
Инновационная 
инфраструктура 
Татарстана 
для бизнеса 



Институты 
развития

• 9 Технопарков 

• 8 Бизнес-
инкубаторов 

• 2 ОЭЗ 

• 9 Индустриальных 
парков

ИТ-парк 
• 140 компаний 
• 3 066 рабочих мест 
• 8 076,25 млн.руб. 
выручка в 2015

Индустриальный парк 
«Камские поляны» 
• 3 компании 
• 346 рабочих мест 
• 4066 млн.руб. выручка в 

2015

Технополис «Химград» 
• 265 компаний 
• 7 083 рабочих мест 
• 20 068,84 млн.руб. 
выручка в 2015

Камский индустриальный 
парк «Мастер» 
• 250 компаний 
• 4 939 рабочих мест 
• 28 886,8 млн.руб. выручка 
в 2015

Инновационный 
технопарк «ИДЕЯ» 
• 106 компаний 
• 2 197 рабочих мест 
• 7 828 млн.руб. выручка в 

2015

Индустриальный парк 
«Чистополь» 

• 2 компании 
• 24 рабочих мест 
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Особые экономические зоны: 
Алабуга и Иннополис

Алабуга - крупнейшая особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа 
в России, создано 48 резидентов и более 
5000 рабочих мест.

Иннополис - новый город в Татарстане. Стратегическая цель 
- стать катализатором развития индустрии ИТ и высоких 
технологий в России. На территории Иннополиса 
расположены одноименные Университет и ОЭЗ
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Иннополис 
в цифрах

155 000
человек
Проектная 
численность 

города

100 %
готовность

базовой 
инфраструктуры

40 км
от Казани

1200 га
общая 

площадь города

5000
человек

готов принять 
Иннополис 
уже сейчас



Иннополис сейчас

Интеллектуальное ядро нового города и 
российский университет, который 
специализируется на образовании и 
научных исследованиях в области 
современных информационных 
технологий 

Университет
Центр деловой активности города с 
преференциями и налоговыми льготами для 
инвесторов и резидентов из 
высокотехнологичных отраслей экономики 

Особая экономическая зона
Комфортное и доступное жилье и 
инфраструктура для жизни: 
образовательная, медицинская, спортивная 
и развлекательная.  

Среда для жизни



ОЭЗ «Иннополис» - 
центр притяжения IT 
и высокотехнологичных компаний за счет 
налоговых льгот и преференций

страховые 
взносы1 

-16% 500 
руб./м2

в АДЦ им. 
Попова, А+2

1 Налог составит 14% 

2 Включает все коммунальные платежи

налог на 
прибыль

0%
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Кадровый потенциал города 

Университет 
Иннополис

4 000
бакалавров

1500
магистров

500
профессоров 
и доцентов

к 2022 году



Университет 
Иннополис

Заявки из

68 
стран мира

9200 
заявок 

на 300 мест

622 
студента

74 
профессора



Аренда:

паркинг кондицио-
нирование

ремонт бытовая 
техника

мебель

40 - 77 м2
площадь квартир

Качественное 
и доступное жилье 
Многоквартирные дома и таунхаусы

Покупка:

49 000/м2 Таунхаусы и квартиры в малоэтажных 
домах от 40 до 250 м2

7-10 
тыс.руб.

стоимость 
аренды



В городе есть вся необходимая инфраструктура 
для жизни, и уже более 2000 человек ей 
пользуются и живут в городе. Сейчас город готов 
принять до 5000 жителей.

Городская среда 
как инструмент конкуренции 
за лучшие кадры

Развитая 
современная 
социальная 

инфраструктура

Доступное жильеТранспортИнфраструктура Образование

БезопасностьГородские сервисы
Высокий уровень 
безопасности: 

полиция, СБ города 

Консьерж-сервис 
Круглосуточный 

консьерж-сервис (8 800 и  
Telegram на трех языках)

по различным 
областям жизни, 
науки и техники

Сообщества и клубы

Бесплатные 
маршруты до Казани, 

электробусы и 
электро-зарядки, 

вело-инфраструктура

Детский сад, 
прогимназия, ИТ-

Лицей

Доступное жилье для 
специалистов, 

уникальные условия 
аренды

Cупермаркет, кафе 
и бары, аптека, 
банки и почта, 

салон красоты и др

Поликлиника, 
медцентр, check-up

Супермедицина

Природа и спорт
Город там, где Свияга 
сливается с Волгой, 

чистый воздух, 
спортцентр, гольф и 
горнолыжный курорт



Детский сад

Это образовательный центр для маленьких 
жителей города Иннополис от 2 до 7 лет. 

Обучение организовано по британским 
стандартам международного дошкольного 
образования.  

Англоязычные и русскоязычные педагоги 
занимаются как физическим, так и 
художественно-эстетическим воспитанием 

225 
детей
вместимость 

5589 
м2

Общая площадь 



Школа 
города 
Иннополис

106 
учеников

посещали школу 
в сентябре 
2016 года

Общеобразовательная школа 
рассчитана на детей жителей города 
Иннополис с 1 по 11 класс. 

Она объединяет лучшие практики 
российского и зарубежного 
образования, сочетая в себе 
передовые методы преподавания, 
инновационные технологии и 
учителей, способных интересно и 
доступно подать учебный материал. 



Лицей Иннополис
13000 

м2

Общая площадь 
здания 

Лицей рассчитан на 160 учеников с 7 по 11 
класс. Набор учащихся осуществляется на 
конкурсной основе. Основной упор сделан на 
углубленное изучение математики, физики, 
информатики и английского языка.

Лицей Иннополис это:
специализированные классы - не более 15 
учащихся 

олимпиадная подготовка по математике и 
информатике 

элективные курсы от преподавателей 
Университета 

проектная деятельность 

изучение иностранного языка с носителем 

проживание в специализированном 
интернате города Иннополис



Медицинский 
центр

Современный медицинский 
обучающий образовательный 
центр мирового уровня с 
высокими потребительскими 
характеристиками. 

Он изначально создается с целью 
оказания медицинских услуг на 
принципиально новом уровне, с 
учетом современных 
возможностей медицины и 
потребностей пациентов.

6500 
м2

Общая 
площадь 

Блок неотложной помощи 
неотложная помощь и лечебно-диагностическая деятельность 

Реабилитационно-экспертный центр 
создание профильного реабилитационного центра мирового 
уровня 
Спортивные симуляторы «Здоровье лидеров» 
создание развивающих программ по совершенствованию здоровья 
и гармоничного развития на основе индивидуальных способностей 

Центр иноваций и обучения 
коммуникации с мировыми центрами, телемедицина, виртуальная 
медицина, обучающие программы.



Идеальное место 
для спорта 
и отдыха
Город Иннополис находится в одном из самых 
красивых мест европейской части России - там, 
где Свияга сливается с Волгой

В непосредственной близости 
от города находятся:

9000 м2

Универсальный 
спортивный зал для 

игровых видов спорта, 
тренажерный зал и 

бассейн 

Качественные 
уличные спортивные 

площадки для 
хоккея, баскетбола, 

волейбола, 
теннисные корты

Горнолыжные склоны 
общей протяженностью 2,8 км

Стрельбище для 
стендовой стрельбы

Гольф-клуб класса 
Masters, 18 лунок

Льготные 
условия для 
жителей 
Иннополиса



Добро пожаловать 
в Иннополис!

8 800 222 22 87

helpme@innopolis.ru

mailto:helpme@innopolis.ru?subject=

