
Резолюция  

Стратегической сессии 

«Камский центр кластерного развития субъектов  

малого и среднего предпринимательства» 

 

от 13.11.2014г.  

 

Участники стратегической сессии:  

 

В стратегической сессии участие приняли:  координатор общественных 

омбудсменов, Аппарат Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Алехнович А.О., министр экономики Республики Татарстан 

Здунов А.А., заместитель министра экономики Республики Татарстан – начальник 

Департамента поддержки предпринимательства Сибгатуллин Р.Р., заместитель 

министра промышленности и торговли Республики Татарстан А.Ш. Хусаинов, 

руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан 

Минуллина Т.И., президент некоммерческого партнерства «Камский 

инновационный территориально-производственный кластер» Яруллин Р.С., 

президент «Стратеджи партнерс групп» Идрисов А.Б., представители Ассоциации 

инновационных регионов России, представители АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов», представители ОАО «Российская 

венчурная компания», представители муниципальных образований Закамского 

региона Республики Татарстан, субъекты малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан, представители крупных предприятий и корпораций 

Российской Федерации (ОАО «Татнефть», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», Государственная корпорация «Ростех», СП «Форд 

Соллерс»), руководители учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, научных институтов, общественные объединения, занимающиеся 

вопросами развития бизнеса, инфраструктура поддержки предпринимательства. 

 

Модераторы: 

 

Алехнович Анастасия 

Олеговна 

координатор общественных омбудсменов, 

Аппарат Уполномоченного при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей, 

директор АНО «Центр общественных 

процедур «Новая индустриализация» 

 

 

Состав участников: 

 

Всего в стратегической сессии приняло участие 300 человек. Список участников 

прилагается (приложение 1). 

 

 

 



Программа стратегической сессии: 

 

В программе стратегической сессии (приложение 2) рассмотрены: 

 Действующие и перспективные меры государственной поддержки и 

стимулирования развития кластерных инициатив; 

 Приоритетные инвестиционные проекты Республики Татарстан; 

 Программы Республики Татарстан в сфере создания новых производств и 

модернизации существующих. Программы импортозамещения;  

 Стратегия развития кластеров; 

 Уровень кластерного развития Республики Татарстан в сравнении с лучшей 

российской и мировой практикой; Камский инновационный 

территориально-производственный кластер как ключевой кластер региона; 

 Презентация концепции создания центра кластерного развития в 

Республике Татарстан; 

 Актуальные направления взаимодействия бизнеса и власти для укрепления 

экономики Республики Татарстан. 

 

Работа сессии:  

 

1. Заслушаны  действующие и перспективные меры государственной 

поддержки и стимулирования развития кластерных инициатив в Республике 

Татарстан. 

2. Заслушана концепция создания Камского ЦКР в Республике Татарстан 

(миссия, цель, основные задачи, обоснование выбора территории, на 

которой предприятия малого и среднего бизнеса синициировали и 

поддержали создание ЦКР);  

3. Заслушаны основные направления поддержки малых и средних 

предприятий Закамского региона Республики Татарстан,  

4. Отмечены предпосылки для 2014 года при формировании кластеров малых 

и средних предприятий в машиностроении и производстве автокомпонентов 

и IT-сферы; 

5. Озвучен потенциал кластеризации на 2015-2016гг. за счет большой 

концентрацией производственных предприятий на территории КЭЗ в таких 

отраслях промышленности, как пищевое производство, мебельное 

производство/ деревообработка, производство резиновых и пластмассовых 

изделий; 

6. Заслушан зарубежный опыт стратегии развития кластеров; 

7. Отмечена необходимость в повышении эффективности взаимодействия 

участников кластеров и усиление их компетенций. 

8. В ходе работы шести круглых столов в дискуссионо-экспертной части 

Сессии обсуждены потенциальные точки роста малых и средних 

предприятий в Камском Центре кластерного развития.  

 

 

 

 



Итоги работы сессии: 

 

1. Определить основную цель реализации мероприятий Камского центра 

кластерного развития - это повышение конкурентоспособности 

производственных малых и средних предприятий Камской экономической 

зоны 

2. Определить ключевые мероприятия Камского ЦКР во взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

наукой на 2014-2015гг. из рекомендаций, отраженных в Проектах 

резолюций шести круглых столов (согласно приложению 3 к Протоколу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Протоколу Стратегической сессии 

«Камский центр кластерного развития  

субъектов малого и среднего предпринимательства» от 13.11.2014г. 

 

 

 Стратегическая сессия 

«Камский центр кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства» 

13 ноября 2014 года  

(IT-парк г. Набережные Челны) 

9.00-16:30 

 

№ ФИО Должность Структура/компания Категория Примечание 

1 Абзалилова  

Лейсан  Рахимовна 

Вице-президент некоммерческого партнерства «Камский 

инновационный территориально-

производственный кластер» 

участник   

2 Абзалова  

Анастасия  

Корреспондент Портала предпринимателей г. Набережные 

Челны 

сми  

3 Азарова  

Полина Александровна  

Заведующий учебной 

частью 

ГАОУ СПО "Набережночелнинский 

политехнический колледж" 

посетитель   

4 Алесерук  

Юлия Юрьевна 

член  Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ, Представитель компании ООО 

"Неон-Арт-М" 

участник   

5 Алехнович  

Анастасия Олеговна 

координатор 

деятельности 

общественных 

обмудсменов 

Аппарата Уполномоченного при Президенте РФ 

по защите прав предпринимателей 

участник   

6 Алиев  

Исмагил Акифович 

Генеральный 

директор 

"Гирсап КАРДАН" участник   

7 Алимов  

Марат  Мидехатович 

Проект-менеджер ООО "Диджитал Лоялти Систем" участник 

кластера  

 

8 Андреева  

Елена  Сергеевна 

Старший 

преподаватель  

Нижнекамский химико-технологический 

институт  

посетитель   



9 Андреянова  

Екатерина Николаевна    

Представитель пресс-центр Набережночелнинского института 

КФУ 

сми  

10 Арсланов  

Данис Рашидович 

менеджер проектов  ООО "ИнТиго" участник 

кластера  

 

11 Арсланова  

Светлана Кирилловна   

зав. кафедрой 

менеджмента и 

маркетинга  

Набережночелнинский государственный 

торгово-технологический институт 

посетитель    

12 Асадулина  

Лилия Галиевна  

Зав. заочным 

отделением  

ГБОУ СПО Технический колледж посетитель    

13 Афанасьев  

Андрей Сергеевич  

главный 

юрисконсульт 

ОАО "КАМАЗ" участник   

14 Ахметзянова  

Роза Ахмедагаева 

Главный бухгалтер ООО "Челны Кировец" участник   

15 Ахметов  

Радик Расулович 

Коммерческий 

директор 

КАСТИНГ участник   

16 Байрашев  

Павел Андреевич  

заместитель 

Руководителя  

Исполнительный комитет Заинского 

муниципального района 

участник   

17 Баранов  

Евгений Владимирович 

Корреспондент Газета "Олигарх" сми  

18 Батыршин  

Ленар Ирисович 

Корреспондент Газета "Челны ЛТД" сми  

19 Бит-Мирза  

Олег Дмитриевич  

Заместитель 

руководителя 

Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района(по экономическому 

развитию 

участник   

20 Болотаев   

Сергей  Георгиевич 

Директор  НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» участник  

21 Болтакс  

Андрей Июльевич 

Руководитель ООО "Старпласт" участник   

22 Борисенко  

Елена Борисовна 

руководитель проекта 

управления по 

проектам улучшения 

инвестиционного 

климата 

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

участник    



23 Борисов  

Александр Сергеевич 

технический директор  ООО "В Пути на Каме" участник 

кластера  

 

24 Бресловец  

Андрей Васильевич 

Менеджер ЛайкСофт участник   

25 Брыкина  

Лариса Васильевна 

региональный 

менеджер 

Сбербанк участник   

26 Буйлов  

Юрий Александрович 

Генеральный 

директор 

ЮКОП-К участник   

27 Букарова  

Рания   Ринатовна 

начальник отдела по 

работе с членами  

ННО ТПП г. Набрежные Челны и региона 

"Закамье" РТ (Торгово-промышленная палата)  

участник 

кластера  

 

28 Булатов  

Рамиль  Исмагилович 

Руководитель  представительство в РТ Российский 

экологический центр 

участник   

29 Бусыгина  

Екатерина Владимировна   

Руководитель 

аппарата  

ННО ТПП г. Набрежные Челны и региона 

"Закамье" 

участник   

30 Бычков  

Евгений Николаевич 

коммерческий 

директор 

ООО "Кора" участник   

31 Валеев  

Роберт Гумерович  

Представитель Совета предпринимателей г. Елабуга участник   

32 Валишин  

Булат  Фоатович 

директор  ООО "ВЦ СТИВ" участник 

кластера  

 

33 Васильев  

Владимир Львович 

Доцент Елабужский институт Казанского федерального 

университета 

посетитель   

34 Воробьев  

Иван Сергеевич 

начальник ТБ ООО ППФ "Автодизайн" участник   

35 Газетдинова  

Адиля  

Корреспондент Газета «Вечерние Челны» сми  

36 Газизуллин  

Марат Ринатович  

Руководитель IT 

Отдела 

ГК "Кориб" участник 

кластера  

 

37 Гайнетдинов  

Фарит Василович 

директор ООО «Татнефть-Пресскомпозит»  участник 

кластера  

 

38 Гайнуллин  

Марс Русланович 

Начальник управления 

экономики 

Министерство экономики участник   

39 Гайфуллин  

Ильгиз Раисович   

ведущий инженер  Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

посетитель   



40 Гали  

Ильшат Талгатович 

Директор КФУ ЦДО участник   

41 Галиев  

Тимур Ирекович 

Заместитель 

генерального 

директора 

Евроспецкам посетитель  

42 Галимянов  

Ильнур Динаесович  

заместитель директор инжинирингового центра КФУ в г.Набережные 

Челны      

участник   

43 Галиуллин  

Ришат Ринатович   

Генеральный 

директор  

ООО "ПКФ "Автокомпоненты-Трейд"  участник 

кластера  

 

44 Ганиев   

Махмут Масхутович 

Директор  филиала КФУ участник   

45 Ганиев  

Завдат Мугалимович  

Руководитель 

корпоративных 

проектов SAP 

ООО Центр обслуживания бизнеса участник   

46 Гапсаламов  

Алмаз Рафисович 

заведующий кафедрой Елабужский институт КФУ посетитель  

47 Гаралев  

Марат Низбатович 

Директор ООО "ТСЦ Ак Челны" участник   

48 Гаралева  

Марина Дмитриевна 

директор  Центр системного консультирования и обучения 

"Академия делового развития" 

посетитель   

49 Гареев  

Марат Наилевич 

заместитель 

директора 

ООО "ЗМТ" участник   

50 Гареев  

Раис Миншакиртович 

генеральный директор  ООО "Строительные подъемные машины" участник 

кластера  

 

51 Гатаулин  

Ильсур Васильевич   

Руководитель Центр "Профмониторинг" участник   

52 Гафиятуллин  

Данил Ренатович  

ведущий специалист  Центр поддержки предпринимательства РТ участник  

53 Гафиятуллин  

Мунир Минхайдарович  

заместитель 

Председателя  

Общественная палата РТ участник   

54 Гетманенко  

Александр Николаевич  

Директор по развитию 

и маркетингу  

ООО "АвтоДетальСервис"  участник  



55 Гимадеев  

Наиль Фёдорович 

Гл. специалист по 

технологическим 

вопросам  

Литейный завод ОАО "КАМАЗ" участник   

56 Гобунов  

Владимир Иванович 

Главный инженер Литейный завод КАМАЗ участник   

57 Гогунов  

Владимир Иванович  

зам.главного 

инженера 

ОАО "КАМАЗ" Литейный завод  участник  

58 Голова  

Лилия 

Корреспондент Газета «Business Republic» сми  

59 Гольдфайн  

Евгений Львович  

генеральный директор  завода Здорового питания "Мультифлор" участник  

60 Грачёв  

Антон Олегович 

руководитель ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий 

«ИТ-парк» 

участник    

61 Грушин  

Алексей Владимирович 

Управляющий - 

генеральный директор 

ОАО "УК "Идея Капитал" Технополис 

"Химград"  

участник 

кластера  

 

62 Гуляева  

Дарья Викторовна  

аналитик  ООО "Верное решение"  участник 

кластера  

 

63 Гуреев  

Виктор Михайлович 

Проректор по 

развитию  

КНИТУ КАИ им. А.Н.Туполева участник 

кластера  

 

64 Гуров  

Александр Андреевич  

Директор  ООО "MX l" участник   

65 Гусев  

Вячеслав Анатольевич 

Исполнительный 

директор  

Ресурсный Центр - Алабуга участник   

66 Даньшов  

Александр Фролович 

Директор ГАЗ МАЗ "Комплект" участник   

67 Дедьков  

Руслан Анатольевич 

Менеджер качества ЗАО "Челны-Хлеб" участник   

68 Деревянных  

Вячеслав Андриянович  

зам директора  ГАОУ СПО "НЧ строительный колледж"  участник   

69 Джафаров  

Рустам Чингизович 

Программист ООО "В пути на Каме" участник   

70 Диндаров  

Эмиль Ирекович 

Директор  завод Grupo Antolin посетитель   



71 Дробов  

Владислав Сергеевич 

Менеджер ООО "ФАНУК" участник   

72 Дровачевски  

Анатолий  Иосифович  

Генеральный 

директор   

Орион Композит   участник   

73 Дырдонова  

Алёна Николаевна  

Зав. кафедрой 

экономики и 

управления, 

руководитель 

НИРС Нижнекамский химико-технологический 

институт ФГБОУ ВПО "КНИТУ" 

посетитель   

74 Дырин  

Сергей Петрович  

декан факультета 

торгового дела  

Набережночелнинский торгово-

технологический институт  

участник   

75 Евдокимов  

Павел Валерьевич 

Генеральный 

директор  

Инжиниринг Плюс участник   

76 Евсеева  

Надежда Дмитриевна 

Руководитель ОАД "Энергогарант" участник   

77 Евстифеев  

Михаил  Юрьевич 

Генеральный 

директор   

ЛинСофт  участник   

78 Еньков  

Игорь Юрьевич 

руководитель проекта  Arbitros.RU участник 

кластера  

 

79 Ермошин  

Александр Владимирович 

генеральный директор ООО ИнТех-Автоматика  участник    

80 Загороднев  

Иван Дмитриевич  

директор  ООО "Фирма Прома"  посетитель   

81 Заикин  

Денис Владимирович  

Проректор по 

развитию 

НОУ "РИПТиБ"  участник   

82 Закиров  

Фарид Талгатович 

коммерческий 

директор 

КИП "Мастер" участник   

83 Залакаев  

Фарит Нургалиевич  

Директор  Камский государственный автомеханический 

техникум  

участник   

84 Зарипов  

Глус Ахмадиевич 

директор  ООО "Авторитм" участник   

85 Затеев  

Сергей Николаевич 

заместитель 

директора 

ООО "ЗМТ", участник   

86 Зверев   

Артем  Николаевич 

директор  ООО ПКФ "Хорс" участник 

кластера  

 



87 Здунов  

Артем Алексеевич 

министр Министерство экономики Республики Татарстан  участник   

88 Зиганшин  

Зульфат Ульфатович  

директор  ООО "ЦентрСпас"  участник   

89 Ибениева  

Гузель Рафиковна 

Проект-менеджер  Интернет-студия LELI участник 

кластера 

 

90 Ибрагимов  

Равиль Саидович  

директор 

департамента 

маркетинга и 

процессов закупок  

ОАО «КАМАЗ» участник   

91 Иванов  

Александр Геннадьевич 

Генеральный 

директор  

ООО ПО "Начало" участник   

92 Иванов 

Николай Анатольевич 

Директор,  ООО ЛПК «Камский Лес» посетитель   

93 Ивлев   

Евгений Юрьевич 

Исполнительный  

директор  

Полиграфическая компания "Гран При" участник 

кластера  

 

94 Игнатьева  

Луиза Ильдусовна  

Корреспондент Top Builder сми  

95 Идиятуллин  

Эмин Мухтарович 

заместитель 

директора 

ООО "Релиз" участник 

кластера 

 

96 Идрисов  

Александр Борисович 

Президент   Strategy Partners Group участник   

97 Исламов   

Эдуард  Гаязович 

Директор  ООО «Тиссан» участник 

кластера  

 

98 Ихсанов   

Айрат  Асгатович  

директор  SCM Сonsult Global Ltd  ООО «ЭсСиЭм 

Консалт»  

участник      

99 Ихсанова  

Лилия Раифовна 

клиентский менеджер Сбербанк участник   

100 Кадыров  

Марсель Маратович 

ведущий маркетолог ООО "Начало" участник   

101 Калегин  

Игорь Анатольевич  

Венчурный 

предприниматель  

КАЛЕГИН  посетитель  



102 Калошина  

Елена Александровна   

Корреспондент Газета «Business Republic» сми  

103 Каримова  

Лейла Рэгатовна  

Ведущий специалист  Министерство экономики Республики Татарстан участник   

104 Карманов  

Павел Иванович  

зам. директора  Совет предпринимателей г. Елабуга участник   

105 Карпов  

Александр Валентинович  

Начальник 

управления 

автоматизации 

производства  

ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"  участник 

кластера  

 

106 Кашапов  

Наиль Фаикович  

Проректор по 

инновационной 

деятельности, доктор 

технических наук, 

профессор 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

участник   

107 Кирюшин  

Андрей Валерьевич 

Генеральный  

директор 

ООО "РДМ" участник   

108 Клосинский  

Максим  Александрович   

Первый заместитель 

генерального  

директора  

ННО ТПП г. Набрежные Челны и региона 

"Закамье" РТ (Торгово-промышленная палата)  

участник 

кластера  

 

109 Князев  

Илья Александрович 

Главный специалист КАМАЗ участник   

110 Коган  

Евгений Ефимович  

директор  "Кора универсал" участник 

кластера  

 

111 Козар  

Александр Васильевич  

Директор ООО "МастерКом" посетитель  

112 Колудских  

Алексей Анатольевич 

заместитель  

директора 

ООО "Кондиционер" участник   

113 Консон  

Александр Ефимович 

директор  ООО "Кикерт Рус" участник  

114 Коробченко   

Олег  Владимирович 

Генеральный  директор Группа компаний «Кориб» Участник 

кластера  

 

115 Корсунский  

Вячеслав Владимирович   

Менеджер по работе с 

корпоративными 

"Компания "Проекты и Решения"  участник 

кластера 

 



клиентами  

116 Костина  

Аида Валерьевна  

Исполнительный 

директор  

ООО фирма "Аудит ТД-Гарант" участник   

117 Косых  

Марина Хайдаровна 

Помощник  

руководителя 

ONLINE CONTRACT участник   

118 Кочкин  

Игорь Юрьевич 

Инженер КАИ "Лазер" участник   

119 Кропотова  

Наталия Анатольевна 

заместитель  

Руководителя  

Исполнительного комитета г. Набережные 

Челны 

участник   

120 Круглый  

Игорь Викторович  

директор  ООО "Торговый Дом "Ока" участник   

121 Кудрявцев  

Сергей Николаевич 

Корреспондент газета "БИЗНЕС Online" сми  

122 Кузнецов  

Юрий Захарович  

Директор  ГАОУ СПО "НЧ строительный колледж" участник   

123 Кузьмин  

Иван Петрович 

Директор ООО "УКАЗ" участник   

124 Кулаков Олег  

Валерьевич  

Директор по развитию  ГК "Кориб" участник 

кластера  

 

125 Купцов   

Андрей Павлович 

генеральный директор  Фонд региональных инновационных проектов 

Ассоциации инновационных регионов России  

участник   

126 Курамшина  

Амина Амировна  

Руководитель 

Департамента по 

работе с отраслевыми 

ассоциациями 

 ННОТПП г.Набережные Челны и региона 

"Закамье" РТ  

участник 

кластера  

 

127 Курбанов  

Надир Абдулович 

предприниматель,  ИП "Курбанов" Участник   

128 Курмашев  

Рустам Аглямович 

ведущий специалист  представительства в Республике Татарстан  ГК 

"Ростех"  

участник    

129 Куценко  

Вячеслав Леонидович 

учредитель  ООО "ПО "РЭВА" участник   

130 Латыйпова  

Эльнара Салаватовна 

начальник сектора КН Сбербанк участник   



131 Левитан  

Наталия Михайловна 

Заместитель 

Генерального 

директора-Директор 

по развитию 

 ООО Фонд прямых инвестиций участник   

132 Липов  

Иван Владимирович 

Директор ООО "Тунабель" участник   

133 Логачев  

Александр Федорович 

Заместитель  

директора 

ООО "ПО Алькор" участник   

134 Логунов  

Юрий Геннадьевич  

директор  ООО "Справмедика" участник 

кластера 

 

135 Лопатин  

Алексей Александрович 

Директор  Корпоративного института КНИТУ-КАИ участник   

136 Маврин  

Геннадий Витальевич 

директор  инжинирингового центра КФУ в г.Набережные 

Челны Инжиниринговый центр 

Набережночелнинского института ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Участник   

137 Магрифатуллин  

Назгат Мугалимович  

директор  ООО "НПО ППСМ Стройсервис ССС" участник   

138 Майоров   

Сергей  Васильевич 

Председатель Совета 

директоров  

Набережночелнинского литейно - 

механического завода «МАГНОЛИЯ» 

участник 

кластера  

 

139 Малязина  

Галина Вячеславовна 

начальник отдела 

некоммерческого 

партнерства  

«Камский инновационный территориально-

производственный кластер» 

участник  

140 Маннанов  

Ринат Насгатович 

технический директор   ЗАО Камский завод «Автоагрегатцентр» участник  

141 Маньковский  

Василий Владимирович 

председатель совета 

директоров 

ООО "ЗМТ", участник   

142 Маньковский  

Роман Васильевич 

Генеральный 

директор 

ООО "ЗМТ" участник   

143 Масленков  

Артем Александрович 

Директор АРТМАКС ЛАЙФ участник   

144 Маслехин  

Сергей Владимирович 

Руководитель  консалтинговой компании «Верное Решение» участник 

кластера  

 



145 Маснавеева  

Гульфия Наилевна  

руководитель проекта   Тренинговая компнания "Академия Делового 

развития"  

посетитель   

146 Машкова   

Елена Владимировна 

Руководитель «Центр маркетинговых исследований и 

аналитики» 

участник 

кластера  

 

147 Маштакова  

Галина Юрьевна  

директор  ООО Ресурсный центр - АЛАБУГА участник   

148 Мерзлякова  

Елена Петровна 

главный специалист 

отдела продаж 

ВЦ "Стив"  участник   

149 Мерзон  

Елена Ефимовна 

директор   Елабужский институт КФУ участник   

150 Микрюков  

Владимир Александрович  

Руководитель проекта  Индустриальный парк "Челны" участник   

151 Минуллина  

Талия Ильгизовна 

Руководитель  Агентства Инвестиционного развития 

Республики Татарстан 

участник   

152 Миронов  

Алексей Вячеславович  

Генеральный 

директор  

Индустриальный парк Челны участник   

153 Мифтахов  

Булат Мунирович  

начальник БИТО  ОАО "КАМАЗ"  участник   

154 Монасыпов  

Марат Азоевич   

заместитель 

генерального 

директора  

Страховая компания "Энерго-Гарант" участник   

155 Монасыпова  

Няркясь Сулеймановна 

генеральный директор ООО Компания "ТРИА-ФИНАНС" участник   

156 Морозов   

Борис  Михайлович 

Руководитель 

аналитической 

службы  

ОАО «КАМАЗ» участник   

157 Москаленков  

Антон Борисович 

руководитель 

управления по 

взаимодействию с 

международными 

организациями  

«Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

участник   

158 Мраморов  

Дмитрий Михайлович   

генеральный директор  ЗАО «ПФ «СКБ Контур» участник   



159 Мустафин  

Айрат  Айдарович 

предприниматель ИП Мустафин А.А. (Неткам) участник 

кластера 

 

160 Мухамадиев  

Айрат  Анварович 

генеральный директор  ОАО «Региональный центр инжиниринга в 

сфере химических технологий»  (ОАО 

«РциХимТех») 

Участник   

161 Мухамедзянов   

Марат  Хайдарович 

директор  ООО «Компания «Проекты и Решения» участник 

кластера  

 

162 Мухаметов  

Ахматгалей Гаисович 

Генеральный  

директор  

НПНП Технопарк Прикамья участник 

кластера  

 

163 Мухаметшин  

Рамис Расимович 

Генеральный  

директор 

Завод транспортных электрообменников участник   

164 Назмеев   

Айрат  Мунирович 

Генеральный  

директор  

ОАО «Корпорация экспорта Республики 

Татарстан»    

участник   

165 Найданов  

Михаил Алексеевич  

Финансовый директор ГК "Кориб" участник 

кластера  

 

166 Нам  

Арина  Петровна 

консультант по 

организационному 

развитию  

ООО "Фирма ЛИСТ" участник 

кластера 

 

167 Наумов  

Дмитрий Львович  

со-учредитель  ООО "Эскроу консалтинг"  участник   

168 Некрасова  

Ольга Владимировна  

Заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу  

ЗАОр "НП НЧ КБК им. С.П. Титова" участник   

169 Николаев  

Антон Дмитриевич 

Служба мониторинга 

инновационной 

инфраструктуры 

Координатор 

региональных 

программ 

ОАО "РВК" участник   

170 Николаев  

Артур Сергеевич  

Заместитель 

председателя 

правления  

Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан  

участник   



171 Николаев  

Виктор Вячеславович 

Заместитель 

генерального 

директора 

ООО "КЗ ТРАНСМАШ" участник   

172 Новиков  

Евгений Васильевич 

менеджер ООО "ПКФ Форс" участник   

173 Ногуманова  

Гульсия Талгатовна   

Старший мастер  ГБОУ СПО Технический колледж посетитель    

174 Нурлыгаянов  

Марсель Ришатович 

начальник отдела по 

работе с клиентами  

ОАО "КИП "Мастер" участник 

кластера  

 

175 Нуртдинов 

Ленар Мифтахович  

генеральный директор  ООО "Региональная Телемедика" посетитель   

176 Оболонская  

Лилия Фанилевна  

руководитель 

Департамента по 

связям с госорганами  

СП «Форд Соллерс»  участник   

177 Овчинникова  

Валентина Геннадьевна 

Корреспондент Top Builder сми  

178 Осенков  

Игорь Геннадьевич  

Индивидуальный 

предприниматель  

ИП Осенков  посетитель   

179 Осенкова  

Дарья  

Зам.директора по 

развитию   

ИП "Осенков"  посетитель  

180 Осянин  

Игорь Владимирович 

Технический директор ЕЛАЗ участник   

181 Плужник  

Дмитрий Валерьевич  

зам. директора по 

развитию  

ЗАО "СПРУТ-Технология" участник 

кластера  

 

182 Подвальный  

Константин Георгиевич 

управляющий  Набережночелнинским отделением «Банк 

Татарстан». 

участник   

183 Полторыхина  

Светлана Валерьевна   

специалист   НЧФ ИЭУиП участник 

кластера  

 

184 Поляков  

Алексей Юрьевич 

Генеральный 

директор  

ЗАО КАММИНЗ КАМА участник   

185 Прошин  

Андрей Владимирович 

Генеральный 

директор 

ООО "Камский завод тормозных аппарат" участник   



186 Рапопорт  

Евгений Валентинович  

Руководитель 

департамента 

организационного 

развития и ИТ  

ООО "УК "ТрансТехСервис" участник   

187 Рахманкулова  

Татьяна Валерьевна 

Директор по развитию   Торгово-промышленной палаты г. Набережные 

Челны и региона Закамье  

участник   

188 Рахматуллин  

Айнур Ильфатович 

Исполнительный 

директор   

ООО «Челнинский метизный завод-КАТТЕР» посетитель   

189 Репьев  

Виктор Владимирович 

Генеральный 

директор 

"ГЕФЕСТ" участник   

190 Ризатдинов  

Руслан Рафикович 

Руководитель отдела 

продаж 

1-я онлайн бухгалтерия участник   

191 Руди  

Денис Николаевич  

ведущий специалист  ЗАО "СПРУТ-Технологии"  участник 

кластера  

 

192 Рязанов  

Алексей  Владимирович 

Генеральный 

директор  

ООО "Кухня Эффективного Бизнеса" посетитель   

193 Сабиржанова  

Рузалия  Юсуповна  

преподаватель   Набережночелнинский торгово-

технологический институт  

посетитель    

194 Савельев  

Игорь Николаевич  

рук-ль службы 

стретегич. 

Планирования  

ОАО КАМАЗ участник   

195 Сагадеева  

Алина Василовна 

Главный специалист 

отдела по работе с 

обращениями 

предпринимателей  

Центр поддержки предпринимательства РТ участник  

196 Садретдинов  

Максуд  Мидихатович  

директор  ГАОУ СПО "Нижнекамский технологический 

колледж" 

участник   

197 Садриев  

Анфис 

Генеральный  

директор 

CNH Industrial участник   

198 Саланенко  

Татьяна Юрьевна 

Маркетолог ООО "Кора" участник   

199 Салахова  

Розалия Маслахетдиновна  

специалист Верное решение участник   

200 Салеева  Начальник отдела КФУ  участник   



Рамзия Ильсуровна 

201 Салихов  

Рамзит Васильевич 

заместитель 

директора 

ООО "Челны Кировец" участник   

202 Санникова  

Наталья Владимировна 

Начальник отдела 

продаж  

ООО "РАБИКА - энерго" участник 

кластера  

 

203 Сарапулов  

Сергей Николаевич  

Руководитель отдела 

маркетинга  

ООО "Тиссан" участник 

кластера  

 

204 Сатдаров  

Тимур Рафикович 

коммерческий 

директор  

Центр прототипирования и внедрения 

отечественной робототехники; Региональный 

инжиниринговый центр медицинских 

симуляторов «Центр Медицинской Науки» 

Участник   

205 Сафаргалиев  

Эрнст Раисович  

доцент  КФУ  посетитель   

206 Сафин  

Рашит Тагирович  

директор ООО УК "НПО ЭКОСИСТЕМЫ"  участник   

207 Сафонов  

Дмитрий  Геннадьевич  

Директор по развитию  САП СНГ участник   

208 Севрюков   

Олег  Михайлович  

директор 

департамента 

реструктуризации 

производственных 

активов  

ОАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация»  

участник   

209 Сибгатуллин   

Рустем  Рафкатович 

Заместитель министра 

- начальник 

Департамента 

поддержки 

предпринимательства  

Министерство экономики Республики Татарстан участник   

210 Сивков 

Владимир Иванович 

Эксперт по проекту КАМАЗ участник   

211 Симонова  

Лариса Анатольевна 

заместитель 

директора по научной 

деятельности,  

Набережночелнинский институт КФУ Участник  

212 Сироткин  

Евгений Александрович 

собкорр  ИА Татар-информ  сми  



213 Смирнова  

Кристина Алексеевна 

Представитель  пресс-центра Набережночелнинского института 

КФУ 

сми  

214 Смоленцев  

Кирилл Владимирович  

начальник отдела 

маркетинга  

ООО "MX l" участник   

215 Сорокин  

Борис Владимирович  

Директор  КОРА ИНЖИНИРИНГ участник    

216 Сотин  

Игорь Александрович 

Начальник отдела  

Отдел 

экономического 

прогнозирования, 

транспорта и связи  

Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района РТ  

участник   

217 Стародубова  

Анна Александровна 

зам.заведующего 

кафедрой экономики 

и управления 

Нижнекамский 

химико-

технологический 

институт  

(филиал ФГБОУ ВПО "КНИТУ") посетитель   

218 Староскольский  

Дмитрий Валерьевич   

Исполнительный 

директор   

ООО "Новые литейные технологии " участник 

кластера  

 

219 Староскольский  

Сергей  Валерьевич 

Управляющий  ООО ПО "НАЧАЛО" участник   

220 Стеблов   

Максим Георгиевич 

Генеральный 

директор  

ОАО «Камский Индустриальный Парк 

«Мастер» 

Участник 

кластера  

 

221 Стрельникова  

Кира  

Корреспондент Газета «Business Republic» сми  

222 Стрыгина  

Ксения Витальевна  

помощник 

генерального 

директора по общим 

вопросам  

Камавтожгут участник   

223 Султанова  

Дильбар Шамилевна 

зав.кафедры 

Инноватики в 

химической 

технологии  

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет  

посетитель  



224 Сунгатуллина  

Зульфия Хафизовна 

заместитель  Глава Елабужского муниципального района участник   

225 Тимаков  

Александр Иванович 

заместитель  

директора  

ООО НПФ "Спектр Авто" посетитель  

226 Тимергалиев  

Ленар Саматович 

Начальник отдела КАМКОМБАНК участник   

227 Толстых  

Виталий Павлович 

Ведущий инженер-

программист  

ООО "ВЦ СТИВ" участник 

кластера  

 

228 Траутвейн  

Наталья Ивановна 

Исполняющий  

обязанности ректора  

НОУ "РИПТиБ"  участник   

229 Трунькина  

Ольга Владимировна  

Декан факультета 

дополнительного 

профессионального 

образования  

ГАОУ ВПО "Набережночелнинский 

государственный торгово-технологический 

институт" 

участник   

230 Трушин  

Евгений Эдуардович 

специалист отдела 

маркетинга 

управления 

взаимодействия с 

инвесторами  

"ОЭЗ "Алабуга" участник 

кластера  

 

231 Туктагулова  

Алия Галимзяновна  

Коммерческий  

директор  

ООО Фонд прямых инвестиций участник   

232 Тулеева  

Динара Дамировна 

Главный специалист 

отдела по работе с 

обращениями 

предпринимателей  

Центр поддержки предпринимательства РТ участник   

233 Тыртов  

Сергей Александрович  

зам.директора по 

производству  

ООО "Фирма ЛИСТ"  участник 

кластера  

 

234 Устюжина  

Ольга Николаевна  

доцент  Казанский федеральный университет посетитель  

235 Фатхинуров  

Марат Рифович  

программист  Интернет-студия LELI  участник 

кластера 

 

236 Фришко  

Ирина Александровна 

заместитель 

управляющего  

Набережночелнинским отделением Банк 

Татарстан №8610      

участник   

237 Хабиев  Генеральный ООО "Кора" участник   



Фарит Набиевич директор 

238 Хадеева  

Гульнара Валиевна 

Главный бухгалтер РипТиб участник   

239 Хазиев   

Тимур Ильшатович  

директор  ИТ-парк города Набережные Челны участник   

240 Хазиев  

Алмаз  Рамзилеаич  

Зам. Директора  ООО "АВТОТЕХНИК"  участник 

кластера  

 

241 Хазиев  

Рамзиль Нурмухаметович 

Директор ООО "Автотехник" участник   

242 Хайруллин  

Марат Феликсович 

вед. Инженер ООО "УК "Татнефть - Нефтехим"  участник 

кластера  

 

243 Хайруллин  

Рашит Равилевич  

Первый заместитель 

генерального  

директора  

Фонд региональных инновационных проектов 

"АИРР" 

участник   

244 Хакимов  

Фаяз Накимович 

  Южный участник   

245 Халиков  

Ильмир Ирекович 

Генеральный  

директор 

"Роритекстрой" участник   

246 Халилов  

Айрат Ахвалович 

Главный инженер ООО "ПО Алькор" участник   

247 Халилов  

Руслан Рафикович 

генеральный директор  ООО Фонд прямых инвестиций РТ участник   

248 Халимов  

Рамиль Марванович 

Заместитель  

Руководителя  

Исполнительного комитета г. Набережные 

Челны 

участник   

249 Халиуллин  

Радик  Ханифович 

генеральный директор  ООО "Управляющая компания "Гранит-Дом" участник   

250 Халиуллин  

Хайдар Хайруллович 

Президент  «Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ» 

участник   

251 Хамидуллина  

Гульназ Мунировна   

руководитель группы  ОАО "КАМАЗ"  посетитель   

252 Харисов   

Айрат  Варисович 

заместитель 

директора по 

развитию 

ООО "Энерготехпроект" участник 

кластера  

 



253 Хасаншин  

Ильдар Ривгатевич 

руководитель  Центра развития бизнеса «Банк Татарстан» 

Набережночелнинское отделение 

участник   

254 Хузина   

Фарида Юсуповна 

руководитель  исполнительного комитета Общероссийская 

общественная организация ДЕЛОВАЯ РОССИЯ 

(Татарстанское региональное отделение) 

участник   

255 Хусаинов  

Алмаз Шаукатович 

заместитель министра  Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

участник   

256 Хусаинов  

Марат Флюрович  

директор  ООО "Лин Вектор"  участник   

257 Хусаинова  

Гульназ Фаязовна 

менеджер Сбербанк участник   

258 Хусаинова  

Светлана Васильевна  

доцент  ФГАОУ ВПО Елабужский филиал К(П)ФУ посетитель   

259 Хуснуллов  

Шамиль Рафаэлович 

Руководитель 

департамента 

инвестиций  

Инвестиционный венчурный фонд участник   

260 Хуснутдинов  

Марат Ахатович 

начальник отдела 

продаж 

ООО "ЗМТ" участник   

261 Цвеер  

Александр Анатольевич  

Зам. генерального 

директора по 

финансам  

ООО "ЗАВОД "ПРОФТЕРМО" участник   

262 Цвеер Анатолий  

Эрвинович  

генеральный директор  ООО "ЗАВОД "ПРОФТЕРМО"  участник   

263 Чернуха  

Сергей Владимирович 

Генеральный  

Директор   

ООО НПФ «Универсал Кардан Деталь»  участник 

кластера  

 

264 Чернышова  

Татьяна Николаевна 

Директор НЧФ ИЭУиП участник 

кластера  

 

265 Чефанов Игорь Иванович  руководитель 

Департамента 

локализации сырья и 

материалов  

СП «Форд Соллерс»  участник   

266 Чистяков Василий 

Федорович 

Руководитель центра Центр поддержки  участник   



267 Чистякова Елена  

Александровна  

специалист по УМР  ГАОУ ВПО "Набережночелнинский 

государственный торгово-технологический 

институт" 

участник   

268 Чупина  

Наталья Владимировна 

зам.директора  ЧОУ "РЦ Вектор Роста"  посетитель  

269 Шабрат  

Юрий Алексеевич 

специалист ООО "Фирма Лист" участник 

кластера 

 

270 Шагалиев  

Ленар Азатович 

руководитель  Интернет студия LELI  участник 

кластера  

 

271 Шагалиева  

Лилия Викторовна  

руководитель  Интернет студия LELI  участник 

кластера  

 

272 Шагиев  

Артур  Анурович 

эксперт  АНО "Региональный центр консалтинга НКО"  посетитель   

273 Шагиев  

Артур Анурович  

эксперт  НОУ "РИПТиБ"  посетитель  

274 Шагиева  

Гульнар  Юсуповна  

эксперт  НОУ "РИПТиБ"  посетитель  

275 Шайдуллин  

Василь Исмагилович    

Генеральный 

директор  

ООО "ИПФ "КРАСТ" посетитель  

276 Шайдуллина  

Резеда Анасовна 

Менеджер Завод механических трансмиссий участник   

277 Шаихов  

Марсель Мунирович 

Директор ООО "КМ-технологии" участник   

278 Шаихов  

Ринат Рафикович  

Директор  ГАОУ СПО "Нижнекамский индустриальный 

техникум" 

участник   

279 Шайхутдинов  

Равиль Робертович   

Заместитель 

директора по 

развитию  

Группа компаний "Кориб" участник 

кластера  

 

280 Шальнов  

Максим Николаевич 

специалист ОАО "Региональный центр инжиниринга в 

сфере химических технологий" 

Участник   

281 Шаяхметов   

Радий  Фаритович 

Генеральный 

директор  

ЗАО Камский завод «Автоагрегатцентр» участник 

кластера 

 

282 Шаяхметов  

Ильдар Рамилович 

Директор  СКБ Контур участник 

кластера 

 



283 Швеев  

Андрей Иванович 

Заместитель 

заведующего  

КФУ участник   

284 Шигапов 

Булат Сагитович  

Генеральный 

директор, 

ООО «РЕЛИЗ»  участник 

кластера 

 

285 Шишалин  

Виктор Иванович 

Генеральный 

директор 

ООО "ТОЛА" участник   

286 Шишалин  

Вячеслав Викторович 

Глоавный инженер ООО "ТОЛА" участник   

287 Шмуклер  

Михаил Айзикович 

директор ООО "ЭнергоТехПроект"  участник 

кластера  

 

288 Шулаева  

Марина  Владимировна   

директор  колледжа  НЧФ ИЭУиП  участник 

кластера  

 

289 Шулакова Ксения  Корреспондент Журнал "Я" сми  

290 Шулико  

Сергей Владимирович 

Генеральный 

директор  

ЗАО "Камский завод электронных 

компонентов"  

участник   

291 Шурина   

Наталья Валерьевна 

Руководитель 

проектов по 

взаимодействию с 

регионами  

Ассоциации инновационных регионов России;  участник   

292 Щербак  

Вадим Алексеевич 

Генеральный 

директор  

ООО "Витавизор"  участник  

293 Юдин  

Геннадий Владимирович  

Генеральный 

директор  

ООО "Гидромаркет"  посетитель  

294 Юркина  

Зоя Георгиевич 

Специалист по связям 

с общественностью 

КИП "Мастер" участник   

295 Юсупов  

Алим  Ахметович 

Генеральный 

директор  

ООО "МИКРОТЕСТ СОФТ"  участник 

кластера  

 

296 Ягудина  

Лилия Равильевна 

Директор НЧФ КНИТУ КАИ участник   

297 Яковлев  

Сергей Петрович 

директор   ВЦ ЭКСПО-КАМА посетитель   

298 Янбаев  

Руслан Мискадесович 

руководитель  Региональный инжиниринговый центр 

промышленных лазерных технологий «КАИ - 

Участник   



Лазер» 

299 Яремчук  

Антон Владимирович  

заместитель 

руководителя 

управления по 

проектам улучшения 

инвестиционного 

климата 

 «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

участник   

300 Яруллин  

Рафинат Саматович 

Президент некоммерческого партнерства «Камский 

инновационный территориально-

производственный кластер» 

участник   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2  

к Протоколу Стратегической сессии 

«Камский центр кластерного развития  

субъектов малого и среднего предпринимательства» от 13.11.2014г. 

 

 

 

 
ПРОГРАММА  
13 ноября 2014 года.  
 
08:00 – 09:00  
Регистрация  
Осмотр выставочной экспозиции участников Машиностроительного кластера, IT-кластера, 
инфраструктуры поддержки предпринимательства Закамского региона Республики Татарстан 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, холл  
 
09:00 – 09:10  
Официальное открытие стратегической сессии 
Приветственное слово 
Наиль Магдеев, руководитель Исполнительного комитета муниципального образования  
г.Набережные Челны 
Артем Здунов, министр экономики Республики Татарстан 
Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан  
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, конференц-зал 
 
09:10 – 10:45  
Пленарная сессия 
Российская и зарубежная практика кластерного подхода в осуществлении экономической 
политики государств  
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, конференц-зал 
 
Модератор: 
Анастасия Алехнович, координатор общественных омбудсменов, Аппарат Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор АНО «Центр общественных 
процедур «Новая индустриализация» 
 
Темы для обсуждения 

 Действующие и перспективные меры государственной поддержки и стимулирования 
развития кластерных инициатив (докладчик – Артем Здунов). 

 Приоритетные инвестиционные проекты Республики Татарстан (докладчик – Талия 
Минуллина). 

 Программы Республики Татарстан в сфере создания новых производств и модернизации 
существующих. Программы импортозамещения (докладчик – Алмаз Хусаинов). 



 Стратегия развития кластеров (докладчик – Александр Идрисов). 

 Уровень кластерного развития Республики Татарстан в сравнении с лучшей российской и 
мировой практикой; презентация Камского инновационного территориально-
производственного кластера как ключевого кластера региона (докладчик – Рафинат 
Яруллин). 

 Презентация концепции создания центров кластерного развития в Республике Татарстан. 
(докладчик – Ленар Ахметов). 

 Актуальные направления взаимодействия бизнеса и власти для укрепления экономики 
Республики Татарстан (докладчик – Наталия Кропотова). 

 
Приглашенные участники Стратегической сессии: 
Представители Министерства экономического развития Российской Федерации  
 

Представители Ассоциации инновационных регионов России:  
Екатерина Соломина, менеджер международных проектов 
Наталья Шурина, руководитель проектов по взаимодействию 
Андрей Купцов, генеральный директор фонда региональных инновационных проектов 
 

Представители АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: 
Антон Москаленков, руководитель управления по взаимодействию с международными 
организациями  
Елена Борисенко, руководитель проекта управления по проектам улучшения инвестиционного 
климата  
Антон Яремчук, заместитель руководителя управления по проектам улучшения 
инвестиционного климата  
 

Представители ОАО «Российская венчурная компания»  
 

Алмаз Хусаинов, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан 
Рустем Сибгатуллин, заместитель министра экономики Республики Татарстан – начальник 
Департамента поддержки предпринимательства 
Равиль Ибрагимов,  директор департамента маркетинга и процессов закупок ОАО «КАМАЗ»  
Александр Идрисов, президент «Стратеджи партнерс групп» 
Рафинат Яруллин, президент некоммерческого партнерства «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер» 
Айнур Айдельдинов, директор НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»  
Фарит Гайнетдинов, директор ООО «Татнефть-Пресскомпозит»  
 

Представители муниципальных образований Закамского региона Республики Татарстан 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан. 
 

Представители крупных предприятий и корпораций Российской Федерации 
Руководители учреждений высшего и среднего профессионального образования, научных 
институтов 
 

Общественные объединения, занимающиеся вопросами развития бизнеса 
 

Инфраструктура поддержки предпринимательства:  
Тимур Сатдаров, Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники; 
Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки» 
Кирилл Колганов, Центр цифровых технологий высокоточного производства и сертификации 
Геннадий Маврин, Инжиниринговый центр Набережночелнинского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета 



Айрат Мухамадиев, Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий 
Анастасия Шевченко, Региональный центр инжиниринга биотехнологий 
Руслан Янбаев, Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий 
«КАИ - Лазер» 
 
10:45 – 11:00  
Кофе-брейк 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, холл 
11:00 – 12:30  
Дискуссионно-экспертная часть 
 
Круглый стол №1  
Взаимодействие бизнеса и науки: роль Инжиниринговых центров в деятельности малого и 
среднего бизнеса 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, пресс-центр 
 
Модератор: 
Борис Морозов, руководитель аналитической службы ОАО «КАМАЗ» 
 
Эксперты: 
Наиль Кашапов, проректор по инновационной деятельности Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета  
Артур Николаев, Заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан 
Рустам Латыпов, Председатель Правления  Юго-Восточной Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан  
 
Докладчики: 
Махмут Ганиев, директор Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета 
Руслан Янбаев, региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий 
«КАИ - Лазер» 

 
Участники: 
Айнур Айдельдинов, директор НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»  
Антон Яремчук, заместитель руководителя управления по проектам улучшения 
инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов» 
Ахматгалей Мухаметов, директор научно-производственного некоммерческого партнерства 
«Технопарк Прикамья» 
Виктор Гуреев, проректор по развитию Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н.Туполева  
Дамир Губаев, проректор по интеграции с производством Казанского государственного 
энергетического университета 
Екатерина Соломина, менеджер международных проектов Ассоциации инновационных 
регионов России 
Лейсан Абзалилова, вице-президент некоммерческого партнерства «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер» 
Лилия Ягудина, директор филиала в г.Набережные Челны КНИТУ-КАИ  
Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» 



Рустем Сибгатуллин, заместитель министра экономики Республики Татарстан – начальник 
Департамента поддержки предпринимательства 
Сергей Болотаев, директор НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» 
Тимур Сатдаров, Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники; 
Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки»  
Фарида Хузина, руководитель исполнительного комитета татарстанского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»  
Хайдар Халиуллин, президент «Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса 
Республики Татарстан» 
Эмиль Шамсутдинов, проректор по научной работе Казанского государственного 
энергетического университета 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
 
Круглый стол №2 
Механизмы получения заказов от крупнейших корпораций Российской Федерации для 
предприятий машиностроения малого и среднего бизнеса Закамского региона Республики 
Татарстан 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, конференц-зал 
 
Модератор: 
Александр Идрисов, президент «Стратеджи партнерс групп» 
 
Эксперты: 
Анастасия Алехнович, координатор общественных омбудсменов, Аппарат Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор АНО «Центр общественных 
процедур «Новая индустриализация» 
Алмаз Хусаинов, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан 
Наталия Кропотова, заместитель Руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования г.Набережные Челны 
 
Докладчики: 
Равиль Ибрагимов,  директор департамента маркетинга и процессов закупок ОАО «КАМАЗ»  
Олег Севрюков, директор департамента реструктуризации производственных активов ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация» 
Сергей Загайнов, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в 
Республике Татарстан 
Игорь Чефанов, руководитель Департамента локализации сырья и материалов СП «Форд 
Соллерс»  
 
Участники:  
Антон Москаленков, руководитель управления по взаимодействию с международными 
организациями Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Наталья Шурина, руководитель проектов по взаимодействию с регионами Ассоциации 
инновационных регионов России 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Камского экономического района 
Республики Татарстан 
 
Круглый стол №3  
Импортозамещение российскими аналогами компьютерного оборудования и программного 
обеспечения  
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, зал В309 



 
Модератор: 
Антон Грачёв, руководитель ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк»  
Сергей Маслёхин, руководитель консалтинговой компании «Верное решение»  
 
Эксперты: 
Тимур Хазиев, руководитель IT-парка г.Набережные Челны 
 
 
Докладчики: 
Тагир Ахметзянов, директор ООО «Риэль Инжиниринг» 
Александр Хараджиев, директор ЗАО «СПРУТ-технология» 
Булат Валишин, директор ООО «ВЦ СТИВ» 
 
Участники: 
Андрей Купцов, генеральный директор Фонда региональных инновационных проектов «АИРР» 
Дмитрий Мраморов, генеральный директор ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 
Елена Борисенко, руководитель проекта управления по проектам улучшения инвестиционного 
климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Руслан Халилов, генеральный директор Фонда прямых инвестиций Республики Татарстан 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере IT технологий Камского 
экономического района Республики Татарстан 
 
12:30 – 13:30  
Обед 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, ресторан (1 этаж) 
 
13:30 – 15:00  
Дискуссионно-экспертная часть 
 
Круглый стол №4 
Возможности венчурных инвестиций для предприятий малого и среднего бизнеса 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, конференц-зал 
 
Модератор: 
Айнур Айдельдинов, директор НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»  
 
Эксперты: 
Алмаз Хусаинов, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан  
Рустем Сибгатуллин, заместитель министра экономики Республики Татарстан – начальник 
Департамента поддержки предпринимательства  
Ирина Фришко, заместитель управляющего Набережночелнинским отделением Банк Татарстан 
№8610      
Сергей Майоров, председатель Наблюдательного Совета Агентства по привлечению 
инвестиций г.Набережные Челны 
 
Докладчики: 
Александр Идрисов, президент «Стратеджи партнерс групп» 
Сергей Болотаев, директор НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»  
Наталья Шурина, руководитель проектов по взаимодействию с регионами Ассоциации 
инновационных регионов России   



 
Участники: 
Артур Николаев, Заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан  
Дамир Губаев, проректор по интеграции с производством Казанского государственного 
энергетического университета 
Елена Борисенко, руководитель проекта управления по проектам улучшения инвестиционного 
климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Наиль Кашапов, проректор по инновационной деятельности Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета  
Руслан Халилов, генеральный директор Фонда прямых инвестиций Республики Татарстан 
Тимур Сатдаров, Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники; 
Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки»  
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Камского экономического района 
Республики Татарстан 
 
Круглый стол №5 

Кадровое обеспечение предприятий Камского экономического района Республики Татарстан. 
Внедрение инновационных подходов при подготовке кадров. 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, пресс-центр 
 
Модератор: 
Радмир Беляев, заместитель начальника управления экономического развития и поддержки 
предпринимательства Исполнительного комитета муниципального образования г.Набережные 
Челны 
 
Эксперт: 
Рамиль Халимов, заместитель Руководителя Исполнительного комитета муниципального 
образования г.Набережные Челны  
 
Докладчики: 
Галина Маштакова, директор ООО «Ресурсный центр – АЛАБУГА» 
Лилия Ягудина, директор филиала в г.Набережные Челны КНИТУ-КАИ 
Татьяна Рахманкулова, генеральный директор ООО «Профинтех» 
 
Участники: 
Антон Яремчук, заместитель руководителя управления по проектам улучшения 
инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов 
Виктор Гуреев, проректор по развитию Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н.Туполева  
Екатерина Соломина, менеджер международных проектов Ассоциации инновационных 
регионов России 
Лейсан Абзалилова,  вице-президент некоммерческого партнерства «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер» 
Махмут Ганиев, директор Набережночелнинского института Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета 
Фарида Хузина, руководитель исполнительного комитета татарстанского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»  
Хайдар Халиуллин, президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса 
Республики Татарстан 



Эмиль Шамсутдинов, проректор по научной работе Казанского государственного 
энергетического университета 
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Камского экономического района 
Республики Татарстан 
 
Круглый стол №6 
Технопарк как интегратор кластерных инициатив в сфере высоких технологий 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, зал В309 
 
Модератор: 
Антон Грачёв, руководитель ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк»  
Тимур Хазиев, директор IT-парка города Набережные Челны 
 
Эксперты: 
Анастасия Алехнович, координатор общественных омбудсменов, Аппарат Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор АНО «Центр общественных 
процедур «Новая индустриализация» 
 
Докладчики: 
Александр Яшкин, коммерческий директор ООО «ФАНУК Роботикс»  
Завдат Ганиев, руководитель корпоративных проектов SAP, ООО «Центр обслуживания 
бизнеса» ОАО «КАМАЗ» 
Сергей Тыртов, заместитель директора ООО «Фирма Лист» 
 
Участники: 
Андрей Купцов, генеральный директор Фонда региональных инновационных проектов «АИРР»  
Антон Москаленков, руководитель управления по взаимодействию с международными 
организациями Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
Борис  Морозов, руководитель аналитической службы ОАО «КАМАЗ» 
Дмитрий Мраморов, генеральный директор ЗАО «ПФ «СКБ Контур» 
Олег Севрюков,  директор департамента реструктуризации производственных активов ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация» 

Сергей Загайнов, руководитель представительства Государственной корпорации «Ростех» в 
Республике Татарстан  
 

Субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере IT технологий Республики Татарстан 
 
15:00 – 15:30  
Кофе-брейк 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, холл 
 
15:30 – 16:30  
Заключительное пленарное заседание 
Обсуждение и принятие проекта решений стратегической сессии  
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, конференц-зал 
 
Модератор: 
Анастасия Алехнович, координатор общественных омбудсменов, Аппарат Уполномоченного 
при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор АНО «Центр общественных 
процедур «Новая индустриализация» 
 

Выступления модераторов по круглым столам: 



 

Круглый стол №1  
Взаимодействие бизнеса и науки: роль Инжиниринговых центров в деятельности малого и 
среднего бизнеса 
 
Круглый стол №2  
Механизмы получения заказов от крупнейших корпораций Российской Федерации для 
предприятий машиностроения малого и среднего бизнеса Закамского региона Республики 
Татарстан 
 

Круглый стол №3  
Импортозамещение российскими аналогами компьютерного оборудования и программного 
обеспечения  
 

Круглый стол №4  
Возможности венчурных инвестиций для предприятий малого и среднего бизнеса 
 

Круглый стол №5  
Кадровое обеспечение предприятий Камского экономического района Республики Татарстан. 
Внедрение инновационных подходов при подготовке кадров 
 

Круглый стол №6  
Технопарк как интегратор кластерных инициатив в сфере высоких технологий 
 
16:30 – 17:30  
Торжественный прием Администрации города Набережные Челны 
Место проведения: IT-парк г.Набережные Челны, ресторан (1 этаж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к Протоколу Стратегической сессии 

 «Камский центр кластерного развития субъектов 

 малого и среднего предпринимательства» от 13.11.2014г. 

 

Перечень и описание основных целей  

(по направлениям дискуссионных площадок) 

 и мероприятий, направленных на их достижение  
 

Направление: Взаимодействие бизнеса и науки. Роль 

Инжиниринговых центров в деятельности малого и среднего бизнеса 
 

Цель: организовать эффективное взаимодействие науки и бизнеса в Камском 

инновационном территориально-производственном кластере (КИТПК). 

 

Выявленные основные вопросы: 

1. В кластере отсутствует комплекс мер, направленных на устранение 

препятствий к установлению взаимодействия и взаимозависимости между 

различными участниками кластера;  

2. Наука и бизнес пока не скоординировали усилия для повышения 

конкурентоспособности кластера, обеспечения устойчивого развития 

региона и достижения высоких стандартов жизни его жителей.  

 

Достижение данной цели предполагает реализацию следующих 

мероприятий: 

Камскому ЦКР в 1 квартале 2015 года  

организовать работу по следующим направлениям:  

 

1. Совместно с директором по взаимодействию с участниками КИТПК в 

г.Набережные Челны разработать и утвердить Регламент взаимодействия 

участников кластера от бизнеса и науки;  

2. Совместно с директором по взаимодействию с участниками КИТПК в 

г.Набережные Челны, с Научно-производственным некоммерческим 

партнерством «Технопарк Прикамья», с Технопарком в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк» (в г.Набережные Челны), с Инжиниринговым 

центром Казанского (Приволжского) федерального университета (в г. 

Набережные Челны) создать площадку для регулярного взаимодействия 

бизнеса и науки (в т.ч. виртуальную с использованием программного 

обеспечения для дистанционного взаимодействия (типа технологий 

Краудсорсинга)); 

3. Cовместно с директором по взаимодействию с участниками КИТПК в 

г.Набережные Челны, c НПНП «Технопарк Прикамья», Технопарком в 

сфере высоких технологий «ИТ-парк» (в г.Набережные Челны), 



Инжиниринговым центром К(П)ФУ в г. Набережные Челны сформировать 

реестр проектов услуг и доступного оборудования научных, учебных 

заведений и инжиниринговых центров Республики Татарстан для 

проведения НИОКР; 

4. Совместно с директором по взаимодействию с участниками КИТПК в 

г.Набережные Челны, НПНП «Технопарк Прикамья» создать экспертное 

сообщество кластера с привлечением к работе представителей экспертных 

групп участников кластера (имеющихся или вновь создаваемых) и 

инициативных граждан; 

5. Совместно с директором по взаимодействию с участниками КИТПК в 

г.Набережные Челны организовать выставки инновационных проектов для 

участников кластера, с учетом лучших практик предприятий Республики 

Татарстан, Российской Федерации, мирового сообщества; 

6. Совместно с Агентством по привлечению инвестиций г. Набережные Челны 

систематизировать работу по поиску источников финансирования проектов, 

способствующих инновационному развитию МСБ, в т.ч. предусмотреть 

привлечение иностранных инвесторов и совместных предприятий для 

реализации проектов. 

 

Камскому ЦКР в 2015 году обратиться в адрес: 

 

1. Министерства экономики Республики Татарстан, Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан, Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, Агентства инвестиционного 

развития Республики Татарстан, Торгово-промышленной палаты 

Республики Татарстан, глав муниципальных образований Закамского 

региона Республики Татарстан с инициативой организовать постоянное 

взаимодействие со всеми крупными государственными корпорациями и 

предприятиями с целью получения от них существующих проблем, которые 

в дальнейшем должны быть размещены в публичном доступе. Это позволит 

сконцентрировать усилия научных учреждений, инжиниринговых центров, 

предприятий МСП на решение конкретных проблем.  

 

Направление: Механизмы получения заказов от крупнейших 

корпораций Российской Федерации для предприятий машиностроения 

малого и среднего бизнеса Закамского Региона 

 

Цель: как предприятиям МСП найти пути привлечения  крупного заказчика, 

оправдать его ожидания по качеству поставляемой продукции и услуг и стать 

партнером на постоянной основе. 



Выявленные основные вопросы: 

1. Отсутствие единой базы данных производителей продукции в отрасли 

машиностроения в регионе «Закамье»; 

2. Отсутствие у производителей автомобилей системы информирования о 

наличии текущих и перспективных потребностей крупных государственных 

корпораций и крупных предприятий в поставках продукции (услуг);  

3. Отсутствие у производителей автомобилей системы информирования о 

наличии текущих и перспективных потребностей зарубежных 

производителей на территории Российской Федерации о наличии 

потребностей в локализации продукции; 

4. Отсутствие у предприятий машиностроительного кластера информации о 

планах по устранению несоответствий, выявленных результатами аудита 

крупных государственных корпораций и иностранных компаний; 

5. Необходимость совершенствования государственной поддержки в 

финансировании модернизации промышленных предприятий (в т.ч. 

действующей в Республике Татарстан программы «Лизинг-грант» по 

увеличению суммы субсидий до 15 млн.руб и предусмотрению 

возможности закупок без участия лизинговых компаний.); 

6. Отсутствие у Камского ЦКР фонда прямых инвестиций для оперативного 

принятия решений о финансирование проектов участников кластера; 

7. Недостатки существующих правил в сфере ценообразования «20+1», 

которая  поощряет компании максимально сосредоточивать в своей 

структуре все производственные процессы, что снижает потенциал развития 

малого и среднего бизнеса; 

8. Вышеприведенный пункт обосновывает необходимость создать методику 

оценки экономической эффективности системы аутсорсинга; 

9. Отсутствие сертификационного центра для автокомпонентов на территории 

региона «Закамье»; 

10. Необходимость ускорить реализацию потенциала Инжинирингового центра 

Казанского (Приволжского) федерального университета (в г. Набережные 

Челны) с целью сократить сроки вывода на рынок новых видов продукции с 

1 года до 1 месяца. 

 

Достижение цели предполагает реализацию следующих мероприятий: 

 

Камскому ЦКР в 2015 году  

организовать работу по следующим направлениям:  

 

1. Организовать семинар (конференцию) для производителей 

автокомпонентов региона «Закамье» с ведущими представителями 



предприятий автомобилестроения, расположенных на территории 

Российской Федерации; 

2. Организовать бизнес-миссии для производителей автокомпонентов – 

участников машиностроительного кластера по субъектам Российской 

Федерации с посещением машиностроительных предприятий; 

3. Активно использовать потенциал Государственного Некоммерческого 

Фонда «Центр Производственной Субконтрактации Республики Татарстан» 

для получения заказов от крупнейших предприятий машиностроения 

Российской Федерации и зарубежья; 

4. По результатам выявленных недостатков аудита, проведенного крупными 

корпорациями региона «Закамье», составить план мероприятий и начать 

работу по его реализации;  

5. Оказывать содействие промышленным предприятиям в оформлении 

паспортов проектов в Министерство экономического развития Российской 

Федерации для экспорта выпускаемой продукции и привлечения 

инвестиций; 

6. Подготовить предложения о создании на территории Республики Татарстан 

сертификационного центра для автокомпонентов.  

 

Камскому ЦКР в 2015 году обратиться в адрес: 

 

1. Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Министерства экономики Республики Татарстан, Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан с предложением 

совершенствовать программу государственной поддержки в финансировании 

модернизации промышленных предприятий; 

 

2.  Министерства экономики Республики Татарстан с инициативой: 

 

 рассмотреть возможность увеличения суммы субсидирования по программе 

«Лизинг-грант» до 15 млн.руб. для предприятий машиностроения и 

автомобилестроения;  

 рассмотреть возможность закупок производителям автокомпонентов без 

участия лизинговых компаний; 

 предложить в рамках контрольно-надзорных полномочий в соглашениях о 

локализации проверку производителей автомобилей на предмет исполнения 

принятых на себя обязательств по срокам и процентам использования 

локализованной продукции. В случае выявления нарушения договорных 

обязательств, рекомендовать производителям автомобилей исполнить 

обязательства в возможно короткие сроки. В то же время 

проинформировать производителей автокомпонентов о перечне изделий 

планируемых к локализированному потреблению. 

 

3. Федеральных и региональных уровней власти с инициативой направить часть 

налоговых отчислений от членов Камского инновационного территориально-



производственного кластера в адрес Камского ЦКР с целью формирования 

фонда прямых инвестиций; 

4. Государственных корпораций с предложением отказа от принципа 

ценообразования «20+1», что послужит участникам машиностроительного 

кластера стимулом использовать принципы аутсорсинга. 

 

Направление: Импортозамещение российскими аналогами 

компьютерного оборудования и программного обеспечения 

 

 

Цель (формулирует С.В.Маслехин):  

 

 Выявить готовность СМСП осуществлять замещение имеющегося и 

планируемого к покупке импортных оборудования и комплектующих, 

программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями (взгляд со 

стороны потребителя\пользователя) 

 Выявить наличие предложений (готовых решений) со стороны СМСП ИТ - 

отрасли, замещающих импортные оборудования и комплектующих, 

программного обеспечения, разработанного зарубежными компаниями или 

отечественных решений, не имеющих аналогов (взгляд со стороны 

поставщика\разработчика)  

 Выявить степень готовности (база, кадры, компетенции, опыт, 

наработки) и масштабность (уровень ПО, полнота охвата линейки ПО, 

масштабируемость решений, универсальность решений) со стороны СМСП ИТ - 

отрасли осуществлять работу в направлении импортозамещения -  

разрабатывать российские продукты, позволяющие замещать иностранные 

аналоги (взгляд со стороны поставщика\разработчика) 

 

Выявленные основные проблемы (формулирует С.В.Маслехин): 

 Высокая степень проникновения импорта (34-99% по линейке ПО и 

оборудования),  

 Высокая уязвимость отраслей,  

 Высокая зависимость от иностранных поставщиков,  

 Существенная инертность предприятий и отраслей (крайне низкая 

динамичность, неготовность персонала к смене технологий, высокая степень 

привычности использования технологий, обученности персонала, устоявшиеся 

хозяйственные связи, коррупционные схемы, высокая степень противодействия и 

лобби) - значительный  по времени и затягивающийся процесс 

импортозамещения 



 Нет ответов со стороны власти (в первую очередь - федеральной) на 

вопросы по гарантированности со стороны Правительства, 

продолжительности, перспектив курса Правительства РФ 

"Импортозамещение" и по его масштабности (каких уровней по иерархии ИТ - 

решений коснется и в каких отраслях, кроме оборонно-промышленного комплекса 

будет актуально) в закрепленных официальных документах - Стратегии 

развития отраслей промышленности, стратегии развития ИТ отрасли 

 Непроработанность вопроса - отсутствие на данный момент 

стимулирующих (компенсационных, гарантийных, экономически оправданных, 

властных) механизмов импортозамещения как для потребителей, так и для 

разработчиков 

 Отсутствие действенных регуляторов - стандартизация, сертификация, 

государственное лоббирование интересов СМСП перед крупными иностранными 

игроками, государственная и отраслевая защита интересов и прав  

 

 

Достижение цели предполагает реализацию следующих мероприятий: 

Камскому ЦКР в 2015 году  

организовать работу по следующим направлениям:  

 

1. Создать механизм оценки и отбора перспективных внутрикластерных и 

межкластерных проектов (функции проектного офиса), с целью их 

включения в программу развития кластеров Камского ЦКР на 2015 - 2017 

годы для получения софинансирования от Минэкономразвития РФ; 

2. Совместно с ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» в г. 

Набережные Челны подготовить информацию и описание проектов (для 

включения в состав совместных кластерных проектов, финансируемых в 

рамках программы мероприятий Камского ЦКР на 2015 год, с 

софинансированием участниками кластера и МЭР РФ) по следующим 

межкластерным и внутрикластерным проектам и мероприятиям: 

 проект «Создание и регулярная актуализация каталога программного 

обеспечения и оборудования, аппаратно-программных комплексов 

отечественной, местной разработки на портале Камского ЦКР» (с 

дублированием на порталах МИС РТ и МСМК РФ с синхронизацией этого 

каталога с каталогом Минкомсвязи РФ и Минпромторга РФ - регулярно 

актуализируемого по результатам системного мониторинга проектов обеих 

площадок ИТ парка и целенаправленной работы по координации ИТ 

проектов и результатов ИТ компаний в рамках ЦКР);  

 проект «Издание кластерного журнала Камского ЦКР «Наши кластерные 

инициативы» по обоим кластерам с публикацией проектов, новостей и 

результатов деятельности участников кластера с распространением журнала 

среди Министерств и ведомств, крупных корпораций; 



 проект «Замещение импортного программного обеспечения класса MES 

(CAD/CAM/CAE), SCADA/ITM/PLM, ERP, других семейств программ 

продуктами российской разработки на предприятиях машиностроительного 

комплекса, в частности на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса РФ, на предприятиях других отраслей»; проект «Оснащение 

отечественным ПО класса для моделирования опытных разработок 

(изделий, технологий) при инжиниринговом центре»; 

 проект "Разработка методологии работы с системами (пакета 

сопровождения, методологии и стандартов работы в разрабатываемых 

программно-аппаратных комплексах, пользовательские инструкции и 

описание продукта - инициатива, предусматривающая образовательные и 

стажировочные мероприятия сотрудников предприятий кластера, 

внедряющих разработки - результат совместных кластерных проектов, 

сопровождение проекта, формирование группы тренеров и их обучение для 

последующего образовательного процесса в рамках текущей деятельности); 

 Комплекс мероприятий по участию предприятий кластеров ИТ и 

машиностроительного в профильных выставочных мероприятиях в 2015 

году (согласно приложению); 

 Проект по созданию и выводу на рынок первого отечественного 

инновационного продукта для автоматизации разработки и учета 

стандартных операционных карт и визуального описания к ним для 

машиностроения и нефтехимической промышленности, в частности на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ, на предприятиях 

других отраслей; 

 Комплекс мероприятий по участию в национальном проекте «Замещение 

импортного программного обеспечения» (касается поэтапной замены ПО 

классов системного, прикладного, включая системы ERP, CRM  в 

государственных компаниях, ГУП, МУП, государственных корпорациях, 

ОАО с государственным участием, крупных холдингах масштаба крупного 

бизнеса).  

 Проект «Разработка интеграционной шины между ПО система 

планирования и диспетчеризации ресурсами цеха (в профессиональной 

среде - MES системы) и системой управления ресурсами предприятия (в 

профессиональной среде - ERP системы) как универсального, 

мультиплатформенного, тиражируемого продукта отечественной 

разработки» (цель - уход от эксклюзивной разработки востребованного в 

отрасли продукта к универсального, мультиплатформенного, 

тиражируемого продукта, разрабатываемого ИТ - сообществом)  

Суть и возможные этапы проекта:  

1. формулировка требований к системам ERP, MES и т.д.  

2. обследование предприятий, выявление типологий 

3. проверка  группой экспертов для стандарта Стандарт ISA S95 

«Enterprise-Control System Integration» на соответствие сформированным 

требованиям,  

4. адаптация стандарта к нашим требованиям или разработка своего (с 

учетом российских стандартов, которые потом будут распространяться). 



5. рекомендации к внедрению ПО соответствующего такому стандарту 

6. сертификация ПО или аккредитация при государственных организациях 

(Минпромторг РФ, Минобороны РФ, Минэнергетики РФ) 

7. разработать механизм (программная платформа, универсальный 

протокол) для удешевления реализации интеграции систем на 

предприятиях, основываясь на стандарте 

 

3. Включить внутрикластерные и межкластерные проекты пункта 2 в 

программу развития кластеров Камского ЦКР на 2015 - 2017 гг. для 

получения софинансирования от Минэкономразвития РФ. 

 

Камскому ЦКР в 2015 году обратиться в адрес: 

1. Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, 

Министерства экономики Республики Татарстан, управляющей компании 

Особая экономическая зона «Алабуга», Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Набережные Челны с инициативой:  

 совместно разработать и реализовать программу (план мероприятий) по 

проекту импортозамещения в машиностроительной отрасли Камской 

экономической зоны; 

 предусмотреть стимулирующие (компенсационные механизмы) 

использования иностранными, российскими резидентами ОЭЗ «Алабуга», 

КИП «Мастер», промышленных парков Камской экономической зоны 

разработок - оборудования и программного обеспечения, разработанными 

местными производителями  - участниками Камского ЦКР 

(машиностроительного и ИТ кластера); 

 организовать мероприятия для ознакомления предприятий 

машиностроительной отрасли РФ и РТ с возможностями 

импортозамещения программного обеспечения силами предприятий малого 

и среднего бизнеса машиностроительной и ИТ-сферы - демонстрация 

возможностей проектов Камского ЦКР 

 

2. Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 

Министерства обороны РФ с инициативой:  

 провести комплекс мер по включению предприятий оборонно-

промышленного комплекса РФ в проект "Замещение импортного 

программного обеспечения на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса РФ"; 

 организовать на высоком уровне мероприятия (круглые столы и\или 

конференции), на которые пригласить руководство предприятий оборонно-

промышленного комплекса РФ для ознакомления их с возможностями 

импортозамещения программного обеспечения силами предприятий малого 

и среднего бизнеса ИТ-сферы - демонстрация возможностей проектов 

Камского ЦКР; 



 провести работу по популяризации разработок участников Камского ЦКР 

среди предприятий оборонно-промышленного комплекса и 

машиностроительного комплекса Российской Федерации; 

3. Министерства экономического развития Российской Федерации и 

Министерства экономики Республики Татарстан с инициативой в срок до 

31.12.2014 разработать механизмы финансирования мероприятий в течение 

бюджетного года (в частности, участия в выставочных и иных 

мероприятиях в 1, 2, 3 кварталах бюджетного года); 

 

4. Министерства по информатизации и массовым коммуникациям Российской 

Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, 

Министерства экономики Республики Татарстан, Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан с предложением 

разработать совместные программы: 

а) по стимулированию вложения инвестиций в разработку отечественного 

системного и прикладного ПО; 

б) по стимулированию перехода (начиная с оборонно-промышленного 

комплекса, машиностроительного комплекса, информационных систем 

государственных учреждений) пользователей на отечественного прикладное ПО и 

частичной компенсации возникающих в связи с этим затрат. 

 

Направление: Возможности венчурных инвестиций для предприятий 

малого и среднего бизнеса 

 

Цель: (формулирует С.В.Майоров) 

 

Выявленные основные вопросы: 

1. отсутствие информации у предприятий МСП региона «Закамье» о 

возможностях получения залога привлекаемых денежных средств от 

Гарантийного фонда Республики Татарстан и Агентства кредитных 

гарантий Российской Федерации; 

2. отсутствие возможности выделения денежных средств на оборотный 

капитал от российских венчурных компаний; 

3. отсутствие возможностей субсидирования (софинансирования) для 

сертификации испытаний изготовленного «пилотного» образца продукции; 

4.  отсутствие у ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» в г. 

Набережные Челны и Инвестиционно-венчурного фонда Республики 

Татарстан унифицированной системы отбора проектов для привлечения 

венчурного финансирования; 



5. отсутствие регулярного взаимодействия Камского ЦКР с венчурными 

компаниями для организации защиты проектов по привлечению венчурных 

инвестиций. 

 

 

Достижение цели предполагает реализацию следующих мероприятий: 

Камскому ЦКР в 2015 году  

организовать работу по следующим направлениям:  

 

1. совместно с Гарантийным фондом Республики Татарстан обеспечить 

проведение семинара «Возможности поддержки предпринимательства 

экспортоориентированных проектов»; 

2. совместно с Агентством по привлечению инвестиций г. Набережные Челны, 

при поддержке Гарантийного фонда Республики Татарстан подготовить 

предложения для Российской венчурной компании по дополнению системы 

венчурного финансирования возможностью выделения денежных средств 

на оборотный капитал; 

3. подготовить предложения по созданию «института финансирования» для 

сертификации испытаний для доведения научной разработки до продукта, 

готового к «продаже» инвестору; 

4. выйти на Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан с 

инициативой предложения ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий 

«ИТ-парк» (в т.ч. филиал в г. Набережные Челны) взять на себя подготовку 

и отправку унифицированных документов предприятий-резидентов ИТ-

парка для упрощения подачи заявок на венчурное финансирование; 

5. включить в план мероприятий организацию регулярных встреч с 

представителями венчурных компаний и бизнес-ангелов для защиты 

проектов участников кластера. 

 

Направление: Кадровое обеспечение предприятий Камского 

экономического района Республики Татарстан. Внедрение 

инновационных подходов при подготовке кадров 

 

Цель: согласовать региональную программу по подготовке кадров для 

предприятий МСП региона «Закамье» 

 

Выявленные основные вопросы: 

1. в регионе сложилась сложная кадровая ситуация, к которой особенно 

уязвимы предприятия малого и среднего бизнеса. Это проявляется как в 

дефиците кадров в целом, так и в растущей потребности в 

квалифицированных кадрах, поскольку одновременно с развитием уже 

функционирующих предприятий создаются новые (например, 

инфраструктура мирового уровня - Особая экономическая зона "Алабуга"). 

 



Достижение цели предполагает реализацию следующих мероприятий: 

Камскому ЦКР в 2015 году  

организовать работу по следующим направлениям:  

 

1. Поддержать инициативу Торгово-промышленной палаты г. Набережные 

Челны и региона «Закамье» о создании «Регионального кадрового центра при 

Торгово-промышленной палате г. Набережные Челны и региона «Закамье» 

(далее РКЦ ТПП «Закамье») с целью определения и удовлетворения 

потребностей предприятий малого и среднего бизнеса в передовых практиках 

управления, привлечения, подготовки и развития персонала, сетевого 

взаимодействия, концентрации ресурсов, компетентности и опыта, а также 

осуществления эффективных коммуникаций с государственными органами, 

образовательными и общественными организациями для решения конкретных 

задач предприятий и региона в целом.  

2. В рамках РКЦ ТПП «Закамье» организовать площадку (в т.ч. виртуальную) для 

регулярного взаимодействия студентов и ученых заведений с предприятиями 

малого и среднего бизнеса в целях широкого привлечения студентов и ученых 

к решению конкретных проблем предприятий региона. 

 

Камскому ЦКР в 2015 году обратиться в адрес: 

1. Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

Министерства экономики Республики Татарстан о поддержке и 

финансировании проекта РКЦ ТПП «Закамье»; 

2. Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан о 

строительстве ведомственного жилья для молодых работников через 

республиканскую программу «строительство арендного жилья»; 

3. Министерства образования и науки Республики Татарстан о введении в 

Мониторинг эффективности ВУЗов критерия «трудоустройство 

выпускников»; 

4. Министерства образования и науки Республики Татарстан о сохранении в 

регионе филиалов ведущих ВУЗов Республики Татарстан, готовящих 

необходимые для экономики республики кадры. 

 

Направление: Технопарк как интегратор кластерных инициатив в 

сфере высоких технологий 

 

Цель(формулирует Биктобаев):. 

 

Выявленные основные вопросы(формулирует Биктобаев): 

 

Достижение цели предполагает реализацию следующих мероприятий: 

Камскому ЦКР в 2015 году  

совместно с ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий  

«IT-парк» в г. Набережные Челны 



организовать работу по следующим направлениям:  

 

1. с участием компаний «Вектор Lean», «Visual Lean» и «СКБ Контур» 

разработать Дорожную карту реализации инициативы по продвижению на 

предприятиях Республики Татарстан инструментов «бережливого 

производства/офиса» с применением ИТ-технологий; 

1. создать региональный экспертный совет для оказания консультативной 

помощи в вопросах развития IT- предприятий и государственным 

структурам; 

2. утвердить ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» в г. 

Набережные Челны как центр исследования, развития и реализации IТ-

кластера региона «Закамье»; 

3. утвердить ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «IT-парк» в г. 

Набережные Челны как интегратора и оператора деятельности IT-кластера; 

4. совместно с компанией «ЛИСТ» провести серию круглых столов с 

привлечением представителей государственных структур и предприятий 

для выработки совместных инициатив по возможности использования 

наработанных в коммерческом секторе технологий и компетенций для 

автоматизации деятельности государственных структур, предприятий 

коммунального хозяйства (от системы управления ремонтом нефтяных 

скважин – к системе управления ремонтом городских коммунальных 

сетей). 

 

ВЫСТАВКА (ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ)! – ЖДУ 

ИНФОРМАЦИЮ… 

 

НА ОСНОВЕ ДАННОЙ РЕЗОЛЮЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

«КАМСКОГО ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» РАЗРАБОТАТЬ 

ПРОЕКТЫ СООТВЕСТВУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ КАРТ И ВЫЙТИ С 

ИНИЦИАТИВОЙ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН. 


