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FORUMINPARK.RU
8-800-444-04-39
welcome@foruminpark.ru

24-25 апреля
2019 г.

МВЦ «Казань Экспо»

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
в рамках

СОДЕРЖАНИЕ

О форуме

4

Организаторы

5

Партнеры

5

Инфопартнеры

5

Каталог экспонентов

6
27

Программы МСБ

в рамках
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
24-25 апреля 2019
МВЦ «Казань Экспо»
Форум ParkI - мероприятие, нацеленное на повышение инвестиционного
потенциала индустриальных парков, ОЭС, ТОСЭР

ЕДИНСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА В РОССИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 3 КЛЮЧЕВЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА:
ИНВЕСТИЦИИ
ТЕХНОЛОГИИ
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРЫ

Tatarstan Investment
Development Agency

ИНФОПАРТНЕРЫ

Резонансное событие в промышленной индустрии, дающее импульс развитию
новых технологий и расширению производств

О ФОРУМЕ

ДНЯ ОПЫТА
И РЕАЛЬНЫХ
КЕЙСОВ

4

ИНВЕСТОРОВ
НА ОДНОЙ
ПЛОЩАДКЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ, ОЭЗ,
ТОСЭР И ИХ
РЕЗИДЕНТОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И КОРПОРАЦИЙ
РАЗВИТИЯ
5
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Адрес:
443080, г. Самара, 4-й проезд, 66,
ком. 43
Телефон: 8-846-321-02-22

Адрес:
422483, Республика Татарстан,
Дрожжановский район,
с. Нижнее Чекурское,
ул. Полевая, д. 1
Телефон: 8(843) 500-50-62
agro-transport.ru»
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в рамках

История АО «АВТОКОМ» началась в 2000 году с приобретения «Калужского завода автомобильного электрооборудования». Как юридическое лицо, АО «АвтоКом»
образовалось в 2002 году. «АвтоКом» - это крупный российский производитель
автокомпонентов и спецтехники. В состав компании входят три дивизиона: «Автокомпоненты», «Спецтехника и автопроизводство», «Авиационно-газовая техника».
АО «АвтоКом» является комплексным поставщиком крупнейших российских и
международных предприятий и концернов.
После проведения реструктуризации предприятий и оптимизации технологических процессов на освободившихся производственных площадях было образовано несколько Индустриальных парков. На сегодняшний день в состав компании
входят следующие индустриальные площадки:
• Индустриальный парк «Кинешма» (г. Кинешма, Ивановская область) – более 200
000 м2 производственных и офисных площадей.
• Индустриальный парк «Серпухов» (г. Серпухов, Московская область) – 68 000 м2
производственных и офисных площадей.
• Индустриальный парк «Азаровский» (г. Калуга, Калужская область) 90 000 м2 производственных и офисных площадей.
На свободных площадях наших индустриальных парков уже разместились резиденты, чьи разнопрофильные компании успешно развивают свой бизнес на территории России и за рубежом.

«БИЗНЕС ПЛАТФОРМА» – универсальный инструмент для поиска и привлечения
инвестиций в развитие инновационных компаний. Авторам бизнес-проектов ресурс помогает решить задачи по привлечению инвестиций, оказывает консультационные услуги по доработке проекта, а также ведет продвижение в интернете
и СМИ. Инвесторам «Бизнес Платформа» предлагает оптимальное решение для
выгодного вложения средств, располагая обширной, постоянно пополняющейся
базой проектов для реализации в России и по всему миру.

«АГРОТРАНСПОРТ» - сельскохозяйственное предприятие, расположенное в Дрожжановском районе Республики Татарстан, основным профилем которого является
растениеводство. Сегодня компания обрабатывает около 5000 га сельхозугодий и
ежегодно увеличивает площадь земли на 10-15%.

«BUSINESS SCHOOL - это платформа для бизнес-образования онлайн

Адрес:
420021, РТ, Казань, ул. Татарстан,
д. 20, 4 этаж
Телефон: 8 800 200 0328
info@onlbp.ru
www.business-platform.ru
www.studio.business-platform.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наши направления:
Продажи и переговоры, коммуникации с клиентом,
Реклама и маркетинг,
Управление персоналом,
Развитие команды,
Корпоративные финансы, бухгалтерия и право,
Административное управление,
Отчетность и аналитика, работа с данными,
Программирование для бизнеса,
Изучение иностранных языков. Соединяем запросы пользователей и знания
экспертов

BUSINESS
SCHOOL

Адрес:
420021, РТ, Казань, ул. Татарстан,
д. 20, 4 этаж
Телефон: 8 800 200 0328
school@onlbp.ru
www.mybusiness-school.ru
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BUSINESS FM — первая деловая радиостанция в России. Входит в медиахолдинг
«Румедиа».
Радиостанция Business FM первой в России воплотила концепцию «Breaking News»
— новости выходят в прямой эфир сразу же после появления в ленте информационных агентств или происшествия в мире.
Каждые 15 минут — обзор текущих событий в стране и мире, новости рынков (обзор котировок ценных бумаг, курсов валют, цен на сырье), информация об отставках и назначениях, погода в финансовых столицах мира.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «М-7» — это современная промышленная площадка,
расположенная на границе Казани и Зеленодольского района РТ, в 300 метрах
от федеральной трассы М7 «Волга». Это первый частный индустриальный парк в
Татарстане, аккредитованный Министерством экономики РТ и оказывающий предприятиям малого и среднего бизнеса инфраструктурную поддержку. Индустриальный парк «М-7» предлагает участки промышленного назначения в собственность
от 30 соток до 5 га для производственных и складских помещений.

Адрес:
422527, РТ, Зеленодольский район,
п. Новониколаевский, ул. Овражная.
Телефон: 8 (800)200-28-90
office@m7park.ru
www.m7park.ru

Адрес:
420021, РТ, Казань, ул. Татарстан,
д. 20, 4 этаж
Телефон: 8 800 200 0328
school@onlbp.ru
www.mybusiness-school.ru

Группа компаний «ТАИФ», объединяющая 47 дочерних и зависимых компаний, осуществляет свою деятельность во многих направлениях, пять из которых являются
основными. Это нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, телекоммуникации, строительная индустрия, банковская и инвестиционная сферы и сфера услуг.
Все предприятия тесно связаны между собой финансово, технически, технологически и в управлении.

Группа компаний АО «КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ» является ведущей проектно-строительной организацией оборонно-промышленного комплекса России и
осуществляет проектирование промышленных предприятий и объектов гражданского назначения, разработку проектов реставрации и реконструкции памятников
истории и культуры, инженерные изыскания, авторский надзор за строительством,
выполнение функций технического заказчика и генерального подрядчика, поставку технологического оборудования.
Казанский Гипронииавиапром имеет опыт работы по заказам в Северной Корее,
Ираке, Индии, Иране, Югославии, Венесуэле, Китае, Перу, Вьетнаме. Совместные
проекты разрабатывались с проектировщиками Италии, Финляндии, Черногории,
Франции, Турции, Югославии, Швеции.

Адрес:
420012, г. Казань, ул. Щапова, д. 27,
Телефон/факс: (843) 277-94-02.
bars@taif.ru
www.taif.ru
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Адрес:
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Дементьева, 1
Телефон: (843) 571-95-48.
root@gap-rt.ru
gap-rt.ru

9

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

в рамках

Адрес:
610042, г. Киров, ул. Народная, д. 28.
Контактный телефон:
+7 (8332) 411-960
office@razvitie43.ru

в рамках

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ является региональным институтом развития, аккумулирующим и перераспределяющим финансовые, трудовые и
интеллектуальные ресурсы в целях решения социально-экономических проблем
развития и модернизации региональной экономики.
Миссией Корпорации развития Кировской области является создание благоприятного инвестиционного климата Кировской области и содействие в переходе экономики региона на новый инновационный путь развития.
Цели Корпорации:
· Создание и развитие на территории региона зон опережающего развития (промышленных зон, технопарков, IT и агропромышленных парков), выполнение функций управляющей компании, развитие их инфраструктуры.
· Развитие государственно-частного партнерства, организация финансирования
инфраструктурных проектов.
· Обеспечение диверсификации и роста конкурентоспособности экономики Кировской области.

ИННОПОЛИС — первый российский город для ИТ-специалистов.
Это город, созданный с чистого листа: инфраструктура, экономика, образование и
сервис в Иннополисе строятся с применением высоких технологий — по-новому,
инновационно, для людей.

МСП - более 5 лет опыта в сфере производства профиля из МДФ позволяют нам
предоставлять каждому клиенту желаемое: товар высокого качества по приятной
цене, быстрое решение любых задач и неизменно высокий уровень сервиса.

ПРОМСВЯЗЬБАНК входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более
20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов.

Сегодня компания MSP - это линии современного оборудования от ведущих европейских производителей, обеспечивающие большую производительность. Постоянная техническая модернизация и внедрение современных технологий позволяют нам постоянно наращивать и расширять производство.

Адрес: 420097, РТ, Казань,
ул. Зинина, д. 3
Контактный телефон:
8(843)537-90-20, 8(987)272-85-85
rinatk@bosfor-gr.ru
Производство:
info@msprofile.ru
msprofile.ru»
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· 3000 жителей живут сейчас в Иннополисе
· 1200 га занимает Иннополис
· 40 км до Казани
Иннополис — это бизнес.
В Иннополисе создана Особая экономическая зона для привлечения перспективных технологичных компаний. Резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы
и преференции. Иннополис выбрали Yandex, Kaspersky, Тинькофф, Ростех.

Адрес:
420500, г. Иннополис,
ул. Спортивная, д. 114.
Контактный телефон:
8 800 222-22-87
helpme@innopolis.ru

Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов,
оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и
среднему бизнесу.

Адрес:
Контактный телефон:
(495) 787-33-33
info@psbank.ru
www.psbank.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «КАМСКИЙ». Основным видом деятельности являются
оптово-розничные поставки строительных материалов.

ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД» — динамично развивающаяся компания и коллектив высококвалифицированных специалистов.

Наша компания предоставляет современные решения по комплексной поставке
товаров.

Основным направлением деятельности компании является изготовление и реализация комплектующих для систем вентиляции и кондиционирования, слаботочных
и пожароохранных систем, а также систем отопления, водоснабжения и канализации. Производственные мощности и склад компании расположены в г. Казань.
Оснащение производства новейшим технологическим оборудованием и современная система управления позволяют компании выпускать качественную продукцию в минимальные сроки и гибко реагировать на рыночный спрос.

Покупая у нас сырье, Вы зарабатываете потенциального клиента по продаже своей продукции.

Адрес:
423877, Республика Татарстан,
Тукаевский район, с. Бетьки,
ул. Дорожная д.1
Контактный телефон:
7 (927)-033-16-16
kasskad-16@mail.ru

Промышленный парк Камский основан в 2016 году. Мы предлагаем услуги : аренда
производственных площадей, услуги ж/д тупика, услуги водной навигации, услуги логистики ж/д и авто. Наша компания также занимается продажей цемента,
производством металлогофры и ЖБИ-изделий. Нашими клиентами являются такие
крупные компании, как Татнефть, Татавтодор, Татнефтепроводстрой.

Строительная компания «ПЦ ГРАД». Деятельность компании нацелена на поиск и
внедрение эффективных решений, синергию традиций и инноваций, формирование культуры социальной ответственности. Благодаря этой стратегии. «ПЦ Град»
сумел стать одной из самых динамично развивающихся компаний, занимая лидирующие позиции, как в рамках основного направления деятельности – проектно-изыскательские работ дорожного комплекса, так и в широком спектре проектных
работ: от проектирования жилых и офисных зданий до крупных репродукторов.

За сравнительно небольшое время нам удалось заслужить репутацию надежного
партнера, проводящего политику развития предприятия, направленную на расширение номенклатуры услуг, выпускаемого оборудования и улучшения их качества.

Адрес:
420139, Казань,
ул. Комиссара Габишева, д. 2
Производство: п. Новониколаевский, ул. Овражная,
д. 4, Индустриальный парк «М-7»
Контактный телефон:
8 (800) 775-97-79
svetozart.ru

«КОМПАНИЯ «СВТЕХНИКС» является производителем и разработчиком светодиодных светильников, создавая комфортное и экономичное освещение. Сфера применения нашей продукции — от бытовых и офисных приборов света до освещения
крупнейших производственных объектов, объектов архитектуры, автомагистралей,
дорог местного значения. Наша компания всегда наиболее полно отвечает требованиям покупателей в доступном, качественном современном товаре.
Работа компании «СВТехникс» направлена на производство современного осветительного оборудования и на разработку решений в области альтернативной энергетики — светодиодного освещения.

Адрес:
420029, г. Казань, ул. Журналистов,
д. 62, пом. 326-338
Контактный телефон:
+7 843 514 62 32
grad-16.ru

12

Результатом работы «СВТехникс» является эффективно налаженное производство
доступных, мощных и надежных светильников. Наши специалисты применяют
инновационные технологии, линейка продукции постоянно расширяется и совершенствуется. Компания непрерывно ведет разработки и внедряет новые продукты,
соответствующие самым высоким требованиям рынка. В «СВТехникс» работают
высококвалифицированные сотрудники с обширным опытом в создании электроприборов.

Адрес:
423800, РФ, РТ, г. Набережные
Челны, ул. Ахметшина д. 121, оф. 4
Контактный телефон:
+7-909-312-3025.
info@darimsvet.com
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Адрес:
422546, Россия,
Республика Татарстан,
г. Зеленодольск, ул. Заводская 9а.
Контактный телефон:
+7 8 437-12-11-66
sk-akbars.ru

Адрес:
420051, г. Казань,
ул. Беломорская, 101
Контактный телефон:
(843) 203-93-35 / 240-69-29
office@kapital-stroi.com
kapital-stroi.com»
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Акционерное общество «СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «АК БАРС», созданное в 2018 году по инициативе АО «Холдинговая компания «Ак Барс», при одобрении Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, объединило промышленные предприятия и организации с численностью работающих более 10
тыс. человек.
Создание корпорации с приоритетными направлениями деятельности - проектирование, судостроение, производство компонентов, судоремонт и сервис - обусловлено растущими потребностями в совершенствовании корпоративного
управления, обеспечении финансовой устойчивости, предоставлении возможности предприятиям полностью сосредоточиться на своих основных специализациях
и освоить новые направления производства.
Работа менеджмента корпорации нацелена на расширение рынков сбыта и наращивание объемов производства. СК «Ак Барс» ведет активную презентационную
деятельность, которая позволяет расширить круг взаимодействия с производственными предприятиями России и зарубежья. Скоординированная рекламно-выставочная деятельность формирует единый корпоративный имидж, способствующий
повышению узнаваемости предприятий.
Большое внимание АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс» уделяет внедрению единых стандартов работы на всех предприятиях, повышению прозрачности
финансовых процессов и ориентированию на новое качество взаимодействия на
всех уровнях.

ПАО СК «РОСГОССТРАХ» — флагман отечественного рынка страхования.
На территории Российской Федерации действуют более 1 500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В
компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

Компания «КАПИТАЛ-СТРОЙ» была основана в 2008 году и за это время заняла
прочные позиции на строительном рынке Республики Татарстан. Мы специализируемся на возведении масштабных промышленных объектов, в то же время предлагаем широкий спектр общестроительных работ, включая заказы с относительно
небольшим бюджетом. Также «Капитал-Строй» ведет активную работу по развитию таких направлений, как диагностика, вибродиагностика и ремонт технологического оборудования, проводим антикоррозийную и огнезащитную обработку
металлических и деревянных конструкций. Эти абсолютно разные услуги объединяет то, что их применение на практике позволяет значительно увеличить срок
работы дорогостоящего оборудования промышленных предприятий и обеспечить
безопасность персонала.

I-DIREKTOR – инструмент директора.
Единая система управления. Взаимосвязь всех отделов и служб:
• Отдел кадров, сотрудники (структурная схема , постановка задач)
• Контрагенты (интеграция с Федеральной информационной адресной службой
России ФИАС)
• Электронный документооборот (онлайн согласование документов по настраиваемым маршрутам)
• Финансы (онлайн аналитика, интеграция с 1С)
• Отдел продаж (интеграция с ip телефонией, почтовые рассылки, формирование документов по шаблонам)
• Производство (текущее состояние заказов, технологические карты, спецификации)
• Снабжение (онлайн заявки на закупку, формирование конкурентных листов)
• Технические службы (он-лайн сбор показателей с приборов и механизмов)
• Интеграция с почтой (привязка исходящей и входящей почты, к карточкам
контрагентов)
• Складской учёт (остатки онлайн).

«Росгосстрах» входит в группу банка «Открытие», акционером которого является
Банк России.
«Росгосстрах» является безусловным лидером и системообразующей основой
рынка страхования Российской Федерации.

Адрес:
121059 г. Москва, ул. Киевская, д. 7
Контактный телефон:
8-800-200-0-900
www.rgs.ru

Адрес:
420049, Россия, Казань,
ул. Шаляпина 14/83,
Контактный телефон:
8 (800) 550-96-17.
info@i-direktor.ru
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СУПЕРМАРКЕТ СВАРКИ СВАРКО - это:
Штат из 25 человек;
Торговый зал 200 кв. м. - мультибрендовый супермаркет сварки, в котором представлены ведущие бренды сварочного оборудования;

ТЕХНОПРОМ — компания, специализирующаяся на проведении экспертизы промышленной безопасности. Технопром предлагает комплекс решений, актуальных
для организаций и предприятий как на стадии ввода в эксплуатацию производственных объектов, так и для текущих задач по обеспечению безопасности на
особо опасном производственном объекте.

Демо-зал и сварочный пост в розничном магазине - для демонстрации оборудования и материалов;
Склад 1000 кв. м., в котором более 10 000 наименований продукции в наличии;
Собственный автопарк, который позволяет делать доставку товара в день заказа;
Демо-мобиль и специалист-демонстратор, который может выехать к Вам на предприятие для демонстрации оборудования.

Адрес:
420087, РТ, Казань,
ул. Гвардейская, 54
Контактный телефон:
+7(843)223-08-17

Адрес:
420102, г. Казань, ул. Серова, д. 22/24
Контактный телефон:
(843) 2-901-091
Телефон/факс:
+7 (843) 237-50-70, 237-50-80

КОМПАНИЯ ЭТМ – профессиональный дистрибьютор электротехнической продукции с 27-летним опытом. Оптовые поставки электротехники – наш основной
профиль.
Сегодня поставляемый нашей компанией ассортимент удовлетворяет потребности десятков тысяч клиентов: промышленных предприятий, производителей электрощитового оборудования, предприятий инфраструктуры, электромонтажных и
строительных компаний, частных монтажников, розничных магазинов и сетей DIY,
проектировщиков и частных лиц.
Приобрести продукцию из широчайшего ассортимента ЭТМ, от клеммы до трансформатора, могут клиенты в более чем 800 городах России. Мы поставляем не
только светотехнику, электроустановочные изделия и кабельно-проводниковую
продукцию, но и сложное промышленное и щитовое электрооборудование для самых требовательных клиентов.
Адрес:
422527, РТ, Зеленодольский р-н, пос.
Новониколаевский, ул. Искры, 20
Контактный телефон:
(843) 204-00-66
kazan3@kazan.etm.ru
www.etm.ru
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Мы постоянно работаем над улучшением взаимодействия с нашими клиентами:
открываем новые товарные направления, такие как оборудование для систем безопасности и строительный крепеж, создаем новые сервисы, расширяем географию присутствия.
Компания ЭТМ является участником программы противодействия коррупции на
электротехническом рынке «Честная позиция».
С 2015 года компания ЭТМ является членом Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и участником Реестра надежных партнеров.

Телеканал «ТНВ-ТАТАРСТАН» — это двуязычный телеканал с собственным программированием. Приоритетными телепроектами канала являются информационно-аналитические и просветительские программы; социально значимые и общественно-политические передачи; спортивные программы и прямые трансляции
матчей; программы о культуре, искусстве и духовных ценностях; телеканал «Яшь
ТНВ» для детей и молодежи.
Телеканал ТНВ - обладатель престижной Национальной телевизионной премии
«ТЭФИ-регион». Телерадиопрограммы АО «ТРК «Новый Век» отмечены дипломами
победителей Международных, Всероссийских и Республиканских конкурсов.

Адрес:
420095, г. Казань, ул. Ш. Усманова, 9
Контактный телефон:
8 (843) 570−50−00
reception@tnvtv.ru
tnv.ru
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗЕЛЕНОДОЛЬСК» - перспективная инвестиционная
площадка России и Республики Татарстан, расположенная в очень удобном месте
с точки зрения логистики и использования высококвалифицированного кадрового
потенциала Казанской агломерации.

ООО НПФ «МЕТАЛЛИМПРЕСС» – ведущая отечественная компания в области проектирования и строительства промышленных объектов, логистических комплексов и объектов гражданского строительства, клиентами которой являются крупные
международные и российские компании. На сегодняшний день компания представлена в 23 субъектах Российской Федерации.

ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ рядом с местом пересечения связывающей их дороги и трассой федерального значения М7
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ – 53 га
• ПОДГОТОВЛЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
• ПОЛУЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ МЕР ПОДДЕРЖКИ
Контактный телефон:
+7(843) 215 02 92
info@zelenodolsk.org
www.zelenodolsk.org

Контактный телефон:
8-937-5866-025,
8(843)622-42-26.
promparksaby@mail.ru

Адрес:
603005, г. Н. Новгород,
ул. Варварская, д. 7, оф. 16
Контактный телефон:
(831) 27 23 999, 465 67 69
Факс: (831) 27 23 999, 465 67 69
info@mimpress.ru

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «САБА»
Задачи Индустриального парка:
• Развитие территории Сабинского района, Республики Татарстан, обрабатывающих отраслей экономики, производства новых видов продукции, внедрения
наиболее прогрессивных технологий и производств;

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК БУИНСК как точка роста территории опережающего развития ТОСЭР Буинского района Республики Татарстан.
Промышленный парк «Буинск» расположится на площади в 26 га возле села Мещеряково Буинского района РТ.
Задачи индустриального парка:

•

Создание развитой инфраструктуры Промышленного парка, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных
и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и
внедрения новых технологий и продуктов;

•

•

Организация новых и совершенствование действующих промышленных/
сельскохозяйственных производств;

•

Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и
внедрение ее результатов и т.д.

Площадь земельного участка: общая 106 га., 1 очередь - 38 га.
Инициатор проекта и собственник земельного участка: Сабинский муниципальный
район РТ.
Возможность размещения- более 30 производств.
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Создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и лабораторных площадях, а также услугах, необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов.
• Организация новых и совершенствование действующих промышленных производств.
• Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности и
внедрение ее результатов.
• Ускорение социально-экономического развития района путем:
- привлечения внутренних и иностранных инвестиций;
- внедрения современных и инновационных технологий;
- развития сектора малых и средних предприятий;
- применения современных методов управления;
- более эффективного использования публичной собственности;
- создания рабочих мест.

Адрес:
422433, Республика Татарстан,
Буинский район, село Мещеряково.
agroinvtex16@yandex.ru»
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ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Частный инвестиционный фонд, осуществляющий профессиональное управление
бизнес-проектами в широком диапазоне отраслей экономики: машиностроение и
металлообработка, производство строительных материалов, электронная торговля, привлечение инвестиций, сельское хозяйство и др.

Авторитетное региональное издание «ЭКСПЕРТ ТАТАРСТАН» рассказывает о
важнейших событиях деловой, политической и общественной жизни региона и
пользуется популярностью как источник качественной информации, а также как
эффективный инструмент развития бизнеса.

Адрес:
420021, Казань, ул. Татарстан, 20,
4 эт.
Контактный телефон:
+7 (843) 212-20-77
editor@expertrt.ru
www.expertrt.ru.

Адрес:
420021, Казань, ул. Татарстан, 20
Контактный телефон:
8-843-203-95-95
Dif24.ru

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН – организация, подведомственная Государственному комитету Республики Татарстан по закупкам.
Обучаем заказчиков и поставщиков по закупкам для государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) и отдельных видов юридических лиц (223-ФЗ).
Помогаем заказчикам проводить закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Помогаем поставщикам грамотно участвовать в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Консультируем и представляем интересы заказчиков и поставщиков в контрольных органах и в суде.

Адрес:
420107, Россия, г. Казань,
ул. Петербургская, д. 86.
crz.rt@tatar.ru
zakupki.tatar,
Контактный телефон:
8 (843) 212-28-18
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С 2007 года ONLINECONTRACT помогает тысячам предприятий оптимизировать затраты и находить поставщиков или покупателей в кратчайшие сроки, сохраняя
прозрачность и честную конкуренцию процессов закупок и продаж. ЭТП работает
по трем направлениям: Корпоративные закупки, Биржевые продукты, Реализация
активов и имущества. Организации разного масштаба и географии могут проводить здесь закупки для обеспечения нужд компании и участвовать в них, покупать
нефтепродукты и продукты нефтехимии у ведущих российских предприятий-производителей напрямую и по рыночной цене, а также покупать или продавать автомобили, металлы, технику, имущество и другие активы предприятия.

Адрес:
420021, Казань, ул. Татарстан, 20,
3 этаж
Контактный телефон:
8 (843) 2-696-696
info@onlc.ru
www.onlinecontract.ru
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ЯШЕЛ ПАРК - промышленный объект, который специализируется на переработке
металлосодержащих отходов, производстве строительной продукции и строительных материалов.

Компания ООО «ЗЛАКИ НА ЗАВТРАК» производит продукцию под брендом MATTI в
одном из самых здоровых сегментов рынка в категории сухих завтраков. В производстве наших продуктов используются цельные злаки и зерновые, которые несут
в себе полезные свойства, наделенные самой природой. В широкий ассортимент
продукции входят: мюсли-кранчи, мюсли классические и запечённые, каши порционные со вкусом, насыпные каши без добавок, батончики-мюсли, кукурузные
хлопья и шоколадные шарики хлопьев.

Адрес:
105055 , г. Москва
ул. Земляной Вал, д.50А/8, стр. 2,
Контактный телефон:
+7 (495) 663-12-58,
7(495)252-50-70
info@yashelps.ru

Адрес:
info@extrazlaki.ru
hakimova@extrazlaki.ru
тел.8917 890 06 66
www.extrazlaki.ru

EVENT-СТУДИЯ «SVЕТСКИЙ» – это команда профессионалов в области ивент-индустрии, которая эффективно управляет процессом подготовки и проведения мероприятий любого формата и уровня в сжатые сроки и по разумным ценам.

Адрес:
РТ, Казань, ул. Татарстан, 20, 4 этаж
+7 (843) 203-95-23
info@svetsky.ru
www.event.svetsky.ru
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Компания «МУЛЬТИДЕК» - специализированное высокотехнологичное предприятие, являющееся лидером на российском рынке производства террасной доски и
фасадной панели из древесно-полимерного композита (ДПК).

Адрес:
420051, Республика Татарстан,
Зеленодольский р-н,
пос. Новониколаевский,
ул. Овражная, д. 4
multideck.ru
8-800-200-28-78
+7 (843) 212-20-78
multideck.ru
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Адрес:
422594 , с. Набережные Моркваши,
Верхнеуслонский
район, Республика Татарстан,
Контактный телефон:
+79600307675
adel@velvette-marine.com.
info@velvette-marine.com

в рамках

История компании VELVETTE MARINE начинается в 2007 году с аренды площади и
запуска в производство 6-ти метровой лодки в г. Казань. Velvette 20 Image уже с
первых серийных моделей хорошо зарекомендовала себя и надежно закрепилась
в яхт-клубах и лодочных базах по всей территории РФ.
На сегодняшний день компания Velvette Marine имеет:
· Новый завод с площадью цехов 3600 кв. м., находящийся на Федеральной трассе
М-7 в г. Казань.
· Развитую дилерскую сеть по всей территории РФ.
· Собственное конструкторское бюро и модельный цех.
· Линейку, состоящую из 11 моделей длиной от 4,75 до 12,5 м, которая включает в
себя уникальный дизайнерский круизер Intelligent, спортивный, не имеющий аналогов Velvette 27 NGT и флагман верфи - 12,5 метровый Velvette 41 Evolution.

Компания «ЯМАГУЧИ» - крупнейший поставщик массажной техники, наделенный
правами представительства американской компании UC MEDICA, а также японских фирм Fujiiryoki, Yamaguchi Electronics Solutions, BESTEC Corporation и HAKUJU.
Наша компания на сегодняшний день занимает передовые позиции по скорости и
величине продаж, разветвленности дилерской сети, размерам склада продукции
и сервисного центра среди компаний, представляющих массажную и релакс-индустрию.

Адрес:
г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, ММДЦ «Москва сити»
Контактный телефон:
8 (495) 646-80-96, 8 (800) 505-32-10.
info@yamaguchi.ru

VOLZHANIN — крупнейший производитель оборудования для сварки полиэтиленовых труб в России. Продукция завода успешно конкурирует на мировом рынке
сварочного оборудования благодаря качеству, подтвержденному многолетним
опытом, производственными мощностями и положительными отзывами клиентов.
А собственные запатентованные инновационные технологии позволяют аппаратам VOLZHANIN решать сложные технологические задачи в любых климатических
зонах. Свыше 80 компаний-партнеров от Санкт-Петербурга до Владивостока, а
также в странах СНГ успешно реализуют продукцию казанского завода «Волжанин», представленную брендами Volzhanin, Monster.

ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА «РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ» – общественно-экономическое издание
ПФО.
«Реальное время» это:
• Третье по цитируемости и единственное СМИ в Татарстане с собственным аналитическим департаментом;
• Собственные мероприятия и платформа для общения бизнеса, власти и науки,
формирующая активное сообщество, помогающая установлению бизнес-связей;
• 80 новостей в сутки в формате 24/7;
• 20 аналитических материалов в месяц;

Адрес:
РТ, Казань, п. Новониколаевский,
ул. Овражная, д. 1
8-800-200-17-45
zakaz@volzhanin.com
www.volzhanin.com
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• Ежедневные экономические рейтинги и индексы цен в Татарстане и Поволжье.
Контактный телефон:
+7 (843) 222-90-80
info@realnoevremya.ru
realnoevremya.ru
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ПОРТАЛ «ФИНАНСИСТ» - информационный интернет-ресурс, задача которого повышение финансовой грамотности населения и укрепление его доверия к финансовым институтам.

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ИНВЕСТОРОВ) В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ПО ЛИНИИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 2019 ГОД
Наименование меры
поддержки
(финансовая,
имущественная и др.)

Контактный телефон:
8 (903) 342-86-22
finansist-16@mail.ru

Финансовая

ДЕЛОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ TATCENTER.RU — одно из ведущих деловых электронных изданий Республики Татарстан, авторитетный источник объективной и
проверенной информации. Главный ориентир в работе — польза для деловых, активных людей. Мы экономим время читателей в условиях информационного изобилия, доступно описываем и объясняем происходящие в Татарстане, России и
мире процессы.

Телефон редакции:
+7 (843) 528-08-27,
info@tatcenter.ru
tatcenter.ru
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Содержание меры
поддержки

Нормативно-правовой акт,
регламентирующий
предоставление меры поддержки

Критерии отбора
предпринимателей
(инвесторов) для
получения меры
поддержки

Механизм
предоставления меры
поддержки

Предприятиям, реализующим инвестиционные
проекты, предусмотрено
снижение ставки налога
на прибыль, зачисляемого
в бюджет Республики Татарстан до 13,5%, и снижение налоговой ставки до
0,1% на имущество, вновь
созданное или приобретенное организацией для
реализации проекта. При
этом льготный период с
момента начала инвестиций не может превышать
7 лет.

1. Закон Республики Татарстан от 25.11.1998 №
1872
«Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан»;
2. Закон Республики Татарстан от 28.11.2003
№ 49-ЗРТ
«О налоге на имущество организаций»;
3. Закон Республики Татарстан от 02.08.2008
№ 53-ЗРТ «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков»;
4. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.1999 № 284 «Об
утверждении положения о порядке предоставления государственной поддержки
предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике
Татарстан»;
5. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 июля 2006 № 377
«Об утверждении положения о порядке и условиях заключения договора о реализации
инвестиционного проекта между субъектом
инвестиционной деятельности и Министерством экономики Республики Татарстан и
формы договора о реализации инвестиционного проекта.

Предприятия и организации, реализующие
инвестиционные проекты в Республике Татарстан.

Льготы предоставляются юридическим лицам всех форм
собственности, реализующим
инвестиционные проекты по
созданию новых производственных мощностей в соответствии с приоритетными
направлениями
инвестиционной политики Республики
Татарстан,
определяемыми
ежегодным инвестиционным
меморандумом
Республики
Татарстан. По проектам, реализуемым на действующих
предприятиях, предоставление
налоговых льгот возможно
только по налогу на имущество.

27

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

в рамках

в рамках

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

4

Программа льгот- Предоставление льготного лизинга на
ного лизинга обо- приобретение нового промышленного,
рудования
высокотехнологичного оборудования,
а также оборудования в сфере переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Сумма – от 5 млн рублей до 200 млн ру- АО «Региональная лизинговая комблей.
пания Республики Татарстан»
Процентная ставка –
http://rlcrt.ru/
6% годовых (для российского оборудования);
8% годовых (для иностранного оборудования).
Авансовый платеж - от 15% стоимости
предмета лизинга.
Срок договора лизинга – до 84 месяцев.

5

Субсидирование Кредит под строительство (реконструкпроцентной ставки цию) инженерной инфраструктуры,
по кредитам
производственных зданий, строений,
сооружений на территории промышленных площадок и промышленных
парков, приобретение нового оборудования.

Размер субсидии – не более 5 млн рублей
в год на одного заемщика.
Размер процентной ставки не должен
превышать величину средневзвешенной
процентной ставки, определенной Банком России.
Субсидия предоставляется в размере
уплаченных процентов по кредитному
договору.

ГКУ «Центр реализации программ
поддержки малого и среднего
предпринимательства Республики
Татарстан»
http://mert.tatarstan.ru

6

Грантовые
программы
Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере (Фонд содействия инновациям)

Финансовая поддержка малым инновационным предприятиям, внедряющим
в производство результаты НИОКР, выполненных собственными силами, при
условии победы в конкурсах, проводимых Фондом содействия инновациям.

«СТАРТ»
Размер гранта:
1-й этап - до 2 млн рублей;
2-й этап - до 3 млн рублей;
3-й этап - до 4 млн рублей.
«РАЗВИТИЕ»
Размер гранта - до 20 млн рублей при условии до 100% софинансирования из собственных (внебюджетных) средств.
«Коммерциализация»
Размер гранта – до 15 млн рублей при
условии 100% софинансирования из внебюджетных средств.
«КООПЕРАЦИЯ»
Размер гранта – до 20 млн рублей при
условии 100% софинансирования из внебюджетных средств.

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере
http://fasie.ru

7

Программа стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего
предпринимательства
(Корпорация
МСП) совместно с Банком России через
уполномоченные банки.

Размер кредита – от 3 млн рублей до 1
млрд рублей.
Общий кредитный лимит на одного заемщика – до 4 млрд рублей.
Процентная ставка:
до 10,6% – для субъектов малого предпринимательства;
до 9,6% – для субъектов среднего предпринимательства.
Срок льготного фондирования банков – до
3 лет (срок кредита для МСП может превышать срок льготного фондирования).
В уполномоченных банках по программе.

АО «Корпорация «МСП»
https://corpmsp.ru/,
Банк России https://www.cbr.ru/,
НО «Гарантийный фонд Республики
Татарстан»
http://garfondrt.ru/

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Вид государственной
поддержки

1

Микрозаймы

Основные условия

Краткая информация

Оператор (сайт)

Предоставляется на любые обоснованные субъектами МСП и организациями
инфраструктуры затраты, за исключением:
–погашения просроченных налоговых
платежей;

Сумма – от 100 тыс. рублей до 5 млн ру- НО «Фонд поддержки предприниблей;
мательства Республики Татарстан»
http://fpprt.ru/
Процентная ставка – до 7,5% годовых;
Срок займа – до 3-х лет;
Залоговое обеспечение – недвижимость,
автотранспорт и иное ликвидное имущество.
–просроченной кредиторской задол- При сумме займа до 300 тыс. рублей моженности;
жет быть предоставлен только под один
вид обеспечения.
–просроченной задолженности перед Возможно досрочное погашение займа, а
также отсрочка возврата основной сумработниками по заработной плате;
мы займа до 12 месяцев.
–погашения задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов;
–выкупа долей участников (учредителей) в уставном капитале.

2

3

28

Факторинг

Поручительство

Покрытие кассового разрыва, возникающего у товаропроизводителей – МСП
при работе с торговыми сетями и крупными предприятиями.

Предоставление поручительства субъектам МСП, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для
получения финансовых средств по кредитам, займам и лизингу.

Сумма – без максимальных ограничений; НО «Фонд поддержки предприниС регрессом – 15% годовых;
мательства Республики Татарстан».
Без регресса – 20% годовых;
Максимальный срок отсрочки платежа –
до 180 дней;
Льготный период – 21 день.

Сумма поручительства:
НО «Гарантийный фонд Республики
−до 30 млн рублей;
Татарстан»
−до 1 млрд рублей (в рамках Националь- http://garfondrt.ru/
ной гарантийной системы (НГС) по продукту «Согарантия»).
Лимит суммы поручительства – не более
50% от суммы кредита, банковской гарантии (до 70% в рамках НГС);
Вознаграждение – от 0,75% до 1,5% годовых от суммы поручительства.
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Льготное
кредитование МСП по
Программе
предоставления субсидий кредитным
организациям на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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Реализуется Минэкономразвития России, Корпорацией МСП совместно с
Банком России через уполномоченные
банки.

Размер кредита для МСП:
Оборотное кредитование (до 3 лет) – от 3
млн рублей до 100 млн рублей.
Инвестиционное кредитование (до 10 лет)
– от 3 млн рублей до 1 млрд рублей.
Процентная ставка – 8,5%.

Минэкономразвития России
http://economy.gov.ru/
НО «Гарантийный фонд Республики
Татарстан»
http://garfondrt.ru/

ПРОМЫШЛЕННЫЕ (ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ) И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ
9

Промышленные
(индустриальные
парки) и промышленные площадки
м ун и ц ип а ль но го
уровня

Совокупность объектов недвижимости
и инфраструктуры, земельных участков,
административных,
производственных, складских и иных помещений,
обеспечивающих деятельность парка,
предназначенная для осуществления
производства субъектами МСП и предоставления условий для их эффективной
работы, управляемая единым оператором (управляющей компанией).

Предоставление в аренду субъектам МСП
земельных участков, помещений и объектов инфраструктуры; обеспечение инженерной, транспортной, логистической,
телекоммуникационной
инфраструктурой; оказание услуг по переработке
сельскохозяйственной продукции и сервисных услуг, в том числе обеспечение
энергоресурсами,
водообеспечением,
водоотведением.

Исполнительные комитеты муниципальных образований Республики
Татарстан, управляющие компании
промышленных парков и промышленных площадок.

Перечни муниципального имущества муниципальных районов Республики Татарстан размещены на сайте: http://mert.
tatarstan.ru/rus/perechni-federalnogoregionalnogo-i.htm
10

30

Центры бизнес-ин- Предоставление в аренду помещений
кубирования Ре- субъектам малого предпринимательспублики Татарстан ства на льготных условиях оплаты
арендных платежей. Предприниматель
оплачивает 40% от стоимости арендных
платежей в первый год размещения,
60% на второй год размещения и 100%
на третий год размещения.
Кроме того, бизнес-инкубаторы оказывают дополнительные услуги, необходимые для ведения предпринимательской
деятельности, в том числе консультационные, бухгалтерские и юридические
услуги, а также организуют и проводят
образовательные тренинги и семинары.

1. Бизнес-инкубатор г. Казани предостав- НО «Фонд поддержки предприниляет в аренду производственные площа- мательства Республики Татарстан»
ди по следующим условиям:
http://fpprt.ru/
1-й год – 157,83 рублей за кв.м.
2-й год – 236,75 рублей за кв.м.
3-й год – 394,58 рублей за кв.м.
2. Бизнес-инкубатор г. Набережные Челны предоставляет в аренду производственные площади по следующим условиям:
1-й год – 163,2 рублей за кв.м.
2-й год – 244,8 рублей за кв.м.
3-й год – 408 рублей за кв.м.
3. Бизнес-инкубатор г. Елабуги предоставляет в аренду производственные
площади по следующим условиям:
1-й год – 120 рублей за кв.м.
2-й год – 180 рублей за кв.м.
3-й год – 300 рублей за кв.м.
4. Бизнес-инкубатор г. Чистополя предоставляет в аренду производственные
площади по следующим условиям:
1-й год – 120 рублей за кв.м.
2-й год – 180 рублей за кв.м.
3-й год – 300 рублей за кв.м.
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