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Abstract: the article analyzes the issues of increasing the investment climate of the territory of the advanced 

social and economic development "Naberezhnye Chelny", with the aim of opening new production facilities.  The 

issues of the reduction of economic, financial and administrative barriers allowing to intensify the 

implementation of investment projects are considered.  Recommendations are given for further after the grace 

period of effective functioning on the territory of the advanced social and economic development "Naberezhnye 

Chelny". 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы повышения инвестиционного климата территории 

опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны», с целью открытия новых 

производств. Рассматриваются вопросы снижения экономических, финансовых и административных 

барьеров, позволяющие активизировать  реализацию инвестиционных проектов. Даются рекомендации 

для дальнейшего после льготного периода эффективного функционирования на территории 

опережающего социально-экономического развития «Набережные Челны».  
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На территории Республики Татарстан в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2016 года № 44 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Набережные Челны» (далее – ТОСЭР) создана инфраструктура, позволяющая 

реализовывать новые производства на льготных условиях [1].  

В настоящее время в соответствие с п. 9 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

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 Республики Татарстан» [2] за агентством 

инвестиционного развития, министерством экономики Республики Татарстан, министерством финансов 

Республики Татарстан, и отраслевым министерствам закреплена ответственность за рассмотрение 

инвестиционных проектов и предоставления экспертного заключения по ним. 

В ходе функционирования ТОСЭР «Набережные Челны» существует ряд вопросов, которые 

препятствуют реализации новых инвестиционных проектов, а, следовательно, привлечение инвестиций. 

В связи с этим необходимо рассмотреть пути решения существенных проблем. В Республики Татарстан 

особо усложнено прохождение на территорию опережающего социально-экономического развития 

«Набережные Челны». Из-за того, что бизнес-план приходится предоставлять в очень объемном виде. 



Предприниматель теряет время, которое уходит на составление такого объёмного бизнес-плана,  его 

приходится заполнять на десятках страниц, а также повышенная сложность составления бизнес-плана. 

Всё это отрицательно сказывается для предпринимателей. Чем сложнее бизнес-план, тем больше 

предприятие должно за него заплатить и тем больше понадобиться времени для его составления и 

дальнейшего прохождения. Этот вопрос стоит поднимать перед руководством Республики. Тот факт, что 

предприниматель сам несет риски инвестирования, и государство не должно вмешиваться в этот процесс 

является благоприятным как для власти, так и бизнеса. На наш взгляд, очевидно, что нужно максимально 

упростить процедуру прохождения, при всем этом контроль должен сохраняться на высоком уровне. 

Если министерство финансов Республики Татарстана в первую очередь смотрит на бюджетную 

эффективность проекта как ключевой фактор коммерческой успешности предпринимателя в качестве 

резидента, то не стоит осуществлять излишнюю нагрузку при прохождении в ТОСЭР «Набережные 

Челны». 

Требования для инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР «Набережные Челны»: 

- минимальный объем капитальных вложений должен составить 50 миллионов рублей (в том числе 5 

млн рублей - в течение 1-го года); 

- минимальное количество новых постоянных рабочих мест должно составить 30 единиц (в том числе 

20 единиц - в течение 1-го года) [3]. 

Вступление в ТОСЭР «Набережные Челны» на существующих условиях - инвестирование не менее 

50 миллионов рублей, это неприемлемо много. Необходимо внести изменение в законодательство для 

большей доступности и снизить порог для инвестиции, который должен составлять не более 30 

миллионов  рублей, а то и еще меньше. Это не простая процедура, но на неё стоит уделить должное 

внимание и работать над этим. Всё больше городов в России получают статус ТОР с входным порогом в 

20 миллионов рублей. В Татарстане осуществляют свою деятельность четыре ТОСЭР и у всех порог 

разный. В Чистополе нижний порог инвестиций составляет всего 2,5 млн рублей, в Нижнекамске - 15 

млн рублей, в Зеленодольске - 10 млн рублей, а в Набережных Челнах - 50 миллионов рублей. Понятно, 

что если Чистополю поставить порог, такой же, как в Набережных Челнах, вряд ли кто туда войдет, 

кроме крупных заводов. 

После окончания льготного периода требуется продумать дополнительное стимулирование т.к. 

резиденты по окончанию льготного периода могут избавиться от избыточного штата. 

У некоторых резидентов ТОСЭР «Набережные Челны» и не только в Набережных Челнах может 

возникнуть проблема с финансированием, и нужно быть готовыми к такой ситуации. Рекомендуем 

провести переговоры и активно сотрудничать с несколькими банками, которые бы предоставляли 

помощь в некоторых вопросах. Вели заявки от резидентов, совершали поддержку, оказывали 

финансирование и д.р. Создать меры государственной поддержки, предусматривающие возмещение 

части процентов по кредитам взятых в российских банка или финансовых организациях с целью 

реализации на территории опережающего социально-экономического развития «Набережные челны» 

инвестиционных проектов.  

Таким образом, государство не должно вмешиваться в деятельность предприятий, но должно снижать 

барьеры, создавать все необходимые условия для благоприятного ведения бизнеса и привлечения 

инвестиций при этом контроль должен сохраняться на высоком уровне. Создание благоприятных 

условий для ведения бизнеса на территории опережающего социально-экономического развития 

«Набережные челны»  будет способствовать повышению уровня промышленного производства, 

увеличению притока инвестиций и повышению конкурентоспособности Республики Татарстан. 
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