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Татарстан – один из лидеров
в производстве нефтегазохимической продукции в России
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Имидж территории
Позиционирование Республики Татарстан
как эффективной площадки для развития химической промышленности

Поддержка бизнеса
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для реализации новых нефтехимических проектов
СЫРЬЕ

ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

производится
в республике

32,6
864
1,7
593
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Предоставление льгот на нефтехимические проекты в рамках
Территорий опережающего социально-экономического развития в Татарстане
Зеленодольск

Наб. Челны

Нижнекамск

Чистополь

Менделеевск

ОТРАСЛИ:
химические вещества
лекарст. средства и
мед. материалы
резиновые
текущее состояние
и пластмассовые изделия

КРИТЕРИИ:

и перспективы развития

Кап.вложения

min 10 млн.руб.

min
20 млн.руб.

min 15 млн.руб.

-

-

в т.ч. в 1-й год после включения
в реестр резидентов

min 2,5 млн.руб.

min
2,5 млн.руб.

min 2,5 млн.руб.

min
2,5 млн.руб.

min 2,5 млн.руб.

Создание рабочих мест

min 20

min 15

min 20

-

-

в т.ч. в 1-й год после включения
в реестр резидентов

min 10

min 10

min 10

min 10

min 10

предоставляет выгодные условия
для размещения производств
СВОБОДНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ ЗОНА

0% НДС
0% ввозная пошлина

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ

аренда ≈ 3 руб. за 1 м² в год

ГОТОВЫЕ
Индустриальный парк
текущее Синергия
состояние— 24,5 тыс. м²
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПЛОЩАДИ
и перспективы развития
ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
И КОММУНИКАЦИИ

доступны и подведены
к площадке

БЕСПЛАТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

к сетям снабжения
энергоресурсами

Минимальный объем
капитальных вложений:

120 млн. руб.

таможенный пост для резидентов
оформление за 3 часа
приобретение ≈ 10 руб. за 1 м²
Индустриальный парк
Синергия 2 — 75,9 тыс. м²

за исключением нематериальных активов,
в том числе 40 млн.руб. - в течение первых 3 лет
после приобретения статуса резидента

Сравнение преференций для реализации проектов в ТОСЭР и ОЭЗ
ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
порядок возмещения НДС

ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

стандартный

заявительный

ОСОБЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
стандартный

(после камеральной проверки)

(до завершения камеральной проверки)

(после камеральной проверки)

ставка федеральной части
налога на прибыль

2017-2020 гг. – 3%

0%

2%1)

ставка региональной части
налога на прибыль

2017-2020 гг. – 17%

1-5 годы – не более 5%1)
6-10 годы – не более 10%

1-5 годы – 0%1)
6-10 годы – 5%
до 2055 года – 13,5%

0%2)

0%3)

1-10 лет – 0%

0%3)

30%

1-10 лет – 7,6%4), 5)

30%

транспортный налог

8-250 руб. за л.с.

8-250 руб. за л.с.

0 руб.3)

таможенные платежи

в зависимости от группы
наименования ввозимых товаров

0%

0%6)

(может быть снижена для отдельных
категорий)

1,5%
текущее состояние(может быть
снижена)
и перспективы развития
2,2%
налог на имущество
(может быть снижена)

земельный налог

страховые взносы

(ввозная пошлина, НДС)

1)с

момента получения прибыли
2) от 3 до 10 лет
3)в течение 10 лет с момента появления налоговой базы

4)для резидентов,

получивших статус не позднее, чем в течение 3 лет с момента создания ТОСЭР
2021г. действует только для новых резидентов ТОСЭР «Менделеевск»
6) Для технологического оборудования, аналоги которого не производятся в РФ
5) в

Размещение зарубежного производства в Татарстане
позволяет экономить на трудовых издержках
Среднемесячная заработная плата в промышленности
в 2019 году , долл.

6 000 долл.

в 9 раз
ниже
4 000 долл.

в 6 раз
ниже

текущее состояние
и перспективы развития
1 500 долл.

Источники: International Labour Organization, index.minfin.com.ua, ЕМИСС

в 2 раза
ниже

Поддержка инвесторов руководством
и органами исполнительной власти в Республике Татарстан
Агентство инвестиционного развития
Республики Татарстан
https://tida.tatarstan.ru/

текущее состояние
инвестиционныйипортал
перспективы развития
http://invest.tatarstan.ru,

Инвестиционно-венчурный фонд
Республики Татарстан
https://ivfrt.ru/

Министерство экономики
Республики Татарстан
https://mert.tatarstan.ru/

Фонд поддержки
предпринимательства
Республики Татарстан
https://fpprt.ru/

Министерство промышленности и торговли
Республики Татарстан
https://mpt.tatarstan.ru/

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Отдел маркетинга
8 (843) 273-07-43
e-mail: ilfat@tnhi.ru

Предложить идею или технологию

Найти потенциальные проекты для инвестирования

текущее состояние
Отдели перспективы развития

Получить информацию о деятельности предприятий

8 (843) 238-18-00
e-mail: uea@tnhi.ru

Узнать о направлениях стратегического развития
нефтегазохимического комплекса Татарстана

экономического анализа

Канцелярия
8 (843) 272-53-07
e-mail: kanc1@tnhi.mi.ru

ТАТНЕФТЕХИМИНВЕСТ-ХОЛДИНГ

