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VYATKA
INDUSTRIAL PARK 
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Мы вместе

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Ваши проекты будут реализовываться в экономике Республики Татарстан в 
благоприятной атмосфере, а все деловые начинания встретят полную поддерж-
ку со стороны органов государственной власти.

Рустам Минниханов,
 Президент Республики

Татарстан
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Staying together

RELIABLE PARTNERSHIP

Your projects will be incorporated 
into the economics of the Republic of 
Tatarstan within an accommodating 
environment, and all business 
undertakings will be supported by the 
public authorities.

                                                                                                            
Rustam Minnikhanov,
  the president of the
Republic of Tatarstan
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Республика расположена в центральной части 
России на пересечении важнейших магистралей, 
соединяющих восток и запад, север и юг страны.
Столица - город Казань.

Общая площадь - 68 тыс. кв.км, население - 3,8 
млн. человек.

Татарстан занимает первое место в России по 
инвестиционному климату, привлекает более 2 
млн. $ иностранных инвестиций в день.

В 2015 году в экономику Республики Татарстан 
поступило иностранных инвестиций в объеме 828,9 
млн. долл. США, в т.ч. прямых иностранных инве-
стиций — 519,6 млн. долл. США. Татарстан выбрали 
местом для производства, ведения научных разрабо-
ток и бизнеса такие известные мировые компании, 
как: Ford, Daimler, Mercedes Benz, Leoni, 3М, Bosch, 
Saint Gobain, Basf, Rockwool, Hayat, Fujitsu, Air Liquide, 
Sisecam, Armstrong, Kiekert, Kastamonu, Saria и многие 
другие.

Промышленный профиль республики:
- нефть;
- газ;
- химия;
- машиностроение;
- электро-радио-приборостроение.

Почему Республика Татарстан?

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
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Tatarstan is located in the center of the Russian 
Federation at the junction of major highways connecting 
the east and the west, the north and the south of the 
country.

The capital of Tatarstan is Kazan.

The total area of the Republic is 68 thousand sq.km., 
the population is 3,8 mln. people.

Tatarstan - ranks first in Russia in investment 
climate, attracts more than 2 million USD of foreign 
investments a day.

In 2015 foreign investments in the economy of the 
Republic of Tatarstan reached 828,9 million USD, 
including 519,6 million USD of direct foreign investments. 
Such worldwide known companies as Ford, Daimler, 
Mercedes-Benz, Leoni, 3М, Bosch, Saint-Gobain, 
Basf, Rockwool, Hayat, Fujitsu, Air Liquide, Sisecam, 
Armstrong, Kiekert, Kastamonu, Saria, and others, chose 
Tatarstan for their production, research and business.

The Republic of Tatarstan provides favourable 
conditions for investors.*

Industrial profile of the Republic: 
- oil;
- gas;
- chemical;
- engineering;
- electrical and radio instrument engineering.

Why the Republic of Tatarstan?

RIGHT CHOICE
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Реальные перспективы

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Производственный потенциал Мамадышского района поддержит стабильное  
развитие современных бизнес-проектов. Мы  гарантируем сбыт, максимальную 
загрузку производственных мощностей и обеспечение квалифицированными спе-
циалистами. Надеемся, что инвесторы оценят открывающиеся возможности 
этого предложения.

   Анатолий Иванов,
 глава Мамадышского района

Республики Татарстан
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The production potential of 
Mamadysh district supports the stable 
development of the modern business 
projects. We guarantee sales, maximum 
capacity of utilization and provision of 
qualified professionals. We hope that 
investors will appreciate the emerging 
opportunities of this offers.

 Anatoly Ivanov,
the head of Mamadysh district

of the Republic of Tatarstan
  

Real prospects

WELCOME

The federal highway
M-7 «Volga»
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Площадь - 2600 кв.км
Население - более 43 тыс. человек
Сельхозугодья - 131,9 тыс. га
Пашня - 88,8 тыс. га
Лесные массивы - 78,1 тыс. га
Протяженность рек - 912 км

Мамадыш - город с развитой инфраструктурой и комфортными условиями 
проживания. Пять лет подряд он признается самым благоустроенным городом 
Республики Татарстан, а также самым благоустроенным городом в Российской 
Федерации в своей номинации. Недорогое комфортное жилье, качественное со-
циальное обслуживание, разнообразный досуг, доступные современные спортив-
ные сооружения, и главное - чистая экологическая зона. Гости и жители города 
могут воспользоваться услугами 6 гостиниц и 17 ресторанов и кафе!

Портрет района

ЖЕМЧУЖИНА ТАТАРСТАНА 
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A portrait of a district

THE PEARL OF TATARSTAN 

The area is  2600 sq.km.
Population  is  more than 43 thousand people.
Agricultural grounds are 131.9 thousand hectares.
The arable land is  88,8 thousand hectares.
Forests are 78.1 thousand hectares.
The length of the river is  912 km.
Mamadysh is a town with a developed infrastructure and comfortable conditions of 

residence.  For five years in a row it is considered to be the most comfortable town 
of the Republic of Tatarstan, as well 
as the most comfortable town in the 
Russian Federation in its category. 
The town has inexpensive comfortable 
accommodation, quality social 
services, various leisure available 
modern sports facilities, and the most 
important thing is its clean ecological 
zone. Visitors and residents of the 
town may use the services of 6 hotels 
and 17 restaurants and cafes!



1010

ЛОГИСТИКА

Транспортная доступность
Индустриальный парк «Вятка» расположен в непосредственной близости от 

трассы М-7 (1 км), на  971-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» (Мо-
сква - Нижний Новгород - Уфа). Трасса М-7 входит в состав уникального Европей-
ского маршрута Е22 (Западная Европа - Западный Китай).

Расстояния:
- до ближайшего аэропорта «Бегишево» - 85 км;
- до ближайших ж/д станций «Тихоново» и «Кукмор» - 60 км;
- до грузового пирса реки Вятка - 2,3 км.

Удаленность от индустриального парка «Вятка»:
- Москва - 980 км;
- Владимир - 790 км;
- Нижний Новгород - 390 км;
- Чебоксары - 325 км;
- Казань - 150 км;
- Уфа - 380 км;
- Самара - 460 км;
- Оренбург - 640 км;
- Ульяновск - 395 км;
- Набережные Челны - 60 км;
- Нижнекамск - 110 км;
- Елабуга - 45 км.

До 2020 года планируется строительство моста через Каму в районе д. Со-
колка (18 км. к югу от г. Мамадыш). Протяженность автодороги до Нижнекамска 
составит 36 км, а путь до аэропорта «Бегишево» займет 30 минут.

До 2020 года планируется строительство моста через Каму в районе д. Со-
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LOGISTICS

Transport accessibility
Industrial Park «Vyatka» is located in close proximity to the M-7 (1 km), on the 971 

th kilometer of the federal highway M-7 «Volga» (Moscow - Nizhny Novgorod - Ufa). 
Highway M-7 is a part of the unique European ray route E22 (Western Europe - Western 
China).

The distances:
- To the nearest «Begishevo» airport - 85 km;
- To the nearest railway station «Tikhonovo» and «Kukmor» - 60 km;
- Before the cargo of the pier Vyatka river - 2,3 km.
Distance from the industrial park «Vyatka»:
Moscow - 980 km;
- Vladimir - 790 km;
- Nizhny Novgorod - 390 km;
- Cheboksary - 325 km;
- Kazan - 150 km;
- Ufa - 380 km;
- Samara - 460 km;
- Orenburg - 640 km;
- Ulyanovsk - 395 km;
- Naberezhnye Chelny - 60 km;
- Nizhnekamsk - 110 km;
- Yelabuga - 45 km.
By 2020,it is planned to build a bridge across the Kama River near the village  Sokolka 

(18 km. South of Mamadysh). The land of the road to Nizhnekamsk is 36 km, and the 
way to «Begishevo» airport takes 30 minutes.
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Характеристика промпарка
- Площадь территории парка - 80 га с возможностью 

расширения до 120 га.
- Категория земель и разрешённое использование зе-

мельного участка соответствуют деятельности про-
мышленного парка.

- Собственником земельного участка и инженерно-
транспортной инфраструктуры парка является Испол-
нительный комитет Мамадышского района РТ.

Коммуникации:
- электроснабжение мощностью 9,5 МВт;
- газоснабжение мощностью 4,7 тыс. м3/час;
- водоснабжение (40 м3/час) и водоотведение;
- бытовые очистные сооружения;
- асфальто-бетонная дорожная сеть к участкам ус-

ловных резидентов парка;
- связь, интернет-коммуникации и видеонаблюдение.

ИНФРАСТРУКТУРА

Управляющая компания
Обеспечивает комплексное развитие с учетом рационального использования 

потенциала территории:
• Бесперебойная работа всех инженерных и информационных систем Парка
• Круглосуточная охрана на территории Парка
• Эксплуатация коммуникаций
• Оказание консультационных услуг
• Поддержка участия резидентов в государственных программах РТ и РФ
• Поддержка в получении займов и привлечении инвестиций
• Аутсорсинг (IT-аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-процессов)

Управляющая компания



1313

The characteristics of the Industrial Park
- The area of the park - 80 hectares, with the possibility of 

expansion to 120 hectares.
- Land use and permitted land plot use correspond to the 

activities of the industrial park.
The owner of the land and the park of engineering and 

transport infrastructure is an Executive Committee of  
Mamadysh Municipal District of Tatarstan.

Communications:
- Electrical power 9.5 MW;
- Gas supply capacity of 4.7 m3 / h;
- Water (40 m3 / h) and water disposal;
- Everyday sewage treatment plant;
- Asphalt-concrete road network
to areas of conditional residents of the park;
-  Communication, Internet communication and CCTV.

INFRASTRUCTURE

Management Company
It provides a comprehensive development based on the rational use of potential of the 

territory:
• Trouble-free operation of all engineering and information systems Park
• Hour security in the Park
• Communication Operation
• Consulting services
• Support the participation of residents in the state programs of the Republic of Tatarstan 

and the Russian Federation
• Support in obtaining loans and attract investment
• Outsourcing (IT-outsourcing, business process outsourcing)

Management Company
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Освобождение от земельного налога после выкупа участка
• Возможность выкупа земельного участка по льготной стоимости
• Бесплатное подключение к энергоресурсам любой мощности
• Льготная арендная плата (годовая арендная плата 1 га - 6,6$)
• Дешевая рабочая сила (заработная плата не выше 400$)
• Возможность получения бюджетного кредита
• Компенсация части процентной ставки банковских кредитов
• Гарантии по приоритетным инвестиционным проектам
• Субсидирование затрат в сфере АПК
• Налоговые преференции
• Государственно-частное партнерство
• Гранты
• Содействие местных строительных организаций
• Возможность обеспечения жильем и условиями проживания на основе различ-

ных жилищных программ

Главным условием включения резидентов в состав промышленного парка 
является экологически чистое производство, без ограничений по отраслевой 
принадлежности.

                          Тарифы     Тariffs
Вода, м3 Газ, м3 Электричество, квт/ч
33 руб. 6 руб. 2,8 руб.

Water, m3 Gas, m3 Electricity, kW/h
0,53$   0,09$ 0,05$

Льготы и привилегии
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ADVANTAGES

Benefits and privileges
• Exemption from land tax after the redemption of the site
• The ability to buy the land at a reduced price
• Free connection to the energy resources of any power
• Preferential rent payment (the annual rent of 1 hectare - $ 6.6)
• The cheap labour (wages not above 400 $)
• Ability to obtain a budgetary loan
• Compensation of the interest rates of bank loans 
• Guarantees on priority investment projects
• Subsidizing of agriculture costs
• Tax preferences
• State-private partnership
• Grants
• Promotion of local construction companies
• The ability to provide housing and the living conditions on the basis of various 

housing programs

The main condition for the inclusion of residents of the industrial park is an 
environmentally friendly production, without restrictions on the industry.

Общий вид промышленного парка
The general view of the industrial park
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КАДРЫ

Трудовые ресурсы
Мамадышский Политехнический колледж готовит профессионалов по 14 спе-

циальностям и открыт для сотрудничества с резидентами по подготовке буду-
щих сотрудников непосредственно под нужды новых предприятий.

Специальности:
• Механизация сельского хозяйства;
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
• Технология продукции общественного питания;
• Экономика и бухгалтерский учет;
• Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий;
• Автомеханик
• Сварщик (электросварочных и газосварочных работ);
• Мастер общестроительных работ;
• Повар, кондитер;
• Наладчик аппаратного и программного обеспечения;
• Штукатур;
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельхоз-

производстве;
• Тракторист-машинист сельхозпроизводства;
• Оператор по ветеринарной обработке животных.
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MANPOWER

Workforce
Polytechnic College of Mamadysh town prepares professionals in 14 specialties and 

is open for cooperation with residents on the training of future employees directly to the 
needs of new businesses.

Specialties:
• The mechanization of agriculture;
• Maintenance and repair of motor transport;
• Technology of catering products;
• Economics and Accounting;
• Installation, commissioning and maintenance of electrical and industrial public 

buildings;
Auto Mechanic
• Welder (electric welding and gas welding works);
• Master of civil works;
• Cook, confectioner;
• Software and hardware adjuster;
• Plasterer;
• Electrician in agricultural manufacturing;
• Agricultural production tractor driver;
• Veterinary services operator
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РЕСУРСЫ 

Природные богатства
Район обладает колоссальными запасами строительного сырья. На трассах 

рек отмечены залежи торфа, изучены запасы нефти на десятки миллионов тонн, 
разведаны источники минеральной воды.

Лесной фонд
Площадь лесов - 77 тыс. га, из них 30% 

- хвойные породы. Общий запас - 
7 848 тыс. куб. м. Имеются питомники 

насаждений разных пород на 15 га. 
2 предприятия работают по заготовке 

древесины.

Водный фонд
Площадь водных ресурсов  - 10 тыс. га.

Протяженность сухопутных рек по 
территории района - 120 км

Сырьевые ресурсы:
• Глина
• Гравий
• Песок
• Нефть
• Доломит
• Известняк
• Гипс
• Ангидрит
• Песчано-гравийные смеси
• Бутовый камень
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RESOURCES

Natural resources
The region has huge reserves of raw materials for construction.  The rivers have peat 

deposits, oil reserves are estimated to be tens of millions of tons; sources of mineral 
water are also explored.

Natural resources:
• Clay
• Gravel
• Sand
• Mineral oil
• Dolomite

• Limestone
• Gypsum
• Anhydrite
• Sand and gravel
• Crushed stone
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ПАРТНЕРСТВО 

Перспектива взаимодействия
Соседство промышленных гигантов «КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим», «Ниж-

некамскшина», «Ford Sollers» - важный плюс. 
Эксперты видят перспективу малого и среднего бизнеса в аутсорcинге круп-

ных корпораций. Недавно созданный Камский центр кластерного развития опре-
деляет векторы развития для бизнеса. 

Речь идет об установлении кооперационных взаимосвязей и создании техно-
логической цепочки между малым и крупным бизнесом, с гарантированными за-
казами. Важная деталь: приоритет отдается резидентам промпарков. «КАМАЗ» 
и «Ford Sollers» готовы создать совместную базу поставщиков.
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PARTNERSHIP

The prospect of cooperation
An important advantage is the proximity of industrial giants of «KAMAZ», 

«Nizhnekamskneftekhim», «Nizhnekamskshina», «Ford Sollers». Experts see the 
perspective of small and medium businesses in large outsourcing corporations. The newly 
established Centre Kama cluster development determines the vectors of development 
for business. It comes to establishing cooperative relationships and the creation of 
technological chain between small and large businesses, with guaranteed orders. An 
important detail: the priority is given to residents of industrial parks. «KAMAZ» and «Ford 
Sollers» are ready to set up a joint base of suppliers.
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ДВУСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО 

ОЭЗ «Алабуга»
Самая успешная особая экономическая зона России. Здесь зарегистрировано 

более 50 крупных резидентов, сумма заявленных инвестиций превышает 150 
млрд. рублей.

Цепочка между крупным и малым бизнесом может успешно замкнуться на пло-
щадках «Вятки».

Производимое сырье Применяется в производстве
нетканое полотно на 
основе полипропилена
(спанбонд, мелтблаун)

влажных салфеток для детей и взрослых,
гигиенических средств, одноразовой одежды

минеральная вата сэндвич-панелей

стекловолокно стеклопластика, тканых материалов

мясокостная мука и 
технический жир

комбикормов, удобрений, биотоплива, мыла, 
фармацевтических, косметических средств

мелкодисперсная фракция мебели

углеволокно
углепластиков, углеродных тканей, 

препрегов, жгутов, фибры, композиционных 
материалов

стекло мебели, предметов домашнего обихода
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BILATERAL PARTNERSHIP

SEZ «Alabuga» 
The SEZ «Alabuga» is the most successful special economic zone of Russia. There 

are more than 50 residents, the amount of the declared investments exceeds 150 billion 
rubles.

Chain between large and small business can successfully be closed on grounds of 
«Vyatka».

The produced raw materials It is used in production
nonwoven Tissue Based on 
polypropylene (spun bond 

meltblaun)

wet wipes for children and adults, feminine hygiene 
products, disposable clothing

mineral wool sandwich panels

fiberglass fiberglass, woven materials

meat and bone meal and 
technical fat

mixed fodders, fertilizers, biofuel, soaps, 
pharmaceuticals, cosmetics

finely dispersed fraction furniture

carbon fiber carbon composites, carbon fabrics, prepregs, wire 
harnesses, fiber, composite

materials мебели, предметов домашнего обихода

glass furniture, household items
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ДВУСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»
Перспективы развития индустриального парка «Вятка» связаны с переработ-

кой сырья, производимого на крупнейшей промышленной площадке г. Нижнекам-
ска. Новый мост через Каму значительно облегчит транспортировку сырья из 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и сократит путь до аэропорта «Бегишево».

Производимое сырье Область применения

бутиловый каучук 

лёгкая промышленность, изготовление 
антикоррозионных, герметизирующих, 
гидроизолирующих покрытий, мастик,

паст, герметиков, клея

бромбутиловый,             
хлорбутиловый каучук 

шинная и резинотехническая промышленность, 
медицина
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BILATERAL PARTNERSHIP 

JSC «Nizhnekamskneftekhim»
Prospects for the development of the industrial park «Vyatka» associated with the 

processing of raw materials produced in the largest industrial site in Nizhnekamsk. The 
new bridge across the Kama river greatly facilitates the transportation of raw materials of 
JSC «Nizhnekamskneftekhim» and shorten the path to «Begishevo» airport.

The produced raw materials Application area

butyl caoutchouc
the light industry, manufacturing corrosion 

protection, sealing, waterproofing coatings, mastics,
pastes, sealants, adhesives

bromo butyl,
chloro-butyl caoutchouc

the tire and rubber industry,
medicine
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ДВУСТОРОННЕЕ ПАРТНЕРСТВО 

АО «Танеко»
Современное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, имею-

щее стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входит в 
Группу компаний «Татнефть». 

Это еще один потенциальный поставщик сырья.
Производит:
• дизельное топливо «Евро-5»;
• топливо для реактивных двигателей;
• бензин газовый стабильный;
• вакуумный газойль;
• топочный мазут;
• нафта висбрекинга;
• остаток висбрекинга;
• сера техническая газовая гранулированная;
• базовые масла II и III групп.
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BILATERAL PARTNERSHIP 

SC «TANECO»
Modern enterprise Russian oil refining industry is of strategic importance for the 

development of the Tatarstan economy, part of the Group «Tatneft» companies.
This is another potential supplier of raw materials.
Produces:
• diesel fuel «Euro-5»;
• jet fuel;
• gasoline gas stable;
• vacuum gas oil;
• heating oil;
• visbreaking naphtha;
• visbreaking residuum;
• Technical gas granulated sulfur;
• base oil groups II and III.
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Индустриальный парк «Вятка»
Юридический адрес:

422190, РФ, Республика Татарстан, г. Мамадыш, 
ул. М. Джалиля, д. 23/33
Тел. +7(85563)3-14-84

Industrial Park «Vyatka»
422190, Russian Federation, Republic of Tatarstan, Mamadysh,

 M. Dzhalilya  st., 23/33
Phone: +7(85563)3-14-84

www.vyatkapark.ru
www.mamadysh.tatarstan.ru

Ekonomika.mamadysh@tatar.ru

Простые решения 

                  дл
я новых идей

Simple solutions  for 
new ideas


