
Машиностроительный кластер 

Республики Татарстан

29 октября 2020 г.

г. Москва

Проект по созданию малых и средних предприятий

«100 ЗАВОДОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Онлайн-встречи в рамках реализации экспертно-аналитического исследования 
с Министерством промышленности и торговли РФ "О перезагрузке кластерной политики" 



2Европейский опыт

Развитие сельских территорий Германии 

Одно из основных направлений развития: повышение качества жизни в сельских регионах и
диверсификация сельской экономики

Для этого направления развития Директивы ЕС предусматривают следующие приоритеты:

 Средства, выделяемые в рамках направления на цели диверсификации сельской экономики и
повышения качества жизни в сельских регионах, должны содействовать приоритетному
назначению, а именно созданию рабочих мест и предпосылок для экономического роста.

 Мероприятия, проводимые в рамках направления, должны быть направлены на содействие в
создании производственных мощностей, получении квалификации и организации
регионального стратегического развития и обеспечивать сохранение привлекательности
сельских территорий для будущих поколений.

 При оказании поддержки расширению сферы образования, проведению информационных
мероприятий и развитию предпринимательского духа должны также учитываться особые
потребности женщин, молодых людей и пожилых рабочих кадров.
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Проблема и решение

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ: 

 Слабое наполнение промышленных парков и площадок резидентами

 Отсутствие единого перечня приоритетных инвестиционных проектов субъектов МСП, планируемых к 

реализации в Республике Татарстан, а также единой методики отбора таких проектов

 Отсутствие единого проектного офиса по комплексному сопровождению инвестиционных проектов 

субъектов МСП в режиме «единого окна», в том числе для резидентов промышленных парков

 Существующая государственная поддержка оказывается разрозненно в заявительном порядке, что 

снижает ее эффективность, а также возможность ее планирования и оценки полученного эффекта

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ: 

 Реализация программы комплексного сопровождения приоритетных инвестиционных проектов 

малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан
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Описание проекта

Проект «100 заводов» - программа импортозамещения и диверсификации экономики Татарстана.

Главные цели проекта:
 повышение конкурентоспособности сельских территорий с помощью поддержки реорганизации,

развития и внедрения инноваций;

 улучшение качества жизни в сельской местности и поддержка диверсификации сельской экономики.

Главная задача проекта - уход от сильной зависимости сырьевой экономики.

Предлагаем создать в республике 100 мини-заводов по производству
товаров народного потребления с бюджетом на каждый до 100 миллионов

рублей. Предприятия по производству товаров народного потребления:

метизов, инструментов, пошива одежды, автокомпонентов и других

необходимых товаров заполнят промышленные площадки в каждом районе

республики на территории сельской местности.

Программа «100 заводов» - прорыв в экономике Татарстана.



5
100 ЛЕТ ТАССР – 100 НОВЫХ ПРОЕКТОВ - 100 МЛН.РУБ.

 100 новых предприятий в Республике Татарстан, каждый с бюджетом по 100 млн. руб.

 100 промышленных парков и площадок 

 100 новых налогоплательщиков

 100 новых предприятий образующие рабочие места

 100 самых актуальных направлений развития экономики региона

 100 собственных производств/продуктов, в том числе импортозамещение
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Успешное развитие сельских территорий 

возможно лишь в случае взаимодействия всех 

государственных уровней, представителей 

бизнеса, объединений и групп, 

а также граждан всех возрастных групп.

100 заводов Татарстана
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Критерии отбора проектов

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТ

Проведение предварительной проверки 

финансово-экономического состояния 

инициатора проекта в соответствии с 

утвержденной методикой и требованиями к 

инициатору, в том числе:

 возраст предприятия

 выручка и темпы ее прироста

 коэффициент финансирования

 коэффициент независимости

 производительность труда и пр.

Проект должен относится к одной из категорий:

 проект направлен на импортозамещение

 проект является инновационным или 

уникальным для республики

 проект является социально значимым для 

муниципального района, в котором его 

планируется реализовать

 проект является экспортоориентированным
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Основные этапы реализации проекта

 Прием и обработка заявок, в том числе в рамках балансовых комиссий, проведение отбора в
соответствии с утвержденными критериями

 Проведение квалификационной оценки инициатора (анализ более 50 финансово-экономических
показателей), анализ инвестиционного проекта

 Разработка Индивидуальной карты развития, направленной на реализацию инвестиционного проекта

 Комплексное сопровождение участников в рамках реализации мероприятий Индивидуальной карты
развития, содействие в получении мер государственной поддержки и привлечении финансирования,

организация взаимодействия с органами власти и институтами развития

 Продвижение продукции, консультационное сопровождение и организация взаимодействия

участников с крупными заказчиками,
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Этапы реализации проекта

Срок реализации проекта: 2021-2030 г.

1
этап

2
этап

3
этап

январь - май 2021 г.

сбор проектов, 

анализ рынка 

май - декабрь 2021г.

написание бизнес-планов, 

подготовка документации

2022 г. – 2030 г. 

строительство и 

запуск предприятий
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Экономика проекта

Бюджет проекта: 100 млн.руб. 

Средний срок окупаемости: 5 -7  лет

Финансирование проекта:
• 70% субсидия

• 30% собственные средства

Программа 30/70

Государственные инвестиции в объёме до 70% от стоимости проекта могут быть направлены только на

проектирование, строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования, закуп сырья.

30% средств инвестируемые предпринимателем могут быть направлены на любые цели в рамках

проекта.

Займ

Собственные 

средства

Субсидия
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Схема реализации проекта

Субъекты МСП ГЛАВЫ МО Министерства АИР РТ УК промпарков

Проектный офис по сопровождению инвестпроектов МСП

Заявки по инвестиционным проектам субъектов МСП

Машиностроительный кластер Республики Татарстан

Оказание комплекса услуг за 
счет федерального бюджета 

(смета «Мой бизнес»)

Привлечение 
субсидий 

7 млрд. руб.

Паспорт 
инвестиционного 

проекта

-разработка технического проекта, 
-разработка ТЭО и бизнес-плана,
-проведение маркетинговых и патентных исследований,
-проведение испытаний и исследований продукции,
-сертификация и патентование продукции,
-регистрация товарного знака,
-регистрация на ЭТП, продвижение на выставках и бизнес-
миссиях

- Субсидии Минпромторга
России

Министерство экономики РТ

Включение в инвестиционный 
меморандум РТ

Запуск нового проекта «под ключ»
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Проектный офис

Запросы крупного бизнеса на 

развитие поставщиков

Возможности по дальнейшей 

переработке сырья 

Инвестиционные ниши по 

государственным и 

коммерческим закупкам

Поиск инвестора
Определение оптимального 

месторасположения

Определение потенциальных 

поставщиков и заказчиков

Определение перспективных ниш и проектов

Реализация инвестиционных проектов в рамках программы
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Социально-экономический эффект

100 млн. рублей
(бюджет РФ) 2021- 2030 гг.

50 млн. рублей
(бюджет РФ) 2021- 2030 гг.

7 млрд. рублей
(бюджет РФ) 2022- 2030 гг.

Обеспечение деятельности 
проектного офиса

Услуги центра «Мой бизнес»
Субсидия на реализацию 

проектов

Комплексное сопровождение реализации инвестпроектов МСП

+ 10 млрд. рублей 

прирост выручки

+ 2800 ед.

рабочих мест

+ 1 млрд. рублей 

налоговых 

отчислений

+ 3 млрд. рублей 

привлеченных 

инвестиций



423810, Российская Федерация, Республика Татарстан,

г. Набережные Челны, бульвар Академика Рубаненко, дом 12, под. 2

Тел.: +7 (8552) 53-07-07, Моб.: +7 (905) 371-48-95

E-mail: serenko.o@innokam.pro

http://mkrt.innokam.pro

Наши контакты
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Откройте для себя новые возможности развития

в сотрудничестве с Машиностроительным кластером 

Республики Татарстан!

mailto:serenko.o@chelny-invest.ru
http://mkrt.innokam.pro/

