
РУСЛАН ХАЛИЛОВ: 
«М-7. Первый частный 
идустриальный парк в Татарстане»

Н
а территории Татарстана су-

ществуют 14 технопарков 

и 5 бизнес-инкубаторов.

Руслан Халилов, генераль-

ный директор ООО «М-7», 

представил на V Российском конгрессе 

переработчиков пластмасс проект индус-

триального парка, разработанный Фон-

дом прямых инвестиций РТ.

Паспорт проекта

Специализация индустриального парка 

«М-7» — предприятия по переработке 

полимеров, однако в парке могут при-

сутствовать обслуживающие производс-

тва (например, металлообработка), не-

обходимая сфера услуг и многое другое. 

Согласно проекту индустриальный парк 

«М-7» состоит из производственных, 

складских, административных, торгово-

выставочных площадей, лабораторий и 

учебных центров.

Цель создания еще одного парка — 

это, прежде всего, обеспечение условий 

для кооперации, как по технологической 

цепочке: производитель сырья — произ-

водитель продукции — потребитель, так 

и посредством сетевого взаимодействия 

(предприятия в индустриальном парке, 

конкурируя, кооперируются в дости-

жении определенных целей и решении 

совместных задач). 

Отличие от других индустриальных 

парков, возникших на базе крупных по-

луразрушенных предприятий советского 

периода, — проектирование и строи-

тельство с «чистого листа», позволяющее 

наилучшим образом учесть потребности 

резидентов в обеспечении их новой ин-

фраструктурой.

Парк занимает территорию в 38 га, 

площадь участков под застройку — от 0,1 

до 10 га. Главным преимуществом «М-7» 

является непосредственная близость 

к трассе М 7 (300 м). Индустриальный 

парк предоставляет выгодные условия 

приобретения земельных участков и про-

изводственных площадей в собственность 

и/или в аренду.

Индустриальный парк «М-7» предла-

гает своим резидентам сотрудничество, 

которое позволит сократить затраты на 

логистику, безопасность, управление.

Следует заметить, что в РТ находятся 

ключевые поставщики сырья: «Казань-

оргсинтез», «Казанский завод синтети-

ческого каучука», «Химический завод 

им. Л. Я. Карпова», «Таиф-НК», «Ниж-

некамскнефтехим» и др.

Первые резиденты

На сегодняшний день на территории ин-

дустриального парка активно и успешно 

работают 2 предприятия. Это крупней-

ший в России завод по производству 

оборудования для стыковой сварки по-

лимерных труб — компания «Волжанин» 

и компания «Мультипласт», специали-

зирующаяся на производстве изделий из 

древесно-полимерного композита. Завод 

площадью 800 кв. м оснащен экструзион-

ной линией по выпуску ДПК итальянской 

компании ICMA San Giorgio.

На стадии рассмотрения находятся де-

сятки проектов. Управляющая компания 

заинтересована в привлечении в качест-

ве резидентов компаний, занимающихся 

перспективным бизнесом — производс-

твом продукции, которая имеет большой 

спрос на рынке и представляет иннова-

ционные направления.

Каждый промышленный участок пар-

ка обеспечивается необходимыми инже-

нерными коммуникациями: газоснабже-

ние, электроснабжение, водоснабжение, 

канализационные сети, телефония и Ин-

тернет через управляющую компанию на 

общих основаниях. Так как все инженер-

ные коммуникации в парке централизо-

ванные, то затраты на подключение к ним 

каждого резидента оптимизированы.

Управляющая компания «М-7» обеспе-

чивает бесперебойную работу всех инже-

нерных и информационных систем парка 

и занимается вопросами охраны, эксплуа-

тации, оказывает консультационные услу-

ги и услуги финансово-технологиче ского 

брокерства. .
Индустриальный парк «М-7» 

422527, Россия, РТ, 
Зеленодольский район, 
н.п. Новониколаевский, ул. Овражная, д. 4.
(843) 278-05-00, 
office@m7park.ru,  www.m7park.ru
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