
НИЖНЕКАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



География: район

274 046 
человек – население района

1672,3 км²
- общая площадь района

66
Населенных пунктов

Район обладает крупным 

индустриально-аграрным 

производством, 

строительной и транспортной 

инфраструктурой, 

мощным научным и 

образовательным 

потенциалом, развитой сетью 

здравоохранения и сферой 

социальных услуг.

НИЖНЕКАМСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН –

ДРАЙВЕР РОСТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

2

Нижнекамск



Качество трудовых 

ресурсов:

образование

Общество: рынок труда

В составе ищущих 

работу граждан, 

количество женщин 

составляет  

66 % 
молодежи в 

возрасте 14-29 лет  

51%.

51%
Среднетехническое

29%
Общее среднее

20%
Высшее

Трудоспособное население –

161 620 
человек, то есть

58,9% 
всего населения. 

Более 30% 
от общего числа работающих, 

занято на двух 

промышленных предприятиях 

города – ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и 

ОАО «Нижнекамскшина». 

За 2016 год  в Центр занятости 
обратились  

7199
жителей, из них поставлены на 

учет как ищущие работу 

6114
человек. 

Рынок труда



ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
Производство олефинов, пластмасс, 
синтетических каучуков.

ПАО 
«НИЖНЕКАМСКШИНА» 

крупнейшее предприятие шинной 
промышленности в РФ.

ОАО «ТАИФ-НК»
Производство дизельного топлива, автобензинов

класса Евро-5, авиакеросина и других 
нефтепродуктов. 

АО «ТАНЕКО» 
Производство прямогонного бензина, дизельного топлива класса 
Евро-5, вакуумного газойля, мазута и других нефтепродуктов.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
НИЖНЕКАМСКА



Основные статистические данные по развитию МСП
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Средняя численность работников субъектов МСП  - 16 140 человек

Средняя заработная плата работников субъектов МСП - 27,9 тыс. рублей
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Программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Создание Центра по поддержке и развитию 
предпринимательства и каталога инвестиционных проектов

Развитие лизинга оборудования: Субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства («Лизинг-грант»)

Поддержка субъектов социального предпринимательства

Проведение съезда предпринимателей

28 
инвестици

онных 
проектов в 

каталоге

22,2
млн

рублей

1,6
млн

рублей

500 
участн
иков

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования город Нижнекамск Республики Татарстан на 2017-2020 годы».



28 октября 2016 года состоялось открытие Центра по 
поддержке и развитию предпринимательства  НМР РТ

• Адрес объекта: РТ, Нижнекамск, 
ул.Школьный бульвар, 2А

• Площадь здания:  220 кв.м.

• Средняя посещаемость: 500 человек в 
месяц

Специалисты Центра работают по восьми 
сферам деятельности. Здесь могут 
получать услуги, как начинающие 
предприниматели, так и малые, средние 
и крупные компании.



Основные структуры поддержки МСП:

• Отдел торговли и потребительских 
услуг;

• Отдел по поддержке и развитию 
предпринимательства;

• МФЦ для бизнеса;

• Сектор по работе с наружной 
рекламой;

• Представитель ТПП РТ;

• Специалисты по работе со старт-ап 
проектами;

• Специалисты, оказывающие 
бухгалтерские услуги;

• Представитель «ИнноКам».

Уникальность Центра по поддержке и развитию предпринимательства 



Результаты работы центра

по вопросам 

наружной 

рекламы

20%
по вопросам 

торговли и 

услуг

15%

по вопросам 

администра

тивной 

поддержки

2%

по вопросам 

обучения и 

подбора 

персонала

12%

по 

бухгалтерск

им и 

юридически

м вопросам

13%

по вопросам 

регистрации 

ИП и ООО, 

выдачи 

справок

12%

прочие

4%

по вопросам 

государстве

нной 

поддержки

17%
по вопросам 

инвестицио

нных 

проектов

5%

Количество обратившихся 
предпринимателей – 2966

в том числе по телефону – 3117

Проведено семинаров, встреч, 
мастер-классов – 86

Число участников – более 2000 
человек



Наиболее крупные из проведенных мероприятий Центра 

24.10.2016 Форум «Бизнес и 
власть: откровенный 
разговор»

20.12.2016 Торжественный прием Главы
для предпринимателей, посвященный
новому году

18.04.2017 Первый Съезд 
предпринимателей 
Нижнекамского муниципального 
района и региона «Закамье»







Динамика роста количества 
зарегистрированных МСП

Количество малых и средних 
предприятий в расчете на 10 

тыс. человек

Оценка эффективности деятельности Центра по поддержке и развитию предпринимательства
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР KоVёR



Общая площадь I очереди 20 Га.

Сметная стоимость проекта 1 500 млн.руб.

-собственные средства 347 млн.руб.

-заемные средства 756 млн.руб.

-государственная поддержка 393 млн.руб.

Форма собственности муниципальная

Количество резидентов 10

Количество создаваемых рабочих мест 312 чел.

Годовой объем налоговых поступлений         100 млн.руб.

Сроки реализации проекта 2017-2022 гг

Пример реализации Инвестиционных проектов Нижнекамского района



Предприятий-резидентов: 20

Рабочие места: 250

Планируемая сумма вложений: 140 млн. руб

Пример реализации Инвестиционных проекты Нижнекамского района

Площадь 
производственных помещений: 
14 420 кв.м

После проведения работ 1 очереди: 



«Территория опережающего

развития» - это экономическая зона

со льготными налоговыми

условиями, упрощёнными

административными процедурами и

другими привилегиями в России,

создаваемая для привлечения

инвестиций, ускоренного развития

экономики и улучшения жизни

населения.

Заявка Нижнекамска на получение

статуса ТОСЭР находится на

согласовании в Министерстве

финансов Российской Федерации.

Налоговые преференции ТОСЭР

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%

Республика Татарстан Первые 5 лет – 0%

Вторые 5 лет – 10%

18%

Налог на землю 

Муниципальное  образование

0% 1,5%

Налог на имущество огранизаций

Республика Татарстан

0% 2,2%

Страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды

Российская Федерация в т.ч.:

7,6% 30%

Пенсионный фонд 6,0% 22%

Фонд социального страхования 1,5% 2,9%

Фонд обязательного медицинского

страхования

0,1% 5,1%

Получения статуса ТОСЭР станет толчком к повышению инвестиционной привлекательности



Наличие природных 

ресурсов.

Наличие свободных 

земельных участков для 

инвестиций.

Политическая и 

экономическая 

стабильность района.

Опыт реализации 

крупномасштабных 

инвестиционных проектов,

имеющих мультипликативный 

эффект.

Динамично развивающая 

сфера потребительского 

рынка.

Город с растущей 

экономикой, 

благоприятный 

инвестиционный климат.

Государственная 

поддержка 

инвестиционной 

деятельности.

Сбалансированная 

социальная сфера.

Относительно 

недорогой уровень 

трудовых ресурсов.

Важнейший 

транспортный узел 

северо-востока 

республики.

Промышленный центр 

республики Татарстан и 

инновационного кластера 

ИнноКам.

Выгодное 

географическое 

расположение.
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ПОЧЕМУ

НИЖНЕКАМСК?



Единый телефонный 
номер Центра по 

поддержке и развитию 
предпринимательства

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


