Республика Татарстан

Территория опережающего социальноэкономического развития
«Набережные Челны»

История создания

Республика
Татарстан

ТОСЭР г. Набережные Челны

12/2014
Постановление Правительства РФ №614 «Об
особенностях создания территорий опережающего
социально-экономического развития на территориях
монопрофильных муниципальных образований РФ
(моногородов)

06/2015

08/2015
Постановление Правительства РФ №44 «О создании
территории опережающего социально-экономического
развития «Набережные Челны»

Федеральный Закон №473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации»

Заявка от Республики Татарстан на создание территории
опережающего социально-экономического развития на
территории монопрофильного муниципального
образования моногорода Набережные Челны

01/2016

02/2016

Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан №61 «Об утверждении Порядка заключения
соглашения об осуществлении деятельности на
территории опережающего социально-экономического
развития, создаваемой на территории моногорода
Республики Татарстан»

Преимущества ТОСЭР
Налоговые льготы для резидентов на 10 лет

Наименование
Налога

Обычный режим
налогообложения

Территория
опережающего
развития

Налог на прибыль

20%

5% – первые 5 лет
12% – следующие 5 лет

Земельный налог

1,5%

0%

Налог на имущество

2,2%

0%

в том числе:

30% – в 2016-2018 гг.
34% – с 2019 г.

7,6%
в течение 10 лет

в Пенсионный фонд РФ

22% – в 2016-2018 гг.
26% – с 2019 г.

6,0%
в течение 10 лет
1,5%
в течение 10 лет

Страховые взносы

в Фонд социального
страхования РФ

2,9%

в Федеральный фонд
обязательного
медицинского страхования

5,1%

0,1%
в течение 10 лет

Республика
Татарстан

Набережные Челны
Промышленный, Научный и Культурный центр Камского Региона
Население: 524,4 тыс. чел.
•
•
•

258,5 тыс.чел.-занятые в экономике
37 лет-средний возраст
74.5% населения имеет среднетехническое и
высшее образование

Образование и Наука
•
•
•
•

13 высших учебных заведений
6.2 тыс. новых специалистов ежегодно
Инжиниринговый центр КФУ
IT-Park

Спорт
• 17 детско-юношеских школ и специальных школ
олимпийского резерва, в которых развиваются 32
вида спорта
• 328 функционирующих спортивных сооружений

Инфраструктура
•
•
•
•

Международный аэропорт «Бегишево»
Автомобильные дороги: федеральная трасса – М7
Железные дороги: Куйбышевская железная дорога
Речной транспорт: речной порт на р. Кама

Центр инновационно-производственного
кластера «Иннокам»

Республика
Татарстан

Республика
Татарстан

Татарстан
Казань

Менделеевский
р. Кама

Елабужский

г. Набережные
Челны
Тукаевский

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Нижнекамский

Заинский

Население – 1,0 млн чел., около
26% населения Республики
Татарстан
Предприятия образуют
взаимосвязанный
технологический комплекс,
сложившийся
производственный, кадровый и
инновационный потенциал
Специализация Кластера –
нефтегазопереработка,
нефтехимия и автомобилестроение
•
57% полимеров России
•
45% синтетических каучуков
России
•
Каждый второй российский
грузовой автомобиль
(грузоподъемностью 14 - 40
тонн)
•
Каждая вторая грузовая шина

Экономический эффект

Республика
Татарстан

от создания ТОСЭР г. Набережные Челны к 2025 году

Диверсификация
экономики моногорода на
18,5%

Увеличение
дополнительных налоговых
поступлений за 10 лет в
бюджет г. Набережные
Челны более чем на 800 млн.
рублей и в бюджет
республики более чем на 500
млн. рублей

Создание 10 тысяч
новых рабочих мест и
снижение доли
занятых на
градообразующем
предприятии и в
технологической
цепочке на 19%

Ежегодный прирост
объема инвестиций не
менее 20%

Требования к резиденту
ТОСЭР г. Набережные Челны

Регистрация
юридического лица осуществлена на
территории г. Набережные Челны

Деятельность
юридического лица осуществляется
исключительно на территории г. Набережные
Челны

Юридическое лицо
не является градообразующей организацией
или ее дочерней организацией (ПАО
«КАМАЗ»)

Инвестиционный проект
реализуемый резидентом отвечает
установленным требованиям

Республика
Татарстан

Требования для
инвестиционных проектов

Республика
Татарстан

Реализация инвестиционного проекта
осуществляется в границах г. Набережные
Челны

В результате реализации инвестиционного проекта не
предусматривается исполнение контрактов с ПАО
«КАМАЗ» (или ее дочерними организациями) или
получение выручки от реализации товаров, оказания
услуг ПАО «КАМАЗ» (или ее дочерним организациям) в
объеме, превышающем 50% всей выручки

Реализация инвестиционного проекта не
предусматривает привлечения иностранной
рабочей силы в количестве, превышающем 25%
общей численности работников

Требования для
инвестиционных проектов
Капитальные вложения и создание рабочих мест

Капитальные вложения
Минимальный объем капитальных
вложений должен составить 50 млн
рублей (в том числе 5 млн рублей – в
течение первого года)

Рабочие места
Для новых предприятий – минимальное
количество новых постоянных рабочих мест
должно составить 30 единиц
(в том числе 20 единиц – в течение первого года)
Для существующих предприятий – минимальное
количество новых постоянных рабочих мест
должно составить среднее количество сотрудников
предприятия за последние 3 года

Республика
Татарстан

Требования для
инвестиционных проектов

Республика
Татарстан

Разрешенные виды экономической деятельности
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этой
области
Рыболовство и рыбоводство
Производство пищевых продуктов
Производство безалкогольных напитков
производство минеральных вод и прочих
питьевых вод в бутылках
Производство текстильных изделий

Производство одежды
Производство кожи, изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство химических веществ и
химических продуктов
Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации

Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
Производство электрического оборудования
Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
Производство прочих транспортных средств и
оборудования
Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (кроме производства
грузовых автомобилей)
Производство мебели
Деятельность издательская

Порядок подачи заявок

Республика
Татарстан

УСПЕХ

На получение статуса резидента ТОСЭР

Старт
Исполнительный Экспертиза
Заявка от
Министерства
потенциального комитет
моногорода
экономики
резидента
Республики
Татарстан и
отраслевого
министерства
Республики

Комиссия по
Включение в Реестр
рассмотрению резидентов ТОСЭР
заявок на
(Минэкономразвития России)
заключение
соглашения об
осуществления
деятельности на
ТОСЭР

Республика
Республика
Татарстан
Татарстан

Общее количество земельных
участков для освоения по
программе ТОСЭР: 434 Га

Инвестиционные площадки
Индустриальные парки г. Набережные Челны

Республика
Татарстан

Инвестиционные площадки
Технопарк г. Набережные Челны

Республика
Татарстан

Портфолио резидентов

Республика
Татарстан

ТОСЭР г. Набережные Челны

Действующие Резиденты

Современное высокотехнологичное предприятие
по производству мясных полуфабрикатов и колбасной
продукции

3,2 млрд. руб. заявленных инвестиций

3,052 млрд. руб. заявленных инвестиций к 2017 году
Динамика выручки и прибыли до
налогообложения, млн.
руб.

Рабочие места
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Организация производства холодильников Haier в
России

Прибыль до налогообложения

Производственная мощность в 500 000 холодильников
к 2020 году
Уровень локализации производства к 2018 году
составит 72.4%
Создано 375 рабочих мест

Контактная информация
Министерство Экономики
Республики Татарстан
Здунов Артем Алексеевич – министр
экономики Республики Татарстан
• Телефон: +7(843) 524-91-11
• Email: Artyom.Zdunov@tatar.ru
Таркаева Наталья Александровна –
заместитель министра экономики
Республики Татарстан
• Телефон: +7(843) 524-91-15
• Email: Natalia.Tarkaeva@tatar.ru
Миннуллин Юлай Римович – начальник
отдела экономического анализа и
проектного управления
• Телефон: +7(843) 524-91-34
• Email: Yulay.Minnullin@tatar.ru
Темиргалиев Тимур Фаритович
• Телефон: +7 (963) 120-89-82
• Email: timur.temirgaliev@gmail.com

Исполнительный
комитет г. Набережные
Челны
Гилязова Гузель Валиахметовна –
начальник отдела экономики
Телефон: +7(855) 230-57-81

Торгово-промышленная
палата г. Набережные
Челны и региона
«Закамье»
Телефон: +7 (855) 257-38-12

Республика
Татарстан

Республика
Татарстан

Спасибо
за внимание!

