
Приложение 3 

Реестр региональных организаций, образующих инновационно-производственную инфраструктуру поддержки МСП 

 

 

Основные определения: 

 

МСПИ инновационный центр - организация, деятельность которой направлена на содействие развитию инновационной деятельности субъектов МСП 
 

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  

№ 

п/

п 

Полное 

наименование 

организации 

Наименова-

ние струк-

турных под-

разделений 

Тип орга-

низации 

инфрас-

труктуры 

Информация об оказываемой организацией 

инфраструктуры 

Контактная информация 

форма 

оказываемой 

поддержки 

наименование мер поддержки или услуг адрес организации 

инфраструктуры 

в пределах места 

нахождения 

организации 

инфраструктуры, 

указанный в 

Едином 

государственном 

реестре 

юридических 

лиц 

контактный 

телефон 

адрес 

электрон-

ной 

почты 

официальный 

сайт в 

информаци-

онно-телеком-

муникационной 

сети «Интернет» 

фамилия, 

имя, 

отчество 

(последнее 

– 

при 

наличии) 

адрес 

электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

действующие организации инфраструктуры 

  Некоммерческая 

микрокредитная 
компания «Фонд 

поддержки 

предприниматель-
ства Республики 

Татарстан» 

Центр 

инноваций 
социальной 

сферы 

Республики 
Татарстан 

центр 

инноваций 
социаль-

ной сферы  

Консультаци-

онная 

информирование  и консультирование по  

вопросам социального предпринимательства, 
содействие   в организации  участия  субъек-

тов малого  и  среднего предпринимательства 

программах обучения 

420021, РТ, г. 

Казань, 

ул. Московская, 

д.55 

88432929060 

(доб.211,212) 

ciss.rt@mail.

ru 

http://fpprt.ru/ Салихов 

Айдар 

Раифович 

aydar.salihov@t

atar.ru 

  Акционерное 

общество «Центр 
цифровых 

технологий» 

  ЦП Консультаци-

онная, в 
области инно-

ваций и про-

мышленного 
производства 

литьё,  изготовление  литейных  песчаных  

форм  и стержней,  томографические  иссле-
дования изделия, оптическое  трехмерное  

измерение,  предоставление вычислительных 

мощностей, разработка 3D моделей 
разработка КД 

420005, г.Казань, 

ул. Академика 

Павлова, д.2а 

г.Казань, ул. 

Дементьева, д.1 

8(843)2047505 3648418@g

mail.com 

ml@kcdt.ru 

http://kcdt.ru/  Магдеев 

Эльбрус 

Рустэмович 

3648418@gmai

l.com 

ml@kcdt.ru 

  Акционерное 

общество «Центр 
прототипирования 

и внедрения 

отечественной 
робототехники» 

  ЦП Консультаци-

онная, в 
области 

инноваций и 

промышлен-
ного 

производства 

оказание консультационных и экспертных 

услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства при разработке и 

реализации проектов модернизации и (или) 

создания новых производств; предоставление 
инженерно-консультационных, проектно-

конструкторских услуг, услуг расчётно-

423800, 

г.Набережные 

Челны, 

Мензелинский 

Тракт, д.96 

89172249698 Ise_mac85

@mail.ru 

http://robotrt.com/  Семаков 

Игорь 

Владимиро-

вич 

Ise_mac85@

mail.ru 

mailto:ciss.rt@mail.ru
mailto:ciss.rt@mail.ru
mailto:aydar.salihov@tatar.ru
mailto:aydar.salihov@tatar.ru
mailto:3648418@gmail.com
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аналитического характера; предоставление 

инжиниринговых услуг по разработке 
технологических процессов, технологических 

карт, технологий производства оборудования; 

обеспечение функций контроля разработки и 
конструирования на стадии конструкторской 

документации; оказание услуг по разработке 

продуктов и технологий: объединение 
технологических компетенций и компетенций 

в сфере разработки роботизированных 

комплексов, ведение разработки и 
производства полного цикла; 

инвестиционный, проектный, управленческий 

и стратегический консалтинг в области 
организации и развития производства; 

мониторинг инжиниринговых компаний 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, разработка 

инструментов их продвижения; подготовка 

технико-экономического  обоснования 
реализации проектов модернизации и (или) 

созданию новых производств; проведение  

аналитических исследований  в области 
определения потребностей и потенциальных 

возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учётом 
диверсификации производства, применения  

передовых технологий, повышения 

энергоэффективности и использования 
альтернативных источников энергии; 

подготовка для субъектов малого  и  среднего  

предпринимательства единых стандартов и 
унифицированных решений по применению  

технологий  управления  проектов  в 

различных   областях   деятельности;   услуги   
по улучшению экологических показателей 

производств субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их промышленной 
безопасности за счет максимального 

использования сырьевых ресурсов и 

продуктов производства до их максимально 
полной переработки;  оказание  содействия  в  

подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

  Акционерное 

общество 
«Региональный 

инжиниринговый 

центр 
медицинских 

симуляторов 

«Центр 
Медицинской 

Науки» 

  Инжини-

ринговый 
центр 

консультаци-

онная, в 
области 

инноваций и 

промышлен-
ного производ-

ства 

повышение технологической готовности  

субъектов малого  и  среднего предпринима-
тельства  за  счет разработки  и  обеспечения  

решения  проективных, технических, инже-

нерных   

420107, г. Казань, 

ул. Петербургская, 

д. 50, корп. 23, оф. 

33 

89274708209 vitali.puzikov

@yandex.ru 

http://www.engim

ed.ru/  

Пузиков 

Виталий 

Олегович               

 
vitali.puzikov@

yandex.ru 

http://www.engimed.ru/
http://www.engimed.ru/
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  Акционерное 

общество 
«Региональный 

центр 

инжиниринга в 
сфере химических 

технологий» 

  Инжини-

ринговый 
центр 

консультацион

ная, в области 
инноваций и 

промышленно-

го 
производства 

инжиниринговые услуги, управленческий,   

стратегический консалтинг, образовательные 
услуги, услуги   продвижения   товаров,   

услуг малого и среднего предприниматель-

ства,  услуги  по  защите объектов 
интеллектуальной собственности 

422624, 

Лаишевский район, 

с.Столбище, ул. 

Лесхозовская, д.32 

89872906100 info@chemp

oint.ru 

http://chempointr.r

u/  

Матвеев 

Вячеслав 

Иосифович 

info@chempoin

t.ru 

   Акционерное 

общество 
«Региональный 

инжиниринговый 

центр 
промышленных 

лазерных 

технологий «КАИ-

Лазер» 

  Инжини-

ринговый 
центр 

консультацион

ная, в области 
инноваций и 

промышленно-

го 
производства 

оказание консалтинговых услуг, услуг на 

технологическом лазерном оборудовании   
консультационных услуг в области промыш-

ленных лазерных технологий, обучение на 

технологическом лазерном оборудовании   

420107, г. Казань, 

ул. Академика 

Павлова, д. 3 

89656044727;  ruslan-

yanbaev@ma

il.ru  

http://kai-laser.ru/  Янбаев 

Руслан 

Мискадесо-

вич 

ruslan-

yanbaev@mail.

ru 

  Акционерное 

общество 

«Региональный 
центр 

инжиниринга 

биотехнологий 
Республики 

Татарстан» 

  Инжини-

ринговый 

центр 

консультацион

ная, в области 

инноваций и 
промышленно-

го 

производства 

повышение технологической готовности  

субъектов малого  и  среднего  предприни-

мательства  за  счет разработки  и  обеспече-
ния  решения  проективных, технических, 

инженерных   

420095, г. Казань, 

ул. Восстания, д. 

100, корп. 152 

89172847845 infobink@ma

il.ru  

bio-rce.ru/  Анискин 

Иван 

Петрович                 

aniskin.i.p@bio

novatic.ru 

 АО 

«Инновационный 
индустриальный 

парк – Технопарк 

в сфере высоких 
технологий 

«Технополис 

«Химград» 

- Технопо-

лис 

Имуществен-

ная, 
консультаци-

онная 

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 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, д.100 

(843) 227-41-

40, 227-41-49 

(факс) 

info@himgra

d.ru 

www.himgrad.ru Гиззатуллин 

Айрат 

Мансурович 

info@himgrad.r

u 
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