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154 Республика Татарстан ЦП "Центр цифровых технологий"

услуги по созданию макетов, 

прототипов, опытных образцов и иной 

мелкосерийной продукции

  г.Казань, ул.Дементьева, 1
Магдеев Эльбрус 

Рустэмович
8(843) 204-75-05 3648418@gmail.com http://kcdt.ru/

155 Республика Татарстан ЦП
"Центр прототипирования и внедрения 

отечественной робототехники"

услуги по созданию макетов, 

прототипов, опытных образцов и иной 

мелкосерийной продукции

г. Казань, ул. Петербургская, 50, корп. 

23

Низамиев Рустем 

Раисович
8(843) 249-12-71 rustem_nizamiev@mail.ru http://robotrt.com/

156 Республика Татарстан РЦИ

ОАО «Региональный 

инжиниринговый центр медицинских 

симуляторов «Центр Медицинской 

Науки» 

повышение технологической 

готовности субъектов МСП за счет 

разработки и обеспечения решения 

проектных, технических, инженерных, 

технологических и организационных 

задач

Республика Татарстан,    г.Казань, 

ул.Петербургская, 50, корп.23
Валиев Арслан Асрарович 8 (843) 227 40 63 info@engimed.ru www.engimed.ru

157 Республика Татарстан РЦИ

Открытое акционерное общество 

«Региональный центр инжиниринга в 

сфере химических технологий»

повышение технологической 

готовности субъектов МСП за счет 

разработки и обеспечения решения 

проектных, технических, инженерных, 

технологических и организационных 

задач

Республика Татарстан, с. Столбище, ул. 

Лесхозовская, 32
Диярова Наиля Ириковна 8 (843) 212 24 52 info@chempoint.ru www.chempoint.ru

                                                                              Реестр региональных организаций, образующих инновационно-производственную инфраструктуру поддержки МСП
Инновационный центр   - организация, деятельность которой направлена на содействие развитию инновационной деятельности субъектов МСП

Наноцентр   - организация, созданная с целью оказания субъектам МСП маркетинговой и управленческой поддержки по коммерциализации нанотехнологий, а также доработке и внедрению новых технологий в области наноиндустрии

Инжиниринговый центр (РЦИ) -  организация, основной деятельностью которой является повышение технологической готовности субъектов МСП за счет разработки и обеспечения решения проектных, технических, инженерных, технологических и организационных задач (в 

том числе, проведение финансового, управленческого и технического аудитов, разработка программ модернизации, составление бизнес-планов и ТЭО, консультационные услуги по сертификации продукции и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности) 

Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) (ЦСИ) - организация, основной деятельностью которой является проведение испытаний оборудования, технологических процессов, образцов товаров,  выпускаемых субъектами МСП

Центр прототипирования (ЦП) - организация, основной деятельностью которой является оказание субъектам МСП услуг по созданию макетов, прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной продукции на этапах от компьютерного проектирования до изготовления 

продукции

Центр кластерного развития (ЦКР) -  организация, основной деятельностью которой является содействие субъектам МСП в реализации проектов, обеспечивающих развитие территориальных кластеров, в том числе инновационных территориальных кластеров, и обеспечения 

кооперации участников территориальных кластеров между собой

Центр субконтрактации - организация, основной деятельностью которой является содействие производственной кооперации российских компаний в целях вовлечения субъектов МСП в цепочку поставщиков крупных компаний  

Инвестиционный фонд - организация, созданная в целях привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов субъектов МСП

Специализированная компания инновационного территориального кластера (СК ИТК) - организация, целью которой является  обеспечение реализации проектов развития инновационного территориального кластера, выполняемых совместно двумя и более организациями-

участниками, в том числе субъектами МСП 

Центр коллективного доступа к оборудованию (ЦКД), Центр коллективного пользования (ЦКП) - организация, целью которой является предоставление услуг субъектам МСП по обеспечению доступа к использованию высокотехнологичного оборудования

Центр трансферта технологий (ЦТТ) - организация, способствующая процессу передачи технологий, а также прав на их использование, между физическими лицами или организациями, в том числе субъектами МСП, с целью их последующего внедрения в производство и/или 

коммерциализации 

Центр коммерциализации технологий - организация, деятельность которой направлена на получение дохода от результатов научных исследований и компетенций субъектов МСП

Центр аддитивных технологий - организация, деятельность которой направлена на поиск решений по модернизации и созданию новой модели продукции субъектов МСП посредством добавления производственных материалов 

Учебно-инновационный центр подготовки кадров - организация, деятельность которой направлена на подготовку и обучение кадров в инновационной сфере

Питомнический комплекс - организация, деятельность которой направлена на предоставление услуг субъектам МСП по обеспечению доступа к высокотехнологичному оборудованию и выращивание селекционно улучшенных сортов растений                                            Центр 

молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) - организация, ориентированныя на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной 

сферах, путем создания материально-технической, экономической, информационной базы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Венчурный 

фонд (ВФ)- инвестиционный фонд (иная организация), ориентированный на работу с инновационными предприятиями и проектами (стартапами), поддержку инновационной деятельности предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства принципиально 

новых видов продукции, содействие в освоении новых технологий и изобретений, рзвитие инфраструктуры венчурного (рискового) финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере. 

mailto:e.gogol@mail.ru
http://kcdt.ru/
http://www.robotrt.com/
mailto:tpm-13@yandex.ru
http://www.engimed.ru/
mailto:samolgavlad@mail.ru
http://www.chempoint.ru/
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158 Республика Татарстан РЦИ

Открытое акционерное общество 

"Региональный инжиниринговый 

центр промышленных лазерных 

технологий "КАИ-Лазер"

повышение технологической 

готовности субъектов МСП за счет 

разработки и обеспечения решения 

проектных, технических, инженерных, 

технологических и организационных 

задач

Республика Татарстан,    г.Казань, ул. 

Академика Павлова, 3

Янбаев Руслан 

Мискадесович
8 (965) 604 47 27 contakt@kai-laser.ru _

159 Республика Татарстан РЦИ

Акционерное общество "Региональный 

центр инжиниринга биотехнологий 

Республики Татарстан"

повышение технологической 

готовности субъектов МСП за счет 

разработки и обеспечения решения 

проектных, технических, инженерных, 

технологических и организационных 

задач

Республика Татарстан,    г.Казань, 

ул.Петербургская, 50, корп.23 

Шевченко Анастасия 

Михайловна
8 (842) 227 42 23 infobink@mail.ru www.bio-rce.ru

160 Республика Татарстан ЦКР

Автономная некоммерческая 

организация «Камский центр 

кластерного развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

cодействие координации проектов 

участников кластеров

Республика Татарстан,    г.Казань,   ул. 

Московская, д. 55 
Ахметов Ленар Раилевич 8 (843) 202-39-40  info@kamaklaster.ru    

www.kamaklaster.ru

161 Республика Татарстан ЦКР

Автономная некоммерческая 

организация «Камский центр 

кластерного развития субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

cодействие координации проектов 

участников кластеров

Республика Татарстан,   г.Набережные 

Челны, ул. Ак.Рубаненко, 12 Ахметов Ленар Раилевич 8 (8552) 53 43 50  info@kamaklaster.ru    
www.kamaklaster.ru

162 Республика Татарстан Наноцентр
Нанотехнологический центр ООО 

«ЦТТ»

оказание субъектам МСП 

маркетинговой и управленческой 

поддержки по коммерциализации 

нанотехнологий, а также доработка и 

внедрение новых технологий в 

области наноиндустрии

Республика Татарстан,    г.Казань,  ул. 

Петербургская, 50

Дмитрий Михайлович 

Пашин
+7 (843) 227-42-42 info@nanort.ru http://nanort.ru/ 

163 Республика Татарстан РЦИ

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ»

повышение технологической 

готовности субъектов МСП за счет 

разработки и обеспечения решения 

проектных, технических, инженерных, 

технологических и организационных 

задач

Республика Татарстан,    г.Казань, ул. К. 

Маркса, 10

Михайлов Сергей 

Анатольевич
+7-843-236-77-41 kai@kai.ru http://kai.ru

164 Республика Татарстан РЦИ

ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет»

повышение технологической 

готовности субъектов МСП за счет 

разработки и обеспечения решения 

проектных, технических, инженерных, 

технологических и организационных 

задач

Республика Татарстан,    г.Казань,  ул. 

Карла Маркса, 68 

Сабирзянов Айдар 

Назимович
+7-843-231-95-78 sabirz@kstu.ru www.kstu.ru

mailto:vaa@irkcluster.ru
mailto:sotnikov@airko.org
http://www.bio-rce.ru/
http://www.kamaklaster.ru/
http://www.kamaklaster.ru/
http://www.kamaklaster.ru/
http://www.kamaklaster.ru/
mailto:fond-biznesa@mail.ru
http://nanort.ru/
mailto:tnl@ncpe.ru
http://kai.ru/
mailto:fpp@msb-orel.ru
http://www.kstu.ru/
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165 Республика Татарстан СК ИТК

Некоммерческое партнерство 

«Камский инновационный 

территориально-производственный 

кластер»

обеспечение реализации проектов 

развития инновационного 

территориального кластера, 

выполняемых совместно двумя и более 

организациями-участниками

Республика Татарстан, г.Казань, ул. 

Николая Ершова,  29 «а»

Яруллин Рафинат 

Саматович
(843)238-18-00, (843)264-53-41

Innokam@mail.ru, 

In@innokam.ru
http://innokam.ru/

166 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ Идея                        ИП М. В. 

Насонова

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Петербургская, 50

Носонова Мария 

Вячеславовна
8(960)030-19-77 сmit116@gmail.com www.kazan.newlaser.ru/

167 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ School 3D              ООО «ВМ-

Групп»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

 Республика Татарстан,  г. Казань, ул. 

Шамиля Усманова, 11

Галимов Руслан 

Расихович
8(917)229-57-77 rrgalimov@litsey2.ru -

168 Республика Татарстан ЦМИТ

ЦМИТ Набережночелнинский                       

ООО «Малое инновационное 

предприятие «Технологии и ресурсы»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан,     г. Набережные 

Челны,                          ул. Ш.Усманова, 

19 

Алексеевский Павел 

Александрович 
8(960)076-70-85 palex3000@mail.ru -

169 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ Перспектива           ООО 

«Армастек-Идея»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан, г. Лениногорск, 

ул. Чайковского, 30

Хайруллина Роза 

Мансуровна
8(917)392-24-40 ravil-galiev@mail.ru -

170 Республика Татарстан ЦМИТ ЦМИТ Креатив            

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан,  г. Бугульма, ул. 

Владимира Ленина, 144

Хабипов Ирек 

Ибрагимович
8(917)862-57-54 info@bumate.ru -

171 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ Вектор                    ЗАО 

«Радиокомпания «Вектор»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан,  г. Чистополь,  

ул. К.Маркса, 135

Лихолет Михаил 

Сергеевич

8(906)323-43-33

lms@vector.ru -

172 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ 3D enter                   ИП 

Р.А.Волков

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан,  Дрожжановский 

район, село Старое Дрожжаное, ул. 

Дзержинского, 36

Волков Радик 

Амирзянович
8(927)421-03-10 Volkov.radik@mail.ru -

mailto:cppmo@rambler.ru
mailto:cppmo@rambler.ru
http://innokam.ru/
http://www.kazan.newlaser.ru/
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173 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ Юность                  ООО «Для 

своих»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

 Республика Татарстан, г.Зеленодольск, 

ул. Гастелло, 3
Тарасенко Юлия Игоревна 8(960)032-91-77 ra777zel@mail.ru -

174 Республика Татарстан ЦМИТ

ЦМИТ Сказочный             ООО 

«Инновационные решения в 

образовании»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан, Сабинский 

район, пгт Богатые Сабы, ул.З.Юсупова, 

32

Фахрутдинов Рифкат 

Ринатович
8(927)430-90-91 faxrus@mail.ru -

175 Республика Татарстан ЦМИТ

ЦМИТ "Янарыш"              ООО Центр 

информационных и образовательных 

технологий «Информ-Диалог»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан, г.Мамадыш, 

пер.Текстильный, 5

Ефимов Артур 

Михайлович
8(927)413-50-96 efimov.artur@gmail.com -

176 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ Кидспейс                ООО 

«МастерСити»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Ямашева, 115

Тихонов Алексей 

Дмитриевич
8(917)900-67-92 to_alexei@mail.ru -

177 Республика Татарстан ЦМИТ ЦМИТ КАИ ООО «Ай-Компани»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

 Республика Татарстан, г.Казань, 

ул.Гагарина, 8

Кончаков Ярослав 

Александрович 
8(937)620-09-08 bosshose@gmail.com -

178 Республика Татарстан ЦМИТ

ЦМИТ Перспектива                     ООО 

Торгово-промышленная палата 

«Малый бизнес"

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

 Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, ул. Ш.Усманова, 122

Гыздатуллин Рашид 

Илшатович
8(937)587-50-80 cmit216@yandex.ru -

179 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ Имидж  ООО «Рекламно-

производственная фирма «ИМИДЖ»

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан, г.Альметьевск 

ул.Нефтяников, 4

Низамов Искандар 

Хабибулоевич

8(917)397-32-71, 

8(8553)33-68-10 rec-imige@mail.ru www.цмит-имидж.рф

180 Республика Татарстан ЦМИТ
ЦМИТ Инженер  ООО "МОЦ" 

Инженер"

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан, Лаишевский 

район, с.Песчаные Ковали, Октябрьская 

улица, 4А

Вахитов Марат 

Фердинатович
8(904)768-94-77 vmfkzn@bk.ru -

http://www.цмит-имидж.рф/


№ Субъект Российской Федерации Категория
Название центра с указанием 

организационно-правовой формы
Направление деятельности Адрес и контактный телефон центра ФИО руководителя Контактная информация Адрес электронной почты Адрес сайта 

181 Республика Татарстан ЦМИТ ЦМИТ Автопилот   ООО "Технотрон"

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

Республика Татарстан, Высокогорский р-

н, с.Высокая Гора, ул. Татарстан, 25

Хамитов Тагир 

Рашитович
8(937)774-92-40 tagirush@mail.ru -

182 Республика Татарстан ЦМИТ ЦМИТ Орбиталь ООО "НПП" ПигБи"

предоставление субъектам МСП 

информационной и консультационной 

поддержки 

 Республика Татарстан, Зеленодольский 

район, посёлок Дубровка

Черкашина Юлия 

Александровна
8(917)920-00-77 cherkashina.juli@yandex.ru -


