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Примеры создания небольших промышленных площадок 

1. Проекты Республики Татарстан по созданию муниципальной 

промышленной площадки (на стадии проработки) 

«Строительство промышленного парка «Арский» (21,1 га) 

 

Общее количество резидентов к 2020 году составит не менее 8 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, совокупный объем выручки которых 

превысит 140,0  млн. рублей. На предприятиях-резидентах промышленного парка 

«Арский» будет создано не менее 137 рабочих мест. 

Общий объем финансирования мероприятия в 2018 году планировался в 

сумме  238,1233 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –

138,1115 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан –100,0118 

млн. рублей. 

При выходе на проектную мощность количество резидентов составит 15 

СМСП, будет создано около 220 рабочих мест. 

 

«Строительство промышленного парка «Буинск» (26,46 га) 

 

Общее количество резидентов к 2020 году составит не менее 8 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, совокупный объем выручки которых 

достигнет около 1 000 млн. рублей. На предприятиях-резидентах промышленного 

парка «Буинск» будет создано не менее 280 рабочих мест. 

Общий объем финансирования мероприятия в 2018 году планировался в 

сумме 197,8449 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

114,7500 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 83,0949 

млн. рублей. 

 При выходе на проектную мощность количество резидентов составит не 

менее 20 СМСП, будет создано 766 рабочих мест. 

 

 

«Уруссу» в Ютазинском муниципальном районе» (12,18 га) 

 

Общее количество резидентов к 2020 году составит не менее 9 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, совокупный объем выручки которых 

превысит 217 млн. рублей. На предприятиях-резидентах промышленного парка 

«Уруссу» будет создано не менее 90 рабочих мест. 

Общий объем финансирования мероприятия в 2018 году планировался в 

сумме 167,7881 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

97,3171 млн. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 70,4710 

млн. рублей. 

При выходе на проектную мощность количество резидентов составит 14 

СМСП, будет создано не менее 140 рабочих мест. 
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2. Проект Республики Татарстан созданной муниципальной промышленной 

площадки 

 

 

Промышленный парк «Дрожжаное» 

Площадь промпарка – 19,1 га 

Стоимость строительства по ПСД – 149,6 млн. рублей 

Строительство включает: сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения, теплоснабжения, канализации, сетей связи, а также транспортную 

инфраструктуру (дороги).  

 

Сроки строительных работ  - 2 года (2016-2017)  

Строительство промышленных зданий резидентов  - конец 2016 – 2017 (без 

подключения к сетям, которые строились в рамках реализации проекта) 

Начало производства резидентов –4 квартал 2017 года  

Полезная площадь для размещения резидентов – 11 га 

Количество резидентов (при выходе  на проектную мощность) – 21 предприятие 

Среднее количество рабочих мест  на 1  предприятии - 40 человек 

 

Количество резидентов по итогам 2017 года – 7 

Количество созданных рабочих мест - 32 

Выручка резидентов по итогам 2017 года – 36 млн. руб. 


