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Уважаемые друзья,  
уважаемые коллеги! 

     Набережные Челны это многофункциональный центр: 

промышленный, культурный, научный, с развитой 

структурой экономики. Город обладают привлекательными 

возможностями для инвестирования благодаря своему 

экономическому потенциалу. 

     Важнейшим стратегическим направлением 

экономического развития города является использование 

тех преимуществ, которые дает его выгодное 

географическое положение на пересечении автомобильных, 

железнодорожных, речных и воздушных путей. 

Экономический потенциал города очень высок.  

       В городе есть реальные предпосылки к увеличению объемов производства за счет развития 

новых направлений, а также перепрофилирования и реконструкции действующих. 

       Наш город – именно та площадка, которая может стать хорошим трамплином для 

начинающих предпринимателей и стабильной базой для расширения уже существующего 

бизнеса. Потому что Набережные Челны – город большого потенциала.  

      Социально-экономическое положение Набережных Челнов - развитие высокотехнологичного 

производства, выпуск современной продукции, внедрение новых технологий и идей позволят 

Вам найти в нашем городе перспективных и надежных партнеров.  

     Убежден, что у нашего города значительный потенциал и большие возможности для 

развития взаимовыгодного сотрудничества. 
 

Приглашаем вас к сотрудничеству! 

С уважением, Мэр города Наиль Гамбарович Магдеев 
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Первые поселения, как показывают археологические раскопки,  
  в этом  крае основаны племенами срубной культуры еще в середине   
III тысячелетия до нашей эры, в эпоху бронзы 

 Свод булгарских летописей Бахши Имана «Джагфар Тарихы»  
  1680 года сообщает об основании города Яр Чаллы в 1172 году по   
  инициативе    муллы Мирхаджи Наккара, отца поэта Мохаммеда Кул Гали      
и о превращении его в XIV-XV веках в крупный булгарский город и центр     
Ярской («Побережной») области («стороны») Булгарского царства   

 Археологические находки, многочисленные остатки   булгарской  
  керамики второй половины XIV века, найденные   при раскопках,    
  подтверждают, что  в период Волжско - Камской Булгарии современная   
  территория  Набережных Челнов входила в состав этого государства  

С 1921 по 1930 годы Набережные Челны были кантонным и одновременно    
  волостным центром. Постановлением ВЦИК СССР от 10.08.1930 г.  
  селу  Набережные Челны присвоен статус города 

Село Набережные Челны основано в 1626 году 
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В настоящее время Набережные Челны - многофункциональный центр: 

промышленный, культурный, научный, с развитой структурой экономики. 

Набережные Челны обладают привлекательными возможностями для 

инвестирования благодаря своему экономическому потенциалу и 

минимальным рискам. 

   Расстояния: 
       
    
     
 
       
 
       
 

  Население                524,4 тыс. чел. 
  
  Площадь города        171,03 кв.км. 

 
  Средняя температура: 

Летом               от + 17 до +25 0C 
Зимой              от  - 15 до  -25 0C    
 

Набережные Челны 

Россия Москва       1100 км  

Лондон  3800 км  

Париж    3199 км  

Токио       5864 км  

Нью-Йорк  11479 км 



Набережные Челны -  

промышленный центр Закамского  региона 

Предприятия: 
ОАО «КАМАЗ» 

ОАО «Татнефть» 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

ОАО «Нижнекамскшина» 

ОАО «ТАНЕКО»  

Особая экономическая зона «Алабуга» 
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Доля  отгруженных  товаров собственного производства, выполненных  
 

работ и услуг по крупным и средним предприятиям РТ по итогам 2015 года 

Незакамский регион (27,0%) Закамский регион (73,0%) 

Набережные 

Челны 
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Набережные Челны – транспортная инфраструктура 

Набережные Челны являются важнейшим транспортным узлом    

северо-востока Республики Татарстан 

•Железнодорожный транспорт: Представительство Куйбышевской 

железной     дороги в Республике Татарстан филиала ОАО «РЖД» 

•Автомобильные дороги: проходит Федеральная трасса – М7 

•Камское речное пароходство: речной порт на р.Кама  

•Международный аэропорт БЕГИШЕВО 

•Городской транспорт: автобусы и трамваи 
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Качество трудовых ресурсов 

                                                  

Средний возраст жителей города Набережные Челны – 37 лет 

  Занятые в экономике – 258,5 тыс. чел., из них: 

              
в разрезе отраслей (%): по образованию (%): 

43,2

9,1
5,8

8,9

13,4

6,9
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     Набережные Челны – подготовка кадров 

В Набережных Челнах – 7 высших образовательных учреждений,  

4 государственных. 

Общее количество студентов – 17,1 тыс.человек, из них по дневной 

форме обучения – 7,3 тыс.человек. 

В среднем ВУЗы Набережных Челнов ежегодно выпускают 4,5 тыс. 

специалистов. 
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Создан машиностроительный ресурсный 

центр на базе автомеханического техникума 

Создан инжиниринговый центр Казанского 

Федерального университета. 



Объемы энергоресурсов города Набережные Челны 
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Основные показатели социально-экономического 

развития г. Набережные Челны 

Параметры Ед. изм. 2013 2014 2015 

2015/2014 

(рост, 

снижение 

в %) 

Объём отгруженных 

товаров собственного 

производства  

млрд. 

руб. 
202,2 199,2 185,0 -7,1 

Объём строительно-

монтажных работ 

млрд. 

руб. 
31,1 30,4 32,5 6,7 

Объем инвестиций 
млрд. 

руб. 
31,4 37,8 38,6 2,1 

Оборот розничной 

торговли 

млрд. 

руб. 
123,2 133,6 128,9 -3,5 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных 

тыс. чел. 2,4 2,2 2,6 21,2 
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Градообразующее предприятие города Набережные Челны 

ПАО «КАМАЗ»  

57,043,0

доля ОАО "КАМАЗ", %



 
Совместные предприятия с участием ПАО «КАМАЗ»  
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ООО «ЦФ КАМА» 
 «ZF-Кама» 
производство коробок передач 

ЗАО «КАММИНЗ КАМА» 
Cummins КАМА  
производство двигателей 

ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» 
Knorr - Bremze KAMA  
выпуск тормозных механизмов 



 
Совместные предприятия с участием ПАО «КАМАЗ»  
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ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток» 
«Mercedes-Benz Trucks Vostok» 
cборка автомобилей «МВ Actros» 

ООО «Федерал Могул Набережные Челны»  
 Federal-Mogul Corporation 
 выпуск деталей цилиндропоршневой группы  

ООО «КРАН центр КАМАЗ» 
дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ» 



ОАО «КИП «МАСТЕР» 
 
Общие площади – 643,6 тыс.кв.м: 
- под производство – 529,3 тыс.кв.м 
- под офисы – 114,3 тыс.кв.м 
 
 
Площади I-II очереди, занятые в полном объёме –  
147,9 тыс. кв.м 
 
Площади III очереди, занятые в полном объёме –  
164,3 тыс. кв.м 
 
 Площади IV очереди, занятые в полном объёме –  
117,9 тыс. кв.м  
 
Площади V очереди, занятые в полном объёме –  
213,5 тыс. кв.м  
 
Стоимость аренды 1 кв.м : 
- производственных площадей –101 руб.; 
- офисных площадей -  158,5 руб.   

Наличие логистического центра на 18 тыс.паллетомест  
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Промышленный парк «Развитие» 

Площадь земельного участка  - 24,57 га., в т. ч.: 
I очередь- 12,57 га, 
II очередь- 12,0 га. 

 
Объем инвестиций на строительство  
инженерной инфраструктуры - 228,8 млн. руб. в 
т.ч.: 

бюджет РФ- 106,8 млн. руб. 
бюджет РТ – 122,0 млн. руб. 
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В рамках проекта планируется 

создать 1000 рабочих мест  



Индустриальный парк «Челны» 
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Площадь земельного участка                                       100 га 

 Планируемая площадь застройки                              
 - производственные площади                              
 - складские площади 
 - офисные площади 
 - помещения Flexspase 
  - контейнерная площадка 

630 тыс. кв.м,  
515 тыс. кв.м; 
50 тыс. кв.м. 
10 тыс. кв.м. 
5 тыс. кв.м. 
50 тыс. кв.м. 

 Инвестиции в строительство парка   
управляющей компанией и 
резидентами парка 

13 млрд. рублей, 



 
Набережные Челны – культурный город 
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•В городе 124 памятника истории, культуры и архитектуры, три зоны 
историко-культурного значения и памятник природы «Боровецкие 
ключи» на северной окраине города площадью 5 га с 
благоустроенным прудовым ансамблем. 

•В спорткомплексе «Дельфин» действует единственный в 
Поволжье дельфинарий.  

•Успешную концертную, театральную деятельность ведут 

профессиональные и самодеятельные коллективы: камерный 

оркестр Игоря Лермана, государственный театр кукол, 

государственный татарский драматический театр, русский 

драматический театр «Мастеровые», оркестр народных 

инструментов «Наигрыш», джазовый оркестр «Визит»,  Театр 

танца «Булгары», детский народный театр «Земляничка», 

ансамбль спортивного бального танца «Ритм», детский 

хореографический ансамбль «Бисеринки», театр современного 

танца «Творческая мастерская И.Исаенко», цирковая студия и др.   

•В органном зале с аншлагом проходят концерты известных 

исполнителей  как отечественного, так и мирового уровня: певицы 

Евгении Смольяниновой, Государственного симфонического оркестра РТ 

под руководством А. Сладковского, Государственного оркестра народных 

инструментов под руководством Анатолия Шутикова, Камерного оркестра 

«La Рrimavera» под руководством народного артиста РТ Рустема Абязова. 

http://nabchelny.ru/upload/iblock/c83/DSC_9621.jpg
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Набережные Челны – спортивный город 

•  Более 177,7 тысяч челнинцев активно занимаются  
      физической  культурой и спортом (65 видов спорта) 
 
 
• Работают 17 детско-юношеских школ и  
     специальных школ олимпийского резерва, 
     в которых развиваются 32 вида  спорта 
     с общей численностью занимающихся 8234 чел. 
 
 
• Гордость города – команда «КАМАЗ-МАСТЕР», 
     которая не просто лауреат легендарной гонки 
     «Дакар», но и одна из её рекордсменов 
 
 
• Открыто и функционирует 928 спортивных  
     сооружений 
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Тринадцатикратные победители  
мирового дакаровского авторалли – спортсмены  

команды КАМАЗ - Мастер 
 



           Набережные Челны победитель Всероссийского конкурса                

«Лучшее муниципальное образование» 
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•В 2006 году – Диплом II степени  
в номинации "Лучшее муниципальное образование в сфере 
обеспечения информационного сопровождения реформы местного 
самоуправления"  

•В 2007 году – Диплом I степени  
в номинации  «Инфраструктура муниципального образования»  

•В 2008 году город Набережные Челны награжден  

Орденом «Российская нация» 

за высокие показатели в социально-экономическом развитии, 

повышении качества жизни жителей, реализацию программ и 

проектов в сфере сохранения этнокультурного наследия народов 

Российской Федерации 

•В 2010 году – Диплом Правительства РФ II степени  
в номинации «Самое благоустроенное городское поселение России» 
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Почему Набережные Челны? 

 
      
   Политическая и экономическая стабильность, город растущей  

   экономики 
 

   Наличие генерального плана города 
 

   Благоприятный инвестиционный климат 
 

   Относительно недорогой уровень трудовых ресурсов  
 

   Выгодное географическое местоположение 
 

   Развитый промышленный центр  
 

   Важнейший транспортный узел северо-востока Республики Татарстан 
 

   Развитая информационная и коммуникационная инфраструктура 
 

   Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
 

 
Набережные Челны  

является открытым для сотрудничества городом ! 
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Добро пожаловать 

в Набережные Челны!  
Контактная информация 

 

 

 

Россия, Набережные Челны,                                             Тел.: 7 (8552) 30 55 42 

423805, пр. Х. Туфана, 23                                                     Факс: 7 (8552) 58 38 41  

                                        E-mail: kancel.chelny@tatar.ru 

                                                                 www.nabchelny.ru 

Исполнительный комитет города 

Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета 

Кропотова Наталия 

Анатольевна 

8 (8552) 30-55-33 (приемная) 

economica.chelny@yandex.ru 

Руководитель  

Исполнительного комитета 

Абдуллин Ринат Азгарович 

8 (8552) 30-55-42 (приемная) 

kancel.chelny@tatar.ru Председатель Наблюдательного 

совета Агентства по привлечению 

инвестиций города Набережные Челны 

Майоров Сергей Васильевич 

8 (8552) 53-07-07 (приемная) 

mayorov@magnol.ru 


