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Мнение экспертов

ОЭЗ «Тольятти» входит в пятерку 

наиболее эффективных особых 

экономических зон нашей страны. 

Уверен, что она будет не только

в пятерке, но и в первой тройке

по эффективности, зная опыт

и энергию губернатора, к которому 

сейчас перешли все полномочия 

по управлению ОЭЗ.

Дмитрий Козак 

Заместитель председателя 

Правительства РФ

В этом году регион 

получил реальные

полномочия по развитию 

особой экономической зоны 

«Тольятти». Сейчас власть 

станет еще ближе 

к инвестору, ускорятся 

сроки принятия решений.

Николай Меркушкин 

Губернатор Самарской 

области

ОЭЗ «Тольятти» является одной

из самых эффективных и динамично 

развивающихся особых 

экономических зон. Именно такие 

площадки являются локомотивами 

развития проекта.

Александр Цыбульский
Замминистра экономического 
развития РФ

Очень важно, что здесь помимо 

автомобильной отрасли развиваются 

и другие направления. 

Одновременная работа разных 

производств в рамках одной ОЭЗ 

будет иметь значительный эффект 

для экономики всей Самарской 

области.

Александр Морозов
Замминистра промышленности
и торговли РФ 

Российская площадка «АТЦ Рус» 

находится в преимуществе 

по сравнению с другими заводами 

«Атсумитек» в мире. Пока в России 

немного других японских фирм, 

которые могут изготавливать 

автомобильные запчасти. Поэтому 

у «АТЦ Рус» больше преимуществ 

здесь за счет того, что нет большого 

числа конкурентов.

Власти региона обеспечивают все 

необходимые меры для комфортного 

и эффективного ведения 

инвестиционной и производственной 

деятельности в Самарской области. 

Мы уверены, что при поддержке 

государства наш проект - первый 

завод корпорации «Эдша Холдинг 

ГмбХ» на территории России 

– ждет успех.

Александр Перевощиков
Генеральный директор
«Эдша Тольятти»

Мы понимаем, что завод в ОЭЗ 

«Тольятти» - это ключ к укреплению 

наших позиций на российском рынке. 

Поэтому мы стремимся развивать 

этот проект, постоянно наращивая 

объем производства, который к 2020 

году должен составить более 15 млн 

единиц готовой продукции в год.

Виталий Христ
Генеральный директор 
«Нобель Автомотив Русиа»

Фурухаси Масааки
Генеральный директор 
«Атсумитек Тойота Цусе Рус»



Самарская область
ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Санкт-Петербург

Москва

Липецкая область
ОЭЗ ППТ «Липецк»

Московская область
ОЭЗ ППТ «Ступино
Квадрат»

Республика Татарстан
ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Свердловская область
ОЭЗ ППТ «Титановая Долина»

Псковская область
ОЭЗ ППТ «Моглино»

Калужская область
ОЭЗ ППТ «Калуга»

Особая экономическая зона «Тольятти» является 

одним из лидеров крупного федерального проекта 

по созданию сети особых экономических зон

в России, развивающего 26 площадок по всей 

стране. По результативности своей деятельности 

она входит в пятерку наиболее эффективных ОЭЗ, 

из года в год подтверждая свой высокий рейтинг 

исполненными целевыми показателями.

Деятельность ОЭЗ 
регулируется Федеральным 
законом от 22 июля 2005 года 
No 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах
в Российской Федерации»

Деятельность особых экономических 

зон обеспечивают:

АО «Особые

экономические

зоны»

Субъекты

Российской Федерации

Правительство

Российской

Федерации

Министерство

экономического

развития РФ

(департамент

регионального

развития)

Проект 
федерального 
значения
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Mесто 

по результату 

эффективности 

ОЭЗ за 

2015 год

5
ОЭЗ «Тольятти»  

входит в пятерку 

наиболее 

эффективных 

ОЭЗ России 

2



В особых экономических 
зонах созданы лучшие 
условия для ведения 
бизнеса в России.
Особый юридический 
статус, которым наделены 
ОЭЗ, позволяет реализовать 
амбициозные проекты
с наименьшими вложениями 
в создание собственного 
производства*.

Исключительные 
условия для 
локализации

Преференции для инвестора

02.

03.

05.

07.

Особый
административный
режим

01.
Готовая
инфраструктура

02.

Налоговые льготы

04.
Режим свободной
таможенной 
зоны

03.

Доступ
к квалифицированным 
кадровым ресурсам

07.

Гарантии
Правительства 
РФ

05.
Прозрачная 
система 
управления

06.

*по сравнению с другими инвестиционными площадками в России
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Особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Тольятти» создана в 2010 году. 12 августа подписано 

постановление Правительства РФ о ее открытии на территории 

Ставропольского района Самарской области.

Размер участка ОЭЗ – 660 га. Это больше площади крупнейшего 

в России автозавода – ПАО «АВТОВАЗ». Развитием площадки 

занимается управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти», 

которая обеспечивает строительство всей инженерной 

инфраструктуры и ее дальнейшую эксплуатацию, а также ведет 

работу с инвесторами.

Застройка ОЭЗ началась в ноябре 2012 года.

Она осуществляется в три этапа. В настоящее время две 

очереди (боле 400 га) полностью обеспечены энергоресурсами. 

Здесь запущены первые производства резидентов.
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ЗавершенВ процессе 

завершения
2018 -2019 

Динамично 
развивающийся 
проект

Создание ОЭЗ «Тольятти» 

в соответствии с постановлением 

Правительства РФ № 621

График строительства

На территории ОЭЗ «Тольятти» 

забита первая свая

2 ноября

2012

Тестовый запуск первого 

производства – ООО «Нобель 

Автомотив Русиа»

12 августа

2014
Открытие первой 

очереди ОЭЗ «Тольятти»

11 сентября

2015

181 га246 га

2 этап
233 га

3 этап 1 этап

2016

12 августа 

2010

работающих
заводов
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Динамика 
роста
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2014

2016

2015

2013

2012

2011

2010
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30% 
Экономия затрат 

на капитальное 

строительство резидентов, 

в том числе бесплатное 

подключение 

к энергоресурсам 

Новая промышленная инфраструктура

80 МВт

61 632 м

8 325 м 7 150 м

8 400 м

2 920 м3/сут

14 248 м3/сут 8 905 м3/сут

7 500 м

1 825 м3/сут

1 825 м3/сут

7 700 м 7 500 м

2 920 м3/сут

7 200 м 6 950 м

16 104 м3/сут 10 065 м3/сут

9 140 м 7 800 м

8 765 м 7 200 м

87 362 м

99 606 м

49 000 м

93 500 м

31 575 м

250 000 м3/час

63 400 м

8 122 м 6 952 м

Длина кабельных 
эстакад

Внутриплощадочные 
сети, общая длина

Внеплощадочные сети, 
общая длина

Мощность 

Электроснабжение

Поставщик –  

ЗАО «Энергетика

и Связь

Строительства»

1 этапИнфраструктура

Инфраструктура

2 этап 1 этапИнфраструктура 2 этап

Протяженность 
трубопровода 

Пропускная способность 

Газоснабжение

Поставщик (1 этап) – 

ООО «Газпром

межрегионгаз Самара»

Поставщик – 

ПАО «АВТОВАЗ»

Поставщик – ООО 

«Автоград-Водоканал»

Протяженность

Пропускная способность 

Водопровод 

хозяйственно-

питьевой  (В1)

Сети СДУ (система 
диспетчерского 
управления инженерной 
инфраструктурой) 

Информационно -
телекоммуникационные 
сети 

Сети связи

Протяженность 
внутренних проездов

Автомобильные 

дороги

Водопровод 

технический (В2)

Канализация 

дождевая (К2)

Канализация 

хозяйственно-

бытовая (К1)

Водоснабжение и водоотведение

Протяженность

Пропускная способность 

Протяженность

Пропускная способность 

Протяженность

Пропускная способность 



Таможенная инфраструктура

Пожарная безопасность
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Общий объем полученных льгот

в части таможенных платежей 

млн 
рублей

Пожарная безопасность объектов в ОЭЗ «Тольятти» 

обеспечена за счет наличия пожарного депо, строящегося 

на территории второго этапа ОЭЗ. Площадь здания 

– 2,5 тыс. м2, оно рассчитано на 4 автомобиля. 

Ресурсов пождепо будет достаточно для обеспечения 

безопасности всех трех этапов площадки.

Резиденты особой экономической зоны могут 

применять специальную таможенную процедуру 

«Свободная таможенная зона». Данная преференция 

позволяет сэкономить на этапе застройки участка

и ввоза оборудования на территорию ОЭЗ, а также

в дальнейшем при доставке сырья непосредственно 

на производство. 

Сейчас льготный таможенный режим используют

три компании-резидента. Общий объем полученных

льгот в части таможенных платежей достиг почти 

800 млн рублей.

В 2017 году начнется строительство таможенной

инфраструктуры на территории ОЭЗ, что позволит 

создать здесь постоянную зону таможенного контроля. Таможенная зона

Пожарное депо

Вместимость

пожарного депо

Автомобиля

Начнется строительство

таможенной 

инфраструктуры

2017

Площадь строящегося 

здания пожарного 

депо 

2 500 м2

4
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Общие показатели

Стоимость выполненных работ по созданию 

объектов инфраструктуры ОЭЗ,

млн рублей*

1,9 32,44

Объем осуществленных резидентами 

инвестиций, млн рублей*

Количество работающих 

производств*

Количество созданных 

резидентами рабочих мест*

Объем полученной резидентами

выручки, млн рублей*

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 59  510 1 828,75 4 413,13   5 362,75    7 697, 37**

349,72 3 561,63 7 130,94 8 704

1  5  6

12 86 206 284 574 

 91,57  888,01  3 999 

 47,83 500,37  1 979

Объем произведенной 

резидентами продукции, млн рублей*

Объем осуществленных инвестиций
в создание ОЭЗ, млрд рублей*

6,8
Бюджетные 
средства

Федеральный 

бюджет

16,4 100%

42% 9,6
Внебюджетные 
средства

58%

6,3 

Региональный 

бюджет

0,5

Средства 

резидентов

8,7

Энергоснабжающие 

организации

0,9 

1 руб.
1,39 руб.

Государственные
инвестиции

Частные 
инвестиции

*нарастающим итогом по данным на 01.01.2017 г.

** включая вложенные средства энергоснабжающих организаций - 853, 88 млн руб.



РЕЗИДЕНТЫ2



23 24Итоги 2016. РезидентыИтоги 2016. Резиденты

Карта резидентов

Производство

Строительство

Проектирование

ООО «КЕРАМОГРАНИТ КЕДА»
20,82 ГА

ООО «ПРАКСАЙР
САМАРА»

2,38 ГА

ООО «СОЛОФИЛМЗ»
2,08 ГА

ООО
«МАНН + ХУММЕЛЬ
ТОЛЬЯТТИ»
1,65 ГА

ООО «ЭДША ТОЛЬЯТТИ»
2,5 ГА

ООО «МУБЕА
КОМПОНЕНТЫ

ПОДВЕСКИ РУСЬ»
5,59 ГА

ООО «САНО ВОЛГА»
2,9 ГА

ООО «ТПВ РУС»
5,4 ГА

ООО «АТСУМИТЕК
ТОЙОТА ЦУСЕ РУС»
4,99 ГА

ООО «ОЗОН ФАРМ»
6 ГА

ООО
«НОБЕЛЬ
АВТОМОТИВ
РУСИА»
3,25 ГА

ООО «СИЕ
АУТОМОТИВ РУС»
3,04 ГА

ООО «ПРОДМАШ-
КОМПОЗИТ»
4,32 ГА

ООО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»

2 ГА

ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС»
4 ГА

ООО
«СЗМИ»
3,08 ГА

ООО «ДЖИКЕЙЭН
ДРАЙВЛАЙН ТОЛЬЯТТИ»

10,48 ГА

ООО «АЗ ПАУЭРТРЭЙН»
3 ГА

19
Количество резидентов

ОЭЗ «Тольятти»

22,7
Заявленные инвестиции

5 029
Количество заявленных

рабочих мест

660
Территория ОЭЗ «Тольятти»

млрд 
рублейга

ООО «ДЖЕЙ ВИ СИСТЕМЗ»
20,86 ГА



Производство
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ПРОИЗВОДСТВО 

ТОПЛИВОПРОВОДОВ, 

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ, ГИБКИХ 

ТРОСОВ, КАРКАСОВ СИДЕНИЙ, 

ПРУЖИН ДЛЯ УЗЛОВ 

ДВИГАТЕЛЯ.

Начало строительства — 2013 г.

Начало производства — 2014 г.

Объем произведенной 

продукции за 2016 год 

3 000 000 деталей

География поставок

Россия, Европа

Покупатели

20 моделей Lada, Renault, Hyundai, 

Nissan, Ford и Peugeot.

ООО «НОБЕЛЬ 

АВТОМОТИВ РУСИА»

ПРОИЗВОДСТВО ЛИТЫХ 

АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ООО «СИЕ 

АУТОМОТИВ РУС»

ПРОИЗВОДСТВО МЕХАНИЗМОВ 

ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ МКПП 

И АКПП ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ООО «АТСУМИТЕК 

ТОЙОТА ЦУСЕ РУС»

ПРОИЗВОДСТВО ТРОСОВ

ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И ТРОСОВ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ 

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС»

Начало строительства — 2014 г.

Начало производства — 2015 г.

Объем произведенной 

продукции за 2016 год

1 000 тонн

География поставок

Россия, Турция, Бразилия

Покупатели

АВТОВАЗ-Renault-Nissan, заводы 

Renault за границей

Начало строительства — 2014 г.

Начало производства — 2015 г.

Объем произведенной 

продукции за 2016 год

200 000 ед. продукции

География поставок

Россия

Покупатели 

АВТОВАЗ-Renault-Nissan, 

ГАЗ

Начало строительства — 2014 г.

Начало производства — 2015 г.

Объем произведенной 

продукции за 2016 год

100 000 ед. продукции

География поставок

Россия

Покупатели 

АВТОВАЗ-Renault-Nissan, ГАЗ

ЗАВОД ПО ЗАПРАВКЕ ЕМКОСТЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

И СПЕЦИАЛЬНЫМИ ГАЗАМИ.

ООО «ПРАКСАЙР 

САМАРА»

Начало строительства — 2014 г.

Начало производства — 2015 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПЕТЛЕЙ

ДВЕРЕЙ, ПЕТЛЕЙ КАПОТА, ПЕТЛЕЙ 

БАГАЖНИКА.

ООО «ЭДША 

ТОЛЬЯТТИ»

Начало строительства — 2013 г.

Начало производства — 2016 г.

Объем произведенной 

продукции за 2016 год

более 500 000 ед. продукции

География поставок

Россия

Покупатели 

АВТОВАЗ-Renault-Nissan, ИжАвто
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ООО «НОБЕЛЬ 
АВТОМОТИВ РУСИА» 
Генеральный директор 
Виталий Александрович Христ 

Чем знаменателен для вашего предприятия 2016 год?

В 2016 году мы завершили подготовку и начали 

серийное производство по нескольким новым проектам. 

Расширилась номенклатура топливных трубок, 

появились и новые потребители. Производство 

находится в стадии наращивания мощностей, поэтому 

Расскажите подробнее о проектах, которые будете 

развивать в 2017 году.

Это несколько новых комплектующих изделий

по номенклатуре топливоналивных труб, приводных 

тросов, топливных систем и металлических компонентов. 

В будущем году также предполагаем освоить 

производство ряда изделий на экспорт для одного 

из зарубежных заводов группы Orhan Holding.

Какой объем продукции вы изготовили в 2016 

году и когда рассчитываете выйти на запланированные 

мощности?

В этом году в ОЭЗ «Нобель» произвел более 3 млн 

автокомпонентов. Это небольшой объем, но мы 

потихоньку растем. Сейчас производство стабильно 

работает в 2-3 смены. 

В будущем планируем каждый год увеличивать 

номенклатуру, в том числе и за счет запуска новых 

проектов. Конечно, выход на запланированные мощности 

будет зависеть и от перспектив роста российского 

автомобильного рынка.

Какие у вашего предприятия рынки сбыта?

Поставки ведутся на автомобильные заводы в России

и за рубежом. Деталями комплектуются порядка 

20 моделей Lada, Renault, Hyundai, Nissan, Ford и Peugeot. 

В дальнейшем мы рассчитываем развивать направление 

экспорта, учитывая благоприятную ситуацию с курсом 

валют и, соответственно, себестоимостью изделий. 

Обсуждаем с рядом наших потребителей возможность 

расширения или организации экспортных поставок через 

их консолидирующие центры или напрямую на заводы. 

Осуществляете ли вы поставки на экспорт с завода 

в ОЭЗ «Тольятти»?

Да, и мы делаем доставку чаще всего автотранспортом.  

Наше положение в ОЭЗ хорошо с той точки зрения, что 

внутри зоны налажена дорожная сеть. Имеются удобные 

выходы на общегородские магистрали и на дороги 

федерального значения. 

На ваш взгляд, просто ли построить и вести бизнес 

в России?

Это обширный вопрос. Я бы обратил внимание 

на необходимость развития базы поставщиков второго 

уровня в России и на возможности применения 

локальных материалов при разработке комплектующих 

для автомобилей, которые производятся в нашей стране.

Долгое время «Нобель» работал в Тольятти 

на арендованных площадях. Что изменилось после 

начала работы на собственном заводе?

Наличие собственного помещения позволяет 

не только подобрать удобные элементы инфраструктуры, 

но и в долгосрочном плане вести более эффективное 

управление имеющимися ресурсами, развиваться 

в зависимости от собственных ориентиров, 

с уверенностью смотреть в будущее и вести переговоры 

с нашими клиентами, не опасаясь разрыва 

отношений с арендодателем.

объемы пока небольшие, но в перспективе 

рассчитываем на их увеличение. Увеличилась 

и номенклатура металлических компонентов, 

продолжается подготовка производства и по другим 

проектам, которые предполагаются 

к запуску в 2017 году.

Mы рассчитываем 
развивать 
направление 
экспорта, 
учитывая 
благоприятную 
ситуацию 
с курсом валют 
и, соответственно, 
себестоимостью 
изделий
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«Нобель Автомотив Русиа» стал первым запустившимся 

в ОЭЗ заводом. С какими трудностями вам пришлось 

столкнуться на пути реализации проекта? Как вам 

удалось их решить? 

Мы заходили на площадку одними из первых, после 

постройки и оснащения производственного корпуса 

тестировали все процессы в пуско-наладочном режиме. 

Многое из этой работы делалось впервые, и, естественно, 

приходилось преодолевать определенные сложности, 

связанные и со строительством, и с вводом предприятия 

в эксплуатацию. Надо отметить помощь ОЭЗ по всем этим 

вопросам в виде консультаций, организации переговоров 

с ответственными лицами в госорганах и т.д.

В итоге компания ООО «Нобель Автомотив Русиа» 

получила всю разрешительную документацию 

и зарегистрировала право собственности на объект. 

Хотел бы поблагодарить администрацию ОЭЗ за эту 

поддержку и выразить надежду на дальнейшее 

конструктивное сотрудничество.

3
Автокомпонентов произвело 

предприятие в 2016 году 

20млн
Моделей Lada, Renault, Hyundai, Nissan,

Ford и Peugeot комплектуются 

деталями предприятия «Нобель»

Мы заходили 
на площадку 
одними из первых, 
после постройки
и оснащения 
производственного 
корпуса 
тестировали 
все процессы 
в пуско-наладочном 
режиме 

<
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бизнес-планом развития на 2016 год. 

Выйти на производственные мощности нам удастся 

после того, как автомобильный рынок стабилизируется 

и начнет расти, обеспечивая нас новыми заказами. 

С какими трудностями вам пришлось столкнуться 

на пути реализации проекта в ОЭЗ? Как Вам удалось 

их решить?

У нас было очень мало времени для того, чтобы 

построить завод и наладить выпуск первой продукции 

на территории ОЭЗ – всего восемь месяцев. И самым 

сложным для нас оказался вопрос своевременного 

подключения к энергоресурсам. Мы смогли решить 

эту проблему, приложив максимум усилий со стороны 

команды нашего завода, поставщиков, а также с помощью 

управляющей компании ОЭЗ «Тольятти», чья поддержка 

была особенно важна для нас. Мы рассчитываем, 

что тогда появятся производители, которые также будут  

заинтересованы в сотрудничестве с нами. Сейчас объем 

выручки  от продажи наших изделий достиг 1 млрд 

рублей за весь период работы в ОЭЗ «Тольятти». 

В следующем году мы планируем удвоить этот 

показатель.

Как вы оцениваете свою деятельность на территории 

России по сравнению с аналогичными площадками 

в других странах?

Сложно начинать промышленное производство 

в России «с нуля». Но как только была преодолена 

первая фаза работ, стало понятно, что предстоящие 

трудности будут похожи на те, с которыми сталкиваются 

на заводах в других странах.

В целом производство деталей из алюминия

предполагает наличие локальных поставщиков сырья, 

а также персонала, прошедшего специальное обучение. 

Нам необходимы два или три года для того, чтобы 

достичь уровня уже работающих заводов с многолетней 

историей.

Учитывая, что ООО «СИЕ АВТОМОТИВ РУС» —

первая испанская компания, которая запустила 

производство в ОЭЗ, какой бы вы дали совет 

другим испанским инвесторам, заинтересованным 

в размещении здесь своего предприятия?

Особая экономическая зона «Тольятти» 

– отличный партнер для стартовых проектов в России. 

ОЭЗ обладает достаточно высоким уровнем 

инфраструктуры, включающей в себя технические 

и кадровые ресурсы, которые так необходимы 

резидентам на начальных этапах.

1 000
Готовой продукции выпущено

на заводе

1 млрд
рублейтонн

Объем выручки от продажи изделий,

произведенных в ОЭЗ

Особая 
экономическая 
зона «Тольятти» 
– отличный 
партнер 
для стартовых 
проектов 
в России 

Чем знаменателен для вашего предприятия 2016 год?

В течение 2016 года наш завод успешно работал

в особой экономической зоне «Тольятти». Был обеспечен 

выпуск порядка 1000 тонн готовой продукции. 

Автокомпоненты мы поставляли на площадки альянса 

АВТОВАЗ-Renault-Nissan в Тольятти, а также на заводы 

Renault в Турцию и Бразилию. Наше предприятие 

стабильно работает в три смены. Здесь трудоустроено

52 человека, при этом большая часть штата набрана 

в 2016 году. Объем капитальных вложений в проект 

на сегодняшний день превысил 1,4 млрд рублей.

Когда планируете выйти на производственные 

мощности?

Объем выпущенной продукции в 2016 году соответствует 

50% от запланированной мощности, утвержденной 

ООО «СИЕ 
АУТОМОТИВ РУС» 
Директор
Эдуардо Руис де Олано Фернандес
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ООО «АТСУМИТЕК 
ТОЙОТА ЦУСЕ РУС»
Генеральный директор 
Фурухаси Масааки

Чем знаменателен для вашего предприятия 2016 год?

В апреле 2016 года успешно прошла торжественная 

церемония открытия завода «Атсумитек Тойота 

Цусе Рус». И мы благодарим сотрудников управляющей 

компании ОЭЗ за оказанную помощь в организации 

этого мероприятия. Также без особых трудностей 

мы смогли заключить новый договор на поставку 

200 тысяч автокомпонентов, планируем, что в 2017 году 

объем произведенной продукции сохранится на том же 

уровне. Основной рынок сбыта – это Россия. Главными 

потребителями продукции выступают: альянс АВТОВАЗ – 

Renault - Nissan и автозавод ГАЗ в Нижнем Новгороде. 

С какими трудностями вам пришлось столкнуться 

на пути реализации проекта в ОЭЗ? Как Вам удалось 

их решить?

Основные трудности были связаны со сложившейся 

экономической ситуацией в мире. На момент становления 

предприятия российская экономика оказывала 

благоприятный эффект для иностранного производителя. 

Но после того, как завод построили, начали изготавливать 

продукцию, российская экономика начала идти на спад. 

Но мы своих планов не изменили, потихоньку планируем 

расширять наше производство здесь.

Что касается технических трудностей при строительстве 

или запуске завода, то всегда при возникновении 

какой-либо проблемы управляющая компания ОЭЗ 

оказывала нам помощь. Сейчас у нас есть некоторое 

отставание по сдаче в эксплуатацию здания. И как раз 

управляющая компания нам оказывает сильную 

поддержку в этом вопросе, чтобы мы уложились в сроки.

Как вы оцениваете свою деятельность на территории 

России по сравнению с аналогичными площадками 

в других странах?

Площадка «АТЦ Рус» находится в преимуществе 

по сравнению с другими заводами Атсумитек в мире. 

Во-первых, русские люди достаточно серьезно 

настроены в плане работы. Это их хорошая черта. 

Во-вторых, пока в России немного других японских 

фирм, которые могут изготавливать автомобильные 

запчасти. Поэтому у «АТЦ Рус» как у японского 

производителя больше преимуществ здесь за счет того, 

что нет большого числа конкурентов.

Просто ли в России вести бизнес? Что, на ваш взгляд, 

можно улучшить, чтобы иностранным компаниям было 

выгодно локализоваться в России и в ОЭЗ?

Нам, японцам, достаточно сложно понять российское 

законодательство. Если это возможно, то хорошо было 

бы создать такие органы, которые поддерживают 

иностранного производителя и делают его деятельность 

в России более простой. 

Несомненно, ОЭЗ – это хороший способ поддержать 

иностранный бизнес. Потому что если бы не было таких 

льгот и поддержки, то мы бы не смогли открыть 

и развивать компанию «АТЦ Рус» в России.

с одним из ведущих российских автопроизводителей – 

заводом ГАЗ в Нижнем Новгороде. 

Что производят на заводе в ОЭЗ и куда поставляется 

продукция?

На заводе «АТЦ Рус» производят механизмы 

переключения передач. В 2016 году мы изготовили 

200 тыс.
Автокомпонентов было изготовлено

в 2016 году

Русские люди 
достаточно 
серьезно 
настроены 
в плане работы. 
Это их хорошая 
черта

Несомненно, 
ОЭЗ – это 
хороший способ 
поддержать 
иностранный 
бизнес
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ООО «ЭДША
ТОЛЬЯТТИ»
Генеральный директор 
Александр Перевощиков

Чем знаменателен для вашего предприятия 2016 год?

2016 год стал годом запуска производства на нашем 

предприятии – в течение года был осуществлен перевод 

линий сборки и линии мехобработки из Чехии, были 

начаты поставки нашему основному клиенту – ПАО 

«АВТОВАЗ». 

ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Объединенная 

Автомобильная Группа» (завод ИжАвто). Но сейчас 

мы ведем активную работу по расширению клиентской 

базы в России и анализируем целесообразность выхода 

на европейский рынок.

Какой объем продукции произведен на вашем заводе 

в ОЭЗ «Тольятти» и какие есть перспективы развития 

производства?

В общей сложности наше предприятие в 2016 году 

произвело более полмиллиона изделий. Но завод 

работал не на полные производственные мощности. 

В 2017 году мы завершим перевод оборудования 

и полное освоение технологических процессов. 

Это позволит нам нарастить объемы выпускаемой 

продукции.

С какими трудностями вам пришлось столкнуться 

на пути реализации проекта в ОЭЗ? Как вам удалось 

их решить?

Основной сложностью был и до сих пор остаётся 

выбор российских компаний - поставщиков. 

К сожалению, местные компании используют 

бюрократический подход в общении, не всегда 

выдерживают сроки. Но всё же нам удалось найти

поставщиков, соответствующих нашим требованиям, 

с которыми впоследствии и были заключены договоры.

Была ли оказана необходимая поддержка 

со стороны управляющей компании ОЭЗ «Тольятти»?

Управляющая компания ОЭЗ «Тольятти» оказала 

необходимую поддержку, предоставив для предприятия 

инфраструктуру и поддерживая её в функциональном 

состоянии. Кроме того, она постоянно работает 

над предоставлением дополнительных услуг: организация 

свободной таможенной зоны, строительство 

собственной пожарной части и медпункта. 

Представители управляющей компании проявляют 

постоянный интерес к нашей деятельности и всегда 

готовы оказать поддержку.

Как вы оцениваете свою деятельность на территории 

России по сравнению с аналогичными площадками 

в других странах?

Конечно, нам ещё нужно много развиваться, чтобы 

достичь результатов, аналогичных зарубежным 

компаниям, но в перспективе мы планируем выйти 

на сопоставимый уровень. 

Учитывая, что Edsсha – первая немецкая компания, 

которая запустила производство 

в ОЭЗ, какой бы вы дали совет другим инвесторам 

из Германии, заинтересованным в размещении здесь 

своего предприятия?

Основываясь на собственном опыте, можем посоветовать 

при планировании будущего предприятия провести 

тщательный анализ рынка сырья, технологий и услуг 

в регионе, закладывать более реальные сроки и расходы 

исходя из примера аналогичных компаний, а также брать 

во внимание советы региональных предпринимателей.
Что производят на заводе в ОЭЗ и какие у вас рынки 

сбыта?

На заводе производятся всевозможные виды 

автомобильных петель: в номенклатуру входят петли 

боковых дверей, крышки багажника, капота и задней 

двери. На данный момент мы работаем на внутренний, 

российский рынок сбыта, основные клиенты – 

500 тыс.

<

Изделий произвело предприятие 

в 2016 году 

ОЭЗ «Тольятти» 
оказала 
необходимую 
поддержку, 
предоставив 
для предприятия 
инфраструктуру 
и поддерживая
её в 
функциональном 
состоянии
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ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ ДЛЯ

ГОФРИРОВАНИЯ; ГОФРОКАРТОНА

И ГОФРОТАРЫ; ЭКОВАТЫ.

ООО

«ТОЛЬЯТТИНСКАЯ

БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»

ПРОИЗВОДСТВО МНОГОСЛОЙНЫХ

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЛЕНОК.

ООО «СОЛОФИЛМЗ»

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ.

ООО «ОЗОН ФАРМ»

ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ СБОРОЧНОГО

ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ДЖИ ЭМ –

АВТОВАЗ».

ООО «ДЖЕЙ ВИ

СИСТЕМЗ»

ПРОИЗВОДСТВО ВОЗДУШНЫХ

ФИЛЬТРОВ И ВПУСКНЫХ МОДУЛЕЙ

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

ООО «МАНН +

ХУММЕЛЬ ТОЛЬЯТТИ»

ПРОИЗВОДСТВО ПРУЖИН ПОДВЕСКИ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА.

ООО «МУБЕА

КОМПОНЕНТЫ

ПОДВЕСКИ РУСЬ»

Начало строительства — 2014 г.

Начало производства — 2017 г.

Начало строительства — 2015 г.

Начало производства — 2017 г.

Начало строительства — 2015 г.

Начало производства — 2017 г. Начало строительства — 2013 г. Начало строительства — 2014 г. Начало строительства — 2014 г.
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ООО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ 
БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»
Генеральный директор
Артем Сергеевич Анташев

Чем знаменателен для вашего предприятия 2016 год?

В 2016 году будут окончены общестроительные 

работы комплекса бумагоделательного производства 

и механический монтаж оборудования. Завершается 

монтаж и ввод в эксплуатацию инженерных сетей, начаты 

пуско-наладочные работы.

В какие сроки планируете построить и запустить 

производство? Какой объем продукции будете 

производить в ОЭЗ?

Фабрика должна запуститься в конце 2017 года.

Мы рассчитываем на то, что в 2021 году проект займет 

до 3% рынка изготовления бумаги для гофрирования 

и картона из макулатуры в России. На заводе в ОЭЗ 

ежегодно будет перерабатываться более 42 000 

тонн и производиться более 38 000 тонн бумаги 

и картона.

Сколько человек будут работать на заводе? Какие 

специалисты востребованы?

Мы планируем, что после запуска первого этапа нашего 

проекта на заводе будет работать около 100 человек. 

Но по мере организации собственных складских, 

логистических и ремонтных подразделений штат будет 

увеличен до 150 человек.

В нашей компании будут востребованы технические 

специалисты с высшим образованием на должности 

мастеров машин, машинистов, механиков, а также 

специалисты со средним специальным техническим 

образованием на должности резчиков, размольщиков 

и сушильщиков, а также слесари и электрики.

С какими трудностями вам пришлось столкнуться 

на пути реализации проекта в ОЭЗ? Как вам удалось 

их решить?

При реализации проекта столкнулись с тем, что в России 

практически нет специализированных заводов,

изготавливающих, ремонтирующих и монтирующих 

оборудование для бумажной промышленности,

а существующие предложения весьма дороги. Мы смогли 

найти ряд подрядчиков в Тольятти, Самарской области 

и других регионах, которые нам выполняют необходимые 

работы и сами изучают новое для себя направление.

Была ли оказана необходимая поддержка 

со стороны управляющей компании ОЭЗ «Тольятти»?

Управляющая компания старается добросовестно 

выполнять обязанности. У нас выстраиваются добротные 

партнёрские отношения, ведь нам вместе работать 

долгие годы.

Расскажите о будущем заводе в ОЭЗ. Что будете 

производить?

На площадке в ОЭЗ «Тольятти» мы строим фабрику

по переработке макулатуры и изготовлению бумаги 

для гофрирования и картона. Сырье будет местное, 

собирать планируем у жителей и на предприятиях 

Самарской области, включая резидентов ОЭЗ. 

150 человек
Планируемое количество штатных 

сотрудников

3%
рынка изготовления бумаги для 

гофрирования и картона из макулатуры

в России предприятие рассчитывает

занять до 2021 года

На заводе 
в ОЭЗ «Тольятти» 
ежегодно будет 
перерабатываться 
более 
42 000 тонн 
и производиться 
более 38 000 тонн 
бумаги 
и картона

до
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ООО «СОЛОФИЛМЗ»

Директор 
Сергей Михайлович Щеглов

Чем знаменателен для вашего предприятия 2016 год?

В декабре 2016 году компания «СолоФилмз» начала 

свою производственную деятельность на временных 

площадях. Здесь мы планируем выпускать свою 

продукцию до тех пор, пока не завершатся все работы 

по возведению нашего завода в особой экономической 

зоне «Тольятти». 

А это примерно полтора года с начала активной фазы 

строительства. 

Расскажите о будущем заводе в ОЭЗ. В чем его 

уникальность?

Планируется возведение предприятия по производству 

полимерной упаковки на основе полиэтилена, 

полипропилена, кашированной фольги, нанесение 

флексографической печати, изготовление пакетов 

для пищевой промышленности. Уникальность 

и значимость заключается в полном охвате рынка 

мягкой упаковки. 

По объему и номенклатуре выпускаемой продукции 

«СолоФилмз» будет лидером в Самарской области, 

а также в ряде других регионов.

Какой объем продукции будете производить 

в ОЭЗ и какие планируете рынки сбыта?

После выхода на проектную мощность планируется 

выпускать 7200 тонн пленок в год, в денежном 

эквиваленте объем произведенной продукции превысит 

1 млрд рублей. Наш основной рынок сбыта – это Россия,

при этом порядка 40% продукции будет поставляться 

предприятиям в Самарской области.

Также совершенно точно поставки будут вестись 

в страны ближнего зарубежья, например, в республику 

Казахстан. С некоторыми компаниями уже налажено 

сотрудничество.

Сколько человек будут работать на заводе?

В декабре 2016 года уже были созданы первые 

20 рабочих мест. После выхода на проектную мощность 

на заводе будут трудиться до 50 человек.

С какими трудностями вам пришлось столкнуться 

на пути реализации проекта в ОЭЗ? Как Вам удалось 

их решить?

Основные трудности, возникшие в ходе реализации 

наших планов, были связаны с некачественным 

проектированием здания, которое составляет 27 метров 

в высоту.

Была ли оказана необходимая поддержка 

со стороны управляющей компании ОЭЗ «Тольятти»?

Мы постоянно находимся в контакте с представителями 

управляющей компании ОЭЗ «Тольятти». Все вопросы, 

решение которых в компетенции ее специалистов, 

решаются качественно, можно сказать, «на отлично».

50 человек
Планируемое количество штатных 

сотрудников

1 млрд
рублей

<

Планируемый доход от объема 

произведенной продукции

7 200 тонн
Пленок в год. Планируемый объем 

выпускаемой продукции

По объему
и номенклатуре 
выпускаемой 
продукции 
«СолоФилмз» 
будет лидером 
в Самарской 
области, а также 
в ряде других 
регионов
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Проектирование Резиденты 2016
года
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ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМОГРАНИТНОЙ

ПЛИТКИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ

И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ЗДАНИЙ.

ООО «КЕРАМОГРАНИТ

КЕДА»

ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ 

ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ И ТОРМОЗНЫХ 

СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ.

ООО «САНО ВОЛГА»

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ

СИДЕНИЙ.

ООО «ТПВ РУС»

ПРОИЗВОДСТВО ШАРНИРОВ

РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ООО «ДЖИКЕЙЭН

ДРАЙВЛАЙН ТОЛЬЯТТИ»

ПРОИЗВОДСТВО СМОТРОВЫХ

НИТРИЛОВЫХ ПЕРЧАТОК.

ООО «СЗМИ»

ПОЛИМЕРБЕТОННОЕ И ПРЕССОВОЕ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ.

ООО «ПРОДМАШ-

КОМПОЗИТ»

КЕРАМОГРАНИТ 
КЕДА

ООО «САМАРСКИЙ

ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ

ИЗДЕЛИЙ»

Начало строительства — 2017 г.

Начало производства — 2018 г.

Начало строительства — 2017 г.

СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

ООО «АЗ ПАУЭРТРЭЙН»

Начало строительства — 2017 г.

Начало строительства — 2012 г.

Начало строительства — 2017 г.

.

Начало строительства — 2017 г.

Начало производства — 2018 г.

Начало строительства — 2017 г.

Начало производства —2018 г.
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ООО «КЕРАМОГРАНИТ
КЕДА»
Генеральный директор 
Александр Владимирович Гаврилов

В 2016 г. ООО «Керамогранит КЕДА» заключило соглашение о ведении

промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Тольятти» 

и официально получило статус резидента. В уходящем году мы провели 

землеустроительные работы, заключили и зарегистрировали 

в Росреестре договор аренды земельного участка и сейчас готовы 

к началу проектирования и строительства. Особая экономическая зона 

подвела к границам нашего земельного участка все необходимые 

для строительства и функционирования предприятия инженерные сети.

Расскажите о будущем заводе в ОЭЗ. Что будете 

производить?

На территории особой экономической зоны «Тольятти» 

ООО «Керамогранит КЕДА» планирует построить самый 

крупный завод в России по производству 

керамогранитной плитки. Завод будет построен 

на земельном участке площадью более 20 га. 

Главный производственный корпус завода растянется 

в длину почти на 1 км! 

В декабре 2015 г. проект был одобрен экспертным 

советом при Минэкономразвития РФ, а в мае 2016 г.

на заседании рабочей группы совета по улучшению 

инвестиционного климата в Самарской области получил 

статус инвестиционного проекта, имеющего 

стратегическое значение для города Тольятти и всего 

региона в целом. Стратегическим партнером 

и потенциальным инвестором проекта является мировой 

лидер по производству высокотехнологичного 

оборудования для производства керамических 

напольных и настенных материалов – китайская 

компания KEDA. На предприятии планируется выпуск 

керамогранитной плитки различных форматов: от 300х

300 мм до 600х1200 мм и любых типов поверхности: 

матовая, глазурованная, полированная, лаппатированная. 

Причем продуктовая линейка будет постоянно 

расширяться, следуя за тенденциями рынка.

В какие сроки планируете построить и запустить 

производство?

Проектирование завода длится в среднем 8 месяцев, 

строительство – 15-16 месяцев. При определенной 

оптимизации и разбивке объекта на составные 

части для параллельного проектирования 

и строительства запуск первой производственной 

линии возможен через 16-18 месяцев, а выход на полные 

производственные мощности – через 24 месяца после 

старта проектных работ.

Какой объем продукции будете производить 

в ОЭЗ и какие планируете рынки сбыта?

Проектом планируется создать предприятие мощностью  

11 млн м2 керамического гранита в год.

В планах компании развивать продуктовую линейку

для всех групп потребителей в различных ценовых 

сегментах (эконом, средний, высокий). География продаж 

будет охватывать более 50 городов России.

Будете ли осуществлять поставки за пределы России?

За пределы России поставки готовой продукции 

планируется осуществлять как в страны СНГ (Казахстан, 

Беларусь, Таджикистан, Киргизию, Грузию), так и в страны 

дальнего зарубежья (Израиль, Германию, Швейцарию, 

Катар, ОАЭ).

Сколько человек будут работать на заводе? Какие 

специалисты востребованы?

Используемая технология производства керамогранитной 

плитки обусловливает потребность в значительных 

трудовых ресурсах. В результате реализации проекта 

будет организовано 575 рабочих мест. 

Будут востребованы как рабочие, служащие 

и специалисты, так и руководители различных уровней. 

Мы предусматриваем обучение и дополнительную 

профессиональную подготовку персонала.

Была ли оказана необходимая поддержка 

со стороны управляющей компании ОЭЗ «Тольятти»?

Хотелось бы поблагодарить управляющую компанию 

ОЭЗ «Тольятти» и лично генерального директора 

Алексея Пахоменко за постоянную помощь и поддержку 

с их стороны! Чувствуется, что все сотрудники 

управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» не менее нас 

заинтересованы в скорейшем запуске нашего 

производства и делают для этого всё возможное!

50 городов
Россиимлн м2 

Планируемая география продаж

предприятия

575
Планируемое количество штатных 

сотрудников

11
Керамического гранита в год.

Планируемая мощность предприятия

человек
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ООО «САМАРСКИЙ ЗАВОД 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

Директор
Анна Викторовна Кайденко

Чем знаменателен для вашего предприятия 2016 год?

Для нас этот год, безусловно, был ознаменован первым 

этапом реализации инвестиционного проекта – серьезной 

совместной работой над созданием бизнес-плана 

и его защитой на экспертном совете с целью получения 

статуса резидента ОЭЗ «Тольятти».

Расскажите о вашем заводе в ОЭЗ. Что планируете 

производить? 

Как следует из названия нашего проекта, 

производить мы собираемся медицинские изделия. 

Основным продуктом, на котором, собственно, 

и построен бизнес-план, являются одноразовые 

нитриловые перчатки. Мы не без гордости заявляем 

Какой объем продукции будете производить в ОЭЗ 

и какие планируете рынки сбыта?

Проектная мощность оборудования даст возможность 

производить свыше ста миллионов пар нитриловых 

перчаток ежегодно, что позволит удовлетворить 

потребности в данной продукции порядка 10%

отечественных потребителей. А потребителями 

являемся мы с вами, так как сегодня едва ли найдется 

человек, который ни разу в жизни не использовал 

напрямую или косвенным образом одноразовые перчатки 

– в поликлинике и стационаре, в лаборатории

и у косметолога, в магазине и дома.

Будете ли осуществлять поставки за пределы России?

Мы намерены достичь такого уровня качества 

выпускаемой продукции, которое будет соответствовать 

не только внутрироссийским, но и международным 

стандартам. Перед российскими производителями 

сегодня стоит задача не только обеспечить потребности 

отечественного рынка, но и выйти со своими товарами

на международный рынок, и мы намерены выполнить обе 

эти задачи.

Сколько человек будут работать на заводе? 

Какие специалисты востребованы?

По предварительным расчетам, завод обеспечит работой 

85 человек. На долю основных и вспомогательных 

рабочих приходится 70 рабочих мест, остальные 15 будут 

заняты административно - управленческой работой.

Почему была выбрана ОЭЗ «Тольятти» для размещения 

производства?

Для нас выбор был очевиден! Помимо очень серьезных 

налоговых льгот выход на площадку ОЭЗ «Тольятти» 

дает возможность получить государственную поддержку 

в виде готового участка под строительство, оснащенного 

всей необходимой инфраструктурой, включая 

инженерные коммуникации, а также грамотное 

административное сопровождение со стороны 

руководства и сотрудников управляющей компании 

ОЭЗ на всех этапах реализации проекта. Надеемся, 

что все вместе взятое существенно облегчит 

бизнес-процесс на его самой рискованной стадии – 

стадии инвестирования и становления.

С какими трудностями вам пришлось столкнуться

на пути получения статуса резидента? Как Вам удалось 

их решить?

В связи с отсутствием на сегодняшний день 

положительного опыта организации подобных 

производств на территории Российской Федерации

мы столкнулись с серьезными сложностями уже 

на стадии проработки идеи из-за отсутствия информации 

по основным производителям оборудования, 

технологий и т.д. Кроме того, трудности нас ожидали 

на стадии формирования бизнес-плана – одно дело 

выносить и проработать идею и совершенно другое – 

убедить в ее жизнеспособности независимых экспертов.

Вот как раз в преодолении этой преграды нам 

и понадобилась помощь и поддержка специалистов 

управляющей компании ОЭЗ «Тольятти», которые 

не только курировали наш бизнес-план на всех этапах 

его формирования, но и в некоторых случаях, благодаря 

своему опыту и профессионализму, повлияли 

на принятие определенных управленческих решений, 

позволивших довести работу над проектом 

до логического завершения.

о том, что это будет первое подобное производство 

полного цикла в России.  

В какие сроки будет реализован проект?

В рамках бизнес-плана рассматривался десятилетний 

срок жизнедеятельности данного проекта. В течение 

этого времени мы должны будем спроектировать 

и построить производственный комплекс, закупить 

и установить оборудование, осуществить запуск линий

по производству перчаток и наконец, выйдя 

на производственную мощность, приступить к его 

коммерческой эксплуатации. В результате, надеемся, 

сможем получить прибыль, достаточную для возврата 

инвестиций и развития предприятия.

Проектная 
мощность 
оборудования 
даст возможность 
производить 
свыше ста 
миллионов пар 
нитриловых 
перчаток 
ежегодно
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Чем знаменателен для вашего предприятия 2016 год?

Стартом массового производства изделий 

из композиционных материалов. В апреле этого года 

мы полностью наладили производственный процесс 

массовых партий изделий, отработали технологию 

производства изделий из полимербетона, определились 

Расскажите о вашем заводе в ОЭЗ. Что планируете 

производить?

На заводе в ОЭЗ будет создано полимербетонное 

и прессовое производство по технологиям SMC 

(Sheet Mould Compound) и BMC (Bulk Mould Compound). 

На первом этапе продукция из композиционных 

материалов будет представлена в таких позициях, 

как мебель для комплектации ванных комнат и кухни, 

подоконники, элементы отделки и декора, а также 

дорожные знаки, пешеходные ограждения, 

антивандальные сиденья для стадионов и городской 

инфраструктуры и т.д.

В какие сроки будет реализован проект?

Уже весной 2018 года планируется вывести производство 

на полную загрузку в одну смену. В целом же - срок 

окупаемости 5,5 - 6,5 лет.

Какой объем продукции будете производить

в ОЭЗ и какие планируете рынки сбыта?

Так как список потенциально-производимой продукции 

большой, количественные показатели не представят 

полной картины, но могу сказать, что по ключевым 

позициям мы планируем занять от 20 до 30 % доли 

рынка РФ. Рынки сбыта: сантехническая и отделочная 

продукция; комплектующие для транспорта 

и автомобилестроения; рынок «дорожной мебели» и др.

Будете ли осуществлять поставки за пределы России?

В ближайшее время мы планируем удовлетворить 

потребности клиентов на российском рынке, в частности, 

в рамках политики импортозамещения. В перспективе 

же будем рассматривать и экспорт тоже. 

Сколько человек будут работать на заводе? Какие 

специалисты востребованы?

В соответствии с бизнес-планом проекта количество 

вновь создаваемых рабочих мест равно 150. 

Но, безусловно, мы на этом не остановимся.

Почему была выбрана ОЭЗ «Тольятти» для размещения 

производства?

Данная площадка привлекательна для нас, так как она 

позволяет получить необходимые для повышения 

финансовой устойчивости проекта преференции. 

А также потому, что здесь расположены предприятия, 

партнерство с которыми предполагается 

в рамках непосредственной реализации проекта.

С какими трудностями вам пришлось столкнуться 

на пути получения статуса резидента? Как вам удалось 

их решить?

Так как экспертный совет впервые проходил 

в Самаре, возникли задержки по срокам рассмотрения 

нашей заявки. Но так как мы были уверены в получении 

статуса резидента и параллельно запустили процесс 

проектирования – это не сказалось на общих сроках 

реализации проекта.

Была ли оказана необходимая поддержка

со стороны управляющей компании ОЭЗ «Тольятти»?

Помощь со стороны управляющей компании 

ОЭЗ «Тольятти» оказывается постоянно, мы благодарны 

сотрудникам за грамотные и оперативные консультации. 

Постоянная поддержка по юридическим, 

инвестиционным и техническим вопросам, 

связанным с особенностями реализации проекта, 

позволяет утверждать, что управляющая компания 

ОЭЗ «Тольятти» заинтересована в новых резидентах.

с ассортиментом производимой продукции на 2016 год. 

Была организована производственная площадка 

на территории г. Тольятти. Приобретено, установлено 

и запущено высокотехнологичное производственное 

оборудование. Изготовлена первая пилотная партия 

продукции для отгрузки в адрес заказчика.

 лет6,5
Примерный срок окупаемости 

предприятия

150
Планируемое количество рабочих 

мест на предприятии

человек

ООО «ПРОДМАШ–
КОМПОЗИТ»
Директор 
Максим Михайлович Седых
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Как развивалась особая экономическая зона «Тольятти»

в 2016 году? Оцените динамику проекта.

Этот год стал удачным для ОЭЗ «Тольятти».

Мы продемонстрировали хорошие результаты по всем

направлениям деятельности.

Начало года ознаменовалось запуском нового завода.

Компания «Эдша Тольятти» стала изготавливать

автокомпоненты на своем производстве в ОЭЗ.

Месяц спустя торжественно открылось японское

предприятие «Атсумитек Тойота Цусе Рус», 

работающее в тестовом режиме с конца 2015 года. 

Таким образом, к середине 2016 года на нашей площадке 

работали уже шесть заводов. Продукция из ОЭЗ 

поставлялась на предприятия России и за рубеж: 

в Европу, Турцию, Бразилию. Резиденты расширили 

номенклатуру и заключили контракты с новыми 

партнерами. За 2016 год объем изготовленной 

продукции в ОЭЗ достиг почти 1,5 млрд руб., выручка 

– 2,2 млрд рублей.

Параллельно с производственной деятельностью шла

напряженная строительная работа на площадке –

прокладывалась инфраструктура второго этапа,

резиденты старались выдержать свои сроки по застройке

участков и запуску заводов.

В сентябре была завершена процедура передачи

полномочий по управлению ОЭЗ «Тольятти»

Правительству Самарской области. И спустя всего два

месяца проведен первый в регионе экспертный совет,

на котором были одобрены проекты двух новых

резидентов. Сейчас в ОЭЗ «прописались» уже 19

компаний с общим объемом заявленных инвестиций

почти в 23 млрд рублей и числом заявленных рабочих

мест – более пяти тысяч.

Эта работа проходила на фоне общей напряженной

обстановки вокруг федерального проекта в целом,

закрытия некоторых площадок. ОЭЗ «Тольятти» удалось

не просто удержаться в пятерке самых эффективных

проектов страны, она вновь попала в международный

рейтинг свободных экономических зон наряду только

с двумя российскими площадками. 

 

Вы сказали о произошедшей передаче полномочий

по управлению ОЭЗ «Тольятти» в регион.

Пожалуйста, расскажите подробнее. Насколько это

важно для проекта?

Передача полномочий в регионы осуществлена

повсеместно. Основная цель – усиление ответственности

местной власти и более плотное ее вовлечение в работу

особых экономических зон. При этом Минэкономразвития

России, Правительство РФ и АО «ОЭЗ» не остаются

в стороне проекта. Они выступают в нем в качестве

участников экспертных советов и продолжают выполнять

контролирующие функции.

Для ОЭЗ разработаны показатели эффективности,

выполнение которых ежегодно оценивается

Минэкономразвития России. При расчете учитываются

вложения бюджетных инвестиций, эффективность

деятельности резидентов и органов управления ОЭЗ.

В этом году мы вышли на результат в 62%, что

соответствует показателю «достаточно эффективное

функционирование».

В деятельность резидентов передача полномочий

не вносит никаких изменений, кроме того, что теперь

экспертный совет будет проходить в Самаре,

а не в Москве, как было раньше.

Произошедшие изменения, на мой взгляд, положительно

повлияют на проект, ускорят сроки принятия решений

по административным и организационным вопросам.

Расскажите о новых резидентах, чьи проекты были 

одобрены экспертным советом.

Это компании из химической и строительной отраслей 

промышленности. «Самарский завод медицинских 

изделий» («СЗМИ») будет выпускать в ОЭЗ нитриловые 

перчатки. И не без гордости скажу, что это будет первое 

подобное предприятие полного цикла в России. План 

производства – более 100 млн пар в год. Перчатки будут 

использоваться на предприятиях по всей стране 

в медицине, косметологии, пищевой промышленности 

и других сферах.

«Продмаш-композит» – молодое и динамично 

развивающееся предприятие. В ОЭЗ компания создаст 

инновационное импортозамещающее производство 

из композиционных материалов. Будет изготавливаться 

очень много позиций: и мебель, и дорожные знаки, 

и пешеходные ограждения. Продукция будет отличаться 

особой прочностью из-за свойств нового материала.

Оба проекта будут реализованы в достаточно сжатые 

сроки – запуск заводов запланирован на 2018 год. 

В перспективе здесь смогут трудоустроиться порядка 250 

человек. Учредители – местные компании, работающие 

в Самарской области. Это не первые «выходцы»

из региона. «СЗМИ» и «Продмаш-композит» пришли 

к нам вслед за «Тольяттинской бумажной фабрикой», 

«ОЗОН ФАРМ» и «СолоФилмз». Для нас важно, что ОЭЗ 

укрепляет экономику региона также путем расширения 

деятельности местных компаний и увеличения доли 

местной продукции на российском рынке.

Как шло развитие действующих производств? Какие 

заводы будут открыты в следующем году?

Активно проявили себя практически все предприятия, 

работающие на площадке. Повторюсь, что в этом году еще 

одна компания запустила свое производство в ОЭЗ. Пока 

«Эдша Тольятти» работает не в полную мощность, 

но к следующему году планирует дооснастить завод 

и выйти на запланированные объемы производства. 

Компания занимается изготовлением автокомпонентов 

и уже вошла в десятку лучших поставщиков АВТОВАЗа.

Мы пришли к такому этапу развития, когда ОЭЗ стала

надежным партнером для бизнеса и выгодным

инвестиционным проектом для региона. В течение года

к нам приезжали новый президент АВТОВАЗа Николя

Мор, представители правительств Самарской области

и Российской Федерации. Они отмечали высокий уровень

организации работы в ОЭЗ «Тольятти» и хорошую

динамику проекта, искали новые пути сотрудничества

с нашими резидентами.

Продукция
из ОЭЗ 
поставлялась 
на предприятия 
России 
и за рубеж: 
в Европу, Турцию, 
Бразилию 

ОЭЗ «Тольятти» 
вновь попала 
в международный 
рейтинг 
свободных 
экономических 
зон наряду только 
с двумя 
российскими 
площадками

62%
Показатель «достаточно 

эффективное функционирование»

23 млрд
рублей

Общий объем заявленных

инвестиций
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На заводе «Нобель Автомотив Русиа» в течение года 

расширена номенклатура производства под новые 

проекты партнеров, и есть перспективы дальнейшего 

роста. Компания рассматривает в качестве основного 

направления работы – увеличение доли экспорта. 

Сейчас автокомпоненты «Нобеля» идут помимо 

российских заводов и на некоторые европейские 

автосборочные предприятия.

Еще одна компания, поставляющая продукцию за рубеж, 

– «СИЕ АУТОМОТИВ РУС». Завод стабильно работает 

в три смены, производя в день по 2,5 тыс. компонентов. 

Изготавливают литые алюминиевые детали 

для двигателей Renault. Комплектующие поставляются 

на сборочные конвейеры в Тольятти, а также в Турцию 

и Бразилию.

Японские заводы «ХАЙ-ЛЕКС РУС» и «Атсумитек 

Тойота Цусе Рус» («АТЦ Рус») продолжают свое 

взаимодействие на площадке ОЭЗ и работают 

в кооперации. На предприятии «АТЦ Рус» выполнены 

все подготовительные работы для начала серийного 

производства механизмов переключения скоростей 

для АКПП. Это в дополнение к изготавливаемым 

около трех тысяч тонн металла для кабельных эстакад.

Строительство второго этапа проходило в ускоренном 

режиме. Повысить эффективность процесса удалось 

за счет опыта, полученного при застройке первой 

очереди.

Расскажите об эффективности ОЭЗ «Тольятти» 

для экономики региона и России в целом.

Наш проект только начинает набирать обороты. 

На площадке еще полностью не завершено 

строительство инфраструктуры, но уже ведется 

производственная деятельность, созданы рабочие 

места, осуществляются налоговые и иные отчисления 

в бюджет.

Становление особой экономической зоны влечет 

за собой развитие всей Самарской области за счет 

привлечения иностранных компаний, расширения 

деятельности местных производств, роста числа частных 

инвестиций. С каждым годом в ОЭЗ все больше средств 

вкладывают наши резиденты. На конец 2016 года объем 

их вложений достиг 8,7 млрд рублей против 6,3 млрд 

рублей государственных денег. При этом порядка 10%, 

или более 600 млн рублей вложенных бюджетных 

средств уже вернулось государству в виде налоговых 

и иных платежей от деятельности наших резидентов.

На площадке трудоустроено порядка 2,5 тысяч 

человек  с учетом временных рабочих мест. Из них 

720 мест созданы на предприятиях и в управляющей 

компании ОЭЗ.

Все больше неавтомобильных производств готовятся 

к работе в ОЭЗ «Тольятти». И это хороший задел

для диверсификации экономики.

Если говорить в масштабах страны, то ОЭЗ 

промышленно-производственного типа становятся 

оплотом для локализации производств 

и импортозамещения, потому что являются 

универсальными площадками и позволяют в короткие 

сроки при низких капитальных затратах развернуть 

любое производство. Уровень локализации 

в ОЭЗ  «Тольятти» в целом пока невысокий, но мы 

планомерно ведем работу и в этом направлении. 

Уже сейчас по некоторым позициям уровень локализации 

автокомпонентов на нашей площадке достигает

66% - 100%.

механизмам для МКПП. Пробная партия изделий 

выпущена уже в начале декабря 2016 года. На поток 

производство будет поставлено с января 2017 года.

Пока единственное предприятие, не связанное 

с автомобилестроением и работающее на площадке,

– это «Праксайр Самара». И в течение года компания 

стабильно продолжала свою работу.

Постоянно растущая загрузка предприятий в ОЭЗ 

на фоне общемировой тенденции сокращения 

производства говорит о планомерном развитии проекта 

и хороших перспективах для резидентов в будущем. 

Наращивать свои мощности компании планируют, 

в частности, и за счет экспорта. Уже сейчас треть 

продукции из ОЭЗ идет за рубеж. Не исключено, что 

в будущем году эта цифра возрастет, учитывая тенденции 

на валютном рынке.

Что касается планов на следующий год, то среди них 

запуск еще двух заводов. Это компании, не относящиеся 

к кластеру автомобилестроения: заводы по производству 

лекарственных препаратов - «ОЗОН ФАРМ» 

и переработке макулатуры - «Тольяттинская бумажная 

фабрика». Компания «СолоФилмз» наладила 

производство на временных площадях до завершения 

строительства завода в ОЭЗ.

На каком этапе находится строительство 

инфраструктуры ОЭЗ?

Сейчас освоено более 400 га земли. Здесь построена 

вся инфраструктура, необходимая для работы наших 

резидентов. Запущенные заводы обеспечены всеми 

коммуникациями, и мы готовы к подключению новых 

резидентов.

Первый этап ОЭЗ был торжественно запущен в сентябре 

2015 года. Вторая очередь тоже построена, осталось 

завершить работу по сдаче объектов в эксплуатацию. 

Осваивать эту территорию начали менее двух лет назад – 

в начале 2015 года. И к настоящему времени 

подрядчиками проложено порядка 250 км различных 

коммуникаций, 7,2 км дорожного полотна, смонтировано 

400га
Площадь освоенной 

территории ОЭЗ «Тольятти» 

на 2016 год

<

1,6 млрд
рублей

Объем вложенных средств

резидентами ОЭЗ «Тольятти»

за 2016 год

Мы пришли 
к такому этапу 
развития, когда 
ОЭЗ стала 
надежным 
партнером 
для бизнеса 
и выгодным 
инвестиционным 
проектом 
для региона

За прошедшие шесть лет с момента 

создания ОЭЗ заложен хороший фундамент

для дальнейшего роста и развития. И если 

раньше мы говорили о возможном будущем 

эффекте от нашей работы, то сейчас этот 

эффект уже ощутим. И в перспективе 

он будет только расти.

2 500≈

Устроено на рабочие места, 

в том числе и временные

 человек
≈



2010-2016.
СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ3



2010-2013 

Строительство ООО «Нобель Автомотив Русиа»

Строительство ООО «Нобель Автомотив Русиа» Коммунальная зона ОЭЗ «Тольятти»



Торжественное мероприятие, посвященное закладке первого камня «ТБФ» Коммунальная зона. АБК, склад, гараж

ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС»

2014 

Визит врио губернатора Николая Меркушкина на площадку ООО «НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА»

Производственное здание ООО «ЭДША ТОЛЬЯТТИ»

12 августа  
Запуск первого производства

 ООО «НОБЕЛЬ АВТОМОТИВ РУСИА»



Работающих заводов

5

Запуск завода ООО «ПРАКСАЙР САМАРА»

Открытие завода ООО «СИЕ АУТОМОТИВ РУС»

ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС» ООО «АТСУМИТЕК ТОЙОТА ЦУСЕ РУС»ООО «ОЗОН ФАРМ»

2015

11 сентября 
Запуск первой очереди ОЭЗ



Работающих заводов

6

2016

1 очередь строительства

Производство ООО «ПРАКСАЙР САМАРА»

ООО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»

ООО «ХАЙ-ЛЕКС РУС»Открытие завода ООО «АТСУМИТЕК ТОЙОТА ЦУСЕ РУС»



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ»

oeztogliatti.ru
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Самарская область, Ставропольский район, 

село Подстепки, территория ОЭЗ ППТ, Шоссе №2, 

участок №3, строение №4

Руководство

Пахоменко Алексей Владимирович

Генеральный директор

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

+7 (8482) 555-179 

as.kashtanova@oeztlt.ru

Канцелярия

+7 (8482) 555-235 (доб. 355)

+7 (8482) 555-227

office@oeztlt.ru

Отдел по работе
с персоналом

Управление по работе
с инвесторами

+7 (8482) 555-163 

investors@oeztlt.ru

+7 (8482) 555-217

hr@oeztlt.ru


