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Площадь участка – 2 га 
Площадь помещений – 28 680 кв.м 
Объём инвестиций в создание инфраструктуры – 
760 млн. руб. 
Возврат инвестиций в 2010 году 

Всего компаний на территории Технопарка – 100 
Численность сотрудников – 1824 
Созданных рабочих мест в 2014г.- 555 
Средний возраст сотрудников – 28 лет 
Средняя зарплата работников – 29 312,8 руб. 
Бюджетный эффект по НДФЛ и ЕСН  
за 2004-2014 гг.  - 1,36 млрд. руб.          

Инфраструктура 

Акционеры:  



Индикаторы (стандарт EC-BIC) 
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Реализованные федеральные программы 
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Федеральный конкурс Минэкономразвития РФ  по созданию и развитию 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства.  
Бюджет 72 млн.руб. на паритетных условиях РТ и РФ 
Федеральный бизнес-инкубатор «СВИЯГА» открылся на площадке 
Технопарка12 мая 2006 года. 



Реализованные федеральные программы 
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Программы «Создание в Российской Федерации технопарков 
в сфере высоких технологий» 
Бюджет РТ и РФ 2007-2010гг. = 4 443 141 тыс.руб. 
IT-парк – 3 102 618 тыс.руб.  
Технополис «Химград» – 1 340 522 тыс.руб.  



Реализованные федеральные программы 
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Первый открытый конкурс на создание Нанотехнологических 
центров, объявленный ОАО «Роснано» в декабре 2009 года. 
Бюджет РТ и ОАО «Роснано» = 3,8 млрд.руб. 
Открытие Наноцентра 27 февраля 2012 года. 
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Частно-государственное 
партнерство 

Создание условий для 
возникновения компетенций 

Наращивание компетенций в 
созданных условиях 



Работа профессиональных сообществ  
с государством 

Министерство 
обороны 

ОАО «КАМАЗ» 

Министерство 
Здравохранения 

Микропроцессоры 

Гироскопы Датчики 
давления 

Искусственная 
человеческая кожа 
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ОЭЗ 
«Алабуга» 

ОАО 
«Татнефть» 

Композиционные 
материалы 

Стекловолокно 

Связующие 
элементы 
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Работа профессиональных сообществ  
с государством 



ОАО 
«Газпром» 

ООО НПП 
«ГКС» 

Материалы 
покрытий 

Металлические 
сплавы 

ООО «ПЛКГРУП" 
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Работа профессиональных сообществ  
с государством 
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Кого выбирают технологические компании? 

Ключевые показатели Kazan 

1. Стоимость рабочей силы 

2. Доступность рабочей силы 

3. Аренда помещений 

4. Конкурентная среда 
 
5. Инфраструктура 

6. Деловая среда 

Итого / 

ПРИМЕР из ЖИЗНИ 

Сегодня в концерне …. трудится около 280 тысяч 
человек на 290 заводах и производственных 
площадках мира. Годовой оборот компании 
превысил 45 миллиардов евро.  
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Основной функционал ЦК: 
� Управление результатами интеллектуальной деятельности (РИД), созданной при 

участии ЦК, и введение ее в хозяйственный оборот.  
� Обеспечение функционирования Информационного ресурса. 
� Участие в декомпозиции масштабных задач по программе импортозамещения. 

Цель декомпозиции – получение элементарной задачи, позволяющей 
использовать потенциал МСБ для создания опытных образцов новой продукции, 
разработки и сопровождения технологических процессов. 

ЦК обеспечивает взаимодействие промышленных предприятий (в т.ч. ОПК) и малого и 
среднего бизнеса по разработке и производству промышленной продукции 
гражданского и двойного назначения. 

Учредители ЦК – Правительство РФ, профильные ВУЗы и научно-исследовательские 
центры, бизнес. 

Центр компетенций (ЦК) высокотехнологичного 
малого и среднего бизнеса 
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Европейская сеть поддержки предпринимательства (Enterprise European Network – EEN) - крупнейшая в 
Европе.  
С 2010 года в РТ доступ к услугам и механизмам EEN в области трансфера технологий МСБ предоставляет 
Технопарк «Идея». 

Региональный интегрированный центр (РИЦ) 

В 2012 году между Торгово-промышленной палатой РТ и Российским Агентством поддержки малого и 
среднего бизнеса подписано Соглашение о создании Евро Инфо Корреспондентского Центра – Республика 
Татарстан.   
МСБ РТ на безвозмездной основе получает полный комплекс услуг в рамках Европейской сети поддержки 
предпринимательства.  

2010 - 2014 год : 
• Оказано информационно-консультационных услуг более 300-м компаниям;  
• В базе данных сети EEN размещено более 25 технологических профилей и получено более 30 выражений 

интереса;  
• Заключено 3 соглашения о намерениях (КНИТУ и Университет «Universita degli Studi di Roma «Tor 

Vergata»; ООО «ИПТ «Идея-Юго-Восток» и финская компания «Peilituote Oy»; ООО «ИПТ «Идея-Юго-
Восток» и финская компания «Pajakulma Oy»); 

• Подано 2 заявки на участие в международных конкурсах Tekes и ERA.NET при поддержки Фонда 
Содействия;  

• Одна заявка получила финансирование. 
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Региональный интегрированный центр РТ (РИЦ-РТ) 

Технопарк «Идея» совместно с ТПП РТ подготовили заявку на конкурсный отбор на участие в 
Российской сети региональных интегрированных центров EEN Россия, с целью создания на 
базе Технопарка «Идея» Регионального интегрированного центра – Республики Татарстан 
(РИЦ-РТ). 
Получение Статуса РИЦ – РТ позволит: 
• Доступ к более 600 организациям из 50 стран мира через базы данных Европейской сети 

поддержки предпринимательства; 
• B2B встречи с потенциальными зарубежными партнерами на международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях; 
• Повышение квалификации сотрудников  по зарубежным обучающим программам; 
• Привлечение зарубежных инвесторов; 
• Организация участия в международных конкурсах для получения грантов на совместные с 

иностранными компаниями разработки. 
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