Реестр региональных организаций, образующих имущественную инфраструктуру поддержки МСП
Основные определения:
Бизнес-инкубатор (БИ) - организация, созданная в целях предоставления начинающим предпринимателям (субъекты МСП, зарегистрированные и действующие не более
1 года) производственных и офисных площадей, оказания сопутствующих услуг
Агропромышленный парк (АП) - организация, созданная для размещения субъектов МСП, осуществляющих деятельность в агропромышленной сфере, обеспеченная
инженерной и энергетической инфраструктурой
Индустриальный парк/Промышленный парк и промышленная площадка (ИП/ПП) -организации, созданные для размещения промышленных субъектов МСП на
территориях, обеспеченных инженерной и энергетической инфраструктурой
Информация об оказываемой организацией инфраструктуры
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инфраструкту
ры
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действующие организации инфраструктуры
Некоммерческая
микрокредитная
компания
"Фонд
поддержки
предпринимательст
ва
Республики
112 Татарстан"

АО
«Агропромышленн
121 ый парк «Казань»

Центр бизнесинкубирования

бизнесинкубатор

-

агропромышле
нный парк

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого
имущества; Предоставление займов и прочих видов
имущественная, кредита; Предоставление прочих финансовых услуг,
консультационная кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, не включенных в другие группировки;
Деятельность в области бухгалтерского учета и
аудита.

имущественная, Аренда торговых, складских, холодильных,
консультационная производственных, офисных помещений, конференцуслуги

Dmitriy.Galiull
420021, РТ, г. Казань,
in@tatar.ru,
(843)278-96-44
ул. Московская, д.55
DmitriyGaliulli
n@gmail.com

http://fpprt.ru

4200014, Республика
info@agropro
www.agroprom
Татарстан, г.Казань, (843) 237-62-52
mparkpark-kazan.ru
ул.Федосеевская, 36
kazan.ru

Власов Олег
Геннадьевич

info@agropromp
ark-kazan.ru

АО "Камский
индустриальный
122 парк "Мастер"

1. Предоставление в аренду и (или) продажа в
собственность земельных участков, входящих в
состав территории промышленного парка. 2.
Предоставление услуг связи. 3. Логистические
423800, Республика
услуги. 4. Складские услуги. 5. Лизинговые услуги.
Татарстан,
(843) 233-086. Бухгалтерские услуги. 7. Обеспечение
имущественная,
sozidanie.park
г.Набережные Челны, 51, 8-919- 629электрической энергией. 8. Обеспечение тепловой
консультационная
@mail.ru
проезд
28-93
энергией. 9. Подача водопроводной воды. 10.
Производственный,
45
Осуществление отведения сточных вод резидентов.
11. Обеспечение природным газом. 12. Охрана
территории. 13. Предоставление клининговых услуг.
14. Паркинг. 15. Предоставление юридических услуг.
16. Предоставление банковских услуг. 17.
Предоставление маркетинговых услуг. 18.
Предоставление услуг секретариата. 19.
Предоставление курьерских услуг.

АО
"Инновационный
индустриальный
парк - технопарк в
сфере высоких
технологий
"Технополис
123 "Химград"

1. Предоставление в аренду и (или) продажа в
собственность земельных участков, входящих в
состав территории промышленного парка. 2.
Предоставление услуг связи. 3. Логистические
услуги. 4. Складские услуги. 5. Лизинговые услуги.
имущественная, 6. Бухгалтерские услуги. 7. Обеспечение
консультационная электрической энергией. 8. Обеспечение тепловой
энергией. 9. Подача водопроводной воды. 10.
Осуществление отведения сточных вод резидентов.
11. Обеспечение природным газом. 12. Охрана
территории. 13. Предоставление клининговых услуг.
14. Паркинг. 15. Предоставление юридических услуг.
16. Предоставление банковских услуг. 17.
Предоставление маркетинговых услуг. 18.
Предоставление услуг секретариата. 19.
Предоставление курьерских услуг.

-

-

промышленны
й парк

промышленны
й парк

420095, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Восстания, 100

Стеблов
Максим
Георгиевич

kipmaster@kamaz.o
rg

kipГиззатуллин
(8552) 38-88-83 master@kamaz www.kipmaster.ru
Айрат
.org
Мансурович

info@himgrad.ru

-

-

промышленны
й парк

Индустриальный
парк на территории
Технополиса
«Химград» (ООО
«Тасма-Инвест124 Торг»)

-

технопарк

1. Предоставление в аренду и (или) продажа в
собственность земельных участков, входящих в
состав территории промышленного парка. 2.
Предоставление услуг связи. 3. Логистические
услуги. 4. Складские услуги. 5. Лизинговые услуги.
6. Бухгалтерские услуги. 7. Обеспечение
имущественная,
электрической энергией. 8. Обеспечение тепловой
консультационная
энергией. 9. Подача водопроводной воды. 10.
Осуществление отведения сточных вод резидентов.
11. Обеспечение природным газом. 12. Охрана
территории. 13. Предоставление клининговых услуг.
14. Паркинг. 15. Предоставление юридических услуг.
16. Предоставление банковских услуг. 17.
Предоставление маркетинговых услуг. 18.
Предоставление услуг секретариата. 19.
Предоставление курьерских услуг.

1. Предоставление в аренду и (или) продажа в
собственность земельных участков, входящих в
состав территории промышленного парка. 2.
Предоставление услуг связи. 3. Логистические
услуги. 4. Складские услуги. 5. Лизинговые услуги.
имущественная, 6. Бухгалтерские услуги. 7. Обеспечение
консультационная электрической энергией. 8. Обеспечение тепловой
энергией. 9. Подача водопроводной воды. 10.
Осуществление отведения сточных вод резидентов.
11. Обеспечение природным газом. 12. Охрана
территории. 13. Предоставление клининговых услуг.
14. Паркинг. 15. Предоставление юридических услуг.
16. Предоставление банковских услуг. 17.
Предоставление маркетинговых услуг. 18.
Предоставление услуг секретариата. 19.
Предоставление курьерских услуг.

420095, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Восстания, 100

(843) 227-41-41

info@himgrad.
www.tasma.ru
ru

(843) 227-41-40

info@himgrad.
www.tasma.ru
ru

Грушин
Алексей
info@himgrad.ru
Владимирович

Промышленный
парк "Сокуры" ООО
«Управляющая
126 Компания «Сокуры»

1. Предоставление в аренду и (или) продажа в
собственность земельных участков, входящих в
состав территории промышленного парка. 2.
Предоставление услуг связи. 3. Логистические
услуги. 4. Складские услуги. 5. Лизинговые услуги.
422610, Республика
6. Бухгалтерские услуги. 7. Обеспечение
имущественная,
Татарстан, г. Лаишево,
электрической энергией. 8. Обеспечение тепловой
консультационная
ул. Урожайная д.3
энергией. 9. Подача водопроводной воды. 10.
Осуществление отведения сточных вод резидентов.
11. Обеспечение природным газом. 12. Охрана
территории. 13. Предоставление клининговых услуг.
14. Паркинг. 15. Предоставление юридических услуг.
16. Предоставление банковских услуг. 17.
Предоставление маркетинговых услуг. 18.
Предоставление услуг секретариата. 19.
Предоставление курьерских услуг.

Промышленный
парк на площадке
ОАО «КЗСК» ООО
127 УК «Спектр»

1. Предоставление в аренду и (или) продажа в
собственность земельных участков, входящих в
состав территории промышленного парка. 2.
Предоставление услуг связи. 3. Логистические
услуги. 4. Складские услуги. 5. Лизинговые услуги.
420054, Республика
имущественная, 6. Бухгалтерские услуги. 7. Обеспечение
Татарстан, г. Казань,
консультационная электрической энергией. 8. Обеспечение тепловой
ул. Лебедева, д. 1
энергией. 9. Подача водопроводной воды. 10.
Осуществление отведения сточных вод резидентов.
11. Обеспечение природным газом. 12. Охрана
территории. 13. Предоставление клининговых услуг.
14. Паркинг. 15. Предоставление юридических услуг.
16. Предоставление банковских услуг. 17.
Предоставление маркетинговых услуг. 18.
Предоставление услуг секретариата. 19.
Предоставление курьерских услуг.

-

-

промышленны
й парк

промышленны
й парк

-

adv0603@mail http://сокуры.р
adv0603@mail.r
Васильев Алексей Дмитриевич
.ru
ф
u

(843) 278-3757, (843) 278- marketing@kzck.ru www.kzck.ru
65-42

Контуров
Алексей
Валерьевич

marketing@kzck
.ru

Промышленная
площадка №2 МУП
«Управляющая
компания
Новошешминского
муниципального
128 района»

1. Предоставление в аренду и (или) продажа в
собственность земельных участков, входящих в
состав территории промышленного парка. 2.
Предоставление услуг связи. 3. Логистические
услуги. 4. Складские услуги. 5. Лизинговые услуги.
6. Бухгалтерские услуги. 7. Обеспечение
имущественная,
электрической энергией. 8. Обеспечение тепловой
консультационная
энергией. 9. Подача водопроводной воды. 10.
Осуществление отведения сточных вод резидентов.
11. Обеспечение природным газом. 12. Охрана
территории. 13. Предоставление клининговых услуг.
14. Паркинг. 15. Предоставление юридических услуг.
16. Предоставление банковских услуг. 17.
Предоставление маркетинговых услуг. 18.
Предоставление услуг секретариата. 19.
Предоставление курьерских услуг.

Промышленный
парк
"Деревообработка"
Управляющая
компания ООО
129 «Сабинский лесхоз»

1. Предоставление в аренду и (или) продажа в
собственность земельных участков, входящих в
состав территории промышленного парка. 2.
Предоставление услуг связи. 3. Логистические
услуги. 4. Складские услуги. 5. Лизинговые услуги.
sab422062, РТ, Сабинский (84362) 44-4имущественная, 6. Бухгалтерские услуги. 7. Обеспечение
les@mail.ru
район,
пос.Лесхоз,
25,
44-3-06,
ф.
консультационная электрической энергией. 8. Обеспечение тепловой
park.saba@mai
ул.Кирова, д.15А
44-3-03
энергией. 9. Подача водопроводной воды. 10.
l.ru
Осуществление отведения сточных вод резидентов.
11. Обеспечение природным газом. 12. Охрана
территории. 13. Предоставление клининговых услуг.
14. Паркинг. 15. Предоставление юридических услуг.
16. Предоставление банковских услуг. 17.
Предоставление маркетинговых услуг. 18.
Предоставление услуг секретариата. 19.
Предоставление курьерских услуг.

-

-

промышленны
й парк

промышленны
й парк

423190, Республика
Татарстан,
Новошешминский
муниципальный
район, с.
Новошешминск,
ул.Советская, д.80

(84348) 2-32-42

Ishakova.Luiza
@tatar.ru

-

Исмагилова
Лейсан
Габдулхаевна

Ishakova.Luiza
@tatar.ru

-

Мустафин
Айдар
Ибрагимович

sab-les@mail.ru
park.saba@mail.
ru

