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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование региона
Наименование федерального округа, в состав которого
входит регион
Наименования субъектов РФ, с которыми граничит регион
Площадь региона, тыс. км2
Численность постоянного населения, на 1 января 2016 г.,
чел.
Административный центр
Основные отрасли экономики, %, 2014 г.

Республика Татарстан
Приволжский Федеральный округ
Кировская область, Ульяновская область, Самарская область,
Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика
Марий Эл, Удмуртская Республика, Чувашская Республика.
67,8
3 868 730
г. Казань
Добыча полезных ископаемых - 19,8
Обрабатывающие производства - 18,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования - 14,8
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг - 9,4
Строительство - 9,2
Транспорт и связь - 7,8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 7,0
Образование - 2,9
Государственное управление и обеспечение военной
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в т.ч. промышленного производства, %, 2014 г.
8.

безопасности; социальное обеспечение - 2,9
Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 2,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг - 1,4
Гостиницы и рестораны - 1
Финансовая деятельность - 0,3
н/д

Крупнейшие предприятия и организации
ПАО «Татнефть»
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
АО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК»
Производство нефтепродуктов
ПАО «Казаньоргсинтез»
Химическая и нефтехимическая промышленность
ОАО «Татхимфармпрепараты»
Химическая и нефтехимическая промышленность
ПАО «Нижнекамскшина»
Химическая и нефтехимическая промышленность
4
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ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»
Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
Химическая и нефтехимическая промышленность
ПАО «Нэфис Косметикс»
Химическая и нефтехимическая промышленность
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Химическая и нефтехимическая промышленность
ПАО «КАМАЗ»
Машиностроение и металлообработка
СП «Форд Соллерс»
Машиностроение и металлообработка
ОАО ПО «ЕлАЗ»
Машиностроение и металлообработка
ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького»
Машиностроение и металлообработка
5
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ОАО «Казанское моторостроительное производственное
объединение»
Машиностроение и металлообработка
АО «ПОЗиС»
Машиностроение и металлообработка
АО «Завод «Элекон»
Машиностроение и металлообработка
ОАО «Казанькомпрессормаш»
Машиностроение и металлообработка
ПАО «Казанский вертолетный завод»
Машиностроение и металлообработка
ОАО «Генерирующая компания»
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
ЗАО «Полиматиз»
Легкая промышленность
ОАО «АЧНФ «Алсу»
Легкая промышленность
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ОАО «Обувная фабрика «Спартак»
Легкая промышленность
ООО «Завод Эластик
Легкая промышленность»
ОАО «Татспиртпром»
Производство напитков
ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс»
Разведение сельскохозяйственной птицы
ООО «Татнефтедор»
Производство общестроительных работ по строительству
автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных
полос аэродромов
9.

10.

Региональные кластеры

Отрасли специализации кластера
Позиции в рейтингах

Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер Республики Татарстан
Химия и нефтехимия, нефтепереработка, автомобилестроение
3 место (рейтинг инновационных регионов России, 2015 г,
АИРР)
Средний потенциал — минимальный риск (2A) (рейтинг
инвестиционной привлекательности регионов 2015 г., RAEX
(Эксперт РА)
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11.
12.

Инвестиционный портал
Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб., 2014 г.,
2015 г.

13.
14.

Численность занятых в экономике региона, чел., 2014 г.
ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона
(без учета добывающих производств), тыс. руб., 2014 г.
Индекс промышленного производства, %, 2014 г., 2015 г.

15.
16.
17.

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., 2014 г.,
2015 г.
Объем экспорта, млн. долл. США, 2014 г., 2015 г.

18.

Объем импорта, млн. долл. США, 2014 г., 2015 г.

19.

Товарная структура экспорта, млн. долл. США, 2014 г.,
2015 г.

Группа I (национальный рейтинг состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ 2015 г., АСИ)
www.invest.tatarstan.ru
1671,4 - 2014 г.
1825,0 - 2015 г. (оценка)
(Источник: Статистический сборник Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по РТ
«Республика Татарстан» по итогам за 2015г.)
1 812 187
756,0
101,3 - 2014 г.
100,4 - 2015 г.
542781,1 - 2014 г.
617179,91 - 2015 г.
18296,6 - 2014 г.
11195,02 - 2015 г.
4408,2 - 2014 г.
2645,1 - 2015 г.
Нефть сырая - 7205,7 (2014г.); 4370,9 (2015 г.);
Нефтепродукты - 6855,8 (2014г.); 3855,1 (2015 г.);

1

Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан,
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/2d2d9200442685679a68ff20d5236cbc/i010023r.pdf
2
Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан,
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/c05802804419e8c180f1e520d5236cbc. /i010018r.pdf
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20.

Товарная структура импорта, млн. долл. США, 2014 г.,
2015 г.

Углеводороды циклические - 6 (2014г.); 3,8 (2015 г.);
Каучук синтетический - 1227,2 (2014г.); 918,6 (2015 г.);
Пластмасса и изделия из неё - 362,2 (2014г.); 273,5 (2015 г.);
Цветные металлы - 10,1 (2014г.); 7,5 (2015 г.);
Шины - 138,7 (2014г.); 91,8 (2015 г.);
Древесина и изделия из неё - 36,7 (2014г.); 46,2 (2015 г.);
Автомобили легковые - 1 (2014г.); 1,2 (2015 г.);
Автомобили грузовые - 40,9 (2014г.); 88,2 (2015 г.);
Части и оборудование автомобилей - 31,4 (2014г.); 21 (2015 г.);
Пластмасса и изделия из неё - 209 (2014г.); 189,1 (2015 г.);
Эфирные масла, парфюмерные средства - 7,5 (2014г.); 5,6
(2015 г.);
Соединения органической химии - 80,8 (2014г.); 84,6 (2015 г.);
Чёрные металлы - 18,1 (2014г.); 14,4 (2015 г.);
Трубы из чёрных металлов - 11,7 (2014г.); 14,9 (2015 г.);
Цветные металлы - 23,4 (2014г.); 18,2 (2015 г.);
Автомобили легковые - 1,6 (2014г.); 3,1 (2015 г.);
Автомобили грузовые - 15,5 (2014г.); 7,7 (2015 г.);
Части и оборудование автомобилей - 592,9 (2014г.); 336,7
(2015 г.);
Оборудование механическое - 1688,9 (2014г.); 1084,6 (2015 г.);
Оборудование электрическое - 309,2 (2014г.); 140,5 (2015 г.).
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
1.

Развитие высокотехнологичного бизнеса
1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
организаций, %, 2014 г.
1.2. Удельный вес организаций, осуществлявших
нетехнологические инновации, в общем числе
организаций, %, 2014 г.
1.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе малых
предприятий, %,2013, 2014 г.
1.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг, %, 2014 г.
1.5. Объем поступлений от экспорта технологий по
отношению к ВРП, 2014 г., 2015 г.
1.6. Число созданных передовых производственных
технологий по отношению к численности
экономически активного населения, 2014 г., 2015 г.
1.7. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и
среднетехнологичных (высокого уровня) видов
деятельности в общей численности занятых в

18,9

н/д
36 – 2013 г. (малые предприятия обследуются 1 раз в 2 года)
н/д – 2014 г.
20,5

н/д
37 – 2014 г.
58 – 2015 г.

н/д
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2.

3.

4.

экономике региона, %, 2014 г.
1.8. Доля продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в ВРП, %, 2014 г.
1.9. Внутренние затраты на исследования и разработки в
процентах от ВРП, %, 2014 г.
Интеллектуальный капитал
2.1. Число аспирантов и докторантов на 100 тыс. человек
населения, 2014 г.
2.2. Количество зарегистрированных патентов шт. в т. ч.
в России, 2014 г.
Инвестиции в науку и образование
3.1. Государственные расходы на образование
относительно валового регионального продукта, %,
2014 г.
3.2. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за
счет собственных средств организаций, %, 2014 г.
Научно-образовательный потенциал региона
Исследовательские и научные центры (НЦ)
число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований

19,2
0,73

107
940

3,7
30

Академия наук Республики Татарстан
305,6
Организация
и
проведение
ориентированных
фундаментальных и прикладных исследований и разработок
для обеспечения ускоренного устойчивого социальноэкономического, интеллектуально-духовного и техникотехнологического развития Республики Татарстан;
11
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Осуществление научных исследований по важнейшим
направлениям науки, в том числе развитие гуманитарных,
естественных и технических наук в Республике Татарстан
http://www.antat.ru
Казанский научный центр Российской академии наук
38
Гидродинамика, тепломассообмен и термодинамика в
энергетике и промышленности;
Энергоэффективные, энергосберегающие и экологически
чистые технологии и устройства для производства энергии из
органического сырья и средства добычи и использования
углеводородов;
Механика деформирования и разрушения, оценка и
прогнозирование прочности, надежности материалов и
несущей способности конструкций
http://knc.ru

официальный сайт
число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований

официальный сайт
Научно-исследовательские
институты
конструкторские бюро (КБ)
Количество НИИ и КБ, 2015 г.
Крупнейшие НИИ и КБ

(НИИ)

число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований

и
48
ФГУП «Центральный НИИ геологии нерудных полезных
ископаемых»
н/д
Участие в выработке направлений геологоразведочных и
научно-исследовательских работ в системе Роснедра,
12
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обеспечивающих геологическое изучение недр и развитие
минерально-сырьевой базы Российской Федерации, а также
осуществление координации геологоразведочных, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ,
выполняемых в системе Роснедра;
Оценка и анализ состояния минерально-сырьевого комплекса
нерудных полезных ископаемых Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и отдельных регионов,
прогноз его развития, анализ мирового рынка минерального
сырья для обеспечения социально-экономического развития
территорий и формирования фонда недр;
Участие в реализации и разработке государственных,
федеральных целевых и территориальных программ
геологического изучения недр, воспроизводства и
рационального использования минерально-сырьевой базы
России на основе баланса потребления и воспроизводства
нерудного минерального сырья;
Информационное, научно-методическое и аналитикотехнологическое обеспечение и сопровождение
геологоразведочных работ, направленных на реализацию
федеральных и региональных программ изучения недр,
развития и использования минерально-сырьевой базы
нерудных полезных ископаемых;
Геолого-экономическая оценка минерально-сырьевых
ресурсов территорий и объектов недр;
13
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официальный сайт
число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований

официальный сайт
число научных сотрудников, 2015 г.
направления исследований

Консалтинг и разработка технико-экономического
обоснования кондиций и подсчета запасов с сопровождением
материалов при прохождении государственной экспертизы;
Создание, ведение и реализация баз и банков данных
информационных ресурсов, разработка и реализация
программных продуктов, ведение и пополнение
библиотечного и картографического фондов;
Инженерные изыскания для строительства
http://www.geolnerud.net
Татарский государственный НИИ «ТатНИПИнефть»
н/д
Поиск и разведка, технология разработки нефтяных и газовых
месторождений;
Строительство скважин;
Технология
добычи,
подготовки
нефти,
защиты
нефтепромыслового оборудования от коррозии;
Проектирование обустройства нефтяных месторождений;
Промышленное и гражданское строительство
http://www.tatnipi.ru
ЗАО «Казанский ГипроНИИавиапром»
н/д
Комплексное проектирование предприятий различных
отраслей промышленности, объектов жилищно-гражданского
назначения и культурного наследия (памятников истории и
культуры);
14
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официальный сайт
Высшие учебные заведения (ВУЗы)
Количество ВУЗов, 2015 г.
Крупнейшие ВУЗы
число выпускников, 2015 г.
направления подготовки

Проекты охраны окружающей среды;
Оценка эффективности инвестиций;
Обследование технического состояния зданий и сооружений;
Инженерные изыскания
http://www.gap-rt.ru
61
Казанский (Приволжский) федеральный университет
6061 (по г.Казани)
Физико-математические науки
Естественные науки
Гуманитарные науки
Социальные науки
Образование и педагогика
Здравоохранение
Культура и искусство
Сфера обслуживания
Экономика и управление
Информационная безопасность
Геодезия и землеустройство
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
Автоматика и управление
Информатика и вычислительная техника
Безопасность жизнедеятельности, природоустройство
15

Ассоциация инновационных регионов России

и

официальный сайт

число выпускников, 2015 г.
направления подготовки

официальный сайт

число выпускников, 2015 г.

защита окружающей среды
http://kpfu.ru
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ»
1884 (по г.Казани)
Физико-математические науки
Гуманитарные науки
Экономика и управление
Сфера обслуживания
Информационная безопасность
Энергетика,
энергетическое
машиностроение
и
электротехника
Металлургия, машиностроение и материалообработка
Авиационная и ракетно-космическая техника
Транспортные средства
Приборостроение и оптотехника
Электронная техника, радиотехника и связь
Автоматика и управление
Информатика и вычислительная техника
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и
защита окружающей среды
http://kai.ru
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»
3518 (по г.Казани)
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направления подготовки

официальный сайт

Физико-математические науки
Гуманитарные науки
Социальные науки
Образование и педагогика
Культура и искусство
Экономика и управление
Информационная безопасность
Сфера обслуживания
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых
Энергетика,
энергетическое
машиностроение
и
электротехника
Металлургия, машиностроение и материалообработка
Приборостроение и оптотехника
Автоматика и управление
Информатика и вычислительная техника
Химическая промышленность и биотехнологии
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов
Технология продовольственных продуктов и потребительских
товаров
Безопасность жизнедеятельности, природоустройство и
защита окружающей среды
http://www.kstu.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

Региональные стратегии и программы
развития инновационной и инвестиционной
деятельности
Закон Республики Татарстан от 02.08.2010 № 63-ЗРТ «Об инновационной
деятельности в Республике Татарстан»
http://mert.tatarstan.ru/rus/Normativno-pravovie_documenti_v_sfere_innovacii
Закон Республики Татарстан от 17.06.2015 № 40-ЗРТ «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до
2030 года»
http://tatarstan2030.ru
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы» (постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823)
http://mert.tatarstan.ru/rus

2.

Меры государственной поддержки
инновационного развития, реализуемой
регионом

Описание меры поддержки
Направление поддержки
Форма поддержки

Налоговые льготы на имущество управляющих компаний особой
экономической зоны
Освобождается от налогообложения имущество, учитываемое на балансе
управляющих компаний особой экономической зоны
Налоговые льготы
Налоговые льготы
18
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Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера
Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера
Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки

Организация инновационной инфраструктуры
Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество
организаций» (пп.10 п.1 статья 3)
Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество
организаций»
н/д
с 2006 по 2018 гг.
Налоговые льготы на имущество технопарков (индустриальных парков),
инновационно-технологических центров
Налоговая ставка в размере 0,1 % установлена на имущество технопарков
(индустриальных парков), созданных для реализации инновационных
проектов, предназначенное для предоставления за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование
Налоговые льготы
Налоговые льготы
Технопарки / индустриальные парки, созданные для реализации
инновационных проектов
Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество
организаций» (пп.5 п.2 статья 3)
Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество
организаций»
н/д
2006 – 2017 годы
19
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Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера
Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки

Налоговые льготы на имущество научно-исследовательских,
конструкторских учреждений (организаций), опытных и опытноэкспериментальных предприятий
Налоговая ставка в размере 1,1 % установлена на имущество научноисследовательских, конструкторских учреждений (организаций), опытных и
опытно-экспериментальных предприятий независимо от организационноправовых форм и форм собственности, в общем объеме работ которых
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные
работы составляют не менее 70 процентов в общей сумме доходов
организации, полученных в налоговом (отчетном) периоде
Налоговые льготы
Налоговые льготы
научно-исследовательские, конструкторские учреждения (организации),
опытные и опытно-экспериментальные предприятия
Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество
организаций» (пп.2 п.3 статья 3)
Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество
организаций»
н/д
2005 – 2017 годы
Налоговые льготы по налогу на землю для технопарков (индустриальных
парков), инновационно-технологических центров, а также для
организаций-резидентов особых экономических зон, расположенных на
территории Республики Татарстан
20
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Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера
Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% для
технопарков (индустриальных парков), созданных в соответствии с
решениями Правительства Российской Федерации или Республики Татарстан
для реализации инновационных проектов, а также для организацийрезидентов особых экономических зон, расположенных на территории
Республики Татарстан
Налоговые льготы
Налоговые льготы
технопарки / индустриальные парки, созданные для реализации
инновационных проектов, организации-резиденты особых экономических
зон
Решения муниципалитетов, на территории которых располагаются
организации инновационной инфраструктуры и особые экономические зоны
н/д
н/д
н/д
Налоговые льготы по налогу на прибыль для организаций-резидентов
особых экономических зон, расположенных на территории Республики
Татарстан
Установлена налоговая ставка по налогу на прибыль для организацийрезидентов особой экономической зоны промышленно-производственного
типа, созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан, и
особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис»,
21
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созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных
районов Республики Татарстан, в отношении прибыли, полученной от
деятельности, осуществляемой на территории особой экономической зоны,
в размере:
- 0 процентов – в течение пяти календарных лет, начиная с налогового
периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая
налогообложению;
- 5 процентов – в период с шестого по десятый календарный год
включительно, начиная с налогового периода, в котором впервые получена
прибыль, подлежащая налогообложению;

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера
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- 13,5 процента – по истечении десяти календарных лет, начиная с
налогового периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая
налогообложению.
Налоговые льготы
Налоговые льготы
Организации-резиденты особых экономических зон
Закон Республики Татарстан от 10.02.2006 № 5-ЗРТ «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организацийрезидентов 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» (пункт 1 статьи 1) (в редакции Закона РТ от
22

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Направление поддержки

11.11.2014 № 83-ЗРТ)
Закон Республики Татарстан от 10.02.2006 № 5-ЗРТ «Об установлении
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для организацийрезидентов 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» (в редакции Закона РТ от 11.11.2014 № 83ЗРТ)
н/д
http://www.innopolis.com/
http://alabuga.ru/
н/д
Налоговые льготы по транспортному налогу для организаций-резидентов
особых экономических зон, расположенных на территории Республики
Татарстан
Освобождаются от налогообложения 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 в течение 10 лет с момента постановки транспортного
средства на учет
Налоговые льготы
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Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера
Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Получатели поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,

Налоговые льготы
Организации-резиденты особых экономических зон
Закон Республики Татарстан от 29.11.2002 № 24-ЗРТ «О транспортном
налоге» (абзац 2 пункта 3 статьи 6)
Закон Республики Татарстан от 29.11.2002 № 24-ЗРТ «О транспортном
налоге»
н/д
http://www.innopolis.com/
http://alabuga.ru/
в течение 10 лет с момента постановки транспортного средства на учет
Бизнес-инкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере
информационных технологий
Активное содействие резидентам бизнес-инкубатора в создании и развитии
бизнеса в сфере информационных технологий путем предоставления в
аренду помещения, а также оказания помощи в привлечении недостающих
интеллектуальных, технических, финансовых ресурсов, необходимых для
развития бизнеса
информационная и экспертная поддержка;
предоставление имущества на льготной основе
информационная и экспертная поддержка;
предоставление имущества на льготной основе
Субъекты малого предпринимательства в сфере информационных
технологий
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 №
24
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которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки
Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,

1000 «Об утверждении Государственной программы «Развитие
информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан
«Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы»
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.05.2014
№352 «Об утверждении Стандарта качества государственной услуги
«Бизнесинкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере
информационных технологий»
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ГАУ
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
2014-2020 гг.
Проведение Стартап-Сабантуя в регионах Российской Федерации
Популяризация предпринимательства в сфере информационных технологий
и привлечение перспективных инновационных проектов, находящихся в
различной стадии реализации, из других регионов Российской Федерации
для развития отрасли информационных и коммуникационных технологий в
Республику Татарстан, а также повышение доли информационнокоммуникационных технологий в ВРП Республики Татарстан
информационная и экспертная поддержка
информационная и экспертная поддержка
Лица, разрабатывающие проекты в сфере информационных технологий
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 №
1000 «Об утверждении Государственной программы «Развитие
информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан
«Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы»
н/д
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определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки
Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ГАУ
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
http://startupsabantuy.ru/
2014-2020 гг.
Гранты на обучение в сфере информационных технологий
Цель гранта – подготовка кадрового состава, создание условий для
образования новых рабочих мест и массовой подготовки специалистов в
сфере информационно-коммуникационных технологий.
Грант – денежные средства, передаваемые ГАУ «ИТ-парк» безвозмездно
грантополучателям (студентам) на оплату обучения ежегодно и на период
обучения грантополучателя в Высшей школе информационных технологий и
информационных систем федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет». Грант
предоставляется персонально.
Финансовая поддержка
Гранты
Студенты
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 №
1000 «Об утверждении Государственной программы «Развитие
информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан
«Открытый Татарстан» на 2014-2020 годы»
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Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,

н/д
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ГАУ
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
н/д
Гранты на государственную поддержку научных исследований и
разработок в области агропромышленного комплекса
Получателями грантов являются научно-образовательные учреждения и
организации, зарегистрированные в установленном порядке на территории
Республики Татарстан. Целью предоставления грантов является
государственная поддержка актуальных научных исследований и разработок
в области сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственного сырья
для ускорения внедрения эффективных технологий в производство.
Условием предоставления грантов является победа в конкурсном отборе на
предоставление грантов на государственную поддержку научных
исследований и разработок в области агропромышленного комплекса в
соответствии с Положением о конкурсном отборе, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан. Грант предоставляется на основании договора о предоставлении
гранта, заключенного между Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан и победителем конкурса.
Финансовая поддержка
Гранты и субсидии
Научная организация
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 №
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которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

235 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2020 годы»
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах
государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2016 году» от
14.03.2016 № 138
н/д
с 2014 по 2020 гг.
Развитие лизинга оборудования через субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса)
по договору лизинга оборудования («ЛИЗИНГ-ГРАНТ»)
Субсидии предоставляются начинающим и действующим субъектам
предпринимательства, заключившим договоры лизинга и реализующим
бизнес-проекты в приоритетных видах экономической деятельности в
размере до 70% от суммы договора лизинга, но не более 3 млн.рублей на
одного получателя. Договоры лизинга с лизингодателем должны быть
действующими на момент подачи конкурсной заявки.
Финансовая поддержка
Субсидии
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
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Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.06.2013 № 416 «Об утверждении Порядка отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Татарстан для предоставления
государственной поддержки в форме субсидий»
Министерство экономики Республики Татарстан,
ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан»
http://mert.tatarstan.ru/rus/Programs_of_business_support/LIZING_GRANT.html
с 2009 г.
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, связанных с
приобретением оборудования
Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства – резидентам
промышленных площадок муниципального уровня, получившим
аккредитацию в Уполномоченном органе в соответствии с Порядком
аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого
и среднего предпринимательства Республики Татарстан, утвержденным
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.08.2014 №
616 «Об аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной
поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»,
бизнес-инкубаторов, пользователям услуг региональных центов
инжиниринга, производственных площадок режимных объектов,
пользователям услуг объектов инновационной инфраструктуры поддержки
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

субъектов предпринимательства, реализующим бизнес-проекты в
приоритетных видах экономической деятельности, на возмещение части
затрат, связанных с приобретением оборудования, в размере не более 50%
фактически понесенных затрат и не более 5 млн.рублей на одного
получателя.
Финансовая поддержка
Субсидии
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19.06. 2013 № 416 «Об утверждении Порядка отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Татарстан для предоставления
государственной поддержки в форме субсидий»
Министерство экономики Республики Татарстан,
ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан»
с 2014 г.
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства
НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»
предоставляет микрозаймы на любые обоснованные субъектами малого и
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Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки

среднего предпринимательства (далее–МСП) и организациями
инфраструктуры цели, за исключением погашения просроченных налоговых
платежей, просроченной кредиторской задолженности, просроченной
задолженности перед работниками по заработной плате, погашения
задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, выкупа
долей участников (учредителей) в уставном капитале.
Микрофинансирование осуществляется по договорам микрозайма на
возвратно-платной основе, по процентной ставке не более 10% годовых, в
сумме от 100 000 до 3 000 000 рублей сроком до 3-х лет. Возможно
досрочное погашение займа, а также отсрочка возврата основной суммы
займа до 12 месяцев. Микрозайм в размере до 300 000 рублей выдается без
предоставления залога под поручительство физических лиц.
Финансовая поддержка
Заемное финансирование
Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации
инфраструктуры
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.10. 2013 № 823)
Порядок предоставления микрозаймов НО «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан» от 16 октября 2015 г.
Министерство экономики Республики Татарстан,
НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»
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Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,

http://fpprt.ru/tsentr-finansirovaniya/
с 2014 г.
Выдача поручительств Гарантийного фонда Республики Татарстан
субъектам малого и среднего предпринимательства
Поручительства НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, обладающим по заключению банка устойчивым
финансовым положением, но не располагающим достаточным залоговым
обеспечением для получения кредита.
Основные условия предоставления поручительств:
- сумма поручительства – до 30 млн.рублей;
- доля поручительства Гарантийного фонда – не более 50% от суммы
кредита, банковской гарантии.
Финансовая поддержка
Гарантии по кредитам
Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823)
Порядок предоставления поручительств некоммерческой организацией
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определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки

«Гарантийный фонд Республики Татарстан» от 19 августа 2015 г.
НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»
http://garfondrt.ru/predprinimatelyam/
с 2007 г.
Предоставление Центром поддержки предпринимательства Республики
Татарстан комплекса информационно-консультационных услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства
В задачи Центра поддержки предпринимательства Республики Татарстан
входит:
- финансовое, маркетинговое, юридическое, информационное и патентнолицензионное
сопровождение
деятельности
субъектов
предпринимательства;
- услуги по подбору персонала и его обучению;
- организации сертификации инновационных товаров, работ и услуг;
- проведение семинаров, конференций, форумов по тематике развития
малого и среднего предпринимательства;
- техническое и организационное сопровождение деятельности Экспертных
советов, созданных для осуществления конкурсного отбора бизнес-проектов
субъектов предпринимательства;
- контроль реализации проектов.
информационная и экспертная поддержка
информационная и экспертная поддержка
Субъекты малого и среднего предпринимательства
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Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.10 .2013 № 823)

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 июня 2015
г. № 427 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства
Республики Татарстан» и признании утратившим силу постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 августа 2014 г. № 624 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческой
организации «Фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан»
Министерство экономики Республики Татарстан, ГКУ «Центр реализации
программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан»
http://fpprt.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/

Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки

с 2013 г.
Предоставление
Центром
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов МСП в Республике Татарстан комплекса
информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности
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Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки

Центр оказывает информационно-аналитическую, консультационную и
организационную поддержку в сфере внешнеэкономической деятельности
субъектам малого и среднего предпринимательства
информационная и экспертная поддержка
информационная и экспертная поддержка
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.10 .2013 № 823)
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 №167 «Об утверждении
условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
Министерство экономики Республики Татарстан, НО «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан»
http://mert.tatarstan.ru/rus/tsentr-podderzhki-eksporta.htm,
http://export-rt.ru/
с 2012 г.
Предоставление имущества на льготной основе, административная
поддержка малых предприятий
35

Ассоциация инновационных регионов России

Описание меры поддержки

Направление поддержки

Форма поддержки

Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки
Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки

Предоставление начинающим и действующим субъектам малого
предпринимательства (до трех лет) нежилых помещений по льготной
арендной ставке, оказание резидентам бизнес-инкубатора бухгалтерских,
юридических, почтово-секретарских, информационно-консультационных
услуг
Предоставление имущества на льготной основе, образовательные
программы,
информационная и экспертная поддержка
Предоставление имущества на льготной основе, образовательные
программы,
информационная и экспертная поддержка
Субъекты малого предпринимательства
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.10 .2013 № 823)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.07.2009 №
499 «О государственном имуществе Республики Татарстан инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Министерство экономики Республики Татарстан,
ГБУ «Поволжский бизнес-инкубатор легкой промышленности»,
ГБУ «Бизнес-инкубатор г.Набережные Челны»,
ГБУ «Бизнес-инкубатор г.Елабуги»,
ГБУ «Бизнес-инкубатор г.Чистополя»
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Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки

http://mert.tatarstan.ru/rus/Podvedomstvennie_organizatcii
с 2006 г.

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

Финансовая и информационная поддержка организаций-участников
кластеров
При первичном обращении услуга оказывается субъектам малого и среднего
предпринимательства на безвозмездной основе.
При повторном и последующем обращении субъектам малого и среднего
предпринимательства услуга оказывается на условиях софинансирования в
размере не менее 5% и не более 95% от затрат на предоставление услуги
информационная и экспертная поддержка
информационная и экспертная поддержка
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.10 .2013 № 823)
Порядок отбора получателей услуг АНО «Камский центр кластерного
развития малого и среднего предпринимательства» от 15.10.2014

Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки

Министерство экономики Республики Татарстан, АНО «Камский центр
кластерного развития малого и среднего предпринимательства»

Описание меры поддержки

Направление поддержки
Форма поддержки
Получатели поддержки
Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера
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Адрес интернет-страницы с подробной
информацией о мере поддержки
Сроки действия меры поддержки

Описание меры поддержки
Направление поддержки
Форма поддержки

Получатели поддержки

Наименование, дата, номер документа,
которым введена мера

Наименование, дата, номер документа,
определяющего порядок поддержки

http://www.kamaklaster.ru/
с 2014 г.
Поддержка резидентов промышленных (индустриальных) парков и
промышленных площадок муниципального уровня (государственной и
частной форм собственности)
Предоставление в аренду и собственность земельных участков с
необходимой инженерной инфраструктурой
предоставление имущества на льготной основе,
финансовая поддержка
предоставление имущества в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства на льготной основе,
субсидии управляющим компаниям (девелоперам, застройщикам)
Субъекты малого и среднего предпринимательства,
организации инфраструктуры, управляющие компании (девелоперы,
застройщики)
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31.10 .2013 № 823)
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.10.2014 г.
№728 «Об утверждении порядка отбора заявок, претендующих на
включение в общую заявку от Республики Татарстан на получение
федеральной субсидии по мероприятию «Создание промышленных
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Наименования организаций,
обеспечивающих оказание поддержки
Сроки действия меры поддержки
Органы исполнительной власти (в т.ч.
подведомственные учреждения), в ведении
которых находится инновационное развитие
региона

(индустриальных) парков»
Министерство экономики Республики Татарстан, управляющие компании
промышленных парков
с 2007 г.

Министерство экономики Республики Татарстан – уполномоченный орган
исполнительной власти в области инновационной деятельности
http://mert.tatarstan.ru/
Координационные советы, совещательные
органы при органах власти, в предмет
деятельности которых входят вопросы в
сфере инноваций
н/д
Региональные мероприятия в сфере
инноваций
Казанская Венчурная Ярмарка
Республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан»
Слёт молодых инноваторов, изобретателей и рационализаторов регионов
России
Международная научно-практическая конференция «Партнерство для
развития кластеров»
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Международная экспедиция по поиску перспективных стартап-проектов
«Startup-Сабантуй»
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Инновационная инфраструктура
Объекты инновационной инфраструктуры

Полное наименование организации
Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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Камский инновационный территориально-производственный кластер
Республики Татарстан (КИТПК)
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Камский инновационный
территориально-производственный кластер» (Ассоциация «НП «КИТПК»)
инновационный территориальный кластер
размещение организаций, в т. ч. территории концентрации потенциала
Камский инновационный территориально-производственный кластер –
крупнейший из 26 инновационных кластеров федерального значения,
специализирующийся
на
нефтепереработке,
нефтехимии
и
автомобилестроении.
Кластер включает городской округ Набережные Челны и пять муниципальных
районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский и Тукаевский.
Сегодня здесь производится около 45% российских синтетических каучуков, 57%
полимеров стирола, каждый второй российский грузовой автомобиль (по доле
грузовых автомобилей грузоподъемностью 14-24 тонн на российском рынке) и
каждая вторая грузовая шина.
Конкурентные преимущества Кластера определяют выгодное экономикогеографическое положение, выстроенные кооперационные связи и высокая
степень локализации его участников (все крупнейшие предприятия
расположены в радиусе 30 км).
Ключевыми организациями-участниками Кластера являются предприятия
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нефтехимии
и
автомобилестроения:
ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,
Нефтехимический комплекс ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕКО», ПАО «КАМАЗ»,
резиденты АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного
типа «Алабуга».
Инвестиционные проекты Кластера характеризуются своей уникальностью и
высоким уровнем создания добавленной стоимости.
Научно-образовательный комплекс Кластера обеспечивает предприятия не
только квалифицированными кадрами, но и передовыми инновационными
разработками в области химии и нефтехимии, машиностроения и др. Здесь
осуществляют деятельность крупнейшие университеты России – Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет,
два
национальных
исследовательских
–
Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет и Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ, которые через инновационную
инфраструктуру эффективно осуществляют трансфер технологий в
промышленное производство (в настоящее время реализуются более 100
совместных проектов предприятий и вузов – участников кластера). Активно
работают Казанский научный центр Российской Академии наук, Академия наук
Республики Татарстан, отраслевые НИИ. Проекты Российской Академии наук
входят в число ключевых инновационных проектов развития кластера. Среди
основных направлений фундаментальных исследований – теория и методы
извлечения нефти, создание парка пилотных и опытно-промышленных
установок для разработки и внедрения технологических процессов
нефтегазопереработки, нефте- и газохимии, органическая и физическая химия,
разработка технологии композиционных материалов и др.
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Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

В целях консолидации усилий всех заинтересованных участников Кластера и
решения имеющихся проблем Министерством экономики Республики
Татарстан в 2015 году была разработана Подпрограмма «Развитие Камского
инновационного территориально-производственного кластера на 2015 – 2018
годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Республики Татарстан 2014 – 2020 годы», направленная на
реализацию комплексного инвестиционного проекта по развитию Кластера.
В дальнейшем реализация инвестиционных проектов развития Кластера
позволит к 2020 г. создать более 30 тысяч высокопроизводительных рабочих
мест, увеличить объем отгруженной продукции в 3 раза (до 2 трлн. рублей), а
размер созданной в Кластере валовой добавленной стоимости – в 3 раза (до 1,1
трлн. рублей).
Городской округ Набережные Челны, Нижнекамский, Елабужский, Заинский,
Менделеевский и Тукаевский муниципальные районы
www.innokam.ru
около 300

 нефтепереработка и нефтехимия и
 автомобилестроение
Перечень основных оказываемых услуг:
 разработка
и
содействие
реализации
проектов
территориального кластера, выполняемых совместно 2
организациями-участниками

развития
и более
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

 организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах
организаций-участников
 оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых
продуктов (услуг), развитии кооперации организаций-участников в
научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями
 организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в
сфере интересов организаций-участников, а также их участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе проводимых за
рубежом
АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Алабуга» (АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»)
особая экономическая зона промышленно-производственного типа
размещение организаций, в т. ч. территории концентрации потенциала
Промышленно-производственная направленность ОЭЗ «Алабуга» включает в
себя производство автокомпонентов, полный цикл производства автомобилей,
химическую и нефтехимическую промышленность, обрабатывающую
промышленность,
пищевую
промышленность,
фармацевтическое
производство, производство мебели и многое другое.
Продукция, производимая предприятиями-резидентами на территории ОЭЗ
«Алабуга», прежде всего, нацелена на реализацию на внутреннем рынке.
В 2015 году на территории ОЭЗ «Алабуга» открыто 6 новых заводов. На 1 января
2016 года промышленно-производственную деятельность ведут 22 резидента
экономической зоны.
Площадь территории ОЭЗ «Алабуга» составляет 4000 га. Инвесторам
44

Ассоциация инновационных регионов России

предоставляются земельные участки, а также производственные помещения в
индустриальных парках с возможностью бесплатного технологического
присоединения к сетям инженерно-технологического обеспечения. Наряду с
этим резиденты ОЭЗ «Алабуга» получают ряд таможенных и налоговых
преференций
Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

Перечень основных оказываемых услуг:

Ассоциация инновационных регионов России

Елабужский муниципальный район
423600, РТ, Елабужский МР, территория ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, корп.4/1
www.alabuga.ru
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 производство автомобилей и автокомпонентов
 химическая и нефтехимическая промышленность, переработка
полимеров
 производство строительных материалов
 пищевая промышленность
 фармацевтическое производство
Х
 Предоставление в аренду объектов недвижимого имущества
 Транспортировка энергоносителей
 Транспортные услуги
 Услуги контейнерной площадки
 Услуги ремонтно-механического цеха
45







Услуги службы главного энергетика
Услуги управления информационными технологиями
Услуги управления капитальным строительством
Услуги по обслуживанию инженерных сетей
Услуги участка контрольно-измерительных приборов и др.

Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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 производство санитарно-гигиенической бумаги (ООО «Хаят Кимья»)
 запуск производственно-логистического центра (ООО «Хави Логистикс
Елабуга»)
 производство одноразовой посуды (ООО «Хухтамаки Фудсервис Алабуга»)
 производство акустических потолочных плит и подвесных систем (ООО
«Армстронг Билдинг Продактс»)
 производство стекловолокна и продукции на его основе (ООО «АлабугаВолокно»)
АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис»
(АО «ОЭЗ «Иннополис»)
особая экономическая зона технико-внедренческого типа
размещение организаций, в т. ч. территории концентрации потенциала
ОЭЗ «Иннополис» создана в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2012 №1131 «О создании на территориях
Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики
Татарстан особой экономической зоны технико-внедренческого типа».
ОЭЗ «Иннополис» призвана стать российским центром информационнокоммуникационных технологий, где разрабатываются и коммерциализируются
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Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)

лучшие инновационные решения, сформировав экосистему для успешного
ведения бизнеса и эффективного развития проектов компаний-резидентов.
В настоящее время ведется работа по созданию условий для формирования
данной экосистемы, включая создание объектов инфраструктуры ОЭЗ
«Иннополис», а также работа по привлечению высокотехнологичных компаний
в качестве резидентов особой экономической зоны.
ОЭЗ «Иннополис» предоставляет компаниям-резидентам широкий спектр
экономических льгот и преференций, которые включают в себя специальный
налоговый режим:
 освобождение от уплаты местных налогов:
- налог на имущество – 0 % сроком на 10 лет;
- транспортный налог – 0 % сроком на 10 лет;
- налог на землю – 0 % сроком на 5 лет;
 сниженная ставка налога на прибыль (0% – в течение первых 5 лет; 5% – в
течение последующих 5 лет; 13,5% – по истечении 10 лет).
В случае аренды земельного участка и строительства собственного офисного
или производственного здания резиденты получат доступ к готовой
инженерной инфраструктуре с возможностью подключения к инженерным
сетям на льготных условиях.
Верхнеуслонский и Лаишевский муниципальные районы
www.innopolis.com/
15
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деятельности объекта :
 информационно-коммуникационные технологии
Перечень основных оказываемых услуг:
 Предоставление в аренду объектов недвижимого имущества и земельных
участков
 Транспортировка энергоносителей
 Транспортные услуги
 Услуги управления информационными технологиями
 Услуги управления капитальным строительством
 Услуги по обслуживанию инженерных сетей
Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

 запуск в эксплуатацию административно-делового центра им.А.С.Попова
(«Первого технопарка»)
 открытие международной школы «Иннополис»
 открытие Университета Иннополис
ОАО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких
технологий «Технополис «Химград» (Технополис «Химград»)
технополис
размещение организаций
Технополис «Химград» - это современный индустриальный парк,
расположенный в северо-западной части г.Казани. Общая площадь составляет
131 га, проектная площадь зданий и сооружений превышает 500 тыс. кв.
метров.
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Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта :

Идея Технополиса «Химград» заключается в предоставлении резидентам
площадей и земельных участков на праве аренды и/или выкупа.
Наличие комплексной инженерной инфраструктуры позволяет обеспечить
быстрый старт производств. Управление площадкой осуществляет
профессиональная управляющая компания, работа организована по принципу
«одного окна».
Резидентами площадки являются компании малого и среднего бизнеса,
занятые в области малотоннажной химии, переработки полимеров,
нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских
технологий.
г.Казань
420095, РТ, г.Казань, ул. Восстания, д.100
www.himgrad.ru
260

малотоннажная химия и переработка полимеров
нанотехнологии
ресурсосбережение и энергоэффективность
Перечень основных оказываемых услуг:
 Предоставление зданий, помещений и земельных участков для
организации промышленного производства
 Услуги электроснабжения (по передаче и распределению электрической
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энергии, мощности)
Услуги водоснабжения (по производству и передаче питьевой воды, по
передаче технической воды, по водоотведению и приему поверхностных
стоков)
Услуги теплоснабжения (по передаче тепловой энергии и передаче)
Услуги по благоустройству и озеленению территории
Услуги по уборке и очистке территории
Услуги видеонаблюдения за территорией и дорогами
Услуги по обслуживанию зданий
Услуги по обеспечению противопожарной безопасности
Услуги по поставке углеводородного сырья
Услуги по PR-сопровождению
Услуги по привлечению финансирования
Услуги лабораторий и аренды пилотных установок
Услуги по сертификации готовой продукции
Маркетинговые услуги и др.

Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:
 запуск производственной линии упаковки с применением многослойных
полимерных пленок (ООО «Данафлекс-нано»)
 производство строительной химии концерна BASF
 производство термоусадочной барьерной пленки ООО НПП «Тасма»
Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-парк» (ГАУ «ИТ-парк»)
50
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект 2
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта 2

технопарк
размещение организаций
ИТ-парк является первым технопарком в сфере высоких технологий в России,
построенным в рамках Государственной программы «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере высоких технологий».
3 года подряд (по итогам 2010, 2011 и 2012 гг.) ИТ-парк признавался лучшим
технопарком страны по версии Минкомсвязи России.
В 2012 году открыта вторая площадка ИТ-парка в городе Набережные Челны.
Инфраструктура ИТ-парка включает офисные площади, дата-центр, бизнесинкубатор, коворкинг, конференц-зал, пресс-центр, комнату видео-переговоров
Cisco Telepresence, бизнес-отель на 52 номера, ресторан, кафе, кофейню,
подземную и наземную парковки, велопарковку.
Дата-центр Казанского ИТ-парка является одним из крупнейших в России (1 тыс.
кв.м.). Он сертифицирован по международному стандарту TIER III Uptime
Institute. Энерго-отказоустойчивость систем обеспечена двумя энерго-вводами
суммарной мощностью 5МВт, источниками бесперебойного питания и дизельгенераторными установками. Аналогичный уровень надежности имеют лишь 7
дата-центров в России.
В ИТ-парке работает самый большой в России бизнес-инкубатор, общая
площадь которого составляет 3 тыс. кв.м.
г. Казань и г. Набережные Челны
420074, г. Казань, ул. Петербургская, д.52
423824, г. Набережные Челны ул. Машиностроительная, д.91
www.itpark-kazan.ru
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Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта :

145

 информационно-коммуникационные технологии
Перечень основных оказываемых услуг:
















Сдача в аренду помещений
Клининговые услуги
Размещение оборудования и терминальных устройств
Сдача в аренду стоек в Дата-центре
Размещение стоек провайдеров
Услуги виртуализации
Интернет-услуги
Сдача в аренду парковочных мест
Сдача гостиничных номеров
Предоставление услуг общественного питания
Проведение мероприятий (форумов, конференций и др.)
Организационные услуги
Аренда оборудования
Технические услуги
Образовательные услуги

Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:
 разработка программного комплекса, на базе которого функционирует
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Единая межведомственная система электронного документооборота
Республики
Татарстан
(государственная
информационная
система обмена электронными документами между государственными
органами Республики Татарстан) OOO «Системы документооборота»
 реализацией
программного
комплекса
«ГЛОНАСС+112»
(OOO
«ГЛОНАСС+112»)
 создание Портала Правительства Республики Татарстан
(ООО
«Инновационные Системы Управления»)
Закрытое
акционерное
общество
«Инновационно–производственный
Технопарк «Идея» (ЗАО «ИПТ «Идея»)
технопарк
размещение организаций
Технопарк «Идея» состоит из трех функциональных подразделений, каждое из
которых отвечает за свой этап развития инновационной компании: бизнесинкубатор, инновационно-технологический центр, бизнес-парк.
Технопарк обеспечивает своим резидентам комфортный доступ к различного
вида консультационным, бухгалтерским, юридическим и др. услугам.
Технопарк «Идея» активно взаимодействует с федеральными институтами
развития: ОАО «РОСНАНО», НП «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере», ОАО «Российская венчурная
компания», Российская ассоциация прямого и венчурного инвестирования
(РАВИ), Ассоциация инновационных регионов России, Содружество бизнесангелов России (СБАР).
Сегодня технопарк «Идея» обеспечивает весь спектр необходимого инженернотехнического сопровождения исследований, предоставляя подготовленную
53
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Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта :

инфраструктуру
и
квалифицированный
нанотехнологическое оборудование
г.Казань

персонал,

обслуживающий

420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
www.tpidea.ru
105

 научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук, в т.ч. осуществление проектных, опытноконструкторских и научно-изыскательских работ в области наноиндустрии
Перечень основных оказываемых услуг:









Предоставление офисных и производственных помещений в аренду
Разработка бизнес-планов
Консультации по защите и управлению интеллектуальной собственностью
Предоставление в аренду переговорных помещений и оборудованного
конференц-зала
Услуги парковки
Юридические услуги
Маркетинговые услуги
Обеспечение доступа к квалифицированным кадрам

Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на

 создание Центра нанотехнологий Республики Татарстан
 производство тренажеров-симуляторов (ООО «Эйдос-Инновации»)
 Разработка и производство промышленных роботов (ООО «ЭйдосРобототехника»)
АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий»
(АО «КНИАТ»)
технопарк
размещение организаций
АО «КНИАТ» – это инфраструктура по управлению арендными отношениями с
малыми предприятиями, занятыми преимущественно в сфере авиастроения и
машиностроения.
Главным направлением работы института является совершенствование
технологического обеспечения предприятий машиностроения на уровне
разработки оптимальных технологических процессов с использованием
наиболее прогрессивного и экономичного оборудования по технологическим
переделам металлообрабатывающего производства.
ОАО «КНИАТ» детально изучает каждый проект и предлагает инженерный
консалтинг, разработку технологий механической обработки и управляющих
программ, внедрение новых технологий и оборудования, а также комплексные
проекты технического перевооружения, в том числе с интегрированным
управлением и автоматизацией производства.
Приоритеты по размещению на площадях, выделенных под деятельность
технопарка, отдаются малым предприятиям научно-производственной
направленности.
г.Казань
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территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта :

420036, РТ, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2в
www.книат.рф
64

 машиностроение
 приборостроение
 авиастроение
Перечень основных оказываемых услуг:










Предоставление в аренду помещений
Маркетинговые услуги
Экспертиза проектов
Бизнес-планирование
Консультации по защите и управлению интеллектуальной собственностью
Услуги по эксплуатации и ремонту инженерно-технологических систем
Услуги коллективного секретариата, общественного питания, парковки
Организация участия в выставках
Предоставление в аренду переговорных помещений и оборудованного
зала
 Выполнение НИОКР для предприятий машиностроения и малых
инновационных предприятий
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инновационно56
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

производственный Технопарк «Идея-Юго-Восток»
(ООО «ИПТ «Идея-Юго-Восток»)
технопарк
размещение организаций
Работа технопарка нацелена на обновление инфраструктуры промышленных
предприятий региона и создание наиболее оптимальных условий для ее
развития
г. Лениногорск
423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Промышленная, д.1а
www.tpideayv.ru
45

производство нефтяного оборудования
строительные материалы
Перечень основных оказываемых услуг:
 предоставление в аренду офисных и производственно-складских
помещений
 предоставление в аренду конференц-залов и комнат переговоров
 обеспечение офисной мебелью
 сопровождение бизнес-проектов
 организация бизнес-встреч и помощь в поиске деловых партнеров
 содействие в выборе соответствующих городских и федеральных
57
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)

программ поддержки малого бизнеса
 консультации по механизмам привлечения инвестиций
 информационная поддержка
 консультации по общим вопросам развития предприятий
 возможность посещения обучающих семинаров и тренингов
Научно-производственное
некоммерческое
партнерство
«Технопарк
Прикамья» (НПНП «Технопарк Прикамья»)
технопарк
размещение организаций
Деятельность технопарка направлена на создание условий для привлечения в
научно-производственную сферу города высококвалифицированных кадров,
увеличение
числа
действующих
высокотехнологичных
предприятий,
увеличение числа занятых в инновационной и производственной сферах.
Деятельность Технопарка осуществляется с учетом приоритетных для города
Набережные Челны направлений развития науки и технологий.
В составе Технопарка функционируют бизнес-инкубатор для поддержки
проектов на ранних стадиях и центр поддержки технологий и инноваций
(патентование)
г.Набережные Челны
423819, РТ, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 50/15
www.technopark-prikamya.ru
4
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деятельности объекта:
 проведение исследований, консультирование
Перечень основных оказываемых услуг:







Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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Предоставление в аренду офисных помещений
Экспертиза проекта
Консультации по структуре бизнес-плана
Консультации по механизмам привлечения инвестиций
Организация бизнес-встреч и помощь в поиске деловых контактов
Возможность посещения обучающих семинаров и тренингов по
механизмам ведения бизнеса
 Консультации по общим вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета и развития предприятия
 Содействие в выборе соответствующих городских и федеральных
программ поддержки малого бизнеса
 Информационная поддержка, обслуживающие сервисы (курьерская
служба, секретарские услуги и др.)
Технопарк «Навигатор Кампус»
технопарк
размещение организаций
Технопарк «Навигатор Кампус» - это частный хардварный технопарк, в котором
размещаются компании, занимающиеся инжинирингом в сфере робототехники,
электроники и информационных технологий, и три лаборатории: слесарная,
радиомонтажная и лаборатория прототипирования.
Основным направлением деятельности технопарка является развитие стартапов
в области пользовательской робототехники и электроники, 3D-печати, smart59

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

устройств, систем типа «умный дом» и wearable-электроники.
г.Казань
420103, РТ, г. Казань, ул. Мусина д. 61 В
www.navigatorcampus. com
15

 робототехника
 3D-печать и принтеры
Перечень основных оказываемых услуг:







Предоставление в аренду офисных помещений
Экспертиза проекта
Консультации по структуре бизнес-плана
Консультации по механизмам привлечения инвестиций
Организация бизнес-встреч и помощь в поиске деловых контактов
Возможность посещения обучающих семинаров и тренингов по
механизмам ведения бизнеса
 Консультации по общим вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета и развития предприятия
 Содействие в выборе соответствующих городских и федеральных
программ поддержки малого бизнеса
 Информационная поддержка, обслуживающие сервисы
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,

Акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер»
(АО «КИП «Мастер»)
промышленный (индустриальный) парк
размещение организаций
КИП «Мастер» создан в 2004 году и является успешным примером
взаимодействия малого и среднего бизнеса.
Стратегическая цель – создание инфраструктуры для развития малого и
среднего предпринимательства, в первую очередь осуществляющего свою
деятельность в производственной сфере.
Основными инструментами в достижении поставленной цели являются:
1. Низкая стоимость аренды производственных и офисных площадей в
сочетании с высоким качеством подготовки площадей и развитой
инфраструктурной поддержкой.
2. Обеспечение взаимовыгодного сотрудничества между субъектами малого и
среднего предпринимательства с крупным бизнесом и государством. В
частности, ОАО «КАМАЗ» признает арендаторов ОАО «КИП «Мастер» своими
привилегированными партнерами, получая взамен качественный продукт на
выгодных условиях, а государство оказывает всестороннюю поддержку
арендаторам-резидентам, увеличивая при этом налогооблагаемую базу.
г.Набережные Челны
423800, РФ, РТ, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона,
Промзона, Производственные проезд, 45.
www.kipmaster.ru/
257
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единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта :
 машиностроение
 производство автокомпонентов
Перечень основных оказываемых услуг:



















Предоставление в аренду производственных помещений
Предоставление в аренду офисных помещений
Услуги по подбору персонала
Курсы обучения персонала
Обслуживание инженерных сетей
Юридические услуги
Банковские услуги
Комплексные бухгалтерские услуги
Цифровая связь и телефония
Услуги общественного питания
Услуги логистического терминала
Услуги парковки
Услуги охраны
Клининговые услуги
Курьерские услуги
Таможенный пост ОТО и ТК
Услуги таможенного брокера
Лизинговые услуги
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 Транспортные услуги
Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

 ПАО «КАМАЗ»
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания
«Индустриальный парк Камские Поляны»
(ООО «УК «Индустриальный парк Камские Поляны»)
промышленный (индустриальный) парк
размещение организаций
Цель создания Индустриального парка «Камские Поляны» - переработка
полимеров, производимых в Республике Татарстан.
Индустриальный парк создан на основе государственно-частного партнерства.
На территории индустриального парка налажено производство стретч-пленки
различных видов, производство высокопрочных полипропиленовых МФН,
производство текстурированных полипропиленовых МФН
Нижнекамский муниципальный район, п.г.т. Камские Поляны
423564, РТ, Нижнекамский район, п.г.т. Камские Поляны, а/я 218,
www.kamapark.ru
1

переработка полимеров
Перечень основных оказываемых услуг:
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 Предоставление земельных участков в аренду
 Предоставление коммунальных услуг (электроэнергия, теплоснабжение,
водоснабжение и т.д.)
 Уборка территории, вывоз мусора
 Охранные услуги
 ИТ-услуги
 Логистические услуги
 Сервисные/инженерные услуги
 Юридические услуги
 Консалтинговые услуги
 Услуги по подбору персонала
Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:
 ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

 производство полипропиленовой нити
 производство стретч-пленки
Индустриальный парк «Чистополь»
промышленный (индустриальный) парк
размещение организаций
Площадь индустриального парка составляет 292 га.
Подведена вся необходимая инфраструктура: сети водо-, тепло-, электро-,
газоснабжения, сети канализации, подъездная автомобильная дорога, а также
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Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Количество организаций-резидентов,
единиц
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

построена газовая котельная общей производительностью 45 МВт.
На
территории
парка
действует
особый
режим
осуществления
предпринимательской деятельности.
Чистопольский муниципальный район
г.Чистополь, Булдырское сельское поселение
www.chistopolinvest.ru
2

 широкого профиля
Перечень основных оказываемых услуг:
 разработка и содействие реализации проектов резидентов
 организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах
организаций-участников
 оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых
продуктов (услуг), развитии кооперации организаций-участников в
научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями
 организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в
сфере интересов организаций-участников, а также их участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе проводимых за
рубежом
Перечень наиболее значимых
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реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект

 Производство дезинфицирующих средств и медицинских изделий (ООО
ПО «Дельрус Чистополь»)
Публичное акционерное общество «Региональный инжиниринговый центр
промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» (ПАО «КАИ-Лазер)
инжиниринговый центр
предоставление технологических услуг
ПАО «Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных
технологий «КАИ – Лазер» работает на базе Казанского авиационного
производственного объединения имени С.П.Горбунова в тесной связи с
Казанским национальным исследовательским техническим университетом
имени А.Н.Туполева и использует новейшие лазерные технологии (сварки,
резки, маркировки, упрочнения, наплавки, фрезеровки) и оборудование при
проведении различных работ и оказании инжиниринговых услуг предприятиям
малого и среднего предпринимательства.
Центр также разрабатывает модульные образовательные программы
непрерывной подготовки и переподготовки кадров под новые технологии,
программы
модернизации/развития/технического
перевооружения
производства.
На сегодняшний день ПАО «КАИ-Лазер» является современным,
инновационным центром промышленных лазерных технологий, по своему
оснащению превосходящим аналогичные лазерные центры в Российской
Федерации.
г. Казань
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Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Павлова, д.3.
www.kai-laser.ru
 Внедрение современных лазерных технологий (сварки, резки,
маркировки, упрочнения, наплавки, фрезеровки) в технологические
производственные комплексы предприятий МСП
 Разработка новых лазерных технологий
 Проведение технологического и управленческого аудита
 Проведение производственных работ в интересах субъектов малого и
среднего предпринимательства
 Подготовка кадров субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере лазерных технологий

Перечень основных оказываемых услуг:
 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности (ИТГ)
промпредприятий МСП к модернизации и внедрению новых технологий
(по заявкам предприятий МСП)
 Технологический, управленческий, энергетический аудит, а также
разработка рекомендаций для внедрения лазерных технологий
 Разработка программ модернизации МСП и рекомендаций профильным
министерствам и ведомствам, технопаркам и инвестиционным фондам
для финансирования программ
 Обучение работе на оборудовании и повышение квалификации
инженерного и технического персонала предприятий
 Проведение
прикладных
научно-исследовательских
и
опытно67
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конструкторских работ НИОКР и испытания, в том числе разработки новых
методов и материалов; сертификационные испытания продукции;
проектирование деталей и конструкций; проектирование технологических
линий; разработка спецификаций оборудования
Резка металлов из листового материала (углеродистая сталь,
нержавеющая сталь, цветные металлы);
Наплавка следующими типами покрытий:
- покрытия из сплавов на основе железа с твердостью до 65 НRC;
- покрытия из коррозионностойких сталей на основе кобальта или никеля;
- покрытия с добавлением карбидов вольфрама для устойчивости к
абразивному
износу;
- покрытия из мягких сплавов с пониженным коэффициентом трения и
устойчивостью к износу;
Кроме нанесения защитных покрытий возможен восстанавливающий
ремонт: наращивание сколов, изношенных участков деталей.
Координатная пробивка отверстий на оборудовании PRIMA POWER
Лазерная закалка материалов
Гибридная сварка
Клещевая сварка
Маркировка и гравировка

Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:
 ООО «Казаньсельмаш»
 ООО «КПД»
 ООО «ЭлеПС»
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ООО «Дивайс»
ООО «Инвесткама»
ООО «Хараша»
ООО «ППК Перспектива 3000»
ООО Мелита-К
ООО «Бассет»
ООО «НКТ Сервис»
ЗАО «Мелита-к»
ООО «Гелла»
ООО «Декоративные ограждения»

Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:

Тип объекта

 Создание производства рекламно-сувенирной продукции (ООО «ГраверЛазер»)
 Создание опытной линейки новых сельскохозяйственных комбайнов
(ООО «Казаньсельмаш»)
 Создание опытной партии направляющего аппарата турбореактивного
вертолетного двигателя (ЗАО «Мелита-К»)
 Создание пластинчатого теплообменного аппарата последнего контура
охлаждения атомного реактора (ООО «Басэт», ОКБМ им. Африкантова)
 Разработка технологии лазерной сварки коротких НКТ (ООО «ТМС-групп»)
АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий»
(«РЦИ ХимТех»)
инжиниринговый центр
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Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес

предоставление технологических услуг
Деятельность АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических
технологий» направлена на оказание высокотехнологичных инжиниринговых и
консалтинговых услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства,
проведение НИОКР в области химических технологий, а также на опытнопромышленное производство для предприятий малотоннажной и
среднетоннажной химии.
РЦИ ХимТех – это комплекс, включающий в себя опытно-промышленное
производство негорючих компаундов, отраслевые лаборатории (аналитическая,
промышленной химии, полимеров, рентгенографии, повышения нефтеотдачи,
водных процессов, испытательная, пилотных установок), а также офисные,
складские и вспомогательные помещения.
Необходимая научно-исследовательская составляющая Центра инжиниринга
обеспечена
тесным
сотрудничеством
с
Казанским
национальным
исследовательским
технологическим
университетом
и
научнопроизводственным предприятием ОАО «НИИнефтепромхим».
Продуктовая специализация «РЦИ ХимТех» - мало- и среднетоннажная химия,
негорючие компаунды. Отраслевая специализация – вспомогательные
продукты для нефтедобычи, нефтехимии, строительство, дорожная химия,
процессы водоподготовки, машиностроение, изделия из силиконовых каучуков,
пластикаты для кабельной промышленности.
Лаишевский район, с. Столбище
Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32,
Технополис «ИНВЭНТ»
70

Ассоциация инновационных регионов России

Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

www.chempoint.ru
 Повышение уровня технологической готовности и конкурентоспособности
субъектов МСП
 Подготовка и реализация программ модернизации субъектов МСП
 Содействие в финансировании, субсидировании модернизации субъектов
МСП
 Внедрение новых технологий (инноваций) субъектами МСП, НИОКР
 Оказание инжиниринговых, консультационных и экспертных услуг
субъектам МСП при разработке и реализации проектов
 Ускорение коммерциализации рыночно-ориентированных проектов
 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для
субъектов МСП
 Содействие и создание новых субъектов МСП
 Повышение инвестиционной привлекательности региона

Перечень основных оказываемых услуг:








Услуги продвижения товаров и услуг МСП
Управленческий, стратегический консалтинг, образовательные услуги
Защита объектов интеллектуальной собственности
Инжиниринговые услуги
Услуги химико-аналитической лаборатории
Услуги испытательной лаборатории
Услуги лаборатории рентгенографических исследований
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 Услуги технологической лаборатории
 Услуги лаборатории полимерных материалов
 Услуги лаборатории синтеза и масштабирования
Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:
 ПАО «Татнефть»














ООО «Таткабель»
ООО «Данафлекс-Нано»
ООО «Регион климата»
ООО «Сибирский тракт»
ООО «Кама-пласт групп»
ООО «НПЦ Пластмасс»
ООО «Органик парк»
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ
ООО «Деко Сервис»
ООО «НПЦ «Самара»
ООО «Ай-Пласт»
ОАО «НПО Государственный институт прикладной оптики»
ООО «ИнПро»

 Институт физики Земли РАН
Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:
 Создание линейки реагентов для установки первичной переработки
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

нефти (ПАО «Татнефть»)
 Разработка технологии производства новейших полимерных материалов
для нужд электротехнической области широкого спектра на основе
негорючих составов полиолефиновых полимеров и силиконов
 (ООО «Кавимакс»)
 Программа модернизации производственных мощностей «Тиссан» по
выпуску полиамидных изделий (ООО «Тиссан»)
АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан»
(АО «РЦИ биотехнологий Республики Татарстан»)
инжиниринговый центр
предоставление технологических услуг
АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» –
это центр компетенций, призванный сформировать в регионе инфраструктуру
инжиниринга и облегчить доступ предприятиям малого и среднего бизнеса к
новым технологиям, модернизации и техническому перевооружению.
В первую очередь Центр оказывает поддержку компаниям из сферы сельского
хозяйства, пищевой промышленности, лесного хозяйства, глубокой переработки
возобновляемых источников сырья и отходов.
г. Казань
420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, корпус 152
www.bio-rce.ru
 Выявление потребностей субъектов МСП в Республике Татарстан и
73

Ассоциация инновационных регионов России

оказание всесторонней инжиниринговой поддержки потенциально
способным к развитию предприятиям
 Аккумулирование лучшего отечественного и зарубежного опыта в
реализации региональных инновационных проектов
 Формирование системы аутсорсинга инжиниринговых услуг и развития
субконтрактных отношений в промышленной и научно-технической
среде, обеспечение догрузки простаивающего и недоиспользованного
производственного и научного оборудования
 Взаимодействие в интересах субъектов МСП с органами государственной
(муниципальной) власти и кредитными учреждениями, промышленными
предприятиями региона, представление интересов МСП в финансовых
институтах: формирование кредитных заявок при поддержке
инфраструктуры развития МСП и разработка финансовых продуктов для
потребителей услуг инжиниринга
Перечень основных оказываемых услуг:











Образовательные услуги
Консультационные услуги
Разработка бизнес-плана
Инвестиционный консалтинг
Антикризисный консалтинг
Услуги оценки бизнеса
Маркетинговые услуги
Патентные исследования
Модернизация производства
Подбор оборудования и НИОКР
74

Ассоциация инновационных регионов России

 Услуги по проведению аудитов
Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:
 ООО УПП «Картонажно-полиграфические изделия»
 ООО ПТО «Медтехника»
 ООО «Челны Фуд»
 ООО НПП «Прома»
Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:





Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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Создана программа развития КФХ Батыршин И.И.
Создана программа развития ООО УПП "КПИ"
Создана программа развития ООО "Шале"
Создана программа развития ИП Новицкий Д.В.
АО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов
«Центр Медицинской Науки» (АО «Центр Медицинской Науки»)
инжиниринговый центр
предоставление технологических услуг
АО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр
Медицинской Науки» осуществляет разработку высокотехнологичного
медицинского оборудования совместно с ведущими научными и
производственными организациями. Разрабатываемые Центром медицинские
тренажеры-симуляторы активно применяются для обучения врачей и
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востребованы как на отечественном, так и на мировом рынках.
Отличительной особенностью Центра является проведение работ по решению
актуальных вопросов импортозамещения путем внедрения и продвижения
медицинских инструментов, приборов и оборудования отечественных
медпроизводителей, а также решение важных социальных задач в вопросах
повышения квалификации практикующих врачей.
На сегодняшний день прорабатывается вопрос тиражирования подобного
опыта в другие регионы Российской Федерации путем создания аналогичных
симуляционных центров нового поколения с использованием оборудования,
производимого в Республике Татарстан.
Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

г. Казань
420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, 74а
www.engimed.ru/
 Внедрение разработанных мер государственной поддержки предприятий
МСП, направленных на модернизацию и внедрение новых технологий на
промышленных предприятиях региона
 Координация деятельности РЦИ с программами действующих и
создаваемых институтов поддержки МСП
 Координация с профильными программами НИИ, ВУЗов и средних
специальных учебных заведений
 Разработка совместных финансовых программ с фондами поддержки
МСП, банками, лизинговыми компаниями, инвестиционными и
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венчурными фондами с целью финансирования проектов развития
предприятий МСП региона
 Привлечение международных и российских инжиниринговых компаний в
регион, создание постоянной площадки для взаимодействия
инжиниринговых компаний и заказчиков их услуг
 Разработка базового пакета документов для получения мер поддержки на
федеральном уровне в рамках действующих государственных программ и
программ институтов развития
Перечень основных оказываемых услуг:





Проведение Экспресс-оценки Индекса технологической готовности
Разработка программ модернизации / развития / бизнес-планов
Образовательные услуги
Организация мероприятий

Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:
 ООО «Эйдос-Медицина»
 ООО «Элепс»
Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:

Тип объекта
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 Разработка концепции симуляционного центра Крымского федерального
университета
 Разработка клеевых связующих для гражданского строительства
АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники»
(АО «Центр робототехники»)
центр прототипирования
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Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект

предоставление технологических услуг
АО «Центр прототипирования и внедрения робототехники» представляет собой
инженерно-производственную площадку, которая специализируется на
разработке конструкторской документации и 3-D моделей изделий, создании
прототипов и выпуске мелких партий изделий (в том числе для таких отраслей,
как архитектура, дизайн упаковки, сувенирная продукция, медицина,
стоматология, радиоэлектроника), а также на разработке полной системы
производства – от компьютерного моделирования, изготовления компонентов
и прототипов роботизированных комплексов и оборудования до последующего
технологического оснащения (внедрения) на малых и средних предприятиях.
Центр включает в себя две специализированные «лаборатории» со свободным
доступом для малых и средних предприятий. В первой лаборатории,
размещенной в
г. Набережные Челны, оказываются услуги по
прототипированию и внедрению роботизированных комплексов, а также
компонент оборудования. Вторая лаборатория, располагающаяся в г. Казань,
обеспечивает, помимо указанных функций, разработку промышленных
технологий. Концепция двух «лабораторий» центра протипирования призвана
объединить в единую структуру и скоординировать деятельность компаний
разработчиков (преимущественно г.Казань) и компаний интеграторов
(преимущественно г.Набережные Челны).
Главной особенностью центра является оснащение роботизированными
комплексами с элементом искусственного интеллекта и техническим зрением,
имеющих свободный доступ к API и среде разработки.
г. Казань,
г. Набережные Челны
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Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

г. Казань, ул. Четаева, 18;
г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, 96
www.robotrt.com/
 Прототипирование
 Поддержка малых и средних предприятий в сфере разработки и
производства оборудования, пластиковых и металлических изделий,
электроники и программного обеспечения
 Разработка и производство роботизированных комплексов
 Поддержка малых и средних предприятий в сфере разработки и
производства роботизированных комплексов для промышленного
применения:
 - разработка и проектирование роботизированной продукции;
 - разработка программного обеспечения для роботизированной техники.

Перечень основных оказываемых услуг:






3D-сканирование на роботизированном комплексе реинжиниринга
3D-моделирование
Разработка конструкторской документации
Сверхточное / Быстрое прототипирование
Механическая обработка на роботизированном комплексе фрезеровки,
оснащенном интеллектуальной системой технического зрения
 Фрезерные услуги на 5-осевом вертикальном фрезерном станке с ЧПУ
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 Токарные услуги на станке с ЧПУ
 Поверхностное лазерное термоупрочнение (закалка) изделий на
роботизированном комплексе, оснащенном системой технического
зрения
 Лазерная очистка поверхностей, гравировка изделий из металла на
роботизированном комплексе
 Предоставление роботизированного комплекса для проведения
экспериментальных работ, испытаний, отладки оборудования и
программного обеспечения
Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:









ООО «Рекон-С»
ООО «Юмо-РТ»
ООО «КамЛитМодель»
ООО «Ресурс-Техно»
ОАО «Татэлектромонтаж»
ООО «Автотехник»
ООО «НПО СтартПласт»
ООО «Композитные материалы и технологии»

Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:
 Проектировование и изготовление оснастки
 Разработка конструкторской документации для прототипа подводного
скутера, изготовление деталей для данного прототипа
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

 Разработка технологии механической обработки инновационного
полимерного материала Римамид
АО «Центр цифровых технологий» (АО «ЦЦТ»)
центр прототипирования
предоставление технологических услуг
АО «Центр цифровых технологий» – это производственная площадка с
высокотехнологичным оборудованием, основной целью деятельности которой
является предоставление полного комплекса услуг по высокоточному
производству и сертификации сложных изделий с применением новейших
технологий и оборудования, которое позволяет добиться высокой точности
обработки, снизить ресурсоёмкость разработки, производства и доработки
изделий.
Продукция Центра – это сложные единичные изделия для опытноэкспериментальных работ при проведении НИОКР, ОКР, изделия малых и
средних серий, производимые перед внедрением их в производство для
получения положительного заключения, подтверждения функциональных и
эксплуатационных характеристик.
Центр обеспечивает полный цикл от разработки до сертификации продукции.
г. Казань
г. Казань, ул. Павлова, 2А;
г.Казань, ул. Дементьева, 1
www.kcdt.ru
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 Решение инженерных, проектно-технологических и организационновнедренческих задач предприятий региона
 Оптимизация жизненного цикла научно-технической продукции,
сокращение времени подготовки производства
 Снижение затрат на прикладные исследования, разработку и
производство новой продукции
 Оптимизация элементной и ресурсной базы – снижение ресурсоёмкости
разработки и производства
 Создание фундамента для развития регионального малого и среднего
бизнеса инженерно-производственного характера за счёт предоставления
доступа
к
современному
промышленному
оборудованию
и
программному обеспечению
Перечень основных оказываемых услуг:
 Оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства при разработке и реализации проектов
модернизации и (или) создания новых производств
 Предоставление
инженерно-консультационных,
проектноконструкторских услуг, услуг расчётно-аналитического характера
 Предоставление инжиниринговых услуг по разработке технологических
процессов, технологических карт, технологий производства оборудования
 Оказание услуг по разработке продуктов и технологий
 Инвестиционный, проектный, управленческий и стратегический
консалтинг в области организации и развития производства
 Снижение стоимости новых изделий за счет исключения отдельных этапов
подготовки производства
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 Инженерно-исследовательские услуги по разработке технологических
процессов, технологий оборудования производства
 Консультации по техническому управлению производством, эксплуатации
оборудования, обучению персонала, оптимизации технологических
процессов
 Производство комплектующих машин и оборудования специального
назначения
 Инженерно-консультационные услуги по созданию промышленных и
других объектов
Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:
 ОКБ им. М.П.Симонова
 Межгосударственный авиационный комитет
Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:

Полное наименование организации

Тип объекта
Основное назначение объекта
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 Создание отечественного воздушного винта для легкомоторной авиации
(ЛМА)
 Турбореактивный двигатель TJ100S-125
Инжиниринговый центр Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ИЦ КФУ)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет» (ФГАОУ ВПО КФУ)
инжиниринговый центр
предоставление технологических услуг
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Краткое описание объекта (не более 1500
знаков)

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

Инжиниринговый центр политехнического института КФУ образован для
создания новой конкурентоспособной бизнес-структуры, обеспечивающей
полный цикл инжиниринговых работ и подготовки кадров для предприятий
камского инновационного кластера со специализацией на автомобилестроении,
производстве автокомпонентов, нефтедобычи и нефтехимии.
г. Набережные Челны
423812, г. Набережные Челны, пр. Мира, 13а.
www.kpfu.ru/chelny
 автомобилестроение и производство автокомпонентов
 нефтедобыча и нефтехимия

Перечень основных оказываемых услуг:
 Обучение принципам и инструментам бережливого производства.
 Переподготовка
кадров
для
профильных
предприятий
автомобилестроения
 Энергоаудит организаций, предприятий и образовательных учреждений
 Аудит по бережливому производству
 Комплекс услуг по Лин-преобразованиям
 Разработка бизнес-проектов (инвестиционных проектов) различных
отраслей
 Экологический консалтинг и мониторинг
 Проведение научно-технических расчетов
 Разработка технологических процессов производства автомобильной
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта
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техники
 Цифровое проектирование и прототипирования изделий
 Автоматизация технологических комплексов
 Разработка систем управления качеством технологических процессов в
гибких производственных системах (ГПС) механообработки и
автоматический контроль
 Разработка распределенных робототехнических систем промышленного и
специального назначения
 Маркетинговые исследования
 Патентные исследования
 Подготовка технико-экономических обоснований
Общество с ограниченной ответственностью «Центр трансфера технологий»
(ООО «ЦТТ»)
центр трансфера (коммерциализации) технологий
предоставление технологических услуг
ООО «Центр трансфера технологий» (Центр нанотехнологий Республики
Татарстан) является мультифункциональным центром трансфера технологий,
представляющим полный спектр услуг в сфере коммерциализации научных
разработок в области нанотехнологий. Он совмещает в себе исследовательскую
лабораторию, бизнес-инкубатор и консалтинговое агентство.
Основной задачей центра является сопровождение технологического
предпринимательства на ранних стадиях развития.
Центр обладает комплексом аналитического и технологического оборудования,
размещенного на двух площадках:
- Испытательно-аналитический комплекс, включающий 9 лабораторий с
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Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

уникальным оборудованием, позволяющим проводить исследования в
интересах проектных компаний Центра нанотехнологий, вузов и научных
центров, а также промышленных предприятий региона;
- Фармацевтический лабораторно-производственный комплекс, позволяющий
реализовать цикл работ, связанных с разработкой, производством и контролем
качества лекарственных средств.
Испытательно-аналитический комплекс Центра является аккредитованным
центром коллективного пользования Технопарка «Сколково»
г. Казань
420107, РТ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50
www.nanort.ru





Нефтедобыча и нефтепереработка
Композитные материалы
Фармацевтика
Энергоэффективность







Cоздание малых инновационных компаний
Бухгалтерское и юридическое сопровождение
Бизнес-консалтинг, оказание услуг по привлечению финансирования
Выполнение заказных НИОКР
Предоставление услуг по аренде аналитического и технологического
оборудования
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Перечень основных оказываемых услуг:

Ассоциация инновационных регионов России

 Предоставление услуг по испытанию и сертификации материалов,
контролю качества
Перечень наиболее крупных потребителей
услуг за последние 3 года:
 Казанский Приволжский федеральный университет
 Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н.Туполева
 Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет
Перечень наиболее значимых
реализованных проектов:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Ассоциация инновационных регионов России

 создание мобильной установки для производства изделий из серобетона
(ООО «ТИОКОМПОЗИТ»)
 выпуск липосомальных форм антиаоксидантов (бета-каротина,
астаксантина, омеги-3) и кормовых смесей на их основе для повышения
продуктивности, здоровья сельскохозяйственных животных и птиц (ООО
«Липосомальные технологии»)
Государственное
унитарное
предприятие
Республики
Татарстан
«Татарстанский центр научно-технической информации»
(ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ»)
центр научно-технической информации
информационная, консультационная и экспертно-аналитическая поддержка
Научно-техническое
информационное
агентство
по
осуществлению
государственных управленческих функций в сфере обеспечения научнотехническими и информационными ресурсами научной, инновационной и
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Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта :

производственной деятельности предприятий и организаций; учету, хранению и
управлению результатами научно-технической деятельности, деятельности в
области авторского права, аудита, охраны и защиты интеллектуальной
собственности; научному обслуживанию, научным исследованиям и
разработкам, информационным услугам по составлению и изданию
тематических обзоров
г. Казань
420029, г. Казань, ул. 8-го Марта, д.13а
www.tcnti.ru
 обеспечение научно-техническими и информационными ресурсами
 учет, хранение и управление результатами научно-технической
деятельности, деятельности в области авторского права, аудита, охраны и
защиты интеллектуальной собственности
 проведение научных исследований и разработок

Перечень основных оказываемых услуг:






проведение технологического аудита
разработка бизнес-планов
проведения аудита интеллектуальной собственности
патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
регистрация товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров
 оформление лицензионных договоров и договоров об отчуждении
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Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

исключительных прав
 подготовка документов для регистрации программ для ЭВМ, баз данных в
Роспатент
 подготовка материалов, связанных с продлением срока действия
исключительного права на объекты интеллектуальной собственности
 патентно-правовое сопровождение договоров на выполнение и передачу
НИОКР и технологий
 предоставление доступа к патентным базам Российской Федерации и
международным патентным базам
Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики
Татарстан» (НКО «ИВФ РТ»)
венчурный фонд
предоставление финансовой поддержки
Миссия Фонда – повышение инновационного потенциала Республики
Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных
технологий, формирование новых для республики подходов в развитии
инновационной деятельности, поддержка инноваций, создание условий для
увеличения числа предприятий венчурного капитала, совершенствование
системы поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса
г.Казань
420107, г.Казань, ул.Петербургская, д.50
www.ivf.tatarstan.ru/
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 привлечение инвестиционного и венчурного капитала в инвестиционнопривлекательные проекты в приоритетных отраслях экономики
республики
 осуществление выставочной деятельности с целью повышения
инвестиционного потенциала Республики Татарстан
 поддержка инновационной деятельности, подготовка и освоение
производства принципиально новых видов продукции и технологий
 поддержка субъектов среднего и малого предпринимательства
Республики Татарстан
Перечень основных оказываемых услуг:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
Ассоциация инновационных регионов России

 финансирование инновационных программ и проектов
 предоставление целевых займов
 финансирование научно-исследовательских работ
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Фонд региональных инновационных проектов Ассоциации инновационных
регионов России (Фонд АИРР)
инвестиционный фонд
предоставление финансовой поддержки
Фонд создан в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике» и Федеральным
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Фонд распространяет свою деятельность на всей территории Российской
Федерации, в том числе и на 14 регионов, входящих в состав АИРР. В качестве
пилотного региона для деятельности Фонда определена Республика Татарстан
г.Казань
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территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Столбова, д.2
www.fond-airr.ru
 создание новых инструментов финансирования инновационных проектов
и вовлечения предприятий в процесс их реализации
 привлечение
дополнительных
источников
финансирования
инновационных проектов из состава федеральных и негосударственных
фондов, а также грантовых программ
 поиск инновационных проектов и структурирование инвестиционных
сделок

Перечень основных оказываемых услуг:
 поиск инновационных проектов
 структурирование инвестиционных сделок
 привлечение
дополнительных
источников
финансирования
инновационных проектов из состава федеральных и негосударственных
фондов, а также грантовых программ
Центры молодежного инновационного творчества:
1. ЦМИТ «Идея»;
2. ЦМИТ «Кидспейс»;
3. ЦМИТ «Каи»;
4. ЦМИТ «3D school»;
5. ЦМИТ «Клуб робототехники»;
6. ЦМИТ «Перспектива»;
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес

ЦМИТ «Перспектива»;
ЦМИТ «Креатив»;
ЦМИТ «Вектор»;
ЦМИТ «3D enter»;
ЦМИТ «Юность»;
ЦМИТ «Сказочный»;
ЦМИТ «Янарыш»;
ЦМИТ «Имидж»

центр молодежного инновационного творчества
предоставление технологических услуг
Центры молодежного инновационного творчества ориентированы на создание
благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
инновационной и производственной сферах путем создания материальнотехнической, экономической, информационной базы.
Целью их создания является осуществление взаимодействия системы
образования с ЦМИТами, стимулирование интереса молодежи к
высокотехнологичным отраслям науки и техники, выявление талантов и
формирование будущих инженерно-технических кадров Республики Татарстан.
г.Казань, г. Набережные Челны, г. Лениногорск, г. Бугульма, г. Чистополь,
Дрожжановский район, г.Зеленодольск, Сабинский район, г.Мамадыш,
г.Альметьевск
1. ЦМИТ «Идея» (г. Казань, ул. Петербургская, д.50);
2. ЦМИТ «Кидспейс» (г.Казань, ул.Ямашева, д.115);
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3. ЦМИТ «Каи» (г.Казань, ул.Гагарина);
4. ЦМИТ «3D school» (г. Казань, Проспект Победы, д.48);
5. ЦМИТ «Клуб робототехники» (г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, д.19);

Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

6. ЦМИТ «Перспектива» (г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, д.122);
7. ЦМИТ «Перспектива» (г. Лениногорск, ул. Чайковского, д.30);
8. ЦМИТ «Креатив» (г. Бугульма, ул. В.Ленина, д.144);
9. ЦМИТ «Вектор» (г. Чистополь, ул. К.Маркса, д.135);
10. ЦМИТ «3D enter» (Дрожжановский район, село Старое Дрожжаное, ул.
Дзержинского, д. 36);
11. ЦМИТ «Юность» (г.Зеленодольск, ул. Гастелло, д.3);
12. ЦМИТ «Сказочный» (Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул.З.Юсупова, д.
32);
13. ЦМИТ «Янарыш» (г.Мамадыш, пер.Текстильный, д.5);
14. ЦМИТ «Имидж» (г.Альметьевск)
www.mert.tatarstan.ru/rus/tsentri-molodezhnogo-innovatsionnogo-tvorchestva.htm
 обеспечение доступа детей и молодежи к современному оборудованию
прямого цифрового производства для реализации, проверки и
коммерциализации их инновационных идей
 поддержка инновационного творчества детей и молодежи, в том числе в
целях профессиональной реализации и обеспечения самозанятости
молодежного предпринимательства
 техническая и производственная поддержка детей и молодежи,
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субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
разработку перспективных видов продукции и технологий
Перечень основных оказываемых услуг:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта
Основные направления (виды)
деятельности объекта:

Предоставление высокотехнологичного оборудования
Предоставление
электронно-вычислительной
техники,
программного
обеспечения, копировально-множительного оборудования
Проведение образовательных мероприятий
Информационно-консультационные услуги
Центр поддержки предпринимательства Республики Татарстан
центр поддержки МСП
информационная, консультационная и экспертно-аналитическая поддержка
Центр предоставляет комплекс информационно-консультационных услуг,
направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства
г.Казань
420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Московская, д.55
www.fpprt.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/
 финансовое, маркетинговое, юридическое, информационное и патентнолицензионное
сопровождение
деятельности
субъектов
предпринимательства
 техническое
и
организационное
сопровождение
деятельности
Экспертных советов, созданных для осуществления конкурсного отбора
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бизнес-проектов субъектов предпринимательства
 контроль реализации проектов
Перечень основных оказываемых услуг:

Тип объекта
Основное назначение объекта
Краткое описание объекта

Муниципальные образования, на
территории которых расположен объект
Фактический адрес
Адрес интернет-страницы объекта

 информационно-консультационные услуги
 услуги по подбору персонала и его обучению
 услуги по организации сертификации инновационных товаров, работ и
услуг
 проведение семинаров, конференций, форумов по тематике развития
малого и среднего предпринимательства
Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан
региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП
информационная, консультационная и экспертно-аналитическая поддержка
Центр создан в целях поддержки предприятий-экспортеров Республики
Татарстан в 2012 году. Основной задачей Центра является содействие в
расширении внешнеэкономического сотрудничества субъектов малого и
среднего предпринимательства Республики Татарстан.
г.Казань
420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Московская, д.55
www.mert.tatarstan.ru/rus/tsentr-podderzhki-eksporta.htm,
www.export-rt.ru/

Основные направления (виды)
деятельности объекта:
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 Информационно-аналитическая
поддержка
предпринимателейэкспортеров по вопросам ВЭД
 Организация деловых миссий для субъектов малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан к потенциальным партнерам
за рубежом, а также содействие в организации участия татарстанских
предпринимателей в зарубежных конференциях и других мероприятиях
за рубежом
 Содействие в продвижении продукции на зарубежных рынках, в том
числе в подготовке и распространении инвестиционного, экспортного
предложения
Перечень основных оказываемых услуг:
 Информационно-консультационные
услуги
по
вопросам
внешнеэкономической деятельности
 Маркетинговые услуги (в т.ч. изучение потребностей предприятийэкспортеров, а также изучение стран, предпочтительных для экспорта
продукции татарстанских производителей)
 Организация и проведение образовательных семинаров и тренингов для
субъектов малого и среднего предпринимательства
Города
с
развитой
инфраструктурой

инновационной
 г.Казань
 г.Набережные Челны
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