
нотехнологических центров при 
поддержке «Роснано». Это от-
крывает возможности и перспек-
тивы, которые необходимо мак-
симально эффективно исполь-
зовать. Это большая работа, ко-
торую предстоит сделать, но ре-
зультаты позитивно повлияют на 
жизнь и перспективы каждого.

Поэтому от всей души хочет-
ся пожелать, чтобы Ваш профес-
сионализм, настойчивость в до-
стижении целей помогал дости-
гать новых высот, и каждый год 
работы становился ступенькой 
к еще большему процветанию и 
успеху, ведь во многом от Вас за-
висит инвестиционная привле-
кательность региона!

Дорогие  коллеги!
От всего коллектива Технопо-

лиса «Химград» и от себя лично 
примите искренние поздравле-
ния с девятилетием Технопарка 
«Идея».

За девять лет работы Техно-
парк «Идея» по праву занял свое 
особое положение, являясь клю-
чевой частью инновационной 
инфраструктуры Республики 
Татарстан.

В стенах Технопарка «Идея» 
выросли десятки уникальных, 
в своем роде предприятий, ко-
торые впоследствии стали пред-
ставителями большого бизне-
са. Сотни компаний создавали 
свои наукоемкие ноу-хау, ты-
сячи людей трудились сообща, 
чтобы идеи, наполненные твор-
ческой энергией, воплотились в 
жизнь.

Благодаря профессиона-
лизму команды Технопарка 
«Идея», его надежными дело-
выми партнерами стали веду-
щие международные компа-
нии, инвестиции в экономику 
республики которых, сегодня 
можно назвать более чем зна-
чительными. 

Вы создали особую бизнес-
культуру, собрали в одном месте 
все самое передовое и динамич-
ное, и дали возможность этому 
свободно взаимодействовать в 
благоприятных условиях, каж-
дый раз предлагая новые воз-
можности. 

Девять лет это только начало 
пути. Я выражаю огромную бла-
годарность всем, кто принимал 
участие в реализации наших со-
вместных проектов на протяже-
нии всех этих лет, и как сказал 
однажды Виктор Гюго: «Есть 
нечто более сильное, чем все на 
свете: это идея, время которой 
пришло».
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Технологические подразделе-
ния некоторых самых успеш-
ных компаний – крупнейших 
брендов мира являются рези-
дентами Технопарка «Идея».
Американская организация 
Interbrand опубликовала список 
из ста крупнейших брендов ми-
ра, сведя в него самые успешные 
компании со всей планеты.
Аналитики Interbrand оценива-
ли саму торговую марку. Рыноч-
ная капитализация корпораций 
не рассматривалась. 4 из 5 веду-
щих брендов относятся к секто-
ру высоких технологий. В руко-
водстве Interbrand неслучайно 
указывают, что мы стоим на по-
роге нового мира глобальных 
связей и сетей.
Вместе с тем, на фоне глобаль-
ной «оцифровки» всех сфер де-
ятельности общества, среди 
компаний-резидентов Техно-
парка «Идея» наблюдается чис-
ленный перевес в сферу Инжи-
ниринга, в том числе, в области 
нанотехнологий (55% от обще-
го числа резидентов).
Какие компании, входящие в 
ТОП 100 мировых брендов, яв-
ляются резидентами Техно-
парка «Идея»?
General Electric – 6 место в рей-
тинге Interbrand. 
В Технопарке локализован GE 
Money Bank – является рос-
сийским подразделением GE 
Capital. Банк присутствует в 
крупнейших регионах России. 
На территории Технопарка 
«Идея» развернут Центр опера-
ционной поддержки GE Money 
Bank. В Центре работает около 
600 сотрудников.
Siemens – 51 место в рейтинге 
Interbrand.
Siemens – мировой лидер, пре-
доставляющий комплексные 
решения, широкий спектр про-
дукции и услуг для модерниза-
ции предприятий в области: 
автоматизации и управления, 
информатики и связи, энерге-
тики, медицины, освещения. 
Siemens представлен в Техно-
парке «Идея» инжиниринговым 
центром.
Panasonic – 65 место в рейтин-
ге Interbrand.
На территории Технопар-
ка «Идея» локализовано ООО 
«Панасоник-РУС» – основано в 
1996 году для поддержки дея-
тельности Panasonic на террито-
рии России и стран СНГ. В Тех-
нопарке представлен центром 
инженерных решений, шоуру-
мом оборудования, интерак-
тивным учебным классом.
 Материал подготовлен на осно-
ве информации, размещённой на 
портале vestifinance.ru    

Дорогие коллеги!
От имени ОАО «Татнефте-

химинвест-холдинг» поздрав-
ляю Вас с 9-летием со дня осно-
вания Технопарка «Идея». 

Когда было принято решение 
о создании Технопарка в Респу-
блике Татарстан, многим было 
не ясно значение этого слова. Те-
перь же, практически все новше-
ства в сфере новых технологий, 
инвестиционная активность в 
области инновационного биз-
неса непосредственно связаны с 
этим.  В этом, безусловно, Ваша 
большая заслуга.

Сейчас мы смело можем ска-
зать о том, что Технопарк «Идея» 
стал не только центром иннова-
ционной активности Республики 
Татарстан, но и одним из успеш-
ных, динамично развивающихся 
проектов в России в целом.

Деятельность Технопарка во 
многом способствовала созда-
нию такой инновационной сре-
ды в нашей Республике, при ко-
торой стало естественным появ-
ление инновационной идеи и во-
площение в жизнь. Это обеспечи-
вает устойчивое развитие научно-
технического и промышленного 
предпринимательства, создания 
новых малых и средних компаний, 
занимающихся разработкой и по-
ставкой на рынок конкурентоспо-
собной наукоемкой продукции.

За 9 лет работы Технопарка 
«Идея» было сделано многое, до-
стигнуты высокие результаты – 
появилось много серьезных пар-
тнеров, обеспечена инвестици-
онная привлекательность пло-
щадки. Одним из самых значи-
мых событий стала победа Тех-
нопарка «Идея» в первом кон-
курсе по созданию в России на-

5 февраля 2013 года Технопарк «Идея» начал
отсчет очередного, десятого года своей работы 

Уважаемые коллеги! 
С самого своего создания Тех-

нопарк «Идея» ставил перед со-
бой такую благородную цель, как 
поддержка малого и среднего ин-
новационного бизнеса – крайне 
важного звена в развитии респу-
блики. 

Сегодня инновационный биз-
нес РТ – это динамично развива-
ющийся сектор экономики, поэ-
тому Ваш вклад в создание бла-
гоприятных условий для эффек-
тивной деятельности инноваци-
онных компаний весьма значи-
телен. 

Важно, что Технопарк «Идея» 
является надежной опорой не 
только для начинающих свой 
путь предпринимателей, но и 
развивающихся организаций. 
Отличным подтверждением яв-
ляется совместная работа в рам-
ках Конкурса «Пятьдесят лучших 
инновационных идей для Респу-
блики Татарстан», Программы 
инновационных проектов «Идея 
1000». 

Доверие десятков компаний – 
отличное подтверждение безу-
пречной репутации Технопар-
ка, высокого профессионализма 
и эффективности работы его ко-
манды. 9 лет-это пора становле-
ния и новых свершений. 

Желаем Вам стойкости в ре-
шении неизбежных проблем, во-
площения новых идей, успехов в 
благородном деле в построении 
системы коммерциализации на-
укоемких идей. 

Отрадно заметить, что с са-
мого основания Технопарк 
«Идея» сотрудничает с ГНО 
«Инвестиционно-венчурный 
фонд Республики Татарстан», 
ведется работа по совместной 
реализации инновационных 
проектов. 

Надеемся на укрепление со-
трудничества и отличных пар-
тнёрских отношений и в даль-
нейшем. 

Уважаемые коллеги! 
Прошедшие 9 лет стали поис-

тине определяющей ступенью 
в развитии инновационной ин-
фраструктуры Республики Та-
тарстан.  Технопарк «Идея» был 
и остаётся «флагманом» иннова-
ционного развития Республики, 
служит примером конструктив-
ного мышления, успешного сози-
дания  и творческого подхода к ре-
ализации поставленных задач.

Сотрудничество с Технопар-
ком «Идея» является одним из 
важных направлений нашей ра-
боты. Благодаря нашим совмест-
ным усилиям реализуются новые 
проекты и планы на высоком, ка-
чественном уровне. Мы надеем-
ся, что и в дальнейшем наше со-
трудничество будет плодотвор-
ным и успешным. Примите наши 
самые искренние поздравления. 
Пусть Ваша энергия и оптимизм 
помогут в достижении  новых вы-
сот, опыт и интуиция подскажут 
новые цели, а удача всегда будет 
Вашей доброй попутчицей!

Генеральный  директор ОАО 
«Татнефтехиминвест-холдинг»    
Яруллин  Р. С.

Управляющий - генеральный 
директор ОАО «УК «Идея 
Капитал» 
Гиззатуллин А.М.

Директор ГНО «Инвестиционно-
венчурный фонд Республики 
Татарстан»  Айдельдинов А.Т.

Генеральный директор
ООО «ИПТ «Идея-Юго-Восток»                                                                    
Ильясов Р.Ю.

Поздравления от акционеров 
и партнеров Технопарка



создания Технополиса «Химград» и IT-
парка в кооперации с компанией IBM, про-
водившей крупнейшее маркетинговое ис-
следование в Республике Татарстан и раз-
рабатывавшей стратегию развития IT-
кластера в Татарстане.

В декабре был официально зарегистри-
рован товарный знак Технопарка. 

В конце 2007 года в Технопарке было 
локализовано 88 компаний – резидентов 
с общей численностью сотрудников 1320 
человек.

2008
2008 год был ознаменован подписа-

нием нескольких важных контрактов с 
крупными транснациональными компа-

ниями General Electric и Yokogawa Electric. 
Это позволило привлечь на площадку Тех-
нопарка инвестиции в размере 270 млн.
руб. и создать дополнительно 240 новых 
рабочих мест в течение года.

Созданная инфраструктура для эффек-
тивности своей работы нуждается в ре-
гулярной оценке ключевых показателей 
своей деятельности. С этой целью Техно-
парк начал взаимодействие с Европей-
ской сетью бизнес-инновационных цен-
тров (ЕВN), которая существовала на тот 
момент около 20 лет и объединяла в себе 
более 200 инновационных инфраструктур 
по всей Европе.

Благодаря сотрудничеству с ЕВN Техно-
парком была сформирована единая систе-
ма оценки эффективности деятельности 

Также в 2006 году Технопарк одержал 
победу в программе «Создание в Россий-
ской Федерации Технопарков в сфере вы-
соких технологий», объявленной Прави-
тельством РФ. Данная победа послужила 
отправной точкой в развитии проектов соз-
дания IT-парка и Технополиса «Химград». 

2007
С апреля 2007 года Технопарк «Идея» 

перестал потреблять средства из респу-
бликанского бюджета на свою операци-
онную деятельность. Таким образом, вый-
дя на самоокупаемость, Технопарк своим 
примером доказал, что организация, явля-
ющаяся убыточной во многих странах ми-
ра, может быть самодостаточной. 

2007 год Технопарк посвятил реализа-
ции инициатив, рожденных в предыдущем 
году. 

В рамках взаимодействия с Фондом со-

действия набирала обороты Программа 
«Идея-1000». Было получено 184 заявки, 
27 из которых одобрены к финансирова-
нию на общую сумму 26,3 млн. руб.

В июле 2007 года организована Вторая 
Окружная венчурная ярмарка, положив-
шая основу традиции её ежегодного про-
ведения в Казани. 

На участие в Ярмарке было заявлено 
около 120 компаний. 51 компания из 14 
городов Поволжья прошла экспертную ко-
миссию и получила право стать экспонен-
том. Общий объём запрашиваемых инве-
стиций превысил $100 млн.

Продолжалась работа над проектами 

компаний с общей численностью сотруд-
ников 900 человек.

18 мая 2006 года состоялось торже-
ственное открытие последней структур-
ной единицы Технопарка – Бизнес-парка 
«Идея». 

Таким образом, комплекс Технопарка 
«Идея» был полностью введен в эксплуа-
тацию. 

С начала работы Технопарка до 2006 
года в республике, практически, отсут-
ствовали механизмы поддержки разви-
тия и финансирования малых инноваци-
онных компаний. Единственным флаг-
маном в сфере финансирования вен-
чурного бизнеса был Инвестиционно-
венчурный фонд Республики Татарстан, 
созданный Правительством Татарстана в 
ноябре 2004 года. 

По инициативе Технопарка при под-
держке ИВФ РТ было налажено систем-
ное взаимодействие с Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере (Фон-
дом содействия). 

В результате взаимодействия Фон-
да содействия, Технопарка «Идея» и 
Инвестиционно-венчурного фонда РТ 
впервые в России стартовала Програм-
ма развития инновационных проектов 
«Идея-1000». За её основу была взята одна 
из программ Фонда Содействия, который 
возглавлял Бортник И.М., с той лишь раз-
ницей, что Правительство РТ, посредством 
Венчурного фонда РТ, удваивало объем 
финансирования в проекты. В первый год 
работы Программ было получено 164 заяв-
ки, 34 из которых получили финансирова-
ние на общую сумму 29, 4 млн. руб.

рального бизнес-инкубатора на своей пло-
щадке.  

В конце 2005 года в Технопарке был ло-
кализован 21 резидент. В них трудилось 
315 человек.

2006
С ростом вводимых в эксплуатацию пло-

щадей и увеличением количества бизнес-
процессов Технопарк реструктуризиро-
вал свою деятельность и выделил две до-
черние специализированные управляю-
щие компании, каждая из которых отвеча-
ла за свое направление деятельности. Раз-
витие и обслуживание имущественных 
комплексов – УК «Идея Капитал», управле-
ние инновационными проектами - «Идея 
и Партнеры».  Аналитическая работа и ко-
ординирующие функции внутри группы 
компаний остались за Технопарком.

12 мая 2006 года введен в эксплуатацию 
Бизнес-инкубатор «Свияга», размещенный 
в Инновационно-технологическом центре. 
Бизнес-инкубатор был создан по програм-
ме МЭРТ РФ. Бюджет проекта составил 72 
млн.руб. на паритетной основе из феде-
рального и республиканского бюджетов.

Резиденты в Бизнес-инкубатор отбира-
лись на конкурсной основе, и к концу 2006 
года в нем было локализовано 39 компа-
ний с общим числом сотрудников около 
500 человек. 

Всего, в конце 2006 года в Технопарке 
получили возможность локализации 60 

способствовало обмену опытом, знания-
ми, деловыми контактами и заказами 
между ними. 

Первой демонстрацией успешности 
работы Технопарка явилась коммуника-
ционная площадка малых инновацион-
ных компаний, венчурных инвесторов 
и бизнес-ангелов, организованная в ию-
не 2005 года совместно с Российской ас-

социацией прямого и венчурного инве-
стирования. Первая (в России) Окруж-
ная венчурная ярмарка своим примером 
продемонстрировала, что мероприятие 
подобного масштаба и формата может 
быть реализовано не только в Москве 
или Санкт-Петербурге, но и в других ре-
гионах, в частности, в Казани, с охватом 
всего Поволжья. 

После первого года работы Технопар-
ка на Венчурную ярмарку было заявлено 
около 100 инновационных компаний, 53 
из которых были одобрены экспертным 
советом к участию в Ярмарке. География 
мероприятия охватывала 12 городов По-
волжья и соседних регионов. Общий объ-
ём запрашиваемых инвестиций компани-
ями составил более $100 млн.

В июле 2005 года были объявлены ре-
зультаты федерального конкурса по соз-
данию и развитию инфраструктуры под-
держки СМП (бизнес-инкубаторов), реа-
лизуемого Министерством экономическо-
го развития и торговли РФ. Заявка, оформ-
ленная Технопарком «Идея», одержала по-
беду, что дало ему право на открытие феде-

Технопарка «Идея» лег опыт шведско-
го агентства Vinnova. Под одной крышей 
локализованы как малые инновацион-
ные компании, нуждающиеся во всесто-
ронней поддержке, так и крупные компа-
нии –  якорные резиденты, не пользующи-
еся льготами. 

На конец 2004 года в базе инноваци-
онных проектов Технопарка было более 
200 заявок, а на площадке размещалось 
10 резидентов, в которых трудилось 150 
сотрудников.

2005
По мере увеличения функционала 

Технопарка и количества его резиден-
тов возникала необходимость грамот-
ной эксплуатации и управления имуще-
ственным комплексом. С этой целью в 
марте 2005 был подписан договор с ком-
панией «Cushman & Wakefield». Эта ком-
пания обладала большим опытом по ре-
ализации крупных проектов по недвижи-
мости. Она была основана в 1917 году в 
Нью-Йорке и присутствовала на тот мо-
мент в 49 странах мира.  

Партнерство с Cushman позволило раз-
работать уникальную систему, в которой 
услуги коммерческой недвижимости были 
перенесены и на промышленную недвижи-
мость. Для Татарстана это был первый при-
мер управления промышленными пред-
приятиями на профессиональной основе. 

В мае 2005 года компанией была сде-
лана первая презентация Бизнес-парка 
«Идея». Бизнес-парк «Идея» входит в ин-
фраструктуру Технопарка и, согласно кон-
цепции развития, занимает не более трети 
общих площадей. 

Бизнес-парк призван обеспечивать са-
моокупаемость Технопарка, в том числе, 
покрытие текущих коммунальных и экс-
плуатационных затрат Бизнес-инкубатора 
и Инновационно-технологического цен-
тра. Кроме того, взаимодействие круп-
ных компаний Бизнес-парка «Идея» с мо-
лодыми, вновь открываемыми инноваци-
онными компаниями бизнес-инкубатора, 
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2004
Ровно девять лет назад, 5 февра-

ля 2004 года, в Казани начал работу 
Инновационно-производственный Тех-
нопарк «Идея». 

Решение о его создании было принято 
Правительством Республики Татарстан и 
утверждено постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан в 2002 
году. 5 февраля 2004 года Технопарк на-

чал свою работу с открытия инновацион-
ного бизнес-инкубатора. 

Технопарк «Идея» был создан в рамках 
общей государственной стратегии избав-
ления экономики Татарстана от преслову-
той «углеводородной зависимости» и пере-
хода её на инновационный путь развития. 
Технопарк явился амбициозным инфра-
структурным и инвестиционным проек-
том, и стал пионером в стране, своеобраз-
ной федеральной учебной площадкой. Он 
стимулировал создание Технопарков и 
бизнес-инкубаторов во многих отраслях 
и территориях Республики. 

В июне 2004 года Технопарком «Идея» 
совместно с ОАО «Татнефть» был создан 
Инновационно-производственный Техно-
парк «Идея-Юго-Восток» в г.Лениногорск.

В июле 2004 года в г. Набережные Челны 
на площадях бывшего завода «Ремдизель» 
создан Камский индустриальный парк «Ма-
стер». Акционерами КИП «Мастер» стали: 
ОАО «КАМАЗ» и Технопарк «Идея».  

В основу модели функционирования 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ ДЛИНОЮ В 9 ЛЕТ  
История Технопарка в событиях и цифрах 5 февраля 2013 года Технопарк «Идея» начал отсчет очередного, десятого года своей работы 

Открытие I Окружной венчурной ярмарки

Открытие I Окружной венчурной ярмарки

Открытие колл-центра Ge Money Bank, 
28.10.2008

Победители конкурса Перспектива-2008

Презентация проектов I Окружной венчурной 
ярмарки

Открытие Инновационно-технологического центра

Подведение итогов I-го года работы 
Программы  «Идея-1000»

Подведение итогов  Программы «Идея-1000»

Презентация проекта создания IT-парка

инновационной инфраструктуры. Набор её 
критериев всегда остается неизменным.

Увеличилось количество программ под-
держки малого инновационного бизнеса 
и инновационно-активной молодежи всех 
возрастов. Работает конкурс «Эрудит» для 
школьников, конкурс «Перспектива» для 
школьников и студентов, продолжает ра-
боту Программа «Идея-1000». В 2008 году 
было подано 212 заявок, 45 из которых бы-
ли профинансированы на 50,1 млн. руб.  

Для учащихся начальных классов на тер-
ритории Технопарка открыт Lego-центр. 
Именно этот проект послужил стартовой 
точкой федеральной программы по созда-
нию центров лего-конструирования и ро-
бототехники.  

В октябре Технопарк вышел из соста-
ва акционеров Камского индустриально-
го парка «Мастер», продав свою долю ОАО 
«КАМАЗ». 

Также в 2008 году Технопарк начал со-
трудничество с Роснано в области поиска 
и развития перспективных нанотехноло-
гических проектов, ориентированных на 
выпуск нанотехнологической продукции. 
Для Роснано был подготовлен пул из более 
чем 10 проектов, среди которых был про-
ект организации производства гибкой 
упаковки «Данафлекс». 

В последствии «Данафлекс-нано» стал 
резидентом Технополиса «Химград», что 
обеспечило сильный импульс развития 
данной территории.

На конец года на площадке Технопарка 
насчитывалось 89 резидентов и 1600 со-
трудников.

Центр Lego-конструирования и робототехники

Открытие Иокогава Электрик СНГ, 26.11.2008



трудничество Ассоциации инновацион-
ных регионов России и Европейской сети 
бизнес-инновационных центров. 

Одним из главных индикаторов эффек-
тивности деятельности Технопарка по си-
стеме оценки ЕВN является средний уро-
вень заработной платы на площадке. В 
2012 году он составил 25 988 рублей, что 
превышает среднереспубликанское значе-
ние на 15%. 

По состоянию на декабрь 2012 года в 
Технопарке локализовано 112 компаний 
и трудится 1855 человек.

Общий объём произведенной продук-
ции компаниями-резидентами Технопар-
ка за 9 месяцев составил 1,5 млрд.руб., что 
на 24% больше по отношению к предыду-
щему периоду 2011 года.

С учетом экстерриториальных резиден-
тов общий объём произведенной продук-
ции за 9 месяцев 2012 года составил 2,8 
млрд. руб. 

Логическим продолжением существу-
ющей активности Технопарка явилась пе-
реориентация деятельности на нанотех-
нологическую отрасль.

В индикаторы эффективности деятель-
ности площадки добавился показатель 
объема произведенной продукции с ис-
пользованием нанотехнологий. В 2012 го-
ду по площадке Технопарка, без учета экс-
территориальных резидентов, он составил 
348,2 млн. руб.

ние в университетах Нью-Йорка, Аризо-
ны, Израиля и Белоруссии.

В 2011 году в Технопарке было локали-
зовано 98 резидентов с общим числом со-
трудников 1891. 

Соответствие деятельности Технопарка 
и её эффективности в части инкубирова-
ния и развития малых компаний лучшим 
мировым практикам было в очередной раз 
подтверждено квалификационным коми-
тетом Европейской сети. 

Опыт создания инновационной инфра-
структуры Технопарка взят за образец и 
начал тиражироваться в Пензе, Новоси-
бирске, Красноярске.   

2012
2012 стал для Технопарка кульмина-

ционным в части реализации проекта 
Нанотехнологического центра. Все ра-
боты были выполнены в срок, и 27 но-
ября состоялось торжественное откры-
тие Центра нанотехнологий Республи-
ки Татарстан. 

В рамках взаимодействия с института-
ми развития Технопарк принял участие в 
конкурсе МЭРТ РФ на создание центров 
молодежного инновационного прототи-
пирования и одержал в нем победу. 

В рамках партнерских отношений Тех-
нопарк обеспечил взаимодействие и со-
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2009
В 2009 году Технопарк доказал соответ-

ствие требованиям квалификационного 
комитета ЕВN, как инновационная инфра-
структура, работающая по европейским 
стандартам и стал ассоциированным чле-
ном Сети.

Взаимодействие с Фондом содействия 
получило новый вектор, и в августе старто-
вала новая региональная Программа «Биз-
нес Партнер». В рамках программы малые 
компании получили возможность объеди-
нения в совместные проекты с крупными 
предприятиями Татарстана. Фонд содей-
ствия вкладывал в уставный капитал но-
вой компании средства вместе с крупными 
предприятиями. Таким образом, в течение 
года было профинансировано 6 проектов 
на общую сумму 72 млн. руб.

В конце 2009 года Технопарк принял 
участие в конкурсе на создание Нанотех-
нологических центров, объявленном Рос-
нано. 

По результатам анкетирования резиден-
тов в 2009 году на площадке Технопарка бы-
ло локализовано 94 компании с общей чис-
ленностью сотрудников 1486 человек.

2010
В 2010 году началась новая веха в разви-

тии Технопарка. Коллективная заявка Тех-
нопарка «Идея» на создание Нанотехноло-
гического центра одержала победу в кон-
курсе, объявленном Роснано. 

Технопарк стал закрытым акционерным 
обществом. В состав его акционеров вошли: 
ОАО «Роснано», ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг», ГНО ИВФ РТ.

В Технопарке появился новый якорный 

резидент, созданный при участии Росна-
но – Центр Трансфера Технологий, отве-
чающий за операционную деятельность 
Нанотехнологического центра.

Инфраструктурную составляющую 
проекта обеспечивает Технопарк «Идея» 
и реконструирует часть помещений под 
лаборатории, строит новый фармацевти-
ческий модуль на территории Технополи-
са «Химград», закупает технологическое и 
аналитическое оборудование.

В рамках взаимодействия с Роснано в 
Программе «Идея-1000» появилась но-
вая номинация «Нано-Старт». Также Тех-
нопарк начинает формировать образова-
тельные программы в России и за рубежом 

Презентация лабораторий Нанотехнологического центра

Церемония открытия Нанотехнологического центра

для обучения и переподготовки специали-
стов в области нанотехнологий.  

В 2010 году Технопарк проходит двух-
ступенчатый аудит квалификационно-
го комитета Европейской сети бизнес-
инновационных центров (ЕВN) и стано-
вится полноправным членом сети. Это 
означало получение лицензии ЕС-BIC на 
3 года без необходимости переаккреди-
тации. Таким образом, Технопарк стал 
первым и единственным в России субъ-
ектом инновационной инфраструкту-
ры, полностью соответствующим тре-
бованиям европейских стандартов ве-
дения бизнеса.

Весной 2010 года в Технопарке откры-
вает свое технологическое подразделение 
ещё один крупный мировой бренд – ком-
пания Panasonic. 

С мая 2010 года Технопарк активно 
включился в работу Ассоциации иннова-
ционных регионов России, объединив-
шую тогда 8 передовых активно разви-
вающихся регионов Российской Федера-
ции. Исполнительным директором Ассо-
циации является Иван Михайлович Бор-
тник – основатель Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Председателем совета 
Ассоциации в 2012 году стал Президент РТ 
Р.Н. Минниханов.

С сентября Технопарк выступает в ка-
честве регионального центра-участника 
Российской бизнес-инновационной се-
ти (Russian Business Innovation Network – 
RuBIN). В рамках проекта «Gate2RuBIN» 
Технопарком «Идея» был проведен  техно-
логический аудит и оказаны консалтинго-
вые, брокерские, информационные услу-
ги 82 компаниям. В результате оказанных 
брокерских услуг, которые заключаются 
в оказании содействия в процессе запол-
нения заявок на участие в международ-
ных конкурсах, переводе,  оптимизации и 
размещении  технологических профилей 
клиентов в базе данных Европейской се-
ти поддержки предпринимательства, ока-
зание содействия в подготовке к участию 
клиентов в брокерских мероприятиях, 6 
компаний ведут переговоры с француз-
скими, чешскими, финскими и немецки-
ми партнерами с целью определения воз-
можных форм сотрудничества.

   

2011
2011 год для Технопарка явился годом, 

когда он развивался, приняв на себя обя-
зательства по созданию Нанотехнологиче-
ского центра перед акционерами. 

Была проведена реконструкция имею-
щихся площадей, а также новое строитель-
ство, как на территории Технопарка, так 
и на территории Технополиса «Химград». 
Общая площадь помещений, оборудован-
ных под Нанотехнологический центр, со-
ставила 6600 кв.м. 

Был осуществлен выбор технологиче-
ского и аналитического оборудования для 
Нанотехнологического центра.

В рамках реализации образовательных 
программ 71 специалист прошел обуче-

Открытие Паносоник Рус, 20.05.2010

Нанотехнологический центр Фармацевтический модуль


