инженерных сетей - электроснабжение 10 кВ и
0,4 кВ, газопроводы высокого и среднего давлений, кабельная канализация сети связи,
водопровод, линия хозяйственно-бытовой канализации;

строительство инженерных сооружений – комплектных трансформаторных
подстанций, газорегуляторных пунктов шкафного и блочного типа, канализационной
насосной станции, пожарных резервуаров;

строительство автомобильных дорог.
В 2017 году будут завершены работы:

строительство системы ливневой канализации;

строительство очистных сооружений и канализационной насосной станции ливневых
стоков;

строительство газопоршневой установки – для генерации собственной энергии на
территории промышленного парка.

Программа осуществления проекта
Этап реализации
Текущее состояние и планы
Прединвестиционная стадия
Плановый срок реализации: 1-2 квартал 2016г.
Первичные исследования и
Выполнено комплексное исследование района с позиций реализации
выбор земельного участка
проекта, проведен выбор площадки (земельного участка), выполнен
анализ индустрии промышленных парков в окружении проекта.
Оформление прав на земельный
На участки промышленного парка оформлены права собственности
участок
муниципального образования с. Актаныш.
Разработка основной
Сформирована бизнес-модель промышленного парка, разработан мастер
документации для реализации
план с учетом комплексной характеристики участка.
инвестиционного проекта
Проведен анализ трудовых ресурсов в районе, финансовый анализ и
оценка инвестиций, разработаны схема и бюджет осуществления проекта
с учетом мер профилактики возможных рисков.
Разработаны Концепция создания промышленного парка и Бизнес-план.
Подготовка инвестиционного
Имеется ряд заключенных соглашений с резидентами о реализации
проекта к непосредственной
проекта на площадке.
реализации
Осуществляется разработка пакета документов для запуска
инвестиционной стадии проекта.
Выбор управляющей компании
Готовится конкурсная документация для выбора управляющей компании.
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Этап реализации
Текущее состояние и планы
Инвестиционная стадия
1 этап. Плановый срок реализации: с 2 по 4 квартал 2016г.
Подготовка к осуществлению
Проведены необходимые инженерно-геологические изыскания,
строительства
разработана и согласована проектно-сметная документация на объекты
инженерной и транспортной инфраструктуры, получены технические
условия.
Получено заключение госэкспертизы о достоверности определения
сметной стоимости проекта и заключение госэкспертизы на ПСД.
Осуществление строительства
Планируется осуществить строительство наружных инженерных сетей до
инженерной и транспортной
территории промышленного парка, включая внутриплощадочные сети
инфраструктуры промышленного
непосредственно до границ участков резидентов и строительство
парка.
инженерных сооружений, а также строительство транспортных сетей. При
этом созданная инфраструктура будет являться муниципальной
собственностью.
Эксплуатационная стадия
Плановый старт деятельности 1 января 2017 г.
Передача созданных объектов
Планируется осуществить передачу объектов выбранной управляющей
инфраструктуры промышленного
компании.
парка под управление
Управляющей компании
Предоставление земельных
Планируется путем заключения соответствующих соглашений между
участков резидентам
управляющей компанией и резидентами.
Обеспечение резидентов
Планируется заключение соглашений между управляющей компанией и
инфраструктурой промышленного
резидентами о техническом присоединении к инженерным сетям, о
парка
поставках энергоресурсов и оказании соответствующих услуг.
Инвестиционная стадия
2 этап. Плановый срок реализации: с 2 по 4 квартал 2017г.
Осуществление строительства
Планируется осуществить строительство ливневых канализаций,
инженерной инфраструктуры
очистных сооружений, а также строительство ГПУ – для генерации
промышленного парка.
собственной электроэнергии и обеспечения резидентов.
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Декларация о намерениях промышленного парка «Актаныш»
Описание специализации
Площадка промышленного парка «Актаныш» располагается на свободной от
застройки территории, в прошлом земля использовалась сельхозпроизводителями под
посев зерновых культур.
На территории промышленного парка планируется размещение промышленных
производств по переработке сельскохозяйственной продукции.
Производственное оборудование является основным потребителем электроэнергии
промышленного парка. Использование природного газа на территории промышленного
парка предполагается для нужд отопление, вентиляции, обеспечения горячего
водоснабжения производственных и административных зданий, работы производственного
оборудования, генерации электроэнергии.
Территория проектируемого промышленного парка находится в зоне П1 - зоне
предприятий незначительного отрицательного воздействия на среду (IV класса опасности).
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства: производственные и промышленные предприятия IV класса
опасности; технопарки, индустриальные парки, технополисы IV класса опасности; склады;
объекты технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств, машин и
оборудования; административные офисы; объекты научных организаций.
Таким образом, в соответствии правилами благоустройства и застройки
Актанышского муниципального района на данной территории промышленного парка
предусматривается размещение производств с IV классом опасности.

Характеристика резидентов
Будущие резиденты парка – это предприятия малого и среднего бизнеса,
занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции.
Подписываются соглашения о ведении деятельности на территории промышленного
парка «Актаныш» с предприятиями:
Наименование компании
ООО «Молочный комбинат Касымовский»
ИП ГКФХ Хадеев И.Т.
ООО «Дуслык плюс»

Вид деятельности
переработка молочной продукции
переработка мяса
переработка овощей

ООО «Агромир»

выращивание и переработка шампиньонов
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Государственная политика в области поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Предпринимательство является основой эффективной экономики. Благодаря
политике, направленной на поддержку и развитие предпринимательства, в республике
ежегодно растет вклад данного сектора в экономический рост.
Меры государственной поддержки развития промышленности и сельского хозяйства
федерального уровня представлены ниже.
Таблица 7. Перечень мер государственной поддержки развития промышленности, сельского
хозяйства федерального уровня
Наименование
Государственная программа
«Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности» и ее
подпрограммы для разных
отраслей промышленности

Администратор
Министерство
промышленности и
торговли РФ

Подпрограмма
«Институциональное
развитие научноисследовательского сектора»
государственной программы
РФ «Развитие науки и
технологий» на 2013 - 2020
годы
Содействие
импортозамещению и
экспортоориентированности в
промышленности в рамках
распоряжения Правительства
РЫ от 20.09.2014г. № 1396-р
Программы поддержки
инвестиционных проектов,
реализуемых на территории
РФ на основе проектного
финансирования

Минобрнауки
России

Министерство
промышленности и
торговли РФ

Вид поддержки
Субсидирование части затрат на уплату процентов по
кредитам
Субсидирование затрат на проведение НИОКР
Субсидирование иных затрат (реализация
инвестпроектов, пилотных проектов в области
инжиниринга и промышленного дизайна, субсидии
стратегическим организациям ОПК и прочее)
Имущественные взносы
Заключение госконтрактов в рамках ФЗ-44 на
выполнение НИОКР
Субсидии ФБУ на реализацию госзадания
Предоставление субсидий из федерального бюджета
на НИОКР и реализацию комплексных проектов по
созданию высокотехнологичного производства,
выполняемых с участием российских
образовательных организаций высшего образования,
государственных научных учреждений.
Субсидия выделяется на срок от 1 до 3 лет в объеме
до 100 млн. руб. в год.
Финансовая поддержка регулярно выбираемых
проектов в сфере производства продукции и услуг
соответствующих утвержденному перечню
приоритетных и критических видов продукции и услуг

Минэкономразвития Государственные гарантии по кредитам, выданным в
РФ
целях поддержки реализуемых на основе проектного
финансирования инвестиционных проектов
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Наименование
Подпрограмма «Техническая
и технологическая
модернизация,
инновационное развитие»
Государственной программы
развития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 2013 2020 годы

Администратор
Минсельхоз России

Вид поддержки
Возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

Фонд развития промышленности РФ
Таблица 8. Инструменты Фонда развития промышленности
Инструменты
Проекты импортозамещения

Добанковские проекты

процентная ставка по всем займам
Фонда -

Описание
Бюджет проекта: от 100 млн. руб.
Сумма займа: от 50 до 500 млн. руб.
Срок займа: не более 5 лет
Софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка):
не менее 30%
Целевой объем продаж новой продукции: не менее 50% от
суммы займа*
Доля затрат на покупку оборудования: не более 80% от
суммы кредита
Бюджет проекта: от 500 млн. руб.
Сумма займа: от 50 до 500 млн. руб.
Срок займа: не более 5 лет
Софинансирование со стороны заявителя (или инвестора/банка):
не менее 70%
Целевой объем продаж новой продукции: не
менее 1 000
млн. руб.*
5% годовых

*Начиная со 2-го года серийного производства

На базе Фонда развития промышленности формируется система «одного окна»
государственной поддержки промышленных предприятий, запущен информационноконсультационный центр.
ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере - государственная некоммерческая организация в форме федерального
государственного бюджетного учреждения, образованная в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. №65
Таблица 9. Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере
Наименование
программы

Описание

Цели
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Наименование
программы
Программа «Старт»

Описание

Цели

Поддержка стартапов на ранних
стадиях инновационной
деятельности на принципе
частно-государственного
партнёрства
Проекты реализуются в три
этапа. Объем финансирования:
- первого этапа - до 2,0 млн. руб.
- второго этапа - до 3,0 млн. руб.
- третьего этапа - до 4,0 млн. руб.

Программа «Развитие»
Подпрограммы:
«МОСТ» (Модернизация
образования
современными
технологиями)
«СОПРовождение»:
высокотехнологичные
проекты в социальной
сфере

Максимальный объем
предоставляемого Фондом гранта
составляет не более 15,0 млн.
руб., при условии
софинансирования из
внебюджетных средств в размере
не менее 50% от суммы гранта.
медицина
новые производственные
технологии
новые материалы
cоциально-ориентированные
проекты
Максимальный объем
предоставляемого Фондом гранта
составляет не более
15,0 млн.
рублей, при условии
софинансирования из
внебюджетных средств в размере
не менее 50% от суммы гранта

- Создание новых и поддержка существующих
малых инновационных предприятий,
стремящихся разработать и освоить
производство нового товара, изделия,
технологии или услуги с использованием
результатов собственных научно-технических
и технологических исследований, находящихся
на начальной стадии развития и имеющих
значительный потенциал коммерциализации.
- Содействие реализации государственным
инновационным программам
Финансирование предприятий, хотя и
выпускающих продукцию, но ощущающих
необходимость проведения дополнительных
НИОКР, позволяющих повысить
эффективность работы путем диверсификации
своего производства или снижения издержек
за счет внедрения новых технических
решений. В результате реализации проекта
должен быть не только выполнен НИОКР, но и
созданы высокопроизводительные рабочие
места, разработанная продукция выведена на
рынок.

Программа
«Интернационализация»

Программа
«Коммерциализация»

Программа «Кооперация»

Гранты предоставляются малым
инновационным предприятиям,
прошедшим конкурсный отбор на
право получения гранта, в
размере не более 15 млн. руб.,
при условии 100%
софинансирования из
собственных и (или)
привлеченных средств третьих
лиц.
Размер финансирования – до 20
млн. руб. Срок выполнения
проектов – до 24 месяцев.
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Поддержка предприятий, выполняющих
перспективные разработки и имеющих
зарубежных партнеров, за счет
взаимодействия в которыми возможно
повысить конкурентоспособность своей
продукции и коммерциализовать результаты
научно-технической деятельности за счет
получения доступа к передовым технологиям
и экспертизе, а также возможности вывести
свою (а также совместно разработанную)
продукцию на зарубежные рынки.
Оказание финансовой поддержки малым
инновационным предприятиям, завершившим
НИОКР и планирующим создание или
расширение производства инновационной
продукции. В результате выполнения проекта
предприятие должно существенно повысить
объемы реализации инновационной продукции
и увеличить количество рабочих мест.
Расширение практики вовлечения организаций
малого наукоемкого предпринимательства для
развития продуктовых линеек
производственных компаний (инициатор
проекта) со сформированной сетью сбыта,
создания новых и обновления существующих
высокотехнологичных производств.
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МСП-Банк

АО «МСП Банк» реализует государственную программу финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства (МСП) с 2004 года и является проводником
государственных ресурсов для малого и среднего бизнеса на территории всей страны.
Таблица 10. Перечень видов поддержки МСП-Банка
Виды поддержки
Поддержка субъектов МСП на
территории моногородов I
категории (В соответствии с
Распоряжением Правительства
РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р о
Перечне монопрофильных
муниципальных образований РФ
(моногородов) с учетом изменений
и дополнений)
Поддержка субъектов МСП,
осуществляющих экспортные
операции

Поддержка проектов субъектов
МСП направленных на развитие
гражданских отраслей
промышленности

Описание
Совмещение инструментов
государственной поддержки АО
«МСП Банк» и Некоммерческой
организации «Фонд развития
моногородов»

Назначение
для субъектов МСП реализующих
инвестиционные проекты
стоимостью более 250 млн. руб.

Совмещение инструментов
государственной поддержки АО
«МСП Банк» и
Государственного
специализированного Российского
экспортно-импортного банка
(акционерное общество), который
выполняет функции агента
Правительства РФ по
обеспечению государственной
поддержки экспорта: кредитует
компании и выдает по запросу
разные виды гарантий от своего
имени
Совмещение инструментов
государственной поддержки АО
«МСП Банк»
и Фонда развития
промышленности

возможность получения
субъектами МСП – экспортерами
финансовых ресурсов сроком до 7
лет на более льготных в
сравнении с рыночными
условиями

для субъектов МСП,
реализующих инвестиционные
проекты, направленные на
внедрение передовых
технологий, создание новых
продуктов или организацию
экспортно-ориентированных
производств, стоимостью более
100 млн. руб.

АО Федеральной корпорации развития малого бизнеса

Корпорация осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере
малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным законом
от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
АО «Корпорация «МСП» способствует развитию малого и среднего бизнеса,
предоставляя субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) прямые гарантии
для получения банковских кредитов и позволяя воспользоваться кредитными ресурсами при
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недостаточности залогового обеспечения.
Конкретный перечень мер поддержки устанавливается в региональных программах
развития малого и среднего предпринимательства субъектов РФ.
Таблица 11. Перечень государственной поддержки развития промышленности, сельского
хозяйства, МСП на региональном уровне
Наименование
Министерство промышленности
и торговли РТ и
Министерство экономики РТ

Вид поддержки
Предоставление преференций (в т. ч. налоговых) предприятиям с
положительной динамикой снижения затрат и повышения
производительности труда.
Предоставление субсидий предпринимателям Республики Татарстан на
частичное финансирование затрат, связанных с уплатой платежей по
лизингу оборудования
Предоставление налоговых льгот (согласно закону Республики Татарстан
от 10.10.2011 № 68-ЗРТ «Об инвестиционном налоговом кредите»), в том
числе предоставление инвестиционного налогового кредита сроком до
семи лет: фиксированная ставка процентов по кредиту на уровне 1/2 от
ставки рефинансирования ЦБ РФ; а также снижение ставки налога на
имущество до 0,1% и налога на прибыль в части зачисляемой в бюджет
республики до 13,5%
Предоставление субсидий предпринимателям Республики Татарстан для
развития инноваций и технологической модернизации производства.
Предоставление субсидий с целью оказания финансовой поддержки
предпринимателям Республики Татарстан, производящим товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта, для покрытия части затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам, с оплатой услуг по
выполнению обязательных требований законодательства РФ или
законодательства страны-импортера, с участием в выставочноярмарочных мероприятиях за рубежом и т. п.

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РТ
Некоммерческая организация
«Гарантийный фонд РТ»
Некоммерческая организация
«Фонд поддержки
предпринимательства РТ»

Предоставление субсидий предпринимателям Республики Татарстан —
резидентам промышленных площадок муниципального уровня,
расположенных на территории Республики Татарстан, занятым в
обрабатывающих отраслях экономики (программа «Кластерные гранты»)
(% ставки, оборудование)
Предоставление субсидий на техническую и технологическую
модернизацию сельскохозяйственного производства
Предоставление поручительств
Предоставление микрозаймов

Развитию предпринимательства и укреплению его роли в экономике Республики
Татарстан уделяется особое внимание. Малый и средний бизнес играет важнейшую
социальную и экономическую роль в жизни Татарстана, обеспечивая занятость населения и
социальную стабильность. Сегодня сектор малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан формируют около 138 тыс. субъектов предпринимательства, на
которых занято около 380 тыс. человек. На малый и средний бизнес приходится четверть
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валового регионального продукта.
В таблицах ниже представлено более подробное описание основных форм
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в РТ
Таблица 12. Финансовая и инновационно-консультационная инфраструктура в РТ
Наименование
Центр поддержки
предпринимательства
Республики Татарстан

Некоммерческая
организация
«Гарантийный Фонд
Республики Татарстан»

Центр поддержки экспорта
Республики Татарстан

Описание
Финансовое, маркетинговое, патентно-лицензионное, юридическое и
информационное сопровождение деятельности СМСП;
иные консультационные услуги в целях содействия развитию
предпринимательской деятельности; проведение для СМСП семинаров,
конференций, форумов, круглых столов, издание пособий;
организация и (или) реализация специальных программ обучения для СМСП,
организаций инфраструктуры поддержки СМСП с целью повышения их
квалификации по вопросам, связанным с реализацией инновационной продукции
и экспортом товаров, работ, услуг;
иные виды деятельности в рамках реализации региональных программ развития
СМСП и муниципальных программ развития СМСП;
консультационная поддержка государственной регистрации субъектов
предпринимательской деятельности.
Центр осуществляет прием заявок от СМСП на участие в конкурсных отборах на
предоставление субсидий, проводимых министерством.
Предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, банковским
гарантиям) субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства. Поручительство
Фонда предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, обладающим по заключению Банка устойчивым
финансовым положением, но не располагающим достаточным залоговым
обеспечением для получения кредита.
Условия предоставления поручительств:
сумма поручительства - до 30 млн. рублей;
сумма кредита - не менее 1 млн. рублей;
срок кредита - не менее 1 года;
доля поручительства Фонда - не более 50% от суммы кредита, банковской
гарантии;
сумма вознаграждения - от 0,75 до 1,5% годовых от суммы поручительства;
срок рассмотрения заявки - от 3 - 10 рабочих дней.
Информационно-аналитическая поддержка предпринимателей-экспортеров по
вопросам ВЭД, мероприятиям, связанным с ВЭД, международным мероприятиям
и т.д. работа по изучению потребностей предприятий-экспортеров, а также
изучению стран, предпочтительных для экспорта продукции татарстанских
производителей.
содействие субъектам малого и среднего предпринимательства республики
Татарстан в получении консультационной поддержки специалистов по всем
вопросам тематики внешнеэкономической деятельности.
Организация и проведение образовательных семинаров и тренингов для
субъектов малого и среднего предпринимательства - в рамках Клуба экспортеров
республики Татарстан.
Организация деловых миссий субъектов малого и среднего предпринимательства
республики Татарстан к потенциальным партнерам за рубежом, а также
содействие в организации участия татарстанских предпринимателей в
зарубежных конференциях и других мероприятиях за рубежом.
содействие в продвижении продукции на зарубежных рынках, в том числе в
подготовке и распространении инвестиционного, экспортного предложения.
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Наименование
Центр
микрофинансирования

Центр инноваций в
социальной сфере
Республики Татарстан

Камский центр
кластерного развития
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Описание
Основной целью деятельности Центра микрофинансирования является
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам посредством предоставления микрозаймов, а также
развитие в Республике Татарстан системы микрозаймов и инфраструктуры
финансирования среднего и малого предпринимательства.
Основные параметры финансирования:
выдача займов субъектам малого и среднего предпринимательства Республики
Татарстан в сумме до 1 млн. рублей;
срок предоставления — до 3-х лет;
ставка по займу — не более 10% годовых;
возможность досрочного погашения займа;
возможность отсрочки возврата суммы займа до 12 месяцев.
создание эффективной системы информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего
социального предпринимательства;
создание принципиально новых инструментов поддержки и развитие социального
предпринимательства на территории Республики Татарстан;
создание эффективных механизмов изучения и тиражирование успешных
общероссийских и зарубежных практик в сфере социального бизнеса;
создание инновационной площадки для обучения социальных предпринимателей
и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления деятельности в
области социального предпринимательства;
разработка, продвижение и тиражирование «социальных франшиз»;
обмен опытом в вопросе поддержки социальных инициатив субъектов малого и
среднего предпринимательства;
привлечение частных инвестиций, федеральных и региональных бюджетных
субсидий и грантов в сферу социального предпринимательства Республики
Татарстан;
поиск и организация взаимодействия субъектов малого и среднего социального
предпринимательства с потенциальными партнерами и инвесторами;
популяризация и продвижение перспективных и стратегических проектов и
инноваций в социальной сфере Республики Татарстан;
обеспечение потребности в новых социальных услугах и сервисах, повышение
качества социального обслуживания.
проведение информационных кампаний по позиционированию и продвижению
продукции и услуг кластеров Республики Татарстан;
проведение маркетинговых исследований и мониторинг рынков сбыта с целью
поиска перспективных инвестиционных ниш;
субсидирование затрат на оказание образовательных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства (тренинги, семинары, вебинары);
субсидирование затрат на посещение и участие в отраслевых выставочных
мероприятиях на крупных российских выставочных площадках (стенды, перелет,
проживание, рег. взносы, выставочные площади);
субсидирование в проведении сертификации продукции предприятий кластеров с
целью выхода на новые рынки;
разработка программы развития отраслевых кластеров;
создание и продвижение зонтичных брендов кластеров МСП РТ;
отбор и оказание содействия в реализации совместных кластерных проектов и
поиска партнеров;
помощь в подготовке документации и содействие в получении государственной
поддержки;
помощь в реализации инвестиционных проектов субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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В 2014 году доля малого и среднего бизнеса в структуре ВРП, по оценке, составила
25,7%.

Рисунок 7. Доля малого и среднего МСП, в % к ВРП Республики Татарстан

В 2014 году в Татарстане работало 48844 малых предприятий, в том числе 43238
микропредприятий. Динамику развития сектора МСП в 2013-2014 годах характеризуют
следующие показатели, представленные в таблице ниже.
Таблица 13. Динамика показателей, характеризующих сектор МСП в Республике Татарстан
Наименование
Количество малых предприятий, ед.
В том числе количество микропредприятий, ед.
Среднесписочная численность работников малых
предприятий, человек
В том числе микропредприятий, человек

2013
49617
43975

2014
48844
43238
330613
130173

1) По итогам текущих выборочных обследований, с учетом микропредприятий.

Таблица 14. Основные финансовые показатели деятельности малых предприятий РТ в 20132014 годах
Наименование

Всего

2013 год
Выручка от
Сальдированный
реализации продукции финансовый результат
(прибыль минус убыток)

2014 год
Выручка от реализации
Сальдированный
продукции
финансовый результат
(прибыль минус убыток)

млн. руб.

в%к
итогу
100

млн. руб.

807841,7

в%к
итогу
100

млн. руб.
28946,6

млн. руб.

901133,4

в%к
итогу
100

31907,6

в%к
итогу
100

в том числе по организациям с основным видом деятельности:
сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
рыболовство,
рыбоводство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства

12751,7

1,6

1440,7

5

13514,0

1,5

1978,3

6,2

101,04

0,01

34,6

0,1

81,1

0,01

8,0

0,03

8944,5

1,1

975,3

3,4

8745,1

0,97

1235,3

3,9

75548,2

9,4

3931,3

13,6

103977,0

11,5

3761,4

11,8
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Наименование
производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
строительство

3537,2

0,4

136694,6

16,9

оптовая и
розничная торговля;
ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
гостиницы и
рестораны
транспорт и связь

398392,3

финансовая
деятельность
операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и
предоставление
услуг
обязательное
социальное
обеспечение
образование

2013 год
34,8

2014 год
-12,1

0,1

9914,6

1,1

4185,6

14,5

143047,0

15,9

2675,2

8,4

49,3

7049,9

24,4

425237,4

47,2

6301,5

19,7

12342,9

1,5

1136,3

3,9

13391,8

1,5

860,7

2,7

29935,0

3,7

782,2

2,7

41728,4

4,6

701,2

2,2

32618,0

4

-2463,1

-

11387,1

1,3

2911,7

9,1

84850,4

10,5

10670,0

36,9

101063,1

11,2

9013,0

28,2

41,3

0,01

4,2

0,01

444,1

0,05

64,5

0,2

529,4

0,1

101,0

0,3

здравоохранение и
6541,4
0,8
750,5
2,6
21508,2
2,4
1878,9
5,9
предоставление
социальных услуг
предоставление
5099,2
0,6
349,8
1,2
7009,1
0,8
493,5
1,5
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг
1) В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 6.12.2011г. с учетом предприятий, применяющих
упрощенную систему налогообложения.

По показателям развития МСП республика занимает в России лидирующие позиции.
МСП Республики Татарстан – это порядка 140 тысяч субъектов, обеспечивающих рабочими
местами более чем 480 тыс. человек (четверть всех занятых в экономике).
Проводимая Татарстаном политика позволяет ему лидировать среди регионов
России по количеству объектов инфраструктуры для поддержки предпринимательства, в
числе которых особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки,
государственные бизнес-инкубаторы, центры молодежного инновационного творчества и пр.
Сегодня поддержка предпринимательства – один из важнейших приоритетов.
Ежегодно на эти цели в республике направляется более 2 млрд. руб. Действуют такие
формы финансовой поддержки МСП, как программа «Лизинг-грант», гарантийный и
микрофинансовый фонды, целевые субсидии и другие программы, благодаря которым за
последние три года создано более 8,5 тысячи новых рабочих мест. Крупной площадкой для
развития
собственного
производства
малых
и
средних
инновационных
высокотехнологичных компаний является Технополис «Химград», в котором базируются 215
профильных компаний.
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По инициативе и при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан,
Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный
кластер» (КИТПК), предприятий малого и среднего предпринимательства региона создан
Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - Камский ЦКР).
Созданный в г. Набережные Челны Камский ЦКР – важный элемент действующей
инфраструктуры, деятельность которого направлена на стимулирование процессов
кластеризации в сфере предпринимательства, формирование кластеров предприятий
малого и среднего бизнеса, выявление, подготовку и реализацию совместных кластерных
инициатив и проектов.
Камский ЦКР создан в целях обеспечения условий для эффективного
взаимодействия субъектов предпринимательства, научных и образовательных,
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного
самоуправления при реализации кластерных инициатив Республики Татарстан, в том числе
в Камском инновационном территориально-производственном кластере.
Одним из крупнейших и авторитетных объединений предпринимателей не только в
Татарстане, но и в Поволжье, является Ассоциация предприятий малого и среднего
бизнеса Республики Татарстан, стратегическими задачами которой являются:
формирование положительного образа современного предпринимателя и
собственника в глазах общественности, популяризация идей предпринимательства;
активное участие в формировании благоприятного делового и инвестиционного
климата в республике, организация работ по привлечению средств в различные проекты,
содействие в организации контактов с российскими и иностранными инвестиционными
компаниями, международными фондами и т.д.;
организация связей с республиканскими, общероссийскими и иностранными
объединениями предпринимателей, торговыми представительствами, иностранными
компаниями с целью обеспечения эффективных условий для поиска партнеров по сбыту
товаров и предоставлению услуг в России и за рубежом;
создание у бизнесменов комплексного видения стратегических перспектив как
развития предпринимательства в целом, так и влияние на развитие их собственного бизнеса
и др.
МФЦ

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
(МСП) в январе 2016 года подписала соглашение о взаимодействии с
многофункциональным центром предоставления государственных услуг Татарстана.
Соглашение направлено на повышение территориальной доступности услуг корпорации в
регионе. В МФЦ Татарстана будет организовано предоставление услуг корпорации по
поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. В соответствии с соглашением,
предприниматели региона смогут получить через МФЦ ряд услуг, в том числе подбор
информации о недвижимом имуществе, предназначенном для предоставления субъектам
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МСП, предоставление данных о участии в государственных и муниципальных закупках.
Также корпорации будет предоставлять информацию о формах и условиях финансовой
поддержки малых и средних предприятий.
Помимо этого, корпорация подписала с Республикой соглашение по вопросам
развития МСП. Стороны будут повышать доступность ресурсов и продвижению финансовых
услуг. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет содействие малым и
средним предприятиям Республики Татарстан в расширении доли участия в закупках
крупнейших госкомпаний (в том числе в области закупок высокотехнологичной и
инновационной продукции).
Кроме того, стороны планируют объединить усилия в вопросах развития
инфраструктуры поддержки бизнеса, подготовки предложений по совершенствованию мер
поддержки субъектов МСП, развития системы обучения населения основам
предпринимательства и стимулирования предпринимателей к внесению сведений в
формируемый Единый реестр субъектов МСП. Обратится за поддержкой предприниматели
смогу как напрямую в корпорацию, так и через многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг.
МФЦ Республики Татарстан функционируют в таких городах как Казань, Азнакаево,
Альметьевск, Бугульма, Буинск, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск,
Мамадыш, Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат, Чистополь, Бавлы, пос. Высокая Гора.
Развитие предпринимательства – одна из ключевых целей и центральный элемент
совершенствования институциональной среды республики. В Стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 года
сформулированы
направления действий и прогнозные показатели развития малого и среднего
предпринимательства, что показано на рисунке ниже.
В Татарстане поставлена задача по созданию комфортных условий для ведения
бизнеса с высокой долей МСП. Для этого необходимо:
Стимулировать развитие кадрового потенциала предпринимательства, рост
предпринимательской инициативы и расширение доступа предпринимателей к
человеческому капиталу в Республике Татарстан.
Обеспечить качество и доступность инфраструктуры и фондов для
предпринимателей (включая субъекты МСП).
Стимулировать субъекты предпринимательства к расширению рыночной доли и
повышению эффективности бизнеса.
Снизить административные барьеры и создать максимально комфортные условия
для ведения бизнеса; укрепить сотрудничество и координацию в сфере поддержки бизнеса и
предпринимательства.
Создать благоприятную цельную экосистему инноваций, увеличить долю
инновационного предпринимательства.
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Обеспечить равный доступ к природным ресурсам для предпринимателей (включая
субъекты МСП).
Повысить доступность финансовых ресурсов, совершенствовать финансовые
механизмы
поддержки
предпринимательства;
стимулировать
развитие
предпринимательства в инвестиционно-финансовой сфере (включая субъекты МСП).

Рисунок 8. Прогнозные показатели развития МСП в Республике Татарстан на период до 2030
года

Основные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на период до 2030 года будут реализовываться по 7 направлениям,
что показано в таблице ниже.
Таблица 15. Перспективные направления действий по развитию малого и среднего
предпринимательства в Республике Татарстан
Направление
Человеческий
капитал

Мероприятия и действия
обучение предпринимательству и лидерству в учебных заведениях Республики Татарстан;
развитие системы образовательных программ для субъектов предпринимательства,
включая специальные краткосрочные программы переподготовки;
создание отраслевых ресурсных центров;
создание кадровых центров при Торгово-промышленной палате Республики Татарстан,
Торгово-промышленной палате города Набережные Челны и региона Закамье и Торговопромышленной палате города Альметьевска для обеспечения взаимовыгодных отношений
с МСП по подготовке кадров и реализации совместных программ;
привлечение предпринимателей в Республику Татарстан;
стимулирование развития новых форм гибкой занятости в рамках регионального рынка
труда;
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Направление
Пространство,
реальный
капитал

Рынки

Мероприятия и действия
создание новых и развитие имеющихся объектов инновационно-инвестиционной
инфраструктуры поддержки предпринимателей (включая субъекты МСП);
обеспечение доступности инфраструктуры для предпринимателей (включая субъекты
МСП);
стимулирование обновления основных фондов предпринимателями (включая субъекты
МСП);
проведение на регулярной основе диагностики развития крупного, среднего и малого
предпринимательства в Республике Татарстан;
стимулирование расширения взаимодействия бизнеса Республики Татарстан с ведущими
мировыми и российскими транснациональными компаниями;
стимулирование повышения эффективности взаимодействия субъектов МСП с крупными
предприятиями республики; обеспечение понятных и прозрачных планов по закупке
товаров у МСП крупными государственными корпорациями;
содействие контрактации, расширение привлечения субъектов МСП к контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд; стимулирование всех предприятий Республики Татарстан бюджетной сферы к
закупкам товаров у местных товаропроизводителей; расширение участия малых и средних
компаний в импортозамещении;
развитие внешнеэкономических связей, создание условий для продвижения продукции,
производимой субъектами МСП, на региональные и зарубежные рынки;
стимулирование развития МСП в отдельных сферах (молодежное предпринимательство,
социальное предпринимательство и пр.);

Институты

повышение качества оказания государственных услуг субъектам предпринимательства;
повышение качества контрольно-надзорной деятельности на территории республики в
отношении субъектов предпринимательства;
вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность;
стимулирование создания новых бизнесов;
стимулирование формирования/выделения в рамках крупного бизнеса профессиональных
сервисных компаний (стимулирование бизнес-аутсорсинга);
создание и развитие портала «Дом предпринимателя»;
обеспечение планирования и реализации мероприятий по развитию предпринимательской
инициативы с учетом особенностей социально- экономического развития в муниципальных
образованиях Республики Татарстан;
продвижение государственной политики в области поддержки МСП;
создание и развитие во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан
структурных подразделений по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций;
создание и развитие отраслевых ассоциаций предпринимателей для эффективного
взаимодействия между бизнесом и властью;
создание постоянно действующей дискуссионной площадки для предпринимателей;

Инновации

содействие трансферу технологий;
стимулирование применения передовых технологий, используемых по всему миру менее
трех лет, или технологий, распространение которых в соответствующей отрасли не
превышает 15%, а также обеспечение поддержки коммерциализации научных разработок;
стимулирование внедрения принципов бережливого производства на предприятиях МСП;
создание молодежного инновационного технопарка;
стимулирование инновационного предпринимательства; создание республиканского
реестра патентодержателей и инновационных проектов с целью дальнейшего их
продвижения;
поддержка реализации инновационных проектов субъектов предпринимательства;
создание системы упреждающей подготовки разрешительной документации на
применение новых инновационных продуктов и материалов;
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Направление
Природные
ресурсы

Мероприятия и действия
обеспечение равного доступа, стабильности и прозрачности правил обращения с
природными ресурсами для предпринимателей (включая субъекты МСП);

Финансовый
капитал

обеспечение максимальной включенности региональных субъектов МСП в федеральные
программы поддержки;
формирование и ежеквартальная актуализация инвестиционного меморандума МСП
Республики Татарстан;
проработка набора мер по привлечению инвестиций для реализации проектов субъектов
МСП;
обеспечение реализации максимально полного набора механизмов поддержки
(финансовой, инфраструктурной, социальной) экспорта;
развитие альтернативных источников финансирования предпринимательских инициатив
(краудфандинг, венчурное финансирование, государственное кредитование стартапов и
пр.);
стимулирование развития предпринимательства в инвестиционно-финансовой сфере и
сфере профессиональных услуг

Согласно докладу Министерства экономического развития РФ «О мерах по развитию
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Республика Татарстан
входит в десятку по следующим основным показателям, характеризующим развитие сектора
малого и среднего предпринимательства:

 по доле в числе малых и средних предприятий-юридических лиц;
 по доле в числе индивидуальных предпринимателей;
 по доле в общем числе малых и средних предприятий-юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
 по доле в обороте (выручка) сектора малого и среднего предпринимательства
(юридические лица и индивидуальные предприниматели);
 по доле в численности занятых на малых и средних предприятиях и в сегменте
индивидуального предпринимательства;
 по доле в инвестициях в основной капитал сектора малого и среднего
предпринимательства (юридические лица).
Для осуществления государственной политики в сфере развития малого и среднего
предпринимательства проводится постоянный мониторинг стратегических документов
Российской Федерации и Республики Татарстан, выявляются основные задачи социальноэкономического развития на среднесрочную перспективу, а рамках данных задач
предлагаются мероприятия направленные на поддержку субъектов малого и среднего
бизнеса.
Для успешного развития малого и среднего предпринимательства в республике
разработана программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике
Татарстан на 2014-2016 годы». Целью данной программы является создание условий для
эффективного функционирования и развития малого и среднего предпринимательства как
важнейшего компонента формирования инновационной экономики, а также увеличение его
вклада в решение задач социально-экономического развития Республики Татарстан.
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Кроме программы развития малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан
утверждена «Дорожная карта развития малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан на период 20142016 гг.», целью которой является реализация
потенциала экономически активного населения, увеличение благосостояния, уровня и
качества населения республики, а также решение задач социально-экономического
развития Республики Татарстан. Дорожная карта является стратегией развития
субъектов малого и среднего предпринимательства республики и планом основных
мероприятий на 2014-2016 годы, которые будут стимулировать развитие бизнеса.
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Резюме проекта
Основная информация о проекте
Цели и задачи создаваемого промышленного парка «Актаныш» соответствуют
приоритетам социально-экономического развития Республики Татарстан.
Основной целью создания промышленного парка «Актаныш» комплексное развитие
территории реализации проекта, которое предполагает:

 создание

благоприятных условий для деятельности малого и среднего
предпринимательства,
 повышение предпринимательской активности хозяйствующих субъектов,
 создание и развитие производства по переработке сельскохозяйственной продукции на
основе эффективного использования промышленного, инновационного и трудового
потенциала региона,
 обеспечение инвестиционной привлекательности территории, в том числе за счет
планомерного, экономически целесообразного развития объектов инфраструктуры.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
привлечь инвестиции и стимулировать социально-экономическое развитие района и
Республики Татарстан в целом;
сформировать инфраструктуру для размещения предприятий, соответствующих
отраслевой специализации парка;
увеличить налогооблагаемую базу и налоговые поступления в бюджеты всех
уровней, создать новые рабочие места;
обеспечить развитие агропромышленного комплекса региона путем организации
переработки сырья растительного и животного происхождения;
создать условия для повышения промышленного потенциала муниципального района
за счет создания новых производств и освоения выпуска конкурентоспособной продукции;
обеспечить продовольственную безопасность региона.
Инициатором
создания
промышленного
парка
«Актаныш»
выступает
Исполнительный комитет Актанышского района Республики Татарстан.
Таблица 16. Сведения об инициаторе проекта.
Наименование
Адрес
ИНН
КПП
Руководитель
Тел.

Исполнительный комитет Актанышского
муниципального района РТ
423740, РТ, с.Актаныш, пр.Ленина, 17
1604006790
160401001
Фаттахов Ильнар Энгелевич
+7-8555-23-02-22

Промышленный парк «Актаныш» создается с целью развития сектора экономики по
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переработке сельскохозяйственной продукции. В качестве приоритетных направлений
резидентов промышленного парка предполагаются:

выращивание и переработка шампиньонов,

консервирование плодоовощной продукции,

переработка мяса,

молокопереработка,

производство комбикормов,

переработка других видов сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время заключены соглашения между Исполкомом Актанышского района
Республики Татарстан и потенциальными резидентами промышленного парка.

Основные параметры промышленного парка «Актаныш»
Таблица 17. Параметры промышленного парка «Актаныш».
Площади и территории
Общая площадь территории парка
Общая площадь под размещение резидентов
Деятельность резидентов
Количество резидентов в 2016 году (по
соглашениям)
План по освоению земельных участков в 2016 году
Заполнение территории промпарка к концу 2016
года (от полезной площади)
Заполнение территории промпарка к концу 2023
года (от полезной площади)
Количество резидентов к концу 2023 года
Количество создаваемых рабочих мест к 2023 году
Инвестиции резидентов к 2023 году
Совокупный годовой объем реализации продукции
резидентов к 2023 году
Стоимость инфраструктурных затрат2 всего, в т.ч..
Стоимость инфраструктурных затрат 2016г.
Стоимость инфраструктурных затрат 2017г.

Значение показателя
13,3279 га
10,4 га
производство, переработка сельскохозяйственной
продукции
4
5,05 га
48,6%
100,0%
не менее 12
не менее 250
не менее 550 млн.руб.
не менее 1250 млн.руб.
176 716,63 тыс.руб.
94 957,82 тыс.руб.
81 758,81 тыс.руб.

Таблица 18. План по заполнению промышленного парка «Актаныш»
Показатель
Количество Резидентов (ед)
Занимаемая площадь
земельного участка (Га)
Заполняемость территории
ПП, в % от полезной площади
Заполняемость территории
ПП, в % от общей площади

2

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

8

9

11

12

5,05

5,69

6,22

6,75

7,30

8,04

9,20

10,40

48,6

54,7

59,8

64,9

70,2

77,3

88,5

100,0

37,9

42,7

46,7

50,6

54,8

60,3

69,0

78,0

- Без учета индексов-дефляторов
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Бизнес-модель промышленного парка «Актаныш»
Основные параметры взаимодействия участников создаваемого индустриального
парка:








Форма собственности парка: государственная.
Владелец земельных участков территории парка: муниципалитет.
Тип создаваемого парка: гринфилд.
Специализация парка: переработка сельскохозяйственной продукции.
Управляющая компания, форма собственности: частная.
Порядок передачи прав собственности: Управляющая компания приобретает права
аренды на земельные участки и имущественный комплекс парка.
 Ограничения на бюджетное финансирование: отсутствуют.
 Соответствие Национальному стандарту РФ «Индустриальные парки. Требования»:
соответствует.
Особенности применяемой модели:
права на объекты инфраструктуры индустриального парка, находящиеся в
муниципальной собственности, могут быть переданы управляющей компании после
введения объектов индустриального парка в эксплуатацию;
управляющая компания с частной формой собственности позволяет организовать
эффективную работу промышленного парка с оказанием качественных услуг резидентам
индустриального парка;
управляющая компания передает в субаренду земельные участки резидентам под
застройку с правом дальнейшего выкупа земли под объектами недвижимости в
соответствии с действующим законодательством.
Основные участники организационной структуры промышленного парка «Актаныш» и
их функции представлены ниже.
Таблица 19. Функции основных участников ПП «Актаныш»
Участники
Министерство
экономического развития
Российской Федерации
Министерство экономики
Республики Татарстан
Исполнительный комитет
Актанышского
муниципального района

Роли участников
главный распорядитель бюджетных средств
организатор конкурсного отбора
участник конкурсного отбора субъектов РФ
распорядитель бюджетных средств
инициатор проекта
заказчик и инвестор по созданию объектов инфраструктуры промышленного
парка
управление на этапе запуска проекта
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Участники
Управляющая компания
промышленного парка
«Актаныш»

Обслуживающие
(сервисные) компании
Резиденты промышленного
парка «Актаныш»

Роли участников
управление комплексом недвижимости
обеспечение функционирования объектов инфраструктуры промышленного
парка, эксплуатация и содержание объектов инфраструктуры
заключение с резидентами парка соглашений о ведении деятельности на
территории промышленного парка
организация и оказание комплекса услуг резидентам промышленного парка
организатор конкурсных отборов проектных, подрядных организаций
оказание услуг резидентам промышленного парка
ведение производственной деятельности на территории промышленного
парка с обязательством достижения заявленных показателей

Инициатором
создания
промышленного
парка
«Актаныш»
выступает
Исполнительный комитет Актанышского района Республики Татарстан.
Управляющая компания будет выбрана на конкурсной основе в соответствии с
законодательством и с учетом основных требований к организации, специализирующейся на
управлении недвижимостью.
Привлечены в проект в настоящее время резиденты:
Таблица 20. Краткие сведения о резидентах промышленного парка
Наименование
ООО «Молочный комбинат Касымовский»
ИП ГКФХ Хадеев И.Т.
ООО «Дуслык плюс»
ООО «Агромир»

Отрасль специализации
переработка молочной продукции
переработка мяса
переработка овощей
выращивание и переработка шампиньонов

Предполагается, что потенциальные резиденты будут специализироваться на
производстве:

производство комбикормов,

консервирование плодоовощной продукции,

переработка других видов сельскохозяйственной продукции.
Предполагаемые услуги резидентам промышленного парка:
предоставление земельных участков в субаренду резидентам, содействие при
оформлении прав на земельные участки в собственность (под объектами, введенными в
эксплуатацию),
услуги по снабжению ресурсами – водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение,
содержание и обслуживание объектов инженерной инфраструктуры общего
пользования,
техприсоединение объектов резидентов к инженерным сетям парка,
оказание услуг по охране,
консультационные услуги (бухгалтерские, юридические).
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Характеристика территории промышленного парка «Актаныш»
Территория промышленного парка расположена в Актанышском муниципальном
районе в северо-восточной части Республики Татарстан.

Рисунок 9. Расположение промышленного парка «Актаныш»

Выбор территории промышленного парка «Актаныш» обусловлен рядом факторов.
Республика Татарстан имеет исключительно выгодное экономико-географическое и
транспортно-географическое положение, поскольку находится практически в центре
экономически развитого Приволжского федерального округа, между индустриальными
регионами Центра и Урала, на пересечении ключевых авиалиний, железнодорожных,
автомобильных и речных стратегически важных магистралей общероссийского значения.
Регион является одним из наиболее развитых регионов Российской Федерации.
Республика Татарстан входит в число регионов Российской Федерации, занимающих
лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям. В 2015 году
Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно входит
в число регионов-лидеров Российской Федерации: 7 место – по объему валового
регионального продукта, 3 место – по объему инвестиций в основной капитал, 4 место – по
объему сельскохозяйственного производства, 5 место – по объему промышленного
производства и строительства.
В 2015 году Республика Татарстан заняла первое место в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, разработанного
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АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Эффективность проводимой Республикой Татарстан инвестиционной политики
подтверждают исследования ведущих международных агентств и компаний.
Важное место в региональной социально-экономической политике занимает решение
проблем
повышения
конкурентоспособности
экономики,
совершенствования
инфраструктуры развития территорий, повышения уровня и качества жизни населения,
улучшения инвестиционного климата в республике.
В настоящее время в Республике Татарстан определен ряд приоритетных отраслей
для инвестирования: нефтехимия, машиностроение, сельское хозяйство, медицина и
фармацевтика, биотехнологии, робототехника, лазерные и информационные технологии. В
связи с реализацией программ импортозамещения также выходит на передний план
переработка сельскохозяйственной продукции.
Среди конкурентных преимуществ республики как инвестиционной площадки следует
выделить: предоставление налоговых преференций инвесторам, оказание активной
финансовой поддержки в виде грантов и субсидий, развитую инновационную
инфраструктуру, сформированную систему механизмов государственной финансовой и
нефинансовой поддержки бизнеса, механизмы сопровождения инвесторов на территории
республики в режиме «одного окна».
Татарстан уделяет серьезное внимание развитию малого и среднего бизнеса,
созданию современных производств на своей территории.
Актанышский муниципальный район расположен в
северо-восточной части
Республики Татарстан, районным центром которого является с. Актаныш.
Согласно Стратегии «Татарстан-2030»3 Актанышский район включен в Камскую
экономическую зону и является территорией активного развития прибрежных территорий в
рамках эко-зоны «Волжско-Камский поток». Отраслевая специализация Камской
экономической
зоны:
нефтехимическая
и
химическая
промышленность,
автомобилестроение, электротехническая промышленность, агропромышленный комплекс.
Перспективное видение Камской экономической зоны – лидер промышленнотехнологического развития полюса роста «Волга-Кама», территория «новой
индустриализации» и развития высоких технологий.
Для реализации задач, поставленных Стратегией «Татарстан-2030», Актанышский
район имеет достаточный промышленный, кадровый и инвестиционный потенциал. В
рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан по итогам 2015 года Актанышский муниципальный район находится
на 19 месте из 45. Точками экономического роста Актанышского муниципального района
являются
сельскохозяйственные
и
добывающие
предприятия;
предприятия
промышленности, обрабатывающие и обслуживающие АПК, а также предприятия
3

http://www.gossov.tatarstan.ru/fs/a_events/2283_fieldfullim/3-0206-2(1).pdf
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строительства. В районе сформирована и реализуется политика создания новых рабочих
мест,
сохранения
занятости,
стимулирование
самозанятости,
расширения
производственного инфраструктурного поля для инвесторов, снижения административных
барьеров для малого и среднего бизнеса. Привлекательную среду для потенциальных
инвесторов на территории Актаншыского района создают социальная, транспортная,
коммунальная инфраструктуры с незадействованным потенциалом, выгодное транспортногеографическое положение, наличие недорогих квалифицированных кадров, а также
нормативно-законодательная база, направленная на стимулирование инвестиционной
деятельности.
Представленная в Концепции создания промышленного парка «Актаныш»
комплексная характеристика социально-экономического развития Республики Татарстан, в
том числе Актанышского муниципального района, обзор промышленного и инвестиционного
потенциала территории размещения проекта, позволяет подтвердить правильность выбора
территории, и ее соответствие потенциальным направлениям специализации планируемого
к строительству промышленного парка.
В современных условиях наличие промышленных парков и площадок, обеспеченных
полноценной инфраструктурой, является важнейшим фактором, влияющим на развитие
предпринимательства в регионе. Учитывая основные составляющие экономики
Актанышского муниципального района, актуальной задачей является использование
имеющегося потенциала в агропромышленном секторе района с учетом реализации
комплекса мероприятий, предусмотренных районными и республиканскими целевыми
программами.
Промышленный парк «Актаныш» планируется создать в формате «гринфилд».
Общая площадь земельных участков для размещения парка – 13,3279 га.
Таблица 21. Сведения о земельных участках промышленного парка
Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м.

Категория
земли

Вид разрешенного
использования

Примечание

16:04:020501:160

70 621

Земли
населенных
пунктов

Для
производственной
деятельности

16:04:020501:161

62 658

Земли
населенных
пунктов

Для
производственной
деятельности

Собственник - Актанышское
сельское поселение
Актанышского муниципального
района
Собственник - Актанышское
сельское поселение
Актанышского муниципального
района

На территории промышленного парка выделены 14 площадок под размещение
предприятий резидентов, площади участков которых составляют от 0,42 до 1,6 га. На
рисунке «Схема зонирования территории промышленного парка «Актаныш» обозначены
зоны: 1–14 – площадки резидентов; 15 - административно - техническая зона, 16 - площадка
инженерных сооружений, 17 – автопарковка.
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Рисунок 10. Схема зонирования территории промышленного парка «Актаныш»

Для обеспечения участка энергоресурсами необходимо строительство внешних
подводящих сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. В соответствии с
техническими условиями расстояние до точек присоединения к сетям составляет не более
700 м.

Рисунок 11. Расположение точек присоединения к внешним сетям.

Каждая

производственная

площадка
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коммуникациями: газоснабжение, электроснабжение, водоотведение, канализационные
сети, телефония и интернет.
В качестве объектов нового строительства проектом предусмотрены
быстровозводимые производственные модули.
Для проектируемого объекта принят предварительный размер санитарно-защитных
зон в размере 100 м. Санитарно-защитные зоны очистных сооружений и насосных станций
не превышают границ СЗЗ промышленного парка.
Создание промышленного парка на выбранной территории соответствует
требованиям и правилам благоустройства и застройки Актанышского муниципального
района.
По существующим автодорогам н.п.Актаныш имеет прямое сообщение с крупными
промышленными центрами региона:

Н.Челны – 140 км,

Нижнекамск – 160 км,

Елабуга -170 км,

Казань – 380 км,

Нефтекамск – 54 км,

Уфа – 210 км.
Авиасообщение. Собственного аэропорта в Актанышском районе нет. Расстояние до
ближайшего аэропорта «Бегишево» г.Нижнекамск составляет 160 км.
Железнодорожный транспорт. Железнодорожным транспортом Актанышский район
не обеспечен. Ближайшая железнодорожная станция расположена в г.Нефтекамск,
республики Башкорстостан, на расстоянии 54 км.
Водный транспорт. Актанышский район расположен на левом берегу судоходной
р.Белая. Расстояние от территории промышленного парка - 7 км. В районе имеются
пристани, причал для разгрузки барж.
Выводы

Рассматривая создание нового промышленного парка на территории Актанышского
муниципального района Республики Татарстан с позиций конкурентных преимуществ
данного проекта, можно выделить следующее:
 благоприятное локальное социально-экономическое положение, высокий уровень
развития социальной инфраструктуры и благоустройства территории;
 наличие агропромышленного и инвестиционного потенциала региона;
 новое строительство объектов недвижимости: производственных, административных и
социально-бытовых корпусов, объектов инфраструктуры и инженерных сетей с
соблюдением норм и правил СанПиН санитарно-защитных зон;
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 наличие участков большой площади, свободных от застройки, которые будут обеспечены

электрической и тепловой энергией, водой, транспортной инфраструктурой;
 удобное географическое положение промышленного парка. Территорию промышленного
парка планируется разместить на землях Актанышского муниципального района, на
безопасном в соответствии с установленными нормами расстоянии от жилых построек,
зон отдыха, территорий коллективных садов и индивидуальной жилищной застройки;
 возможность решить проблему диверсификации экономики района и близлежащих
населенных пунктов, обладающих достаточно высоким кадровым потенциалом;
 наличие активной поддержки местных властей как перспективного центра роста региона.
В целом, территория размещения проекта характеризуется достаточно выгодным и
удобным расположением для целей размещения промышленного парка, в первую очередь,
ввиду его расположения в границах районного центра, и как следствие, обеспеченности
будущих резидентов трудовыми ресурсами. Хорошие показатели транспортной доступности
участка, в свою очередь, подтверждаются его непосредственной близостью к
автомагистрали федерального значения.
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