
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 – 534 422 человека
 Средний возраст жителей – 37 лет
 Рождение детей – 6607
 Создание семей – 3432 По численности населения:

 в России 34 место 
 в Приволжском федеральном округе 11 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        8,5% (218,9 млрд. руб.)

 в объёме промышленной продукции  12,1% (348,9 млрд. руб.)

 в объеме ввода жилья                       11,6% (310,1 тыс. м2)

 в объёме товарооборота                    16,7% (158,7 млрд. руб.)

 в объеме инвестиций                           9,9% (63,5 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 за 2019 год:

 40 резидентов;

 объем инвестиций – 15,6 млрд. руб.;

 количество новых рабочих мест – 5,6 тыс.;

 налоговые отчисления в городской бюджет – 137,0 млн. руб. 

Нормативно правовое регулирование ТОСЭР

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

 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1881 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

 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»



с 50 до 20 млн руб.

Инвестиции

с 30 до 15 чел.

Рабочие места

62 - Разработка 
компьютерного программного 
обеспечения, 
консультационные услуги в 
данной области и другие 
сопутствующие услуги

63 - Деятельность в области 
информационных технологий

Новый вид деятельности



66%

Структура вложенных 
инвестиций

Иностранные компании

Российские компании

65%

Классификация резидентов

Крупный и средний бизнес

Малый бизнес

32 
резидента

26 
резидентов



25,8%

Набережные Челны

Российская Федерация

87,7%

Набережные Челны

Республика Татарстан

Объем инвестиций



67,1%

5,3%

3,6%

5,2%

Производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов

металлургия и производство 
готовых металлических изделий 

производство пищевых 
продуктов и напитков 

прочее 

Производство бумаги и 
бумажных изделий

производство прочей 
неметаллической 

минеральной 
продукции

0,9%

Обеспечение электрической 
энергией, газом, паром; 

водоснабжение; водоотведение; 
организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

6,0%

11,9%



59,340,7

доля ПАО "КАМАЗ", %

Компания занимает 45,4%
на российском рынке грузовых автомобилей

Объем отгруженной 
продукции по городу 

348,9 млрд. руб.



35 277 автомобилей 

произведено 

29 962 человек 

количество работников

142,0 млрд. руб.

отгружено продукции



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»
выпуск различных модификаций грузовых 

автомобилей Mercedes-Benz, а также грузовиков 
марки FUSO

ООО «Федерал Могул Набережные Челны» 
Federal-Mogul Corporation

выпуск деталей цилиндропоршневой группы 

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



ИП «Челны»

37,0 га,

9 резидентов

АО «КИП «МАСТЕР»

1,4 млн. м2,

285 резидентов

ПП «Развитие»

24,6 га,

19 резидентов  

ИП «Хайер РУС»

1,3 млн. м2,

2 резидента



ПП «16 регион»

2,5 га,

4 резидента

ПП «ГринПро»

40 га,

14 резидентов

ПП «База 
оборудования»

40 га,

5 резидентов  

ПП «Экотехнопарк»

14 га,

5 резидентов



ИП «Татэлектромаш»

71 га,

6 резидентов

ПП «Экофуд»

5 га,

4 резидента

ПП «Завод 
Профтермо»

3,1 га,

2 резидента  

ПП «Промвест»

14 га,

5 резидентов



It-парк

25,1 тыс. м2,

75 резидентов



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

Компания Хайер
Производство бытовых 
электрических приборов



1466,9

3215,1

Тепловая энергия, (Гкал/ч)

Резервная мощность

Фактическое потребление

789,7

390,4

Электрическая энергия, (МВт/ч)

333,0

120,0

Питьевая вода, (тыс.м3/сутки)



21,1

53,4

25,5

высшее

среднетехническое

общее среднее

по образованию (%):

31,2

20,47,7
6,1

9,4

5,3

7,7

12,2

промышленность торговля

строительство транспорт и связь

образование здравоохранение

ЖКХ прочие

в разрезе отраслей (%):

Занятые в экономике – 275 тыс. чел.



 6 высших образовательных учреждений, 
включая филиалы федеральных вузов

 18 учреждений среднего профессионального 
образования

 77 школ, лицеев, гимназий и школ с 
углубленным изучением предметов

 инжиниринговый центр Казанского 

Федерального университета

 машиностроительный ресурсный центр на базе 

автомеханического техникума

 детский технопарк «Кванториум»

 машиностроительный ресурсный центр на базе 

Камского государственного автомеханического 

техникума (КГАМТ)

 ресурсный центр на базе технического колледжа 

им. В.Д. Поташова

 ресурсный центр торговли, общепита и сервиса 

на базе Набережночелнинского государственного 

торгово-технологического института совместно с 

ОАО «Челны-Хлеб»

 ресурсный центр на базе строительного 

колледжа им. Е.Н. Батенчука



 3 профессиональных театра

 2 музея

 5 концертных организаций

 5 культурно-досуговых 

учреждений

 19 библиотек

 11 учебных заведений, 

включая колледж искусств

 крупнейший в России 

дельфинарий



 1048 спортивных сооружений, из них:

 2 стадиона 

 8 спортивных комплексов с плавательными 

бассейнами 

 6 спортивных комплексов

 9 объектов для стрелковых видов спорта

 16 спортивных школ

 49 универсальных спортивных площадок

 Городской ипподром

 Городской картодром

 Каток массового катания «МЕДЕО»

 Конно-спортивная школа «Тулпар» 

им. Р.С. Хамадеева

 Клуб «Навигатор» по парусному спорту



 13 гостиниц

 660 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

 45 парков, скверов и бульваров

 10 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


