
Развитие промышленных 
парков и площадок 

в Республике Татарстан.  
 

Механизмы гос.поддержки 
инфраструктуры 

СЕНТЯБРЬ 2014, Плес, Ивановская область 

Докладчик: 
Маслехин Сергей 
Руководитель консалтинговой компании «ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 



На сегодняшний день в Татарстане насчитывают:  

 1 Особую Экономическую Зону,  

 5 технопарков,  

 3 технологических парка,  

 2 индустриальных парка,  

 1 технополис,  

 7 бизнес-инкубаторов 

 89 промышленных площадок (включая промышленные парки) 

 

Одними из самых крупных по занимаемым площадям являются: 

 Особая Экономическая Зона промышленно-

производственного типа «Алабуга» (ОЭЗ «Алабуга»),  

 ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер» (КИП 

«Мастер»),  

 Технополис «Химград»,  

 Инновационно-производственный технопарк «Идея» 
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промышленная площадка 

муниципального уровня (далее – 

промплощадка) – управляемый 

единым оператором (управляющей 

компанией) территориально 

обособленный комплекс объектов 

недвижимости площадью не менее 

20000 кв. метров,  

находящийся в частной, государственной или 

муниципальной собственности, на участке, имеющем 

общую границу, в пределах которого созданы 

благоприятные условия для ведения предпринимательской 

деятельности;  



промышленный парк – это  

управляемый единым оператором парка  

(управляющей компанией)  

комплекс объектов недвижимости: 

 земельный(ые) участок(ки),  

 административные,  

 производственные,  

 складские и иные помещения,  

обеспечивающие деятельность промышленного парка) 

площадью не менее 80000 кв. метров и 

инфраструктуры, которые позволяют компактно 

размещать и предоставляют условия для эффективной 

работы малых и средних производств; 
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Инфраструктурная 
поддержка 

• строительство инфраструктуры 
до границы промышленных 
площадок (МО, РТ, РФ) 
• финансирование создания 
инфраструктуры промышленных 
площадок (РТ, РФ) 



Финансовая 
поддержка 

• гранты, субсидии 
• льготы по налогам и платежам 
(ОЭЗ, СЭЗ) 
• компенсационные выплаты (%, 
аренда, выкуп, лизинг) 



Программы на 2014 – 2016 годы (общий обзор) 



Программы на 2014 – 2016 годы (общий обзор) 



Программы на 2014 – 2016 годы (общий обзор) 



Спасибо за 
Ваше 

внимание ! 



Подробная и дополнительная 
информация 

Портал компании  

РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

 

Группа на Facebook 

facebook.com/groups/smallbusinesstatarstan  

Группа ВКонтакте 

vk.com/reshenievernoe 

http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.решение-верное.рф/
http://www.facebook.com/VernoeResenie
http://www.facebook.com/VernoeResenie
http://www.facebook.com/VernoeResenie
http://vk.com/reshenie_vernoe
http://vk.com/reshenie_vernoe


Маслехин Сергей Владимирович 
maslekhin@mail.ru 

Консалтинговая компания 
«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 

• г. Набережные Челны, 49/20, Ш. 
Усманова, 122 (здание ТПП), офис 103  

 Тел. +7 (8552)  53-49-39, +7 9631-249-303 
 

• г. Казань, ул. Островского, 79, оф. 212  
 Тел. +7 (843) 278-18-00, 278-19-00 
 +7 9655-848-224 

 


