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Набережные Челны – сердце Камской 
агломерации

Набережные 

Челны

•171,03 км2

•529,8 тыс.чел.

Камская 

агломерация

•19 тыс. км2

•1100 тыс.чел.
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Доля города в показателях 
Республики Татарстан

В валовом региональном продукте – 9,4%
В объеме промышленной продукции – 12,5%
В объеме строительных работ – 13,5%
В объеме товарооборота – 16,5%
В объеме инвестиций – 6,8%

Набережные Челны
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млрд. руб. - объём промышленной продукции      (17,3%)    

млрд. руб. - объём строительных работ     (16,8%)    

млрд. руб. - объём товарооборота     (2,3%)                      

млрд. руб. - объем инвестиций     (2,9%)    

191,2
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102
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Доля МСП в валовом
территориальном продукте: 30,5 %

Доля налоговых поступлений от 
МСП в городской бюджет: 34 %

Инвестиции в основной капитал 
МСП: 60,1 %

Доля занятых в МСП: 31 %

МСП
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Оборот субъектов 
МСП, млрд. руб.

Объем налоговых 
поступлений от субъектов 

МСП в ГБ, млн. руб.

201620152014 201620152014

741,4
948,2

1147,2

115,8

162 163

Количество субъектов МСП, ед.

2014 2015 2016

29565
28635

30323
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Цель программы: Создание условий для 
эффективного развития предпринимательства.

Меры поддержки:
 Сокращение административных барьеров;
 Развитие инфраструктуры поддержки;
 Содействие технологическому перевооружению 

производства и повышению производительности 
труда;

 Развитие кадрового потенциала;
 Популяризация предпринимательской 

деятельности;
 Информационная поддержка;
 Создание условий для привлечения инвестиций.

Общий объем 
финансирования:
55316 тыс. руб.
Источники:
Бюджет РТ – 47619 тыс. руб.
Бюджет МО – 7697 тыс. руб. 
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Управление экономического развития и поддержки 
предпринимательства 

Исполнительного комитета города Набережные Челны

Блок – «Общественные 
организации»

Блок – «Представительства 
республиканских и 

общественных организаций»Блок – «Привлечение 
инвестиций»

Блок – «Информационная 
поддержка»

Блок – «Инфраструктура»

Блок – «Эксперты» 

Блок – «Партнеры» 

Блок – «Инновации»

Блок – «Отраслевые 
ассоциации»
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Цель: оказание максимальной 
поддержки в развитии 
предпринимательских структур, 
содействие в реализации новых 
проектов.

Задачи: 
 поддержка по вопросам компетенции 

Исполнительного комитета;
 продвижение продукции местных 

товаропроизводителей;
 ускорение этапа внедрения бизнес 

проектов предпринимателей.
Проведено 77 Заседаний 
Антикризисного штаба

рассмотрено 130 проектов,
из которых 70% были одобрены



Выберите 
уникальное 

место 
для 

инвестиций

9
•парков

302
•резидента

6301
•рабочее место
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•Создание дорожной инфраструктуры в 

промышленной зоне756,3
•Строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры ПП «Развитие» 162,9
•Развитие Камского индустриального парка 

«Мастер» 988,1

•Реконструкция Хлебного, Индустриального, 

XXX и XXXI проездов133,2

•Сервисный Металлообрабатывающий Центр 

по очистке металла EPS225,7
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61

16

Резиденты 

ТОСЭР РФ

Набережные 

Челны

Общее количество 
резидентов ТОСЭР 
в моногородах РФ -

77



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


