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Информация о промышленных площадках/индустриальных парках/особых экономических зонах,  

расположенных на территории Республики Татарстан 

 

Промышленные площадки/индустриальные парки, расположенные на территории Республики Татарстан 

Муниципальный 

район  

(городской 

округ) 

Название 

Промышленной 

площадки/ 

Индустриального 

(промышленного) 

парка 

Площадь 

(га) 

Мощность по 

электроснаб-

жению 

Мощность по 

водоснабжению 

Мощность по 

газоснабжению 

Другие 

релевантные 

характеристики 

ИНН/ОГРН 

Азнакаевский 

муниципальный  

район 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

«Промышленная 

площадка 

«Азнакаевская ПМК» 

3,7833 возможность 

80 кВт 

возможность  

1500 м3 в год 

Используется 

15 м3 в мес. 

возможность 

230 тыс. м3 в год 

 

35 тыс. м3 в 

зимний период 

отапливаемые 

гаражи, 

видеонаблюдение, 

асфальтобетонные 

проезды 

1643015608/ 

1181690011920 

Промышленная 

площадка «Азнакай» 

5,2779 504 кВт 50 м3 в час труба среднего 

давления 

интернет, 

телефония, 

столовая, 

медицинский 

пункт, вахтовый 

транспорт, 

собственная 

охрана, 

видеонаблюдение, 

автомойка 

1643010350/ 

1081688000880 

«И Парк» 2,0586 200 кВт 10 м3/час - - 1643000175/ 

1021601573201 

Актанышский 

муниципальный 

район  

Промышленный парк 

«Актаныш» 

13,3 2,0 МВт 

обеспечивается 

в полном 

объеме 

(доступно 16 

технологическое 

105 м3/сут. 

обеспечивается в 

полном объеме; 

1030 м3/час 

обеспечивается в 

полном объеме  

(4,952 млн. м3/год) 

дополнительно об 

инженерной 

инфраструктуре 

парка: связь – 100 

Мбит/сек 

1604006790/ 

1061682000060 
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МВт ПС 

«Актаныш») 

хоз. питьевое 

26  м3/сут. 

обеспечивается в 

полном объеме 

(обеспечивается в 

полном объеме); 

водоотведение – 

120 куб.м./сут 

(обеспечивается в 

полном объеме) 

Балтасинский 

муниципальный 

район 

ООО «Управление» 7,5  1950 кВт 44 м³ в сутки 232 тыс.м³ в год асфальтированные 

подъездные пути, 

централизованная 

канализация, 

круглосуточная 

охрана 

1612005455/ 

1041648601543 

Дрожжановский 

муниципальный 

район 

Промышленная 

площадка «Дрожжаное» 

19,1 1,05 МВа 21 м3 в сут. 4050 м3/час связь: 100 Мбит в 

сек., Мощность по 

водоотведению - 

540 м3/сут. 

1617005917/ 

1151673001479 

Заинский 

муниципальный 

район 

Промышленный парк 

«Заман» 

25 5000 кВт 3,2 м3/сут 3646 м3/ч - с 1.06 

по 30.11 и  

820 м3/ч - с 1.12 

по 31.05 

- 1647017155/ 

1151651002282 

г.Набережные 

Челны 

Промышленная 

площадка 

«Шестнадцатый 

регион» 

2,5 4,6 МВт/час 150 м3/час 1,8 млн. м3/год ж/д пути, 

собственная 

котельная 2,9 МВт 

1639035665/ 

1071682001841 

Индустриальный парк 

«ЧЕЛНЫ» 

37 4МВт (Кат.II) (ХВС) 678,48  

м3/час 

5586 м3/час мощность по 

водоотведению - 

462 куб.м/час 

1650281255/ 

1141650004704 

Промышленный парк 

«Развитие» 

24,57 6,3 МВт,  

3,00 руб/кВт 

865,2 м3/сут., 

23,71 руб./ м3 

- теплоснабжение- 

18,08 Гкал/час, 

590 руб./гКал 

1650240756/ 

1121650005960 

Камский 

индустриальный парк 

«Мастер» 

193 30,33 МВт 430 м3/сут 9168,36  м3/ч мощность по 

теплу 25,8 Гкал/ч 

1650120258/ 

1041616023514 

Лаишевский 

муниципальный 

район 

Промышленная 

площадка «Тулпар Аэро 

Групп» 

21,5 800 кВт/час 1 м3/ч - 

 

мощность по 

водоотведению - 1 

м3/ч, Мощность 

1616027700/ 

1151690031030 
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 по отоплению- 3 

Гкал 

Лениногорский 

муниципальный 

район 

Промышленный парк 

«Идея-Юго-Восток» 

15,9 2МВА 15 м3 /час 210 м3/час - 16490110780/ 

1041614002264 

Менделеевский 

муниципальный 

район 

Промышленный парк 

«Менделеевский» 

8,05 15 МВт 1200 м3/сут 200000 м3/сут пароснабжение – 

300 Гкал/сут, 

мощность по 

водоотведению – 

1600 м3/сут 

1627001703/ 

1021601116085 

Новошешминский 

муниципальный 

район 

Промышленная 

площадка 

муниципального уровня 

№2 по проработке 

полимеров в 

Новошешминском 

муниципальном районе 

8,01 установлено      

2 трансфор. 

совокупной 

мощностью 

1000 кВт  

(1-600 кВт;   

1-400 кВт) 

60 м3/час 0,002 мПа мощность по 

водоотведению - 

100 куб/час, 

промышленный 

парк полностью 

обеспечен 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой. 

Резидентам 

представляются 

налоговые льготы. 

1631003012/ 

1031652403309 

Сабинский 

муниципальный 

район 

ЧПП 

«Деревообраьотка» 

7,2  2600 кВт 32,4 м3 0 - 

 

1635007233/ 

1071675001177 

Спасский 

муниципальный 

район 

Промышленная 

площадка «Болгар» 

2,19 100,0 кВт 180 м3/год 

15 м3/мес. 

33 500 м3/год - 1637007687/ 

1121677001555 

Чистопольский 

муниципальный 

район 

Промышленная 

площадка 

муниципального уровня 

ИП Стахеев Ю.М. 

г.Чистополь 

2,5 400 кВт/ч 30 м3 По тех.заданию - 

 

165200160509 

г.Казань Промышленная 

площадка «Комбинат», 

УК-ЗАО «Интех» 

4,5 650 кВт 23271 м³/год 560000 м3/год - 

 

1655075538/ 

1031621018472 

Агропромышленный 

парк «Казань» 

8,4 7800 кВт 72800 м3/год 1110 тыс. м3/год - 1655268586/ 

1131690029129 
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Промышленная 

площадка «Магнит» 

6,39 725 кВт 476 м3/год - отопление – 12 

Гкал/год 

 

1655088671/ 

1041621118440 

Акционерное общество 

«Инновационный 

индустриальный парк – 

Технопарк в сфере 

высоких технологий 

«Технополис «Химград» 

(АО «Химград») 

114,9  

 

40,68 МВт 300 м3/ч 240 м3/ч бесплатное 

присоединение к 

инженерным 

сетям: 

электроэнергия, 

водоснабжение, 

водоотведение. 

Для резидентов, 

реализующих 

инвестиционные 

проекты в 

соответствии с 

Законом 

Республики 

Татарстан «Об 

инвестиционной 

деятельности в 

Республике 

Татарстан» от 

25.11.1998 №1872, 

предусмотрены 

следующие 

льготы: снижение 

налога на прибыль 

до 13,5% в части, 

зачисляемой в 

бюджет 

Республики 

Татарстан, 

снижение налога 

на имущество до 

0,1%. 

1658098188/ 

1081690019278 

Индустриальный парк 

на территории 

Технополиса «Химград» 

9,7  7,1 МВт 34,6 м3/ч 0 м3/ч 1658026747/ 

1021603269445 

Инновационный 

индустриальный парк 

Технополис «Химград» 

28,9  7,4 МВт 17,8 м3/ч 255 м3/ч - 

Ютазинский 

муниципальный 

район 

Индустриальный парк 

«Уруссу» 

20,1 840 КВТ, 

в перспективе 

30 м³/сутки в перспективе 

лето 2018  

1200 м3/сутки 

- 

 

0264065184/ 

1120280051418 
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лето-осень 

2018 + 3 МВТ 

 

 

Информация об особых экономических зонах, расположенных на территории Республики Татарстан 
 

Муниципальный 

район  

(городской 

округ) 

Название особой 

экономической зоны 

Площадь 

(га) 

Мощность по 

электроснаб-

жению 

Мощность по 

водоснабжению 

Мощность по 

газоснабжению 

ОКВЭД 

потенциальных 

резидентов 

Другие 

релевантные 

характеристи-

ки* 

Елабужский 

муниципальный 

район Республики 

Татарстан 

Особая экономическая 

зона промышленно-

производственного 

типа «Алабуга» 

3903,5 350 МВт 

подведенной 

мощности по 

1 и 2 

категории 

надежности 

мощность сетей 

водоснабжения 

хозяйственно-

питьевого 

качества —  

23 826 м³/сутки 

два газопровода 

общей 

мощностью  

90 000 м³/час 

промышленно-

производственна

я деятельность 

или 

деятельность по 

логистике или 

технико-

внедренческая 

деятельность. 

не допускается: 

производство и 

переработка 

подакцизных 

товаров (за 

исключением 

легковых 

автомобилей и 

мотоциклов) 

сниженная 

ставка по 

налогу на 

прибыль (2% в 

течение 

первых 5 лет с 

момента 

получения 

первой 

прибыли, 7% -

в 

последующие 

5 лет, 15,5% - 

до 2055 года), 

нулевая ставка 

налогов на 

землю, 

имущество, 

транспорт в 

течение 

10 лет. 

Режим 

свободной 

таможенной 
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зоны, 

собственный 

таможенный 

пост. 

 


