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Введение  

Одной из приоритетных задач Республики Татарстан в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года относится создание 

условий для эффективного функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства. При этом необходимо создание новых и развитие 

имеющихся объектов инфраструктуры поддержки предпринимателей и условий 

для продвижения продукции, производимой субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.10.2013 №823, в республике реализуется Подпрограмма «Создание и развитие 

индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок на 

территории Республики Татарстан на 2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма).  

Государственным заказчиком-координатором и основным разработчиком 

Подпрограммы является Министерство экономики Республики Татарстан. 

Эффективность Подпрограммы оценивается по степени достижения 

основных показателей социально-экономического развития муниципальных 

образований Республики Татарстан.  

В целях оценки результатов реализации Подпрограммы проведен аудит 

эффективности реализации мер государственной поддержки, направленных на 

создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок на территории Республики Татарстан  в 2019-2020 годах и истекшем 

периоде 2021 года. В ходе аудита рассматривались вопросы планирования и 

использования бюджетных средств, степень решения поставленных социально-

экономических задач и выполнения функций, возложенных на государственные 

(муниципальные) органы, уполномоченные учреждения, организации. 

В настоящее время в республике функционируют 89 индустриальных 

(промышленных) парков и площадок в 37 муниципальных образованиях, в 

которых осуществляют деятельность 1 539 резидентов.  

Результаты аудита эффективности рассмотрены Экспертным советом. 

Выводы и предложения по итогам аудита признаны обоснованными.  
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Общие сведения  

1. Основание для проведения аудита эффективности:   

План работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2021 год, поручение 

Государственного Совета Республики Татарстан от 18.02.2021 №838-VI ГС.  

 

2. Цели аудита эффективности:  

Цель 1. Оценить полноту и достаточность нормативно-правовой базы, 

регламентирующей предоставление государственной поддержки на создание и 

развитие индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок. 

Цель 2. Проверить эффективность использования средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также иных ресурсов, 

направленных на создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и 

промышленных площадок. 

Цель 3. Оценить эффективность реализации мер государственной 

поддержки, направленных на создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок. 

 

3. Предмет аудита эффективности:  

- деятельность органов государственной власти по реализации мер 

государственной поддержки, направленных на создание и развитие 

индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок на 

территории Республики Татарстан. 

 

Проверяемый период: 2019 - 2020 годы и истекший период 2021 года.  

  

4. Объекты контрольного мероприятия:  

- Министерство экономики Республики Татарстан; 

- Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (по 

запросу);  

- Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (по запросу); 

- индустриальные (промышленные) парки и площадки (выборочно); 

- при необходимости, прочие учреждения, организации и общества. 
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Цель I. Оценить полноту и достаточность нормативно-правовой базы, 

регламентирующей предоставление государственной поддержки на создание 

и развитие индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок и ведомственных актов с целью выявления необходимости 

внесения изменений в законодательстве. 

 

1.1. Анализ действующих нормативных правовых и ведомственных актов с 

целью выявления необходимости внесения изменений в законодательстве. 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства осуществляется Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Татарстан и органов местного 

самоуправления. 

Подпрограмма «Создание и развитие индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных площадок на территории Республики Татарстан на 2017-

2024 годы» (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с Законом № 209-

ФЗ, в целях реализации мероприятий государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

2014-2024 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.10.2013 №823 «Об утверждении государственной 

программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан на 2014-2024 годы» (далее – постановление №823), Федеральным 

законом от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 №794 «Об индустриальных 

(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных 

(промышленных) парков», Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 №40-ЗРТ 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года». 

Подпрограмма устанавливает основные положения деятельности 

индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок, меры 

государственной поддержки и порядок осуществления деятельности на 

индустриальных (промышленных) парках и промышленных площадках. 

Также определены типы индустриальных парков и промышленных 

площадок, в части «аккредитованного». Аккредитованный индустриальный парк 

или промышленная площадка - действующий или создаваемый индустриальный 

garantf1://70731204.0/
garantf1://70731204.0/
garantf1://71059728.0/
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парк или действующая или создаваемая промышленная площадка, которые 

соответствуют требованиям, установленным постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 27.08.2014 №616 «Об аккредитации 

субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан» и по которым уполномоченным 

органом (аккредитационной комиссией) вынесено решение о предоставлении 

аккредитации. К указанной категории относятся субъекты, осуществляющие 

деятельность в виде передачи субъектам предпринимательства во владение 

и (или) в пользование имущества, в том числе земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 

установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 

основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. 

В Подпрограмме указаны условия создания индустриальных парков и 

промышленных площадок.  

Территория парка или создаваемого парка, состоящая из земельного участка 

(совокупности земельных участков), должна соответствовать, в том числе, одному 

из обязательных требованиям: размер земельного участка либо совокупности 

земельных участков, находящихся на расстоянии не более двух километров друг 

от друга и связанных технологически, в границах которых размещены и (или) 

планируется разместить объекты создаваемого парка, составляет не менее восьми 

гектаров общей площади, территория промышленной площадки, создаваемой 

промышленной площадки, состоящая из земельного участка (совокупности 

земельных участков) - не менее двух гектаров общей площади. 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 28.06.2021 №507 «Об 

утверждении порядка заключения соглашения об осуществлении деятельности на 

территории индустриального (промышленного) парка определено понятие 

«индустриальный (промышленный) парк», при этом понятие «промышленная 

площадка» отсутствует (далее по тексту - парк/площадка, в связи с тем, что в 

представленной информации имеются показатели по «площадкам»). 

Постановлением Кабинета Министров РТ от 03.07.2021 №541 внесены 

изменения в Порядок аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной 

поддержки малого и среднего предпринимательства  Республики Татарстан, 

утвержденный постановлением Кабинета Министров РТ от 27.08.2014 №616, 

согласно которому основной термин и понятие «индустриального 

(промышленного) парка» предусматривает управление комплексом объектов 

недвижимости, включая земельный участок площадью не менее 20 000 кв.м (2 га), 

а термин  «промышленная площадка»  отсутствует.  

consultantplus://offline/ref=765C6DDAD5565EC708F8E4C759A6BF0ADC86207EC48C44F3EDFF77F5FFDD1680D2F313A6414E1A6EE600EE2F7052CE99B5K9UFM


Аудит эффективности реализации мер государственной поддержки, направленных на создание и  

развитие индустриальных (промышленных) площадок на территории Республики Татарстан 

в 2019-2020 годы и истекшем периоде 2021 года 

 

 
9 

В представленном Министерством экономики Республики Татарстан (далее 

– Министерство) реестре промышленных парков и управляющих компаний 

имеются показатели в разрезе классификаций групп и объектов, в наименовании 

которых содержится, в том числе, понятие «промышленная площадка». Так, 

промышленные площадки в количестве 25 единиц были аккредитованы после 

внесения изменений в постановление Кабинета Министров РТ от 27.08.2014 №616 

«Об аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого 

и среднего предпринимательства Республики Татарстан»,  в котором термин 

«промышленная площадка» отсутствует. Вместе с тем в постановлении №823 

имеется такое понятие, как классификация групп: 

- действующие аккредитованные индустриальные парки и промплощадки; 

- действующие неаккредитованные индустриальные парки и промплощадки; 

- создаваемые (проектируемые) индустриальные парки и промплощадки; 

- создаваемые (проектируемые) неаккредитованные индустриальные парки 

и промплощадки. Далее по тексту - парк/площадка, в связи с тем, что в 

представленной Министерством информации имеются показатели по 

«площадкам». 

Таким образом, в нормативно-правовых актах по вопросам создания, 

развития и аккредитации промышленных парков/площадок отсутствует 

единообразие в части определения и применения основных терминов. 
 

Резидент объекта инфраструктуры имущественной поддержки малого и 

среднего предпринимательства (далее - резидент) - субъект предпринимательства, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность на территории 

инфраструктуры имущественной поддержки МСП в соответствии с соглашением 

о резидентстве либо ином документе, дающем полномочия управляющей 

компании представлять интересы резидентов.  

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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1.2. Анализ заключенных соглашений Министерством экономики 

Республики Татарстан с муниципальными районами Республики Татарстан, 

резидентами и пользователями инфраструктурой.  

Чистополь 

В 2019 году в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 21.01.2019 №50-р Министерству за счет средств 

резервного фонда Кабинета Министров РТ выделены средства для 

предоставления субсидии Чистопольскому муниципальному району на 

софинансирование расходов, связанных с содержанием индустриального парка 

«Чистополь» в сумме 16 049,2 тыс. рублей. Министерством заключено 

соглашение от 25.02.2019 №5 с муниципальным образованием «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 

предоставление субсидии на софинансирование расходов, связанных с 

содержанием индустриальных (промышленных) парков (далее – ИПП) и 

промышленных площадок (далее – ПП) муниципального уровня в целях 

реализации  мероприятий Подпрограммы «Создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок на территории Республики 

Татарстан» на сумму 16 049,2 тыс. рублей. Приложением №1 предусмотрена 

смета с направлениями расходования субсидии на общую сумму 16 209,7 тыс. 

рублей, в том числе бюджет РТ - 16 049,2 тыс. рублей,  муниципальный бюджет 

– 160,5 тыс. рублей. Срок действия Соглашения – до 31.12.2019 года. В 

соответствии с платежными поручениями средства субсидии в полном объеме 

перечислены в бюджет г.Чистополь.  

Остаток неиспользованных средств субсидии в сумме 1 910,5 тыс. рублей 

согласно заявке от 17.01.2020 возвращен в Министерство.  

Согласно п.4.3.3 Получатель обязуется представлять в Министерство отчет 

о достижении значений целевых показателей результативности предоставления 

субсидии и отчет о расходах по формам, установленным в Приложениях №№3 и 

4 к Соглашению.  

В соответствии с представленным отчетом за 4 квартал 2019 года о 

достижении значения целевых показателей результативности использования 

субсидии исполнение составило 100%. Согласно отчету о расходах, источником 

обеспечения которых является субсидия,  по состоянию на 01.01.2020 кассовые 

расходы составили 14 138,7 тыс. рублей. 
  

В 2020 году в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 17.02.2020 №354-р Министерству за счет средств 
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резервного фонда Кабинета Министров РТ выделены средства для 

предоставления иного межбюджетного трансферта Чистопольскому 

муниципальному району на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в части 

содержания индустриального парка в сумме 11 631,9 тыс. рублей. 

Министерством заключено соглашение от 15.06.2020 №82 с Исполнительным 

комитетом муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на вышеуказанные цели в общей 

сумме 11 631,9 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 26.12.2020 

№314/82 внесены изменения в части размера субсидии, который определен в 

сумме 11 256,2 тыс. рублей. Приложением №1 предусмотрена смета с 

направлениями расходования субсидии на общую сумму 11 373,7 тыс. рублей, в 

том числе бюджет РТ – 11 256,2 тыс. рублей,  муниципальный бюджет – 117,5 

тыс. рублей. Срок действия Соглашения – до 15.01.2021 года. В соответствии с 

платежными поручениями средства субсидии в полном объеме перечислены в 

бюджет г.Чистополь. Остаток неиспользованных средств иного межбюджетного 

трансферта в сумме 3 266,8 тыс. рублей платежным поручением от 19.01.2021 

возвращен в Министерство.  

Согласно п.4.3.3 Получатель обязуется представлять в Министерство отчет 

о достижении значений целевых показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта и отчет о расходах по формам, 

установленным в Приложениях №№3 и 4 к Соглашению. В соответствии с 

представленным отчетом по состоянию на 15.12.2020 о достижении значения 

целевых показателей результативности использования иного межбюджетного 

трансферта исполнение составило 100%. Согласно отчету об использовании 

иного межбюджетного трансферта по состоянию на 01.01.2021 кассовые 

расходы составили 7 989,5 тыс. рублей. 
 

В 2021 году в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 19.01.2021 №52-р Министерству за счет средств 

резервного фонда Кабинета Министров РТ выделены средства для 

предоставления иного межбюджетного трансферта Чистопольскому 

муниципальному району на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по содействию развитию малого и среднего предпринимательства в части 

содержания индустриального парка в сумме 13 676,4 тыс. рублей. 
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Распоряжением Кабинета Министров РТ от 05.04.2021 №600-р сумма изменена 

на 12 157,7 тыс. рублей. Министерством заключено соглашение от 23.04.2021 

№43 с Исполнительным комитетом муниципального образования «Город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 

вышеуказанные цели в общей сумме 12 157,7 тыс. рублей. Приложением №1 

предусмотрена смета с направлениями расходования субсидии на общую сумму 

12 280,5 тыс. рублей, в том числе бюджет РТ – 12 157,7 тыс. рублей,  

муниципальный бюджет – 122,8 тыс. рублей. Срок действия Соглашения – до 

15.01.2022 года. В соответствии с платежными поручениями по состоянию на 

20.09.2021 перечислено в бюджет г.Чистополь в сумме 8 062,8 тыс. рублей. 

Согласно п.4.3.3 Получатель обязуется представлять в Министерство отчет о 

достижении значений целевых показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта и отчет о расходах по формам, 

установленным в Приложениях №№3 и 4 к Соглашению.  

Согласно отчету об использовании иного бюджетного трансферта по 

состоянию на 01.10.2021 кассовые расходы в соответствии со сметой расходов 

составили 2 633,9 тыс. рублей. Остаток средств иного межбюджетного 

трансферта составил 5 422,9 тыс. рублей. Срок, на который запланировано 

достижение целевого показателя, установлен 31.12.2021. 

  

 

Химград 

В соответствии с приказом Министерства от  15.07.2019 №365/1 

определена получателем субсидии из бюджета Республики Татарстан 

управляющая компания -  ООО «Тасма-Инвест-Торг»  в сумме 308 641,9 тыс. 

рублей. 

Министерством заключено соглашение от 17.07.2019 №130 с ООО «Тасма-

Инвест-Торг» на предоставление субсидии управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка на территории Технополиса 
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«Химград» (ООО «Тасма-Инвест-Торг») на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с предоставлением льготного доступа СМСП к производственным 

площадям и помещениям, в целях создания (развития) производственных и 

инновационных компаний индустриального (промышленного) парка на 

территории Технополиса «Химград» (ООО «Тасма-Инвест-Торг») в сумме 

308 641,9 тыс. рублей. Согласно пп.4.3.5.1, 4.3.5.3 Получатель обязуется 

предоставлять в Министерство отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, с приложением надлежащим образом 

заверенных копий документов,  отчет о достижении значений показателей 

результативности не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетным 

годом. 

Согласно дополнительным соглашениям срок действия – по 1.04.2020 года.  

В соответствии с платежным поручением от 18.07.2019 №485746 

перечислено Министерством в ООО «Тасма-Инвест-Торг» 308 641,9 тыс. 

рублей. Согласно отчету о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, по состоянию на 31.12.2019 кассовые расходы 

составили 308 641,9 тыс. рублей. К отчету также приложены копии документов, 

подтверждающие произведенные расходы. Целевые показатели согласно отчету 

о достижении значений показателей результативности по состоянию на 

20.12.2019 исполнены в полном объеме. 

Приложением №1 Соглашения предусмотрены результаты предоставления 

субсидии, которые изложены в таблице ниже. 
 

В соответствии с приказом Министерства от  16.12.2019 №629 определена 

получателем субсидии из бюджета Республики Татарстан управляющая 

компания -  ООО «Тасма-Инвест-Торг»  в сумме 308 641,9 тыс. рублей. 

Министерством заключено соглашение от 16.12.2019 №339 с ООО «Тасма-

Инвест-Торг» на предоставление субсидии управляющей компании 

индустриального (промышленного) парка на территории Технополиса 

«Химград» (ООО «Тасма-Инвест-Торг») на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с предоставлением льготного доступа СМСП к производственным 

площадям и помещениям, в целях создания (развития) производственных и 

инновационных компаний промышленного (индустриального) парка на 

территории Технополиса «Химград» (ООО «Тасма-Инвест-Торг») в сумме 

308 641,9 тыс. рублей. Согласно пп.4.3.5.1, 4.3.5.3 Получатель обязуется 

предоставлять в Министерство отчет о расходах, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, с приложением надлежащим образом 
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заверенных копий документов,  отчет о достижении значений показателей 

результативности не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетным 

годом. 

Согласно п.7.2 Соглашение действует по 20.01.2025 года.  

В соответствии с платежным поручением от 17.12.2019 №521199 

перечислено Министерством в ООО «Тасма-Инвест-Торг» 308 641,9 тыс. 

рублей.  

Приложением №1 вышеуказанных соглашений, заключенных в 2019 году, 

предусмотрены результаты предоставления субсидии, которые изложены в 

таблице № 1: 

таблица № 1 

Наименование показателя 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя 

Плановое значение 

показателя 

Фактичес-

кое 

выполне-

ние 
% Соглашение 

№130 от 

17.07.2019 

Соглашение 

№339 от 

16.12.2019 

Объем инвестиций 

(бюджетных, внебюджетных 

(частных): резидентов, 

управляющих компаний, 

промышленных парков и 

технопарков, иных 

хозяйствующих субъектов), 

вложенных в основной 

капитал, с НДС, тыс. рублей 

20.12.2019 495 285,0    

20.12.2020  536 951 540 652 101 

20.12.2021  15 000   

20.12.2022  27 000   

20.12.2023  10 000   

20.12.2024  10 000 
  

Количество субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства и самозанятых 

граждан, получивших 

поддержку в рамках 

федерального проекта 

(нарастающим итогом), 

единиц 

20.12.2019 -    

20.12.2020  15 15 100 

20.12.2021  42   

20.12.2022  47   

20.12.2023  47   

20.12.2024  47   

Оборот резидентов,  

тыс. рублей 

20.12.2019 -    

20.12.2020  176 640 2 179 746 1234 

20.12.2021  509 429   

20.12.2022  1 274 301   

20.12.2023  1 544 153   

20.12.2024  1 590 478   

Количество созданных 

рабочих мест (нарастающих 

итогом), единиц 

20.12.2019 -    

20.12.2020  150 395 263 

20.12.2021  240   

20.12.2022  390   

20.12.2023  430   

20.12.2024  444   
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Объем налоговых платежей 

резидентов (нарастающим 

итогом), тыс. рублей 

20.12.2019 -    

20.12.2020  18 547 125 703 678 

20.12.2021  72 037   

20.12.2022  205 839   

20.12.2023  357 975   

20.12.2024  534 975   

Процент заполнения 

производственных площадей и 

помещений резидентами 

(нарастающим итогом), % 

20.12.2019 -    

20.12.2020  0 92 100 

20.12.2021  43   

20.12.2022  87   

20.12.2023  89   

20.12.2024  89   

Согласно отчету о расходах по состоянию на 31.12.2019 кассовые расходы 

составили 308 641,9 тыс. рублей. К отчету также приложены копии документов, 

подтверждающие произведенные расходы. Целевые показатели согласно отчету 

о достижении значений показателей результативности по состоянию на 

31.12.2020 исполнены в полном объеме, по отдельным показателям плановые 

показатели перевыполнены в 10 и более раз. 

В случае ежегодного перевыполнения плановых значений большинства 

целевых показателей данное обстоятельство может указывать о возможном 

занижении их плановых значений. 

  

 

Тюлячи 

В соответствии с приказом Министерства от  16.07.2019 №367 определена 

в 2019 году управляющая компания - ООО «Управляющая компания 

«Созидание» получателем субсидии из бюджета Республики Татарстан в размере 

53 086,4 тыс. рублей. 

Министерством заключено соглашение от 17.07.2019 №129 с 
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ООО «Управляющая компания «Созидание» на предоставление субсидии 

управляющей компании индустриального (промышленного) парка «Тюлячи» на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением льготного 

доступа СМСП к производственным площадям и помещениям, в целях создания 

(развития) производственных и инновационных компаний индустриального 

(промышленного) парка «Тюлячи» в сумме 53 086,4 тыс. рублей. Согласно 

пп.4.3.5.1, 4.3.5.3 Получатель обязуется предоставлять в Министерство отчет о 

расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, с 

приложением надлежащим образом заверенных копий документов, отчет о 

достижении значений показателей результативности не позднее пятого рабочего 

дня, следующего за отчетным годом. Согласно п.6.2 Соглашение действует по 

31.12.2024 года.  

В соответствии с платежным поручением от 18.07.2019 №485745 

перечислено Министерством в ООО «Управляющая компания «Созидание» 

53 086,4 тыс. рублей.  

Приложением №1 предусмотрены результаты предоставления субсидии. 

Информация о плановых показателях и фактическом исполнении 

представлены в таблице № 2. 

 таблица № 2 

Наименование показателя 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя 

Плановое 

значение 

показа-

теля 

Факти-

чески 

испол-

нено 

% 

Объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных 

(частных): резидентов, управляющих компаний, 

промышленных парков и технопарков, иных 

хозяйствующих субъектов), вложенных в 

основной капитал, с НДС, тыс. рублей 

20.12.2019 461 000 462 700 100,4 

20.12.2020 6 643  380 000 5 723 

20.12.2021 71 986   

20.12.2022 57 343   

20.12.2023 19 843   

20.12.2024 50 000   

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках федерального 

проекта (нарастающим итогом), единиц 

20.12.2019 0 9  

20.12.2020 2 9 450 

20.12.2021 3   

20.12.2022 4   

20.12.2023 5   

20.12.2024 7   

Оборот резидентов, тыс. рублей 

20.12.2019 0 1975259,0  

20.12.2020 27 930 2981647,5 10 675 

20.12.2021 64 759   

20.12.2022 144 464   
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20.12.2023 280 764   

20.12.2024 1 613 359   

Количество созданных рабочих мест 

(нарастающих итогом), единиц 

20.12.2019 0 408  

20.12.2020 59 408 691 

20.12.2021 82   

20.12.2022 104   

20.12.2023 130   

20.12.2024 233   

Объем налоговых платежей резидентов 

(нарастающим итогом), тыс. рублей 

20.12.2019 0 144330,0  

20.12.2020 7 000 288975,1 4 128 

20.12.2021 10 000   

20.12.2022 21 000   

20.12.2023 30 000   

20.12.2024 119 434   

Процент заполнения производственных площадей 

и помещений резидентами (нарастающим 

итогом), % 

20.12.2019 0 100  

20.12.2020 0 54  

20.12.2021 0   

20.12.2022 0   

20.12.2023 0   

20.12.2024 100   

Ежегодное перевыполнение плановых значений большинства целевых 

показателей может указывать о возможном занижении их плановых значений. 

  

 

Алабуга-2. Нефтехимия 

1. В соответствии с приказом Министерства от  31.12.2019 №665 

определена в 2019 году управляющая компания -  ООО «Управляющая компания 

«Алабуга-2. Нефтехимия» получателем субсидии из бюджета Республики 

Татарстан в размере 2 949 935,9 тыс. рублей. Министерством заключено 

соглашение от 31.12.2019 №360 с ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. 

Нефтехимия» о предоставлении из бюджета Республики Татарстан субсидии на 

возмещение затрат  по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 
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инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» в сумме 

2 949 935,9 тыс. рублей. Приложением №1 Соглашения предусмотрены 

результаты предоставления субсидии, которые изложены в таблице ниже. 

 Получатель обязуется обеспечить достижение результатов 

предоставления субсидии, установленных порядком предоставления субсидии 

или Министерством (п.4.3.2. Соглашения). 

Срок действия Соглашения – до 01.04.2029 года.  

Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

является осуществление авторского надзора, проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ, а также приобретение оборудования, 

переданного в монтаж, на объектах инфраструктуры индустриального парка. 

Наименование объекта инфраструктуры – реконструкция установленных 

энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания 

нефтяного кокса в виде пыли с установки замедленного коксования 

ОАО «ТАНЕКО». Дата начала строительства – 2019 год, дата ввода объекта в 

эксплуатацию – 2022 год.  

 В соответствии с платежным поручением от 31.12.2019 №1080072 

средства субсидии в полном объеме перечислены ООО «УК «Алабуга-2. 

Нефтехимия».  

В течение 2020 года к указанному соглашению были заключены 

следующие дополнительные соглашения: 

- от 23.09.2020 №178/360 сумма субсидия осталась без изменений; 

- от 29.09.2020 №185/360 в части изменения размера субсидии – увеличена 

до 5 706 045,8 тыс. рублей (платежным поручением от 29.09.2020 №695123 

субсидия на возмещение затрат в сумме 2 756 109,9 тыс. рублей перечислена 

ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия»); 

- от 11.12.2020 №263/360 сумма субсидии не изменена;  

- от 26.12.2020 №316/360 в части изменения размера субсидии – увеличена 

до 6 629 224,8 тыс. рублей (платежным поручением от 26.12.2020 №1040255 

субсидия на возмещение затрат в сумме 923 179,1 тыс. рублей перечислена ООО 

«Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия»). 

В Приложение №1, в котором предусмотрены результаты предоставления 

субсидии, изменения не вносились.  
 

2. В соответствии с приказом Министерства от 30.12.2019 №664 

определена в 2019 году управляющая компания -  ООО «Управляющая компания 

«Алабуга-2. Нефтехимия» получателем субсидии из бюджета Республики 

Татарстан в размере 280 977,3 тыс. рублей. Министерством заключено 
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соглашение от 30.12.2019 №359 с ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. 

Нефтехимия» о предоставлении из бюджета Республики Татарстан субсидии на 

возмещение затрат  по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» в сумме 

280 977,3 тыс. рублей. Приложением №1 Соглашения предусмотрены 

результаты предоставления субсидии, которые изложены в таблице ниже. 

Получатель обязуется обеспечить достижение результатов предоставления 

субсидии, установленных порядком предоставления субсидии или 

Министерством (п.4.3.2. Соглашения). 

Срок действия Соглашения – до 01.04.2029 года.  

Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

является осуществление авторского надзора, проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ, а также приобретение оборудования, 

переданного в монтаж, на объектах инфраструктуры индустриального парка. 

Наименование объекта инфраструктуры – эстакада с технологическими 

трубопроводами для поставки тепловой энергии резидентам в виде пара и 

горячей воды (1-ая, 2-ая, 3-я очередь) Дата начала строительства – 2019 год, дата 

ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год.  

В соответствии с платежным поручением от 31.12.2019 № 1079758 

средства субсидии в сумме 280 977,3 тыс. рублей перечислены 

ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия».  

В течение 2020 года к указанному соглашению были заключены 

следующие дополнительные соглашения: 

- от 23.09.2020 №178/359 сумма субсидия осталась без изменений; 

- от 29.09.2020 №184/359 в части изменения размера субсидии – увеличена 

до 1 309 909,0 тыс. рублей (платежным поручением от 29.09.2020 №695122 

субсидия на возмещение затрат в сумме 1 028 931,7 тыс. рублей перечислена 

ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия»); 

- от 22.12.2020 №286/359 сумма субсидии изменена на 280 977,3 

тыс. рублей (уведомление о возврате средств в Министерство от 25.12.2020 

№1546 на сумму 1 028 931,7 тыс. рублей);  

- от 26.12.2020 №315/359 в части изменения размера субсидии – увеличена 

до 1 691 948,3 тыс. рублей (платежным поручением от 26.12.2020 №1040253 

субсидия на возмещение затрат в сумме 1 410 971 тыс. рублей перечислена 

ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия»). 

В Приложение №1, в котором предусмотрены результаты предоставления 

субсидии, изменения не вносились.  
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3.Постановлением Кабинета Министров  Республики Татарстан от 

27.08.2021 №783 утвержден порядок предоставления субсидии из бюджета 

Республики Татарстан ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия»  

на возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия». 

В соответствии с приказом Министерства от  31.08.2021 №337 определена 

в 2021 году управляющая компания - ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. 

Нефтехимия» получателем субсидии из бюджета Республики Татарстан в размере 

363 964,5 тыс. рублей. Министерством заключено соглашение от 31.08.2021 

№168 с ООО «Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия» о 

предоставлении из бюджета Республики Татарстан субсидии на возмещение 

затрат  по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» в сумме 

363 964,5 тыс. рублей. Получатель обязуется обеспечить достижение 

результатов предоставления субсидии, установленных порядком предоставления 

субсидии или Министерством (п.4.3.2. Соглашения). 

Согласно п.7.2 Соглашение действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.  

Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

являются затраты, осуществленные в текущем финансовом году на 

осуществление авторского надзора, проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ (включая затраты на проведение гос.экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, проведение гос.экспертизы 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства), разработка технических условий 

и технологического присоединения, а также приобретение оборудования, 

переданного в монтаж, на объектах инфраструктуры индустриального парка 

«Алабуга-2. Нефтехимия». Наименование объекта инфраструктуры – 

реконструкция установленных энергетических котлоагрегатов ТГМЕ-464 

Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с установки 

замедленного коксования ОАО «ТАНЕКО». Дата начала строительства – 2019 

год, дата ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год.  

 В соответствии с платежным поручением от 31.08.2021 №768660 средства 

субсидии в полном объеме перечислены ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия».  

Согласно п.4.3.3.1 соглашения Получатель обязуется представлять в 

Министерство отчет о достижении значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии не позднее 20 рабочего дня 
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следующего за отчетным годом.  

Приложением №1 Соглашения предусмотрены результаты предоставления 

субсидии, которые изложены в таблице ниже. 
 

4. Министерством заключено соглашение от 31.08.2021 №169 с ООО 

«Управляющая компания «Алабуга-2. Нефтехимия» о предоставлении из 

бюджета Республики Татарстан субсидии на возмещение затрат  по созданию, 

модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» в сумме 479 849,8 тыс. рублей. 

Получатель обязуется обеспечить достижение результатов предоставления 

субсидии, установленных порядком предоставления субсидии или 

Министерством (п.4.3.2. Соглашения). 

Согласно п.7.2 Соглашение действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.  

Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

являются затраты, осуществленные в текущем финансовом году на 

осуществление авторского надзора, проектно-изыскательских и строительно-

монтажных работ (включая затраты на проведение гос.экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, проведение гос.экспертизы 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства), разработка технических условий 

и технологического присоединения, а также приобретение оборудования, 

переданного в монтаж, на объектах инфраструктуры индустриального парка 

«Алабуга-2. Нефтехимия». Наименование объекта инфраструктуры – эстакада с 

технологическими трубопроводами для поставки тепловой энергии резидентам в 

виде пара и горячей воды (1-ая, 2-ая, 3-я очередь). Дата начала строительства – 

2019 год, дата ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год. 

В соответствии с платежным поручением от 31.08.2021 №768669 средства 

субсидии в полном объеме перечислены ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия».  

Согласно п.4.3.3.1 соглашения Получатель обязуется представлять в 

Министерство отчет о достижении значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии не позднее 20 рабочего дня 

следующего за отчетным годом.  

Приложением №1 вышеуказанных соглашений, заключенных в 2021 году, 

предусмотрены результаты предоставления субсидии, которые изложены в 

таблице № 3: 

таблица № 3 

Наименование Срок, на который Соглашения №№359,360, Соглашения 
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показателя запланировано 

достижение 

показателя 

заключенные в 2019 году №№168,169, 

заключенные в 

2021 году (план) 
План Факт % вы-

полнения 

Совокупная 

выручка 

резидентов, 

млрд. рублей 

31.12.2019 109,3 90,77 83  

31.12.2020 114,1 69,99 61  

31.12.2021 120,4 -  80,7 

31.12.2022 138,4   86,7 

31.12.2023 145,9   106,3 

31.12.2024 152,1   124,7 

31.12.2025 156,7   145,3 

31.12.2026 160,1   187,3 

31.12.2027 165,8    

31.12.2028 178,5    

Количество 

созданных 

рабочих мест, 

единиц 

31.12.2019 6 691 6 349 95  

31.12.2020 6 734 8 637 128  

31.12.2021 7 154 -  9 651 

31.12.2022 7 568   9 736 

31.12.2023 7 579   9 973 

31.12.2024 7 643   10 542 

31.12.2025 7 641   10 354 

31.12.2026 7 639   10 394 

31.12.2027 7 782    

31.12.2028 7 777    

Количество 

резидентов, 

единиц 

31.12.2019 5 5 100  

31.12.2020 5 5 100  

31.12.2021 5 -  7 

31.12.2022 5   8 

31.12.2023 5   9 

31.12.2024 5   10 

31.12.2025 5   11 

31.12.2026 5   11 

31.12.2027 10    

31.12.2028 10    

Совокупная 

добавленная 

стоимость, млрд. 

рублей 

31.12.2019 36,53 70,56 193  

31.12.2020 38,8 77,39 199  

31.12.2021 40,5 -  85,8 

31.12.2022 49,6   102,6 

31.12.2023 51,5   99,4 

31.12.2024 53,4   100,9 
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31.12.2025 54,7   81,0 

31.12.2026 55,6   82,5 

31.12.2027 57,9    

31.12.2028 61,9    

Коэффициент отношения совокупной выручки резидентов 

индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия» за 2026 год к совокупному 

осуществленному и планируемого объему финансирования создания 

инфраструктуры за счет привлечения средств федерального бюджета и (или) 

бюджета Республики Татарстан на 31.12.2026 года (накопленным итогом с 

начала реализации проекта) равен 8. 

Согласно п.4.3.3 соглашений Получатель обязуется представлять в 

Министерство отчет о достижении значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии не позднее 20 рабочего дня 

следующего за отчетным годом.  

В соответствии с представленными отчетами по состоянию на 30.01.2020 и 

на 29.01.2021 значения целевых показателей достигнуты в полном объеме. 

 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.07.2019 

№627 предоставляется субсидия из бюджета Республики Татарстан АО «Особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – 

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга») на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства индустриального парка «Алабуга-2», находящиеся в 

собственности указанного юридического лица, с последующим увеличением 

уставного капитала АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сумме 1 468 000 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Министерства от  05.08.2019 №418/1 

получателем субсидии из бюджета Республики Татарстан определено 

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в размере 1 468 000 тыс. рублей на финансовое 

обеспечение затрат по осуществлению капитальных вложений.  

Министерством заключен договор от 05.08.2019 №133/1оэз-1198/19 с     

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» о предоставлении из бюджета Республики Татарстан 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства в сумме 1 468 000 тыс. рублей. 

Получатель обязуется обеспечить достижение значений показателей 

результативности предоставления субсидии, установленных в соответствии с 

Приложением №3 Договора. Срок действия до 31.12.2026.  
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Согласно п.4.3.10.1 договора Получатель обязуется представлять в 

Министерство отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, не позднее 20 рабочего дня по окончании отчетного года. 

Согласно п.4.3.10.2 договора Получатель обязуется представлять в 

Министерство отчет о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии не позднее 20 рабочих дней, следующих за отчетным 

годом.  

Субсидия предоставляется в соответствии с перечнем объектов, 

включающим сведения о наименовании каждого объекта, его мощности, срока 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) или приобретения объекта, стоимости объекта 

(сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения 

объекта). 

Приложением №3 договора предусмотрены показатели результативности 

индустриального парка «ОЭЗ ППТ «Алабуга», которые изложены в таблице  № 4: 

таблица № 4 

Наименование показателя 

Срок, на который 

запланировано 

достижение 

показателя 

План Факт % 

выполнения 

Совокупная выручка резидентов,             

млн. рублей 

31.12.2019 500 55 420 11 084 

31.12.2020 1 000 58 291 5 829,1 

31.12.2021 2 000   

31.12.2022 3 000   

31.12.2023 4 000   

31.12.2024 5 000   

31.12.2025 7 500   

31.12.2026 15 000   

Количество созданных рабочих мест, 

единиц 

31.12.2019 100 2 752 2 752 

31.12.2020 200 2 920 1 460 

31.12.2021 400   

31.12.2022 500   

31.12.2023 750   

31.12.2024 1000   

31.12.2025 1500   

31.12.2026 2000   

Количество резидентов, единиц 

31.12.2019 3 6 200 

31.12.2020 4 8 200 

31.12.2021 6   
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31.12.2022 8   

31.12.2023 10   

31.12.2024 12   

31.12.2025 14   

31.12.2026 15   

Совокупная добавленная стоимость, 

млн. рублей 

31.12.2019 10 11 952 119 520 

31.12.2020 75 14 533 19 377,3 

31.12.2021 100   

31.12.2022 150   

31.12.2023 250   

31.12.2024 500   

31.12.2025 1000   

31.12.2026 1500   

Допустимое отклонение (%) – 0 %. 
 

Ежегодное перевыполнение плановых значений большинства целевых 

показателей может указывать о возможном занижении их плановых значений. 

В соответствии с платежным поручением от 23.08.2019 №599507 средства 

субсидии в полном объеме перечислены АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». 

К указанному договору были заключены следующие дополнительные 

соглашения: 

- от 17.12.2019 №344 в части изменения размера субсидии – увеличена до 

2 180 000 тыс. рублей (платежным поручением от 17.12.2019 №989551 субсидия 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

в сумме 712 000 тыс. рублей перечислена АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

(постановление Кабинета Министров РТ от 04.12.2019 №1098);  

- от 26.06.2020 №85 – договор дополнен словами «в 2020 году – 839 508,2 

тыс. рублей» (платежным поручением от 29.06.2020 №429146 перечислено в 

сумме 839 508,2 тыс. рублей перечислена АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

(постановление Кабинета Министров РТ от 26.06.2020 №530); 

- от 26.12.2020 №319/133/1 в части изменения размера субсидии «в 2020 

году – 839 508,2 тыс. рублей» на 2 063 000 тыс. рублей (платежным поручением 

от 26.12.2020 №1040251 перечислено в сумме 1 223 491,8 тыс. рублей 

перечислена АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (постановление Кабинета Министров РТ 

от 24.12.2020 №1183); 

- от 30.04.2021 №44/133/1 - договор дополнен словами «в 2021 году – 

1 611 790,6 тыс. рублей» (платежным поручением от 30.04.2021 №361226 

перечислено в сумме 1 611 790,6 тыс. рублей перечислена АО «ОЭЗ ППТ 
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«Алабуга» (постановление Кабинета Министров РТ от 28.04.2021 №291, приказ 

Министерства от 30.04.2021 №169). 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.04.2021 

№291, приказом Министерства от 28.09.2021 №386 предоставляется субсидия из 

бюджета Республики Татарстан АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства индустриального 

парка «Алабуга-2», находящиеся в собственности указанного юридического лица, 

с последующим увеличением уставного капитала АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (с учетом изменений от 

24.09.2021 №911) в сумме 451 209,4 тыс. рублей. 

Министерством заключено дополнительное соглашение от 29.09.2021 

№176/133/1 к вышеуказанному договору от 05.08.2019 №133/1 с АО «ОЭЗ ППТ 

«Алабуга» о предоставлении из бюджета Республики Татарстан субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

индустриального парка «Алабуга-2», находящиеся в собственности указанного 

юридического лица, с последующим увеличением уставного капитала АО «ОЭЗ 

ППТ «Алабуга», о внесении изменений в п.2.1 договора в части замены суммы 

1 611 790,6 тыс. рублей на сумму 2 063 000 тыс. рублей. 

В соответствии с платежным поручением от 29.09.2021 №865694 средства 

субсидии в сумме 451 209,4 тыс. рублей перечислены АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». 

 

Строительный надзор 

Министерством заключен государственный контракт от 23.12.2019 №52 с 

ООО «Центр экспертизы недвижимости» за оказание услуг по мониторингу 

производства работ объектов в соответствии с приложением №1 к контракту на 

сумму 205 тыс. рублей. Место оказания услуг:  

- г.Елабуга, ОЭЗ «Алабуга», индустриально-технологический парк по 

производству автокомпонентов «Синергия», корпус 3; 

- г.Елабуга, ОЭЗ «Алабуга», индустриально-технологический парк 

«Синергия», современный завод по производству ПАН-прекурсора, корпус 4. 

Платежным поручением от 26.12.2019 №1031374 средства перечислены в 

полном объеме. 
 

Министерством заключен государственный контракт от 03.11.2020 №43мэ с 

ООО «Центр экспертизы недвижимости» за оказание услуг по проведение 

технического аудита строительно-монтажных работ, производимых на 

территории «ОЭЗ «Алабуга» на сумму 258,7 тыс. рублей. 
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Платежным поручением от 25.12.2020 №1022190 средства перечислены в 

полном объеме. 
 

ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан» (далее – ГКУ ЦРПП и РМСП РТ) 

- подведомственное Министерству организация. 

ГКУ ЦРПП и РМСП РТ заключено соглашение от 22.04.2019 №1ПС/2019 с 

ООО «Технотрон-Метиз» на предоставление из бюджета Республики Татарстан 

субсидии в целях возмещения части фактически произведенных и 

документально произведенных затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, полученным последним в кредитных организациях на строительство 

(реконструкцию) инженерной инфраструктуры, производственных зданий, 

строений, сооружений на территории инфраструктуры имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также на 

приобретение нового оборудования в целях создания, развития или 

модернизации производства товаров (работ, услуг) на сумму 4 530,6 тыс. рублей. 

Платежным поручением от 23.04.2019 №84106 субсидия перечислена ООО 

«Технотрон-Метиз» в полном объеме. Приложением №1 предусмотрены 

показатели результативности: количество созданных рабочих мест – 250 единиц. 

Согласно отчету за 2020 год процент выполнения плана составил 100%. 

Дополнительным соглашением от 29.03.2021 №1 внесены изменения в 

предоставлении отчета о достижении значений показателей, приложение 

дополнено перечнем подтверждающих документов.  

 

1.3. Система создания и развития индустриальных (промышленных) парков и 

площадок в муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

По состоянию на 01.11.2021 из общего количества парков в 

Министерстве экономики Республики Татарстан аккредитовано 55 

промышленных парков. 

Индустриальные парки Республики Татарстан классифицированы по 

следующим группам в количестве: 

- 55 действующих аккредитованных индустриальных парка в 30 

муниципальных образованиях; 

- 34 действующих неаккредитованных индустриальных парков в 18 

муниципальных районах. 

 

По информации Министерства в республике по итогам 2019 года 
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функционировали 100 парков/площадок,  по итогам 2020 года – 105 

парков/площадок в 42 муниципальных образованиях.  По состоянию на 

01.11.2021 функционируют 89 парков/площадок в 37 муниципальных 

образованиях, что составляет 82% от общего числа муниципальных районов 

и городов республики. 

Вышеприведенная динамика за 2020-2021 годы свидетельствует о 

сокращении количества парков/площадок. Данная тенденция объясняется 

тем, что Министерством в рамках реализации постановления Кабинета 

Министров РТ от 27.08.2014 №616 проводится работа по аккредитации 

парков/площадок с одновременной проверкой правового статуса объектов 

недвижимости парка и условий их создания. При подаче заявок на 

аккредитацию субъектами инфраструктуры имущественной поддержки 

предоставляются документы для проведения проверки на предмет их 

соответствия требованиям, в том числе и по их созданию.  

Так, например, по итогам 2020 года в число 105 парков/площадок 

входили две площадки Муслюмовского муниципального района, а по 

представленной информации по состоянию на 10.11.2021 указанные 

площадки в перечень парков/площадок не включены. Аналогично, в 

Агрызском муниципальном районе из двух парков/площадок деятельность 

одной ПП «Деревня Добролюбово» по состоянию на 10.11.2021 не 

осуществляется. 
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Цель II. Проверить эффективность использования средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также иных ресурсов, 

направленных на создание и развитие индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных площадок. 

 

2.1. Анализ обоснованности формирования бюджетных ассигнований на цели 

предоставления мер государственной поддержки. Полнота выполнения плановых 

мероприятий (достижения показателей) муниципальными районами и городскими 

округами (перечень сформирован по приоритетности создания парков и 

площадок, предусмотренных в Подпрограмме).  

Формирование объемов финансирования осуществляется на основании 

данных, предоставленных муниципальными районами и городскими округами 

Республики Татарстан и за проверяемый период характеризуются следующими 

показателями (таблица № 5):   

таблица № 5  

(млн. рублей) 

Муниципаль-

ный район, 

городской округ 
 

Пло-

щадь 

создава

емых 

ИПП и 

ПП, га 

Требуемые 

объемы 

финанси-

рования 

создаваем

ых ИПП и 

ПП 

Кол-во 

резиден-

тов соз-

даваемых 

ИПП и 

ПП, ед. 

Кол-во 

созданных 

рабочих 

мест соз-

даваемых 

ИПП и 

ПП, ед. 

Совокупный 

объем 

выручки 

создавае-

мых ИПП и 

ПП 

Объем 

налоговых 

отчисле-

ний 

создаваем

ых ИПП и 

ПП 

Общая 

площадь 

существую

щих ИПП и 

ПП, га 

 

2019 год 

Балтасинский 49,44 741,6 19 162 145,67 2,94 73,44 

Мензелинский 23 345 18 207 54,79 0,36 23 

Нижнекамский 10 150 8 92 24,35 0,59 10 

Рыбно-

Слободский 

21,7 200 17 196 51,75 0,63 21,7 

Агрызский 3 45 5 34 10,15 4,01 8 

Алькеевский 35,9 538,5 29 503 1261,50 0,00 40,1 

Сармановский 10 150 13 403 855,83 64,83 13,18 

Заинский 27,5 200 14 588 11,84 0,84 29,7 

Итого 180,54 2 370,1 123 2185 2415,88 74,2 219,12 

2020 год 

Бавлинский 2,6 39 2 23 6,09 4,19 2,6 

Менделеевский 175 2 625 130 1495 395,72 0,18 175 

Бугульминский 21 315 16 184 48,70 0,09 21 

Апастовский 6 50 5 58 15,22 14,76 6 

Нурлатский 7,2 108 6 69 18,26 1,31 7,2 

Черемшанский 4,5 67,5 4 46 12,18 5,85 4,5 
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Кайбицкий 52,25 783,8 39 449 118,72 0,18 52,25 

Камско-

Устьинский 

1,5 22,5 2 23 6,09 0,36 1,5 

Итого 270,05 4 010,8 204 2347 620,98 26,92 270,05 

В соответствии с постановлением №823 эффективность Подпрограммы 

оценивается по степени достижения основных показателей социально-

экономического развития муниципального образования Республики Татарстан. 

Подпрограммой предусматривался перечень муниципальных районов 

и городских округов РТ, сформированный по приоритетности создания 

промышленных парков/площадок с 2017 по 2020 год. В вышеуказанной 

таблице показатели по количеству резидентов, созданным рабочим местам, 

совокупному объему выручки и объему налоговых отчислений по 

промышленным паркам являются прогнозными при выходе на проектную 

мощность и фактически за 2019-2020 годы выполнены не были. Согласно 

пояснению Министерства невыполнение показателей явилось следствием 

отсутствия финансирования. В Подпрограмму по итогам 2019-2020 года 

требуется внесение изменений. 

 

2.2. Соблюдение порядка, условий предоставления и целевого 

использования бюджетных ассигнований, предназначенных на финансирование 

мер государственной поддержки. 

Предоставление государственной поддержки на создание и развитие 

промышленных парков и резидентов промышленных парков осуществлялось в 

рамках подпрограмм: 

- «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и 

промышленных площадок на территории Республики Татарстан на 2017 - 2024 

годы»; 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан 

на 2018 - 2024 годы» государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2024 годы». 

Как видно из представленной ниже таблицы № 6, за период 2019-2020 годы 

было израсходовано Министерством на меры государственной поддержки, 

направленные на создание и развитие индустриальных (промышленных) 

парков/площадок на территории Республики Татарстан, средств бюджета РТ в 

сумме 13 266 843,1 тыс. рублей. 
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таблица № 6   

(тыс. рублей) 

Наименование КБК РФ (КВСР, 

КФСР, КЦСР, КВР) 

Закон РТ от 

18.06.2020 

№26-ЗРТ об 

исполнении 

бюджета РТ 

за 2019 год 

Закон РТ от 

18.06.2021 

№36-ЗРТ об 

исполнении 

бюджета РТ 

за 2020 год 

Подпрограмма «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок на территории Республики Татарстан». 

Основное мероприятие «Субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам» 

Субсидирование затрат, связанных с содержанием 

парков и промышленных площадок 

муниципального уровня  

702, 0412, 

1180260880, 521 
16 049,2  

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам 

702, 0412, 

1180260870, 811 
4 530,5  

Субсидирование затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам 

702, 0412, 

1180260880, 540 
 11 256,2 

Основное мероприятие «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок» 

Строительный надзор 702, 0412, 

1180160680, 244 
205,0 258,7 

Субсидии управляющей компании ИПП «Особая 

экономическая зона «Алабуга» (индустриальный 

парк «Алабуга-2») на создание, модернизацию и 

(или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

702, 0412, 

1180160770, 815 
2 180 000,0 2 063 000,0 

Субсидии ООО «Управляющая компания 

«Алабуга-2. Нефтехимия» на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры 

702, 0412, 

1180160780, 811 
3 230 913,2 5 090 259,9 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан». 

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также реализация 

мероприятий по поддержке молодёжного 

предпринимательства 

702, 0412, 

117I555273, 813 
670 370,4  

ИТОГО:  6 102 068,3 7 164 774,8 

За истекший период 2021 года финансирование Министерству на меры 

государственной поддержки, направленные на создание и развитие 

индустриальных (промышленных) парков/площадок на территории Республики 

Татарстан, составило в сумме 2 467 916,4 тыс. рублей, кассовое исполнение - 

2 463 667,7 тыс. рублей (таблица № 7).    
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таблица № 7  

(тыс. рублей) 

Наименование 

КБК РФ (КВСР, 

КФСР, КЦСР, 

КВР) 

Финансирование Расход 

Подпрограмма «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок на территории Республики Татарстан». 

Основное мероприятие «Субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам» 

Субсидирование затрат, связанных с 

содержанием парков и промышленных площадок 

муниципального уровня  

702, 0412, 

1180260880, 521 
  

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам 

702, 0412, 

1180260870, 811 
  

Субсидирование затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам 

702, 0412, 

1180260880, 540 
12 157,7 8 062,8 

Основное мероприятие «Создание и развитие индустриальных (промышленных) парков и 

промышленных площадок» 

Строительный надзор 
702, 0412, 

1180160680, 244 
153,8 - 

Субсидии управляющей компании ИПП «Особая 

экономическая зона «Алабуга» (индустриальный 

парк «Алабуга-2») на создание, модернизацию и 

(или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

702, 0412, 

1180160770, 815 
1 611 790,6 1 611 790,6 

Субсидии ООО «Управляющая компания 

«Алабуга-2. Нефтехимия» на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры 

702, 0412, 

1180160780, 811 
843 814,3 843 814,3 

ИТОГО:  2 467 916,4 2 463 667,7 

Согласно представленной информации резидентами были получены 

следующие виды государственной поддержки: 

- финансовая (предоставление субсидий и грантов, предоставление гарантий 

и поручительств, предоставление финансирования на возвратной основе); 

- имущественная; 

- консультационная, информационная, образовательная, методологическая; 

- налоговые льготы. 

 

Предоставление субсидий 

Направлениями затрат, на финансовое обеспечение которых 

предоставляется субсидия, являются: 

- создание и (или) развитие энергетической и транспортной 

инфраструктуры (дороги); 

- подведение к границе промышленного (индустриального) парка и (или) 

технопарка сетей инженерной инфраструктуры (тепло-, газо-, энерго- и 

водоснабжение, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линии 

связи); 
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- инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором 

размещается промышленный (индустриальный) парк и (или) технопарк; 

- подготовка промышленных площадок, в том числе проведение 

коммуникаций, строительство и (или) реконструкция производственных зданий, 

строений, сооружений; 

- технологическое присоединение (подключение) к объектам 

электросетевого хозяйства, сетям водоснабжения (постановление Кабинета 

Министров  Республики Татарстан от 04.07.2019 №548). 
 

Направлениями затрат, на финансовое обеспечение которых 

предоставляется субсидия, являются затраты на предоставление займов 

управляющим компаниям и (или) резидентам на создание, модернизацию и (или) 

реконструкцию объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры, зданий, 

строений, сооружений промышленных (индустриальных) парков, а также на 

развитие их инфраструктуры (постановление Кабинета Министров  Республики 

Татарстан от 02.10.2020 №894, постановление Кабинета Министров  Республики 

Татарстан от 31.05.2021 №417). 
 

К направлениям затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

относится часть затрат, фактически понесенных и документально 

подтвержденных, по оплате расходов за потребленную электроэнергию в 2021 

году (постановление Кабинета Министров  Республики Татарстан от 28.06.2021 

№505). 
 

Субсидии предоставляются заявителям в целях возмещения части 

фактически произведенных и документально подтвержденных затрат за любой 

месяц(-ы) с 01.04.2020 по 30.09.2020, связанных с уплатой процентов по 

кредитным договорам на пополнение оборотных средств, за исключением затрат, 

приобретение основных средств, строительство (реконструкцию) инженерной 

инфраструктуры, производственных зданий, строений, сооружений, а также 

реализацию инвестиционных проектов (постановление Кабинета Министров  

Республики Татарстан от 25.04.2020 №327). 
 

Субсидии предоставляются в целях возмещения фактически произведенных 

и документально подтвержденных затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитным договорам: 
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заявителям первой категории - на приобретение основных средств, 

строительство (реконструкцию) инженерной инфраструктуры, производственных 

зданий, строений, сооружений, а также реализацию инвестиционных проектов; 

заявителям второй и третьей категорий - на пополнение оборотных средств, 

за исключением затрат, приобретение основных средств, строительство 

(реконструкцию) инженерной инфраструктуры, производственных зданий, 

строений, сооружений, а также реализацию инвестиционных проектов 

(постановление Кабинета Министров  Республики Татарстан от 24.09.2019 №873). 
 

Субсидии предоставляются заявителям в целях возмещения фактически 

произведенных и документально подтвержденных затрат за любой месяц(-ы) с 

01.01.2020 по 30.11.2020, связанных с уплатой процентов по кредитному 

договору: 

заявителям первой категории - на пополнение оборотных средств, за 

исключением затрат, приобретение основных средств, строительство 

(реконструкцию) инженерной инфраструктуры, производственных зданий, 

строений, сооружений; 

заявителям второй категории - на пополнение оборотных средств, за 

исключением затрат, приобретение основных средств, строительство 

(реконструкцию) инженерной инфраструктуры, производственных зданий, 

строений, сооружений, а также реализацию инвестиционных проектов 

(постановление Кабинета Министров  Республики Татарстан от 28.09.2020 №875). 
 

Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат по 

реализации мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в целях 

предоставления управляющим компаниям промышленных (индустриальных) 

парков, промышленных площадок займов на развитие их инфраструктуры в 

размере недополученных доходов от аренды объектов недвижимого имущества  

(постановление Кабинета Министров  Республики Татарстан от 27.05.2020 № 

432). 
 

 К инфраструктуре индустриальных парков, затраты на создание, 

модернизацию и (или) реконструкцию объектов которой подлежат возмещению 

управляющей компании, относятся объекты коммунальной, транспортной 

инфраструктуры, а также здания, строения и сооружения, предназначенные для 

резидентов индустриальных парков. 
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Объекты инфраструктуры определяются бизнес-планом проекта 

индустриального парка (далее - бизнес-план). 

Направлением затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

является осуществление авторского надзора, проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ, а также приобретение оборудования, переданного 

в монтаж, на объектах инфраструктуры индустриального парка (постановление 

Кабинета Министров  Республики Татарстан от 24.09.2019 №876). 
 

Предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан юридическим 

лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат Республике Татарстан, 

на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том 

числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 

капитального строительства, находящихся в собственности юридических лиц, 

и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества в собственность с 

последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.04.2019 №331, постановление 

Кабинета Министров  Республики Татарстан от 23.04.2019 №332). 
 

В целях повышения эффективности деятельности индустриальных 

(промышленных) парков в 2021 году  утвержден Порядок заключения соглашения 

об осуществлении деятельности на территории индустриального 

(промышленного) парка (постановление Кабинета Министров  Республики 

Татарстан от 28.06.2021 №507 «Об утверждении Порядка заключения соглашения 

об осуществлении деятельности на территории индустриального 

(промышленного) парка»). Соглашения заключаются Министерством экономики 

Республики Татарстан с резидентами. Соглашение утверждено приказом от 

15.07.2021 №274 «Об утверждении типовой формы соглашения об осуществлении 

деятельности на территории индустриального (промышленного) парка» (с учетом 

изменений). 

В Соглашениях предусматриваются значения результата заключения 

Соглашения - увеличение количества рабочих мест, объем планируемых 

инвестиций. 

Порядок разработан в соответствии с законами Республики Татарстан от 

29.11.2002 № 24-ЗРТ «О транспортном налоге», от 28.11.2003 № 49-ЗРТ «О 

налоге на имущество организаций», от 17.06.2009 № 19-ЗРТ «Об установлении 

налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения» в целях установления правил и условий заключения 

garantf1://8010710.0/
garantf1://8010710.0/
garantf1://8015437.0/
garantf1://8053114.0/


Аудит эффективности реализации мер государственной поддержки, направленных на создание и  

развитие индустриальных (промышленных) площадок на территории Республики Татарстан 

в 2019-2020 годы и истекшем периоде 2021 года 

 

 
36 

соглашения об осуществлении деятельности на территории индустриального 

(промышленного) парка.  

Налоговые льготы предоставляются управляющим компаниям и резидентам 

промышленных парков, организациям - резидентам территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Республики Татарстан при 

соблюдении необходимых условий в соответствии с вышеперечисленными 

законами Республики Татарстан. Также, налоговые льготы имеют организации-

резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа, 

созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан, и особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис», созданной 

на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов 

Республики Татарстан. 

 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской 

деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов действует 

на территории моногородов Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, 

Зеленодольск, Менделеевск.  

Льготы по налогам для резидентов, реализующих на территориях 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) Республики 

Татарстан инвестиционные проекты, устанавливаются при соблюдении 

следующих требований: резидент должен быть зарегистрирован и осуществлять 

деятельность исключительно на территории монопрофильного муниципального 

образования и реализовывать инвестиционный проект, отвечающий требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. Перечень льгот 

приведен в таблице № 8:  

таблица № 8 

Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР 

виды налогов и страховых взносов 

Общие налоговые 

ставки 

Ставки для резидентов 

ТОСЭР 

Налог на прибыль  20% 5% – первые 5 лет 

13% до 2024 г. – 

следующие 5 лет 

(12% после 2024 г.) 

Земельный налог  1,5% 0% 

Налог на имущество организаций  2,2% 0% 

Страховые взносы  

в том числе:  

30% 7,6%* 

Пенсионный фонд  

Российской Федерации  

22% 6,0% 

Фонд социального страхования  2,9% 1,5% 

Федеральный фонд обязательного 5,1% 0,1% 
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медицинского страхования  

 *) льгота распространяется в течение 10 лет со дня получения статуса 

резидента ТОСЭР и применяются в отношении резидентов, получивших такой 

статус не позднее, чем в течении 3-х лет со дня создания ТОСЭР. 
 

Также Министерством представлена информация о мерах государственной 

поддержки в виде налоговых льгот, в том числе освобождение от уплаты местных 

налогов (налог на имущество, налог на землю, транспортный налог), снижение 

ставки налога на прибыль (например, в первый год - 5%, в последующие годы - 

10%), страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (например, 

7,6%). 

Данные о резидентах - налогоплательщиках, воспользовавшихся 

указанными налоговыми льготами, в рамках аудита не запрашивались,  поскольку 

такие сведения не могут быть представлены в силу того, что в отношении них 

налоговым законодательством установлен режим налоговой тайны.  

 

2.3. Состав имущества (земельные участки и имущественные комплексы), 

предоставленного в целях создания и функционирования индустриальных 

(промышленных) парков и технопарков и входящего в состав территории 

функционирующих индустриальных (промышленных) парков и технопарков. 

Анализом информации, представленной на сайте https://фасттрек.рф, 

установлено следующее. 

Общий размер территории действующих парков/площадок для резидентов 

составляет 1 906,2 га, свободная площадь занимает 864,5 га, то есть процент 

заполняемости парков в среднем составил 55%.  

Общая площадь производственных и складских помещений составляет 

2 444,7 тыс. кв.м.  

Количество действующих парков/площадок для резидентов площадью от 2 

до 10 га составило 52, с площадью от 10 до 30 га – 18 парков, от 30 га до 100 га – 9 

парков, от 100 до 300 га – 5 парков. Таким образом, основная доля парков (62%) 

имеет площадь менее 10 га.  

К паркам/площадкам для резидентов, имеющим площадь более 100 га, 

относятся: Индустриальный парк «Чистополь» - 292 га, ПП «Кип Мастер» - 203,9 

га, ИПТ «Идея-Юго-Восток» - 158 га, Индустриальный парк «Камские Поляны» - 

156,2 га, ПП «Хайер Рус» - 137,4 га. 

https://фасттрек.рф/
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 Районы республики с имеющимися парками/площадками 

 Районы республики, где отсутствуют парки/площадки 

 

2.4. Соответствие обязательным критериям правового статуса объектов 

недвижимости парка, создаваемого парка/промышленной площадки, создаваемой 

площадки. 

Подпрограммой определены следующие условия: 

Создания индустриальных парков и промышленных площадок: 

- территория парка или создаваемого парка, состоящая из земельного 

участка (совокупности земельных участков), должна соответствовать следующим 

обязательным требованиям: 

- земельный участок определен, имеет границы, которые определяются по 

внешним границам стоящих на кадастровом учете земельных участков, 

граничащих с внешней территорией; 

- размер земельного участка либо совокупности земельных участков, 

находящихся на расстоянии не более двух километров друг от друга и связанных 

технологически, в границах которых размещены и (или) планируется разместить 

объекты создаваемого парка, составляет не менее восьми гектаров общей 

площади; 

- не менее 50 процентов полезной площади парка должны быть 

предназначены для передачи в собственность или предоставления в пользование 

резидентам парка. 
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Правовой статус объектов недвижимости парка, создаваемого парка, 

который должен соответствовать следующим обязательным критериям: 

- оформлены имущественные права управляющей компании парка, 

создаваемого парка на земельный участок и объекты производственной, 

инженерной и коммунальной инфраструктуры; 

- в состав территории должны входить земельные участки, категория и вид 

разрешенного использования которых допускает размещение промышленных 

объектов; 

- на территории отсутствуют ограничения прав (обременения), 

препятствующие использованию территории в качестве парка, создаваемого 

парка. 

В соответствии с п.7.2.2 Подпрограммы правовой статус объектов 

недвижимости промышленной площадки, создаваемой площадки должен 

соответствовать следующим обязательным критериям: 

- в состав территории должны входить земельные участки, категория и вид 

разрешенного использования которых допускает размещение промышленных 

объектов; 

- на территории отсутствуют ограничения прав на объекты недвижимости (в 

том числе обременения объектов недвижимости), препятствующие 

использованию территории в качестве промышленной площадки. 
 

2.5. Требования к обеспечению инфраструктурой на территории 

действующего и (или) создаваемого индустриального (промышленного) парка/ 

действующей и (или) создаваемой промышленной площадки: инженерной, 

транспортной, телекоммуникационной инфраструктурой. 

Обязательные требования (п.7.1.3) к транспортной доступности парка 

включают в себя: 

наличие введенной в эксплуатацию дороги с твердым покрытием до 

границы земельного участка, примыкающей к дороге федерального, 

регионального или местного значения; 

наличие съезда с дороги к земельному участку, позволяющего обеспечить 

въезд строительной техники и проведение инженерных изысканий. 

В соответствии с п.7.1.4 Подпрограммы обязательные требования к 

транспортной доступности создаваемого парка предусмотрено: 

- наличие проложенной до границы создаваемого парка дороги, 

примыкающей к дороге федерального, регионального или местного значения; 
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- наличие съезда с дороги к земельному участку, позволяющего обеспечить 

въезд строительной техники и проведение инженерных изысканий. 

Обязательные требования (п.7.2.3) к транспортной доступности 

промышленной площадки, в том числе: 

- наличие введенной в эксплуатацию дороги с твердым покрытием до 

границы земельного участка, примыкающей к дороге федерального, 

регионального или местного значения; 

- наличие съезда с дороги к земельному участку, позволяющего обеспечить 

въезд строительной техники и проведение инженерных изысканий. 

Создаваемая промышленная площадка должна иметь проложенную до границы 

создаваемой промышленной площадки дорогу, примыкающую к дороге 

федерального, регионального или местного значения; наличие съезда с дороги к 

земельному участку, позволяющего обеспечить въезд строительной техники и 

проведение инженерных изысканий.  

 

2.6. Соблюдение условий создания территорий промышленных площадок. 

Для создания промышленных площадок (п.7.2.1) необходимо: 

территория промышленной площадки, создаваемой промышленной 

площадки, состоящая из земельного участка (совокупности земельных участков), 

должна соответствовать следующим обязательным требованиям: 

- земельный участок определен, имеет границы, которые определяются по 

внешним границам стоящих на кадастровом учете земельных участков, 

граничащих с внешней территорией; 

- размер земельного участка либо совокупных земельных участков, 

находящихся на расстоянии не более двух километров друг от друга и связанных 

технологически, в границах которых размещены и (или) планируется разместить 

объекты промышленной площадки, составляет не менее двух гектаров общей 

площади. 
 

Министерством в рамках реализации постановления Кабинета Министров 

РТ от 27.08.2014 №616, с учетом внесенных изменений, проводится работа по 

аккредитации действующих парков/площадок. 

Подпрограммой не определен орган, осуществляющий анализ, 

мониторинг, контроль за соблюдением требований, условий и соответствия 

обязательным критериям правового статуса, предъявляемых на момент создания 

и функционирования парков/площадок. 
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Цель III. Оценить эффективность реализации мер государственной 

поддержки, направленных на создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок. 

 

3.1. Анализ основных показателей деятельности субъектов 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

действующих индустриальных (промышленных) парков и промышленных 

площадок: 

- количество созданных объектов, единиц; 

- количество созданных рабочих мест, человек;  

- количество резидентов (с указанием отраслевой принадлежности), единиц; 

- совокупная выручка резидентов, тыс. рублей; 

- количество получателей гос. поддержки, единиц; 

- объем налоговых отчислений, тыс. рублей.  
 

Согласно представленной Министерством информации, за период 2019-

2021 годы основные показатели деятельности резидентов характеризуются 

следующими данными (таблица №№ 9, 10): 

таблица № 9 

Год 

количество 

созданных 

объектов, 

единиц 

количество 

созданных 

рабочих 

мест, 

человек 

количество 

резидентов 

совокупная 

выручка 

резидентов,         

млн. рублей 

количество 

оказанных мер 

поддержки, 

единиц 

2019 100 7 270 1 484 204 174,9 463 

2020 105 4 720 1 516 249 101,6 1 095 

6 мес. 2021 89 6 073 1539 162 878,9 476 

По состоянию на 01.11.2021 количество резидентов составляет 1 539, 

основным видом деятельности которых в соответствии с ОКВЭД являются: 

предоставление услуг – 548 резидентов, торговля – 456 резидентов, производство 

– 319 резидентов, в сфере сельского хозяйства – 79 резидентов, строительство – 

73 резидента, прочие – 64 резидента. 

таблица № 10 

Период 
Средняя численность, 

человек 

Средняя заработная 

плата, руб. 

По итогам 2019 года 30 458 33 510 

По итогам 2020 года 34 456 35 484 

По итогам I полугодия 2021 года 39 007 39 698 
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Приведенные данные характеризуются ежегодным ростом большинства 

показателей и свидетельствуют о положительной динамике в деятельности 

субъектов предпринимательства на территории действующих индустриальных 

(промышленных) парков и промышленных площадок. В то же время объем 

налоговых отчислений в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом на 21% 

(диаграмма № 1). 

диаграмма № 1 

 
 

Основные показатели развития среднего и малого предпринимательства в 

Республике Татарстан 

По данным Министерства в период с 2018 по 2020 годы имеется тенденция 

к уменьшению количества экономически активных СМСП в Республике 

Татарстан. Так, по состоянию на конец 2020 года по сравнению с 2019 годом 

количество СМСП уменьшилось на 4 626 субъектов и составило 153 157 единиц 

(диаграмма № 2). 
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диаграмма № 2 

 
 

Средняя численность работающих на малых и средних предприятиях по 

состоянию на конец 2020 года по сравнению с 2019 годом увеличилась на 0,3 

тыс. человек или 0,06 % и составила 533,3 тыс. человек (диаграмма № 3). 

диаграмма № 3 

 
 

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в период  с 2017 по 2020 годы наблюдается тенденция к 

снижению количества СМСП (диаграмма №№ 4, 5, 6).  
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диаграмма №№ 4, 5, 6 

 

 

  

 

Основные показатели развития экономики Республики Татарстан 

В связи с осложнением экономической ситуации по причине введения 

ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, и 

падением мирового спроса на энергоресурсы в 2020 году в Республике Татарстан, 

как и в России в целом, наблюдался экономический спад.  

В результате по итогам 2020 года объем валового регионального продукта 

(далее – ВРП), по оценке, составил 2 587,5 млрд. рублей, или 97,1% в 

сопоставимых ценах к уровню 2019 года (в 2019 году – 102,8%) (диаграмма №№ 

7, 8). 
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диаграмма № 7 

 
 

диаграмма №8 

 
 

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 96,6% к 

уровню 2019 года, объем отгруженной продукции достиг 2 710,1 млрд. рублей. В 

2020 году в экономику и социальную сферу республики привлечено 605,8 млрд. 

рублей инвестиций в основной капитал (диаграмма № 9). 
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диаграмма № 9 
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В результате, доля инвестиций в основной капитал в ВРП в 2020 году 

составила, по оценке, 23,4 % (диаграмма № 10). 

диаграмма № 10 
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диаграмма № 11 
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Темп роста реальной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса 

потребительских цен на товары и услуги, составил 103,1% (диаграмма № 13). 

диаграмма № 13 
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диаграмма № 15 

 

 

3.2. Информация о субъектах МСП, получивших меры государственной 

поддержки (в разрезе видов поддержки). 

За проверяемый период 916 СМСП – резидентами индустриальных 
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поддержки – 811; 
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поддержки – 485; 
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гос. поддержки – 4; 

- консультационная, информационная и др. – 93 706,7 часов, количество 

полученных мер гос. поддержки – 4 015;  

- консультационная, информационная и др. – 240 единицы, количество 

полученных мер гос. поддержки –100. 

Информация о полученных мерах государственной поддержки в разрезе 

проверяемого периода представлена в таблице № 11.  
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таблица № 11   

(тыс. рублей) 

Вид оказанной 

поддержки 

ед. изме-

рения 
2019 

кол-во 

оказан-

ных мер 

2020 

кол-во 

оказан-

ных мер 

2021 

кол-во 

оказан-

ных 

мер 

финансовая 
млн. 

рублей 
2 510,4 275 1 934,7 467 315 69 

имущественная 

млн. 

рублей 
151,9 143 271 342 - - 

тыс.кв.м. 138,6 143 293,1 533 - - 

Инновационная 

поддержка 

млн. 

рублей 
0,9 3 0,1 1 - - 

консультационная, 

информационная и 

др. 

часы 14 660,7 895 20 250,1 1 710 58 795,9 1 410 

консультационная, 

информационная и 

др. Ед. 57 13  119  35  64    52  
 

Наибольший удельный вес в составе мер государственной поддержки 

резидентам парков/площадок занимает финансовая поддержка в общей сумме  

4 760,1 млн. рублей или 91,8% от общего объема (без учета налоговых льгот и 

финансирования на возвратной основе), в том числе: 

- инвестиции в капитал - 50 млн. рублей или 1%; 

- гарантии и поручительства – 3 258,9 млн. рублей или 68,5%;  

- субсидии и гранты – 1 190,4  млн. рублей или 25%;  

- финансовая аренда (лизинг) – 260,8 млн. рублей или 5,5%. 
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Информация о финансовой поддержке, оказанной за период 2019-2021 годы, представлена в таблице № 12.  

таблица № 12   

(тыс. рублей) 

Сведения о предоставившем поддержку 

органе (организации) 

Размер 

предоставленной 

поддержки 

Инвестиции в 

капитал 

Предоставление 

гарантий и 

поручительств 

Предоставление 

субсидий и 

грантов 

Финансовая 

аренда (лизинг) 

Общий итог 4 760 108,6 50 000,0 3 258 924,2 1 190 420,6 260 763,8 

АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

2 558 849,3 
 

2 558 849,3 
  

НО «Гарантийный фонд РТ» 657 952,7 
 

657 952,7 
  

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической 

сфере» 

454 424,2 
  

454 424,2 
 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 
331 873,7 

  
331 873,7 

 

АО «Региональная лизинговая компания 

РТ» 
212 196,5 

   
212 196,5 

ГКУ «Центр реализации программ 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства РТ» 

156 905,6 
  

156 905,6 
 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РТ в 

муниципальных  районах республики 

152 597,2 
  

152 597,2 
 

Прочие 235 309,4 50 000,0 42 122,2 94 619,9 48 567,3 
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Удельный вес видов финансовой поддержки, предоставленной за период 2019-2020 годы и 10 месяцев 2021 года 

(диаграмма № 16). 

диаграмма № 16 
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Информация о финансовой поддержке, оказанной за 2019 год, представлена в таблице № 13. 

таблица № 13  

(тыс. рублей) 

Сведения о предоставившем поддержку органе 

(организации) 

 ВСЕГО размер 

предоставленной 

поддержки  

в том числе: 

 инвести-ции 

в капитал  

 гарантии и 

поручи-

тельства  

субсидии и 

гранты 

финансовая 

аренда 

(лизинг) 

Общий итог 2 510 407,64 50 000,00 1 647 462,34 646 600,56 166 344,74 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 
1 375 155,94  1 375 155,94   

ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» 
248 127,5   248 127,5  

НО «Гарантийный фонд РТ» 252 608,5  252 608,5   

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ 249 792,66   249 792,66  

АО «Региональная лизинговая компания РТ» 166 344,74    166 344,74 

ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства РТ» 
66 627,7   66 627,7  

АО «Российский банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» 
50 000,00 50 000,00 

   

Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в 

муниципальных районах республики 

71 618,1   71 618,1 
 

Прочие 30 132,5  19 697,9 10 434,6 
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Информация о финансовой поддержке, оказанной за 2020 год, представлена в таблице № 14. 

таблица № 14  

(тыс. рублей) 

Сведения о предоставившем 

поддержку органе (организации) 

 Всего размер 

предоставленной 

поддержки  

в том числе: 

 гарантии и 

поручительства  

субсидии и 

гранты 

финансовая аренда 

(лизинг) 

Общий итог 1 934 735,06 1 400 597,47 488 285,8 45 851,8 

АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства» 

1 055 242,4 1 055 242,4   

НО «Гарантийный фонд РТ» 323 930,77 323 930,77   

ФГБУ  «Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере» 

195 897,73  195 897,73  

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия РТ 
82 081  82 081  

ГКУ «Центр реализации программ 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства РТ» 

65 070,77  65 070,77  

АО «Региональная лизинговая компания 

РТ» 
45 851,8   45 851,8 

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия РТ в 

муниципальных районах республики 

73 280,96  73 280,96 
 

Прочие 93 379,64 21 424,30 71 955,34 
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Информация о финансовой поддержке, оказанной за 10 месяцев 2021 года, представлена в таблице № 15. 

таблица № 15  

(тыс. рублей) 

Сведения о предоставившем поддержку органе 

(организации) 

 Всего размер 

предоставленной 

поддержки  

в том числе: 

 гарантии и 

поручительства  

субсидии и 

гранты 

финансовая 

аренда (лизинг) 

Общий итог 314 965,9 210 864,4 55 534,2 48 567,3 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 
128 451 128 451   

НО «Гарантийный фонд РТ» 81 413,4 81 413,4   

АО «Региональная лизинговая компания РТ» 48 567,3   48 567,3 

ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства РТ» 
25 207,1  25 207,1  

Управление сельского хозяйства и продовольствия 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ 

в муниципальных районах республики 

7 698,1  7 698,1  

Прочие 23 629 1 000 22 629  

Кроме того, в составе финансовой поддержки предоставлялось финансирование на возвратной основе в размере от 

1% до 100% следующими органами (организациями):  

- АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» - от 7,75% до 9,6% семи резидентам; 

- Министерство экономического развития Российской Федерации – 187 резидентам от 2,5% до 7%;  

- Некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» – 65 

резидентам от 6% до 100%; 

- ФГАУ «Российский фонд технологического развития» - от 1% до 5% четырем резидентам. 

Информация по указанном виду финансовой поддержки представлена в процентах. 
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Объем финансовой поддержки по видам в разрезе по годам (диаграмма № 17).  

диаграмма № 17  

(млн. рублей) 
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3.3. Оценка рисков не достижения стратегических целей в сфере 

государственной поддержки.  

Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 №40-ЗРТ утверждена 

Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 

года (далее – Стратегия), определена на 15 лет (2016-2030 гг.). Основными 

инструментами реализации Стратегии являются планы мероприятий по ее 

реализации, госпрограммы и схема территориального планирования 

Татарстана. 

К числу приоритетных задач Республики Татарстан в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в соответствии со Стратегией 

относится создание условий для эффективного функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства. При этом необходимо создание 

новых и развитие имеющихся объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимателей и условий для продвижения продукции, производимой 

СМСП. 

 

В структуре оборота малых и средних предприятий на начало 2020 года 

лидируют следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов (40,1% и 42,9% 

соответственно); строительство (14,7% и 7,5% соответственно), 

обрабатывающее производство (14,1% и 21,6% соответственно).  

Эффективность Подпрограммы оценивается по степени достижения 

основных показателей социально-экономического развития муниципального 

образования Республики Татарстан.  
 

Согласно разделу VI Подпрограммы «Оценка экономической, 

социальной и экологической эффективности» предусмотрено выполнение 

следующих целевых индикаторов к 2024 году, направленных на достижение 

приоритетов, отмеченных в Стратегии: 

1. Количество резидентов – 1785 единиц; 

2. Количество созданных рабочих мест – 34 291 единица; 

3. Совокупный объем выручки – 143 818,8 млн. рублей; 

4. Объем налоговых отчислений – 13 938,4 млн. рублей. 

 

Значения индикаторов оценки результатов Подпрограммы по цели 

«Формирование благоприятных условий для развития конкурентоспособных 

garantf1://22427980.100/
garantf1://22427980.100/
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промышленных производств на территории Республики Татарстан, 

повышение инвестиционной привлекательности и деловой активности малого 

и среднего бизнеса» характеризуются следующими данными: 

 

Наименование 

индикатора 

Значения индикаторов в разрезе годов 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество 

резидентов, единиц 
1669 1706 1710 1725 1740 1755 1770 1785 

Количество созданных 

рабочих мест, единиц 
33642 34211 34221 34241 34261 34271 34281 34291 

 

Министерством представлена информация о фактических основных 

показателях деятельности резидентов за период с 2017-2020 и 6 месяцев 2021 

года (представлена в таблице № 16).  

таблица № 16 

Год 

количество 

созданных 

рабочих мест, 

человек 

количество 

резидентов 

совокупная 

выручка 

резидентов,                    

млн. рублей 

объем налоговых 

отчислений,                   

млн. рублей 

2017  3 082 1 402 127 312,6 11 588,0 

2018 1 718 1 369 142 064,7 13 446,5 

2019 4 328 1 484 204 174, 9 29 926,0 

2020 3 998 1 516 249 101,6 23 558,0 

6 мес. 2021 4 551 1 468 162 878,9 14 499,6 

10 месяцев 2021  1 539   

 

Из приведенных данных следует, что показатель «Количество 

резидентов», предусмотренный Подпрограммой, сроки и этапы реализации  

которой установлены с 2017 по 2024 годы, достигнут к 2021 году не в полном 

объеме.  

Так, при плановом значении результата указанного показателя в 1 725 

единиц, фактически достигнуто в объеме 1 516 единиц или 88%. 
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диаграмма № 18  

 

 

3.4. Оценка масштаба и востребованности меры поддержки, а также ее 

влияние на показатели сектора МСП. 

В ходе аудита проведен сравнительный анализ (в целом по республике и в 

разрезе групп) данных по резидентам – получателям государственной поддержки с 

использованием предоставленной информации: 

- Министерством экономики РТ, сайт https://mert.tatarstan.ru/; 

- Министерством промышленности и торговли РТ;  

- контрольно-счетными палатами муниципальных образований РТ; 

- Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки (https://rmsp-pp.nalog.ru/); 

- данные статистики (www.fedstat.ru; www.rosstat.gov.ru; www.tatstat.gks.ru; 

www.gks.ru); 

- данные сайта https://фасттрек.рф/; 

- данные ГКУ ««Главное инвестиционно-строительное управление 

Республики Татарстан». 

 

На сайте https://mert.tatarstan.ru/ размещен рейтинг социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов 

Республики Татарстан в разрезе трех групп (таблица № 17):  
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таблица № 17 

Муниципальные районы с 

центром - городом 

республиканского подчинения и 

городские округа 

Муниципальные районы, 

имеющие городское и 

сельское население 

Муниципальные районы, 

имеющие только сельское 

население 

1 группа 2 группа 3 группа 

1 Казань 1 Лаишевский 1 Тукаевский 

2 Альметьевский 2 Сабинский 2 Новошешминский 

3 Нижнекамский 3 Сармановский 3 Пестречинский 

4 Набережные Челны 4 Арский 4 Высокогорский 

5 Нурлатский 5 Менделеевский 5 Актанышский 

6 Елабужский 6 Апастовский 6 Верхнеуслонский 

7 Лениногорский 7 Мензелинский 7 Черемшанский 

8 Бугульминский 8 Агрызский 8 Тюлячинский 

9 Зеленодольский 9 Алексеевский 9 Кайбицкий 

10 Буинский 10 Кукморский 10 Атнинский 

11 Заинский 11 Ютазинский 11 Муслюмовский 

12 Азнакаевский 12 Камско-Устьинский 12 Алькеевский 

13 Бавлинский 13 Балтасинский 13 Дрожжановский 

14 Чистопольский 14 Рыбно-Слободский   

  15 Аксубаевский   

  16 Мамадышский   

  17 Тетюшский   

  18 Спасский   

 

Согласно данным статистики по состоянию на 01.11.2021 общее количество 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых 

содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – СМСП) Республики Татарстан составляет 156 872, в том числе: 

- микропредприятия – 150 495 или 96% от общего числа, 

- малые предприятия – 5 879 (3,7%), 

- средние предприятия – 498 (0,3%). 

Согласно данным Единого реестра СМСП – получателей поддержки, 

расположенных на территории индустриальных парков/площадок, общее 

количество получателей – 916, из них малых предприятий составляет 189, средних 

предприятий – 31, микропредприятий – 696 (таблица № 18, диаграмма № 20): 

 

 

 

 



Аудит эффективности реализации мер государственной поддержки, направленных на создание и 
 развитие индустриальных (промышленных) площадок на территории Республики Татарстан  

в 2019-2020 годы и истекшем периоде 2021 года  
  

61 

 

таблица № 18 

(единиц) 

  итого 1 группа 2 группа 3 группа 

Малые предприятия 189 160 20 9 

Микропредприятия 696 575 92 29 

Среднее предприятия 31 24 7   

Итого 916 759 119 38 

Таким образом, удельный вес СМСП, получивших меры государственной 

поддержки, составляет 0,6% от общего числа юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, состоящих в Едином реестре СМСП.  

диаграмма № 20 

 
 

Проведен сравнительный анализ данных из Единого реестра СМСП, 

получивших государственную поддержку (за исключением налоговых льгот и 

финансирования на возвратной основе, %) в целом по Республики Татарстан и 

расположенных на территории индустриальных парков/площадок (таблица № 19):  

 

таблица № 19 

Показатели 

Данные Единого реестра СМСП 
Процентное 

соотноше-

ние 
СМСП в целом по 

РТ 

Данные, 

предоставленные 

Министерством 

Количество получателей поддержки (ед.) 70 439 916 1,3 

Объем оказанной поддержки, всего (млн. 

рублей), в том числе: 
36 322,8 5 183,9 14,3 

Финансовая поддержка    

- количество резидентов - получателей 

поддержки (ед.) 

42 316 242 0,6 

189 

696 

31 

Количество предприятий СМСП  в Республике Татарстан 
на 01.11.2021 

Малое предприятие Микропредприятие Среднее предприятие 
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- объем оказанной поддержки (млн. рублей) 35 843,1 4 760,1 13,3 

Имущественная поддержка    

- количество резидентов - получателей 

поддержки (ед.) 

634 367 57,9 

- объем оказанной поддержки (млн. рублей) 457,1 422,9 92,5 

- объем оказанной поддержки (тыс.кв.метров) 931,8 431,7 46,3 

Как видно из таблицы № 19, подавляющее большинство резидентов (98,7%) – 

СМСП, получивших меры государственной поддержки в размере 85,7% от общего 

объема (в рамках иных подпрограмм государственной программы), не являются 

резидентами парков/площадок, то есть резидентами объектов инфраструктуры 

имущественной поддержки МСП.  

В отдельных случаях юридические лица являлись резидентами нескольких 

ИПП одновременно. 

 

3.5. Оценка эффективности деятельности организаций (управляющих 

компаний) инфраструктуры, созданной с участием бюджетных капитальных 

вложений, на основе показателей аудита. 

Согласно п. 9.4 Подпрограммы Управляющая компания должна 

соответствовать следующим требованиям: 

- постановка на учет управляющей компании индустриального парка и (или) 

промышленной площадки в налоговых органах Российской Федерации по месту 

нахождения управляющей компании индустриального парка и (или) 

промышленной площадки; 

- ведение реестра резидентов, представление в Министерство экономики 

Республики Татарстан и органы местного самоуправления в соответствии с их 

полномочиями документов, подтверждающих статус резидента индустриального 

парка и (или) промышленной площадки; 

- наличие правовых оснований, позволяющих управляющей компании 

распоряжаться имуществом, составляющим объект инфраструктуры 

имущественной поддержки МСП. 

К основным видам деятельности управляющей компании индустриального 

парка и (или) промышленной площадки, в соответствии с Подпрограммой (п.9.5) 

отнесены: 

- обслуживание территории объекта инфраструктуры имущественной 

поддержки МСП; 

- предоставление в аренду земельных участков, помещений и объектов 

инфраструктуры; 

- обеспечение инженерной, транспортной, логистической, 

телекоммуникационной инфраструктурой; 
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- оказание сервисных услуг, в том числе обеспечение энергоресурсами, 

водообеспечением, водоотведением; 

- представление интересов резидентов промышленной площадки перед 

органами государственной власти. 
 

В ходе аудита Министерством  представлены сведения по 79 СМСП, 

выполняющих, в том числе, функции управляющих компаний. По данным сервиса 

КонтурФокус условие по основному или одному из дополнительных видов 

деятельности - у 18 СМСП управление объектами не предусмотрено, одна 

прекратила деятельность с 22.01.2021.  

Таким образом, из общего числа СМСП, выполняющих функции 

управляющих компаний, 23% не отвечают требованиям по основному или 

дополнительному виду деятельности. Данные требования отсутствуют в 

постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.08.2014 №616 

«Об аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан». 

По 3-м действующим паркам управляющих компаний не имеется:  

- ПП «Актаныш» Актанышского муниципального района; 

- ПП «Буинск» Буинского муниципального района; 

- ПП муниципального уровня №3 в Новошешминском муниципальном 

районе (управляющая компания прекратила деятельность с 22.01.2021 года). 
 

В Стратегии – 2030 отмечается, что конкурентоспособность управляющей 

компании повышается при наличии у нее права распоряжаться имуществом 

объекта инфраструктуры. Это позволяет предоставлять не только базовую 

инфраструктуру, но и полноценный портфель оказываемых услуг (лучшие 

мировые образцы оказывают более 100 видов услуг: консалтинговые услуги, 

предоставление и обслуживание НИОКР инфраструктуры, бытовые сервисы, 

хранение, транспортировку и утилизацию промышленных отходов, обслуживание 

инфраструктуры, транспортные и логистические услуги и др.).  

В ходе аудита проведен анализ информации, предоставленной 

Министерством. Документы, подтверждающие правовой статус в части 

распоряжения имущественным комплексом и объектами инженерной и (или) 

технологической и (или) транспортной инфраструктуры ИПП и (или) ПП, имеются 

у 79 управляющих компаний.   

 

Стимулирование управляющих компаний  
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В республике реализуется комплекс мер поддержки управляющих компаний 

и резидентов индустриальных промышленных парков, в том числе: 

1. В связи с высокой стоимостью электроэнергии осуществляется 

субсидирование части затрат по расходам на электроэнергию (компенсация 

разницы затрат в части передачи электрической энергии до уровня высокого 

напряжения, начиная с 2021 года). 

 2. В целях решения проблемы с отсутствием готовых производственных 

помещений предоставляются займы на развитие инфраструктуры промышленных 

парков в размере до 30 млн. рублей под 5% годовых на срок до 5 лет (заем 

«Строительство»). 

Так, например, на реализацию проектов на строительство инфраструктуры 

индустриальных парков в 2020 году выданы займы 11 резидентам в общей сумме 

200 млн. рублей, из них одной управляющей компании (АО «УК Индустриальный 

парк «Саба», Сабинский муниципальный район) – 30 млн. рублей или 15%, в 2021 

году – 4 резидентам в сумме 63,7 млн. рублей, из них одной управляющей 

компании (ООО «Фривей», Азнакаевский муниципальный район) – 2,28 млн. 

рублей или 3,6% от общего объема. 

3. Микрозаймы до 5 млн. рублей на льготных условиях на срок до 3 лет. 

Микрозайм до 5 млн. рублей на льготных условиях на срок до 3 лет выдан 

одному СМСП – 5 млн. рублей (ООО ПК ВЕГА-М, г.Набережные Челны), не 

являющемуся управляющей компанией. 

4. Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, выданы 28 

резидентам в общей сумме 64,4 млн. рублей, из них: 

- двум СМСП – управляющим компаниям  (ООО «Управляющая компания 

«Союз» ПП «Основа» (Зеленодольск) и ЗАО «Интех» ПП «Комбинат», г.Казань)  - 

1,3 млн. рублей или 2% от общего объема; 

- одному СМСП  ООО «Бугульминский молочный комбинат» (не отвечает 

требованиям по основному или дополнительному виду деятельности как 

управляющая компания) – 5 млн. рублей или 7,8% от общего объема. 

 

Подпрограммой определены следующие критерии экономической 

эффективности деятельности управляющей компании: 

- совокупная среднесписочная численность работников резидентов; 

- совокупная годовая выручка резидентов; 

- уровень заполняемости парка. 
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Анализом  представленных Министерством данных установлено, что из 89 

действующих парков/площадок рост совокупной среднесписочной численности 

работников резидентов в 2020 году по сравнению с 2019 годом выявлен у 30 

парков/площадок, снижение численности – у 28 парков/площадок, что составило 

36% и 23% соответственно. 

Совокупная годовая выручка резидентов в 2020 году увеличилась по 

сравнению с 2019 годом у 36 парков/площадок, снизилась – у 23 парков/площадок 

(43% и 27% соответственно). 

Заполняемость более 70% площади имеют 40 парков. Низкий процент 

заполняемости имеют 22 парка – менее 30%. Так, например, заполняемость 

парка/площадки ПП «Холдинг-Сервис» (г. Казань) составила 3%, промышленной 

площадки г.Лениногорск, ул. Промышленная, 1, аккредитованной с 2017 года - 5%. 

С 2021 года для повышения  эффективности деятельности промышленных 

парков, заполняемость которых составляет менее 70%, для управляющих компаний 

и резидентов аккредитованных промышленных парков, заключивших соглашения с 

Министерством экономики Республики Татарстан, предусмотрены следующие 

льготы: 

- снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения 

(ставка на доходы – 1%, на доходы минус расходы – 5%);  

- освобождение от уплаты транспортного налога (0%);  

- освобождение от налога на имущество организаций (0%). 

Льготы по земельному налогу для резидентов принимаются Решением 

Совета муниципального образования Республики Татарстан.  

 

Бюджетные капитальные вложения 

 По данным, представленным ГКУ «Главное инвестиционно-строительное 

управление Республики Татарстан», в 2019 году осуществлены капитальные 

вложения на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов 

коммунальной, инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, зданий, 

строений, сооружений, приобретение основных средств в разрезе следующих 

промышленных (индустриальных) парков (таблица № 20): 

- Промышленный парк «Арский» Арского муниципального района за счет 

средств бюджета РТ в сумме 72,4 млн. рублей. Произведены работы по устройству 

комплекса автомобильной дороги, газоснабжения, прокладке волоконно-

оптических линий протяженностью 0,03 км, наружного освещения 

протяженностью 1,492 км, комплект бетонной распределительной 

трансформаторной подстанции и другие работы;  
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- Промышленный парк «Буинск» Буинского муниципального района за счет 

средств бюджета РТ в сумме 51,9 млн. рублей. Произведены работы по устройству 

автодороги протяженностью 672 м, прокладке сетей бытовой самотечной и 

напорной канализации протяженностью 5 348 м, сетей газопровода 

протяженностью 722 м, комплекса очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод БОС "SFT" производительностью 150 м3/сут., установка комплектной 

канализационной насосной станции марки КНС "SFT" производительностью 

Q=27,9 м3/ч, Н=30м, пункта газорегуляторного шкафного; 
 

- Индустриальный парк «Саба» Сабинского муниципального района. 

За счет средств бюджета Российской Федерации объем финансирования 

составил 248,8 млн. рублей. Произведены работы по прокладке сетей канализации, 

водопровода, волоконно-оптической линии, наружного освещения, 

электроснабжения, освещения, газоснабжения, устройству автодорог, подстанции 

трансформаторной, двухтрансформаторной, подстанции распределительной, 

комплексной системы очистки, подземной насосной станции, комплекс зданий 

АБК, КПП. 

За счет средств бюджета Республики Татарстан объем финансирования 

составил  58,4 млн. рублей. Произведены работы по прокладке сетей канализации, 

водопровода, волоконно-оптической линии, наружного освещения, 

электроснабжения, освещения, газоснабжения, устройству автодорог, подстанции 

трансформаторной, двухтрансформаторной, подстанции распределительной, 

комплексной системы очистки, подземной насосной станции, комплекс зданий 

АБК, КПП. 

таблица № 20 

Всего 

сумма 

финансиро

вания, млн 

рублей 

 За счет средств бюджета РФ 
 

 За счет средств бюджета РТ 
 

 

Сумма, 

млн 

рублей 
 

 

Вид работ         

(что сделано) 
 

Ед.изм. 

(км, 

кв.м, 

единиц) 
 

Объем 

выполне

нных 

работ 
 

 

Сумма, 

млн 

рублей 
 

 

Вид работ          

(что сделано) 
 

Ед.изм. 

(км, 

кв.м, 

единиц) 
 

Объем 

выполне

нных 

работ 
 

Арский/Промышленный парк «Арский» 

72,4     72,4    

     13,12 
Автомобильная 

дорога 
комплекс 1 

     0,21 
Волоконно-

оптические линии 

связи 

км 0,03 

     0,37 Газоснабжение комплекс 1 
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     3,07 
Наружное 

освещение 
км 1,492 

     43,34 
2БРТП- 

2х1000кВа 1 
комплект 1 

     10,18 
Блочная 

комплектная 

трансформаторна

я подстанция 

(корпус из 

сэндвич панелей) 

БКТП 2х1000кВа 

шт 1 

     2,12 прочие затраты комплекс 1 

Сабинский/ Индустриальный парк «Саба» 

307,2 248,8    58,4    

21,88 17,72 
Наружные сети 

канализации 
км 2,1420126 4,16 

Наружные сети 

канализации 
км 0,5024474 

15,34 12,42 
Наружные сети 

ливневой 

канализации 

км 1,8087381 2,91 
Наружные сети 

ливневой 

канализации 

км 0,4242719 

13,78 11,16 
Наружные сети 

водопровода 
км 4,797063 2,62 

Наружные сети 

водопровода 
км 1,125237 

80,62 65,30 
Автомобильная 

дорога 
м2 22590,9 15,32 

Автомобильная 

дорога 
м2 5299,1 

5,93 4,81 
Волоконно-

оптические линии 

связи 

км 4,3772238 1,13 
Волоконно-

оптические линии 

связи 

км 1,0267562 

5,21 4,22 
Наружное 

освещение 
км 3,5716545 0,99 

Наружное 

освещение 
км 0,8377955 

3,20 2,59 
Наружное 

электроснабжени

е 

км 2,8392606 0,61 
Наружное 

электроснабжени

е 

км 0,6659994 

15,97 12,93 
Кабельные линии 

10кв 
км 17,1164097 3,03 

Кабельные линии 

10кв 
км 4,0149603 

9,51 7,70 
Подстанция 

распределительна

я 

РП 

комплект 0,81 1,81 
Подстанция 

распределительна

я 

РП 

комплект 0,19 

3,17 2,57 
Подстанция 

трансформаторна

я 

блочная 

комплексная 

2БКТП 

комплект 0,81 0,60 
Подстанция 

трансформаторна

я 

блочная 

комплексная 

2БКТП 

комплект 0,19 

5,42 4,39 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП1 

шт 0,81 1,03 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП1 

шт 0,19 

5,42 4,39 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП6 

шт 0,81 1,03 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП6 

шт 0,19 

6,78 5,49 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП2 

шт 0,81 1,29 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП2 

шт 0,19 

3,84 3,11 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП3 

шт 0,81 0,73 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП3 

шт 0,19 

5,42 4,39 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП4 

шт 0,81 1,03 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП4 

шт 0,19 

6,41 5,19 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП5 

шт 0,81 1,22 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП5 

шт 0,19 

5,42 4,39 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП7 

шт 0,81 1,03 
Подстанция 

двухтрансформат

ор ная бетонная 

2БКТП-ТП7 

шт 0,19 

8,82 7,14 
Комплексная 

система очистки 

ливневых стоков 

шт 0,81 1,68 
Комплексная 

система очистки 

ливневых стоков 

шт 0,19 

7,14 5,78 
Накопительная 

емкость с 

обвязкой и 

фильтропоглотит

ел 

ем 

шт 3,24 1,36 
Накопительная 

емкость с 

обвязкой и 

фильтропоглотит

ел 

ем 

шт 0,76 

16,53 13,39 
Станция глубокой 

биологической 

очистки для 

хозяйственно-

бытовых стоков 

шт 0,81 3,14 
Станция глубокой 

биологической 

очистки для 

хозяйственно-

бытовых стоков 

шт 0,19 

5,77 4,67 
Станция второго 

объема 

пожаротушения 

шт 0,81 1,10 
Станция второго 

объема 

пожаротушения 

шт 0,19 
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3,88 3,14 
Подземная 

насосная станция 

. Скважины 

комплект 0,81 0,74 
Подземная 

насосная станция 

. Скважины 

комплект 0,19 

5,71 4,63 
Пункт 

газораспределите

ль ный блочный 

ПГБ- 13-2В-У1-

СГ на базе 

регуляторов РДГ 

50В/45 

комплект 0,81 1,09 
Пункт 

газораспределите

ль ный блочный 

ПГБ- 13-2В-У1-

СГ на базе 

регуляторов РДГ 

50В/45 

комплект 0,19 

0,82 0,67 
ГРПШ-FRG/2МВ- 

2У1-СГ c 

изм.комплексом 

СГ-ЭК-Вз-Р-0,5- 

25/1,6 с ППД на 

базе RABO-16. 

комплект 0,81 0,16 
ГРПШ-FRG/2МВ- 

2У1-СГ c 

изм.комплексом 

СГ-ЭК-Вз-Р-0,5- 

25/1,6 с ППД на 

базе RABO-16. 

комплект 0,19 

0,53 0,43 
ГРПШ-FRG/2МВ- 

2У1 на базе 

регуляторов 

FRG/MB 

комплект 0,81 0,10 
ГРПШ-FRG/2МВ- 

2У1 на базе 

регуляторов 

FRG/MB 

комплект 0,19 

3,69 2,99 
Газоснабжение 

подземное 
км 2,2964229 0,70 

Газоснабжение 

подземное 
км 0,5386671 

0,91 0,73 
Газоснабжение 

надземное 
км 0,03645 0,17 

Газоснабжение 

надземное 
км 0,00855 

39,27 31,78 Здание АБК комплекс 0,81 7,49 Здание АБК комплекс 0,19 

0,81 0,65 Здание КПП комплекс 0,81 0,15 Здание КПП комплекс 0,19 

Буинский/ Промышленный парк «Буинск» 

51,9     

11,98 

Сети бытовой 

самотечной 

канализации 
м 1 347 

     

14,41 

Сети напорной 

канализации м 4 001 

     
1,19 

Сети газопровода 

среднего 

давления 

м 722 

     
6,30 

Автомобильная 

дорога м 672 

     

15,83 

Очистные 

сооружения 

хозяйственно-

бытовых сточных 

вод БОС "SFT" 

производительнос

тью 

150 м3/сут. 

компл 1 

     
2,09 

Комплектная 

канализационная 

насосная станция 

марки КНС "SFT" 

производтельност

ью Q=27,9 м3/ч, 

Н=30м 

шт 1 

     

0,099 

Пункт 

газорегуляторный 

шкафный ГРПШ-

05-2У1 с ГО 

(РДГБ-6, СГБЭТ) 

РДНК Сигнал 

(1шт), 2-е стенки, 

ФГ-50-ИПД, 

краны приварные 

стальные 

шт 1 

 

3.6. Сравнительный анализ параметров территории (численность населения, 

количество юридических лиц, площадь территории), на которой размещен парк и 

площадка, а также создаваемые. 

Сравнительным анализом наличия и функционирования парков/площадок в 

муниципальных образованиях республики, относящихся к одной группе и с 

сопоставимыми данными по численности населения, установлено следующее. 
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По данным 2 группы муниципальных образований в Аксубаевском 

муниципальном районе с численностью населения 27 496 человек функционирует 

один промышленный парк на территории 37 839 кв.м, в Мензелинском 

муниципальном районе с численностью населения 27 345 человек осуществляет 

деятельность один парк, расположенный на территории площадью 56 287,2 кв.м. 

При этом доля работающего населения от общей численности населения в 

Аксубаевском районе составляет 12,91%, в Мензелинском районе – 48,2%. 

В Балтасинском муниципальном районе с численностью населения 33 000 

человек действуют 2 промышленных парка/площадки на территории общей 

площадью 190 589 кв.м, в Сармановском муниципальном районе с численностью 

населения 33 860 человек имеется один парк, расположенный на территории 

площадью 31 846,7 кв.м. При этом доля работающего населения от общей 

численности населения в Балтасинском районе составляет 21%, в Сармановском 

районе – 50,5%. 

По данным 3 группы в Алькеевском и Черемшанском муниципальных 

районах республики с численностью населения 18 417 и 18 352 человека 

соответственно функционируют 2 парка/площадки в Алькеевском районе и один 

парк\площадка в Черемшанском районе. Доля работающего населения от общей 

численности населения составляет 22,4% и 53,4% соответственно. 

Информация по вышеуказанным муниципальным районам представлена в 

таблице № 21. 

таблица № 21 

Показатели 

2 группа 3 группа 

Балтасин-

ский 

Сарманов-

ском 

Аксубаев-

ский 

Мензелин-

ский 

Алькеев-

ский 

Черемшан-

ский 

Численность 

населения, чел. 
33 000 33 860 27 496 27 345 18 417 18 352 

Доля работающего 

населения,% 
21 50,5 12,9 48,2 22,4 53,4 

Количество 

парков/площадок 
2 1 1 1 2 1 

Общая площадь 

парка/площадки, 

кв.м 

190 589 31 846,7 37 839 56 287,2 367 700 80 000 

 

3.7. Выяснение основных проблем, с которыми сталкиваются резиденты при 

реализации государственной поддержки (согласно анкетированию). 

В целях оценки качества и доступности государственной поддержки в ходе 

аудита проведен социологический опрос (анкетирование) резидентов 

индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок. В 

социологическом опросе участвовало 205 респондентов, что составляет 13,3% от 
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общего числа резидентов. Из них 159 резидентам (78%) оказана государственная 

поддержка, 46 резидентов (22%) государственную поддержку не получали.  

Государственная поддержка 159 резидентам оказана в 28 муниципальных 

районах и городских округах. Информированность из числа опрошенных 

получателей о мерах государственной поддержки высокая и составляет 94%.  

В числе наиболее выгодных и результативных видов полученной поддержки 

указаны предоставление налоговых льгот – 46%, субсидирование затрат – 28% и 

процентной ставки по кредиту – 10%, льготных микрозаймов – 10%. 

Из оказанных видов поддержки наибольший удельный вес приходится на 

получение налоговых льгот – 48%, в том числе по налогу на имущество – 34,5%, 

транспортному налогу – 19%, земельному налогу и налогу на прибыль – по 13%; 

оказание информационных услуг – 12%, льготные микрозаймы – 10%.  

На вопрос о достижении целей с получением поддержки большинство 

респондентов (81%) ответило утвердительно, 9% высказались отрицательно. При 

этом 10% получателей ответили, что оказанная поддержка не оказала 

существенного влияния. Как отметили 37% респондентов, организация в 

настоящее время осуществляет свою деятельность, 29% получателей отметили рост 

выручки, 19% резидентов заявили об увеличении численности работников.  

На вопрос о возникших трудностях при получении мер государственной  

поддержки 90% опрашиваемых ответили отрицательно, 10% подтвердили наличие 

препятствий, связанных в основном с «бюрократическими проволочками», 

сложностями оформления. «Перегруженность» требований или большое 

количество запрашиваемых документов отметили 40% резидентов. 

Подавляющее большинство респондентов изъявили  готовность обращаться 

за мерами государственной поддержкой в дальнейшем. При этом 30% резидентов 

отметили недостаточность предлагаемых мер государственной поддержки. 

Объемом оказанной поддержки удовлетворена основная часть респондентов 

(77%). Условия предоставления мер государственной поддержки 66% резидентов 

отмечают как выгодные, для 26% оказанная помощь названа вынужденной мерой. 

Большинство резидентов, не получивших государственную поддержку 

(84%), располагали необходимой информацией о предлагаемых мерах. При этом 

практически все респонденты готовы в дальнейшем обращаться за мерами 

государственной поддержки. 

В целях улучшения работы по предоставлению государственной поддержки 

указано следующее:  
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- расширить перечень государственной поддержки для крупного и среднего 

бизнеса, в том числе предоставление инвестиционных налоговых кредитов, 

субсидирование процентных ставок по кредиту; 

- уменьшение налогового бремени; 

- субсидирование затрат, в наибольшей мере по энерго- и газоснабжению;  

- снижение объема требуемых документов; 

- организация круглых столов и разъяснительной работы; 

- помощь в реализации продукции. 
 

В целях быстрого решения проблем, связанных с оказанием помощи малому и среднему 

бизнесу Татарстана, при участии Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан 

и поддержке Министерства в 2019 году создан проект Фасттрек.рф. Согласно пояснению 

Министерства с 2021 года указанный проект не финансируется (справочно: данные 

по промышленным паркам размещены на ресурсе «Мои субсидии» и будут 

актуализированы по итогам 2021 года).  

 
На сайте https://фасттрек.рф (далее - сайт) для СМСП отражается 

информация о наличии индустриальных парков и промышленных площадок на 

территории муниципальных районов и городских округов республики. В составе 

информации указаны сведения о промышленной площадке, об управляющей 

компании и оказываемых ей услугах, наличии офисных, производственных 

https://фасттрек.рф/
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площадей, помещениях, подведенных коммуникациях, земельном участке и 

транспортном сообщении, а также видах финансовой поддержки. 

Следует отметить, что в большинстве случаев данная информация не 

соответствует сведениям о наличии и функционировании парков/площадок, 

представленным Министерством в ходе проведения аудита.  

Так, например: 

- в Заинском муниципальном районе Министерством представлена 

информация о ПП «Прогресс», которая не отражена на сайте,  

- по Зеленодольскому муниципальному району, согласно информации 

Министерства, расположены 4 парка - Индустриальный парк «Зеленодольск», 

Индустриальный парк «М-7», ПП «Основа», ИП «Весна». На сайте информация 

имеется не в полном объеме, лишь о 2-х парках – ИП «Зеленодольск», ИП «М-7», 

- на сайте по Мамадышскому муниципальному району отражена информация 

о ПП «Вятка», Министерством представлены сведения по 3-м паркам – ПП 

«Сельхозтехника», ПП «Сельхозхимия», ПП «Вятка». 

 

На сайте по Нижнекамскому муниципальному району отражена информация 

о ПП «Нижнекамск», Министерством сведения представлены по 3-м имеющимся 

паркам - ПП «Нижнекамск», ИП «Камские Поляны», ИП «Пионер». 

Таким образом, своевременная актуализация вышеуказанных данных на 

сайте не осуществляется, что приводит к искажению информации о наличии и 

функционировании парков/площадок и их инфраструктуре. 
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Зарубежный опыт  

Опыт создания индустриальных парков в разных странах показал, что это 

максимально понятный, выгодный и поэтому востребованный инвестором продукт. 

Если несколько десятилетий назад в индустриальных парках за рубежом 

размещались, как правило, крупные промышленные предприятия, то сегодня 

существует огромное количество малых предприятий и микроорганизаций, 

поэтому размеры индустриальных парков привязаны сегодня не к потенциальному 

количеству резидентов, а к их отраслевой специализации и именно поэтому есть 

индустриальные парки с размерами с город и с менее чем ста резидентов, а в 

небольших индустриальных парках может быть несколько сотен резидентов. 

Зарубежные промышленные парки строят жилье для сотрудников как 

элемент инфраструктуры парка и постоянно расширяют перечень услуг, 

оказываемых управляющей компанией. 

Рассматривая опыт зарубежных стран, необходимо отметить высокий 

уровень конкуренции между индустриальными парками, существующий на данном 

этапе и, как следствие, более значительные маркетинговые усилия для привлечения 

резидентов. В связи с этим и возникает необходимость расширения спектра 

предлагаемых услуг, создания максимально благоприятных условий для развития 

мелкого и среднего бизнеса на территориях парков. 

У всех типов парков стран Западной Европы есть одна общая особенность - 

они создаются, главным образом, за счет капитальных вложений центрального, 

регионального или местного правительства, а в ряде случаев - с помощью дотаций 

из централизованных фондов Европейского союза. В Великобритании, например, 

доля государства составляет 60% общих затрат на строительство зданий и создание 

инфраструктуры парков, в Германии, Франции и Голландии - около 75%, а в 

Бельгии - почти 100%. 

______________________________________ 

//Источник: Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №7(34) 2019 Alley-

science.ru 
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Выводы  

 

1. В рамках принятой государственной программы «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.10.2013 №823 реализуется Подпрограмма «Создание и развитие 

индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок на 

территории Республики Татарстан на 2017-2024 годы» (далее – Подпрограмма).  
 

2. В постановлении Кабинета Министров РТ 27.08.2014 №616 (с учетом 

внесенных в 2021 году изменений) по вопросам аккредитации для оказания 

имущественной поддержки термин «промышленная площадка» отсутствует. 

Вместе с тем, в Подпрограмме понятие «промышленная площадка» имеется, 

то есть в нормативно-правовых актах по вопросам создания, развития и 

аккредитации промышленных парков/площадок отсутствует единообразие в части 

определения и применения основных терминов.  
 

3. Подпрограммой не определен орган, осуществляющий анализ, 

мониторинг, контроль за соблюдением требований, условий и соответствия 

обязательным критериям, предъявляемых на момент создания и функционирования 

парков/площадок. 
 

4. Показатель «Количество резидентов», предусмотренный в Подпрограмме, 

к 2021 году выполнен на 88%. 
 

5. За период 2019-2020 годы расходы Министерства на меры 

государственной поддержки составили 13 266,8 млн. рублей (УК «Особая 

экономическая зона» Алабуга» - 4 243 млн. рублей или 32%, ООО «Управляющая 

компания Алабуга-2. Нефтехимия» - 8 321,2 млн. рублей или 63%), в том числе в 

2019 году - 6 102,1 млн. рублей, в 2020 году - 7 164,8 млн. рублей. За истекший 

период 2021 года финансирование составило 2 467,9 млн. рублей, кассовое 

исполнение - 2 463,7 млн. рублей (УК «Особая экономическая зона» Алабуга» - 

1 611,8 млн. рублей или 65%, ООО «Управляющая компания Алабуга-2. 

Нефтехимия» - 843,8 млн. рублей или 34%).   
 

6. Количество резидентов в 2019 году составило 1 484,  в 2020 году – 1 516, 

по состоянию на 10.11.2021 года – 1 539 (основным видом деятельности являются: 

предоставление услуг – 548 резидентов, торговля – 456 резидентов, производство – 

319 резидентов, в сфере сельского хозяйства – 79 резидентов, строительство – 73 

резидента, прочие – 64 резидента). Указание основного вида деятельности в 
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ОКВЭД не является подтверждением фактической сферы деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), т.к. субъекты вправе 

указывать дополнительные коды ОКВЭД по которому они осуществляют свою 

деятельность. 

За проверяемый период получены меры государственной поддержки (далее – 

меры) 916 СМСП – резидентами индустриальных парков/площадок, что составляет 

60% от общего числа. Общая сумма полученных мер поддержки - 5 183,9 млн. 

рублей, в том числе: 

- финансовая - 4 760,1 млн. рублей, количество полученных мер – 811; 

- имущественная - 422,9 млн. рублей, 431,7 тыс. кв.м., количество 

полученных мер–485 и 676 соответственно; 

- инновационная поддержка - 0,9 млн. рублей,  количество полученных мер–

4; 

- консультационная, информационная и др. – 93 706,7 часов, количество 

полученных мер– 4 015.  

С 2021 года для повышения эффективности деятельности промышленных 

парков, заполняемость которых составляет менее 70%, для управляющих компаний 

и резидентов аккредитованных промышленных парков, заключивших соглашения с 

Министерством, предусмотрены следующие льготы заявительного характера: 

- снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения 

(ставка на доходы – 1%, на доходы минус расходы – 5%);  

- освобождение от уплаты налога на имущество организаций и 

транспортного налога. 

Данные о резидентах - налогоплательщиках, воспользовавшихся указанными 

налоговыми льготами, в рамках аудита не запрашивались, поскольку такие 

сведения не могут быть представлены в силу того, что в отношении них налоговым 

законодательством установлен режим налоговой тайны.  
 

7. По информации Министерства в республике функционировали в 2019 

году 100 парков/площадок, в 2020 году – 105 парков/площадок в 42 

муниципальных образованиях, по состоянию на 10.11.2021 - 89 парков/площадок 

в 37 муниципальных образованиях, что составляет 82% от общего числа 

муниципальных районов и городов республики. 

Вышеприведенная динамика за 2020-2021 годы свидетельствует о 

сокращении количества парков/площадок. Данная тенденция объясняется тем, что 

Министерством в рамках реализации постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 27.08.2014 №616 проводится работа по аккредитации 
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парков/площадок с одновременной проверкой правового статуса объектов 

недвижимости парка и условий их создания. При подаче заявок на аккредитацию 

субъектами инфраструктуры имущественной поддержки предоставляются 

документы для проведения проверки на предмет их соответствия требованиям, в 

том числе и по их созданию.  

Количество действующих парков/площадок для резидентов площадью от 2 

до 10 га составило 52, с площадью от 10 до 30 га – 18 парков, от 30 га до 100 га – 9 

парков, от 100 до 300 га – 5 парков. Таким образом, основная доля парков (62%) 

имеет площадь менее 10 га.  

К паркам/площадкам для резидентов, имеющим площадь более 100 га 

относятся: Индустриальный парк «Чистополь» - 292 га, ПП «Кип Мастер» - 203,9 

га, ИПТ «Идея-Юго-Восток» - 158 га, Индустриальный парк «Камские Поляны» - 

156,2 га, ПП «Хайер Рус» - 137,4 га. 
 

8. За 2019-2021 годы деятельность парков/площадок характеризуется 

ежегодным ростом большинства показателей (количество резидентов, созданных 

рабочих мест, совокупная выручка, оказанных мер государственной поддержки, 

средняя численность и заработная плата). В то же время объем налоговых 

отчислений в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом на 21% (в 2019 году 

– 29,9  млрд. рублей, в 2020 году -  23,6 млрд. рублей). По итогам 9 месяцев 2021 

года объем налоговых отчислений составил 21,1 млрд. рублей.  
 

9. В разделе «Инвестиционная политика» Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года отмечается 

необходимость стимулирования управляющих компаний в целях повышения их 

конкурентоспособности. Из общего числа управляющих компаний меры по 

стимулированию деятельности предоставлены 5% субъектов. Так, например, на 

реализацию проектов на строительство инфраструктуры индустриальных парков в 

2020 году выдан займ одной управляющей компании (АО «УК Индустриальный 

парк «Саба», Сабинский муниципальный район) – 30 млн. рублей или 15%, в 2021 

году – одной управляющей компании (ООО «Фривей», Азнакаевский 

муниципальный район) – 2,28 млн. рублей или 3,6% от общего объема. Двум 

управляющим компаниям (ООО «Управляющая компания «Союз» ПП «Основа» 

(г. Зеленодольск) и ЗАО «Интех» ПП «Комбинат», г. Казань) выданы 1,3 млн. 

рублей субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам или 2% от общего объема. 

Согласно представленным сведениям из 79 СМСП, выполняющих, в том 

числе, функции управляющих компаний, 18 или 23% не отвечают требованиям по 
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основному или дополнительному виду деятельности, указанным в Подпрограмме, 

одна прекратила деятельность с 22.01.2021. Вместе с тем, данные требования 

отсутствуют в постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 

27.08.2014 №616 «Об аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной 

поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан».  

По 3-м действующим паркам управляющих компаний не имеется. 
 

10. Общий размер территории действующих парков/площадок для 

резидентов составляет 1 906,2 га, свободная площадь занимает 864,5 га, то есть 

процент заполняемости парков в среднем составил 55%.  

Общая площадь производственных и складских помещений составляет 

2 444,7 тыс. кв.м.  

Заполняемость более 70% имеют 40 парков. Низкий процент заполняемости 

имеют 22 парка – менее 30%. Так, например, заполняемость парка/площадки 

ПП «Холдинг-Сервис» (г. Казань) составила 3%, промышленной площадки 

г. Лениногорск, ул. Промышленная, 1, аккредитованной с 2017 года - 5%. 
 

11. В ряде случаев фактические показатели, предусмотренные в заключенных 

Соглашениях на предоставление субсидии управляющим компаниям, 

перевыполнены в 10 и более раз, что может указывать о возможном занижении их 

плановых значений. 

Например, по соглашению с ООО «УК «Созидание» на предоставление 

субсидии управляющей компании промышленного парка «Тюлячи» установлен 

показатель «Оборот резидентов, млн. рублей» в сумме 27,9 млн. рублей, 

фактическое выполнение составило 2 981,6 млн. рублей или более чем в 100 раз. 
 

12. Согласно данным Единого реестра СМСП Республики Татарстан общее 

количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 

156 872. Количество получателей поддержки, расположенных на территории 

индустриальных парков/площадок – 916 или 0,6% от общего числа юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.   

Проведен сравнительный анализ данных по субъектам - резидентам, 

получивших государственную поддержку, в целом по Республики Татарстан и 

расположенных на территории индустриальных парков/площадок. 

Подавляющее большинство СМСП (99%), получивших меры 

государственной поддержки в размере 86% от общего объема (в рамках иных 

подпрограмм государственной программы), не являются резидентами 

парков/площадок.  
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13. В социологическом опросе участвовало 205 резидентов, из них 159 (78%) 

респондентам оказана государственная поддержка, 46 (22%) субъектов 

государственную поддержку не получали.  

В числе наиболее выгодных и результативных видов полученной поддержки 

указаны предоставление налоговых льгот – 46%, субсидирование затрат – 28% и 

возмещение затрат, связанных с уплатой процентной ставки по кредиту – 10%, 

льготных микрозаймов – 10%. 

На вопрос о возникших трудностях при получении мер поддержки 10% 

подтвердили наличие препятствий, связанных в основном с «бюрократическими 

проволочками», сложностями оформления. «Перегруженность» требований или 

большое количество запрашиваемых документов отметили 40% резидентов. 

Из числа опрашиваемых 30% резидентов отметили недостаточность 

предлагаемых мер государственной поддержки. 
 

14. Для решения проблем малого и среднего бизнеса при поддержке 

Министерства с участием Фонда поддержки предпринимательства Республики 

Татарстан создан проект Фасттрек.рф. Вместе с тем указанный информационный 

ресурс в результате несвоевременной актуализации зачастую содержит сведения, 

не отвечающие фактическим данным о наличии и функционировании 

парков/площадок и их инфраструктуре. Согласно пояснению Министерства с 2021 

года указанный проект не финансируется (справочно: данные по промышленным 

паркам размещены на ресурсе «Мои субсидии» и будут актуализированы по 

итогам 2021 года).  
 

15. Анализируя зарубежный опыт, следует отметить значительное участие 

государства в капитальные вложения при создании и функционировании парков. 

Например, в Великобритании доля государства составляет 60% общих затрат на 

строительство зданий и создание инфраструктуры парков, в Германии, Франции и 

Голландии - около 75%, а в Бельгии - почти 100%. 
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Предложения 

 

По результатам аудита рекомендовать Министерству экономики Республики 

Татарстан разработать план мероприятий, направленных на повышение 

эффективности реализации мер государственной поддержки, связанных с 

созданием и развитием индустриальных (промышленных) парков и 

промышленных площадок на территории Республики Татарстан, при этом 

исключить недостатки, выявленные в ходе подготовки настоящего отчета. Кроме 

того, Министерству экономики Республики Татарстан предлагается проведение 

следующих мероприятий:  

1. Обратиться в Кабинет Министров Республики Татарстан с целью внесения 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.10.2013 №823 «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Республики Татарстан на 2014-2024 годы» в части приведения в соответствие 

понятий и применения основных терминов. 
 

2. В целях устранения рисков недостижения целевых показателей, 

установленных Подпрограммой, разработать комплекс мероприятий по 

обеспечению их выполнения, при необходимости внести коррективы в алгоритм 

расчета индикаторов.  
 

3.  Реализовать комплекс мер государственной поддержки по созданию 

инженерной и дорожной инфраструктуры промышленных парков, управляющих 

компаний и резидентов промышленных парков, связанных с оплатой 

технологического присоединения к электрическим сетям, в рамках реализации 

Концепции повышения эффективности промышленных парков с заполняемостью 

ниже 70%,  
 

4. Инициировать разработку механизма мониторинга и контроля за 

соблюдением требований, условий, соответствия обязательным критериям, 

предъявляемым на момент создания и функционирования парков/площадок. 
 

5. Разработать комплекс мер по более широкому информационному 

освещению возможности получения государственной поддержки, включая 

налоговые льготы, в интернете и средствах массовой информации.  
 

6. При заключении Соглашений на предоставление субсидий управляющим 

компаниям, планировать показатели с учетом достигнутых результатов в 

предыдущем периоде. 
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7. Проводить анализ сопоставимости и целесообразности оказанных мер 

поддержки в зависимости от полученных результатов (налоговых отчислений в 

бюджет).   
 

8. При оказании мер поддержки учитывать необходимость отмеченного в 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 

года стимулирования управляющих компаний в целях повышения их 

конкурентоспособности.  
 

9. По результатам социологического опроса, с учетом мнения респондентов: 

- расширить перечень государственной поддержки для среднего бизнеса, в 

том числе предоставление инвестиционных налоговых кредитов, субсидирование 

процентных ставок по кредиту; 

- уменьшение налогового бремени; 

- субсидирование затрат, в наибольшей мере по энерго- и газоснабжению;  

- снижение объема требуемых документов; 

- организация круглых столов и разъяснительной работы; 

- помощь в реализации продукции. 
 

10. Проработать вопрос расширения перечня субъектов Российской 

Федерации, которые могут воспользоваться мерами государственной поддержки  в 

рамках федеральных программ по линии Минэкономразвития Российской 

Федерации - в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» с учетом требований в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, по линии 

Минпромторга Российской Федерации – в рамках Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 августа 2021 года № 1325, дополнив субъектами 

Российской Федерации, территории муниципальных образований которых 

включены в перечень перспективных центров экономического роста, включая 

крупные городские агломерации и крупнейшие городские агломерации, 

утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

 

 


