
Промышленная	площадка
«ЭКОТЕХНОПАРК»



Адрес: РТ, г. Набережные Челны, проезд Автосборочный 29/63
Площадь: 140 764 кв.м.

Статус: Промышленная площадка
Назначение:  Размещение предприятий по переработке отходов

Общие	данные



Объекты капитального строительства, обеспеченные инженерными 
сетями, включая электроснабжение, водоснабжение, канализацию:

• Здание мастерской крытой 
ППВР

• Здание весовой
• 2 арочных ангара
• АБК одноэтажный
• АБК двухэтажный
• Металлические боксы
• Бетонированные площадки

На промышленной 
площадке Экотехнопарк
имеется присоединение к 
ж/д ветке до станции 
«Круглое поле», г. 
Набережные Челны.

Информация



� Предоставление в аренду производственных, 
складских, офисных помещений;

� Оказание арендаторам услуг коммунального 
характера (энергоснабжение, водоснабжение и 
др.); 

� Обеспечение арендаторов инженерной, 
логистической, телекоммуникационной, 
транспортной инфраструктурой;

� Обеспечение безопасности территории 
площадки, контроля доступа и сохранности 
имущества и ТМЦ арендаторов;

� Содействие предприятиям и предпринимателям в 
создании и размещении на территории парка 
промышленных производств и предприятий 
промышленного сервиса. 

Основные	услуги,	оказываемые	предприятиям,	 размещенным	на	
территории	промплощадки «ЭКОТЕХНОПАРК»:



18 мая 2015 года базе 
«ЭКОТЕХНОПАРК» была присвоена 
государственная аккредитация в 
Республике Татарстан в качестве 
промышленной площадки.

Теперь у арендаторов появилась 
возможность стать резидентом
промышленной площадки 
«ЭКОТЕХНОПАРК», заключив 
соглашение о ведении 
промышленно-производственной 
деятельности на территории 
промышленной площадки

При этом специализацией 
«ЭКОТЕХНОПАРКа» предусмотрено 
размещение в первую очередь 
предприятий – переработчиков 
отходов.

Получение	свидетельства	промышленной	
площадки



Преимущества	резидентства на	промышленной	
площадке	«ЭКОТЕХНОПАРК»

• Резиденты ПП - наиболее субсидируемая категория 
предпринимателей;

• Субсидирование 50% затрат на приобретение оборудования» (до 5 
млн руб);

• Субсидирование до 50% затрат на приобретение оборудования по 
договорам лизинга (до 5 млн руб);

• Субсидирование затрат на уплату % по кредитам

Кроме того, резидентам ЭКОТЕХНОПАРКа в рамках развития 
перерабатывающих производств предлагается:
• Снабжение вторичным сырьем и промышленными отходами; 
• Экологическая и правовая поддержка деятельности;
• Предоставление специально оборудованной территории для 
переработки промышленных и бытовых отходов.



Генплан	промышленной	площадки	
«ЭКОТЕХНОПАРК»



3D модель	промышленной	площадки	
«ЭКОТЕХНОПАРК»



Инфраструктура

К территории промышленной площадки 
проведена электроэнергия, заключен договор 
холодного водоснабжения (гарантированный 
объём подачи холодной воды 11 116 куб.м.) и 
договор на обезвреживание хозяйственно-
бытовых стоков. В здании АБК и основных 
производственных помещениях установлены 
электрические и пиролизные котлы для 
подогрева воды и отопления. Также 
обеспечивается круглосуточное 
видеонаблюдение и охрана всей территории 
промышленной площадки.



Резиденты

На территории площадки 
расположены 3 резидента:

� ООО «ПЭК» – сортировка, 
переработка и утилизация 
отходов

� ООО «ПЭК регион 2» –
сортировка и утилизация 
отходов

� ООО «Передовые 
технологии» –
переработка 
углеродсодержащих 
отходов



Суммарные	показатели	резидентов

Наименование	показателя Показатели резидентов Минимальные	показатели	для	
площадки	(14,1	Га)

Занимаемая	площадь	
производственного	помещения	
(кв.м) 46 949 9 430
Инвестиции	в	основной	капитал	
(здания,	сооружения,	
оборудование),	без	НДС,	млн.	руб. 176 141
Годовая	выручка	резидентов	
промплощадки,	заключивших	
соглашения	о	размещении	на	
территории	промплощадки,	при	
выходе	на	проектную	мощность	
производства,	без	НДС тыс.	руб. 210 141

Уплата	налогов	в	бюджеты	всех	
уровней	и	взносов	на	обязательное	
медицинское,	социальное	
страхование, млн.	руб.. 17 -

Среднесписочная	численность	на	
конец	отчётного	периода,	человек 225 70



Планируемые	инвестиции

� Ремонт здания АБК №1
� Строительство здания АБК №2



Застройка территории:
- Производственными корпусами
- Зданиями АБК
- Складскими помещениями

Планируемые	инвестиции



Услуги	площадки

� Аренда имеющихся площадей
� Аренда железнодорожного тупика
� Аренда площадей офисного 
назначения

� Аренда бетонированной площадки
� Аренда земельного участка
� Аренда площадей производственного 
назначения

� Услуги бухгалтерской, экологической 
и правовой поддержки



Арендная	стоимость

Объект Стоимость руб за м2
Бетонированные площадки от 30
Производственные корпуса от 500
Металлические боксы от 100
Склады от 150
Ангары от 100

Промышленная	площадка	«ЭКОТЕХНОПАРК»	рассматривает	
совместное	инвестирование	 строительства	новых	объектов	на	

территории.



Адрес: РТ, г. Набережные Челны, пр-д Автосборочный 29/63

Руководитель промышленной площадки «Экотехнопарк»: 
Шигабутдинов Искандер Зуфарович
E-mail: Ishigabutdinov@ecotechpark.ru

Специалист по привлечению резидентов:
Лобановский Вадим Александрович
E-mail: info@ecotechpark.ru
Моб. Тел.: +7-987-291-68-47

Контакты


