
город активных и предприимчивых людей!



 Берлин                   2886 км

 Казань                      241 км

 Лондон                   3946 км

 Москва                   1055 км

 Пекин                     7281 км

 Рим                        4164 км

 Санкт-Петербург     1758 км

 Токио                     6644 км

Набережные Челны –
город в России, в северо-
восточной части Татарстана,
на левом берегу реки Кама,
второй по численности
населения и значимости город
Татарстана.

 Площадь – 171,03 км2

 Население – 526 750 человек
 Средний возраст жителей – 37 лет
 Рождение детей – 8248
 Создание семей – 4262 По численности населения:

 в России 34 место 
 в Приволжском федеральном округе 12 место 



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



Доля города в показателях 
Республики Татарстан:

 в валовом региональном продукте          9,0% (160,5 млрд. руб.)

 в объёме промышленной продукции     10,0% (185,0 млрд. руб.)

 в объёме строительных работ               12,4% (35,4 млрд. руб.)

 в объеме ввода жилья                          12,0% (288,5 тыс. м2)

 в объёме товарооборота                       16,6% (129,1 млрд. руб.)

 в объеме инвестиций                              6,4% (39,5 млрд. руб.)



Казанская 
экономическая зона Камская

экономическая зона
(Набережные Челны)

Альметьевская
экономическая зона

В Агломерации производится: 

более 40% синтетических 

каучуков, 24% пластиков 

России, каждый второй
российский грузовой 
автомобиль и каждая 

третья шина.

Отраслевые специализации кластера:
 автомобилестроение
 нефтегазопереработка и нефтехимия



Набережные Челны – крупный город Камской агломерации
Целью является создание ведущего в России инновационно-

производственного центра за счет развития промышленных и 
высокотехнологичных кластеров.



Экономический эффект от создания ТОСЭР к 2020 году:

 Объем инвестиций – 38,0 млрд. руб.;

 Количество новых рабочих мест – 10 тыс.

Нормативно правовое регулирование ТОСЭР

•Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 № 44 
«О создании территории опережающего социально-экономического развития 

Набережные Челны»

•Постановление КМ РТ от 04.02.2016 № 61 «Об утверждении Порядка 
заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории 

опережающего социально-экономического развития, создаваемой на 
территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) РТ»

Из 319 моногородов Набережные Челны 

занимают 2 место по численности



Наименование налога ТОСЭР без ТОСЭР

Налог на прибыль, в т. ч. 5 %-12% 20%

Российская Федерация Первые 5 лет - 0%
Вторые 5 лет – 2%

2,0%

Республика Татарстан Первые 5 лет - 5%
Вторые 5 лет – 10%

18,0%

Налог на землю 
Муниципальное образование

0 % 1,5 %

Налог на имущество организаций                      
Республика Татарстан

0 % 2,2 %

Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды 

Российская Федерация в т. ч.:

7,6% 30%

Пенсионный фонд 6,0% 22,0%

Фонд  социального страхования 1,5 % 2,9%

Фонд обязательного медицинского страхования 0,1% 5,1%



www.chelny-invest.ru



62,8%

3,3%

9,5%

5,0%

7,1% 10,2%

автомобили грузовые, легковые, 
спецтранспорт, прицепы к грузовым 

автомобилям, запасные части для 
автотранспортных средств 

металлургия и производство 
готовых металлических изделий 

производство пищевых 
продуктов 

прочее 

целлюлозно-бумажное 
производство

производство прочих 
неметаллических 

минеральных продуктов

производство, передача и 
распределение 

электроэнергии, газа, воды

2,1%



57,043,0

доля ПАО "КАМАЗ", %

Компания занимает 16 место в мире по объему производства 

тяжелых грузовых машин и более 50% российского рынка

Произведено 28 237 автомобилей

Количество работников 34 245 человек

Объем отгруженной продукции по городу 

185,0 млрд. руб.



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

ООО «Даймлер КАМАЗ РУС»
cборка автомобилей «Mercedes-Benz Trucks Vostok»,

«МВ Axor», «МВ Atego»,
«МВ Unimog», «FUSO CANTER»

ООО «Федерал Могул Набережные Челны» 
Federal-Mogul Corporation

выпуск деталей цилиндропоршневой группы 

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



АО «КИП 
«МАСТЕР»

Общая 
площадь

1,3 млн. м2,

Количество 
резидентов –

257

ПП«Развитие»

Общая 
площадь 

24,6 га,

Количество 
резидентов –

18

ИП«Челны»

Общая 
площадь  

36,0 га,

Количество 
резидентов –

2

It-парк

Общая 
площадь 

23,2 тыс. м2,

Количество 
резидентов –

85

Бизнес-
инкубатор

Общая 
площадь 

2,7 тыс. м2,

Количество 
резидентов –

47



ООО БЕР РУС,

Производство систем 
кондиционирования 
воздуха и систем 
охлаждения 
двигателя

Компании 
с привлечением 

иностранного 
капитала

ООО ТПФ Декарт,
Оптовая торговля 
металлорежущими 
инструментами

ООО Даймлер
КАМАЗ РУС,
Производство грузовых 
автомобилей марки 
Mercedes

ООО КамПротект,
Производство 

гигиенической 
продукции, мировой 

лидер, официальный 
дистрибьютор 

компании 
Kimberly-Clark

Professional

ООО Кикерт Рус, 
Производство 
автокомпонентов

ООО НПФ КИМ, 
Механическая обработка 
металлов, изготовление 

запанных частей

ООО Колуман Рус, 
Монтаж и продажа 
навесного оборудования и 
полуприцепов

ООО ЛЕОНИ РУС, 
Производство 
автомобильных жгутов, 
проводных систем

ООО Модине РУС, 
Производство частей 
автомобиля и двигателя

ООО Хайер Электрикал
Эпплаенсис РУС, 
Производство бытовых 
электрических приборов





21,1

53,4

25,5

высшее

среднетехническое

общее среднее

по образованию (%):

43,2

9,15,8

8,9

13,4

6,9

3,0
9,7

промышленность торговля

строительство транспорт и связь

образование здравоохранение

ЖКХ прочие

в разрезе отраслей (%):

Занятые в экономике – 256,5 тыс. чел.



 7 высших образовательных учреждений, 

включая филиалы федеральных вузов

 12 учреждений среднего 

профессионального образования

 75 школ, лицеев, гимназий и школ с 

углубленным изучением предметов

 5 городских школ и гимназии вошли в 

число лучших по Российской Федерации

 119 детских садов

 3 дошкольных учреждения победили в 

Республиканском конкурсе «Лучший 
билингвальный детский сад»

Созданы:

 инжиниринговый центр Казанского Федерального университета; 

 машиностроительный ресурсный центр на базе автомеханического техникума;

 детский технопарк «Кванториум»



 3 профессиональных театра

 2 музея

 6 концертных организаций

 5 культурно-досуговых 

учреждений

 19 библиотек

 11 учебных заведений, 

включая колледж искусств

 крупнейший в России 

дельфинарий



 959 спортивных сооружений, из них:

 2 стадиона

 5 спортивных комплекса с плавательными 

бассейнами 

 6 спортивных комплексов

 9 объектов для стрелковых видов спорта

 17 детско-юношеских школ и специальных 

школ олимпийского резерва

 Экстрим-парк

 Городской ипподром

 Шахматно-шашечный клуб

 Каток массового катания «МЕДЕО»

 Конно-спортивная школа «Тулпар» 

им. Р.С. Хамадеева

 ДЮСШ «Навигатор» по парусному спорту



 12 гостиниц

 570 объектов общественного питания 

с кухней более 15 народов мира

 Более 50 туроператоров

 7 санаториев и профилакториев

 Более 60 баз отдыха



 Национальный парк «Нижняя Кама» с площадью 26460 га

 42 парка, сквера и бульвара

 11 родников

 6 фонтанов



 Политическая и экономическая стабильность, город растущей экономики

 Выгодное географическое местоположение

 Важнейший транспортный узел северо-востока Республики Татарстан

 Развитая информационная и коммуникационная инфраструктура

 Развитый промышленный центр 

 Наличие квалифицированных трудовых ресурсов    

 Наличие Стратегии и Генерального плана города

 Благоприятный инвестиционный климат

 Государственная поддержка инвестиционной деятельности



Контактная информация:

Россия, Набережные Челны, 

423805, пр. Х. Туфана, 23 

Факс: 7 (8552) 58 38 41 

Тел.: 7 (8552) 30 55 42

E-mail: kancel.chelny@tatar.ru

www.nabchelny.ru


