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Welcome to Innovative Technopark «Idea»!
Innovative Technopark «Idea» is a modern Eu-

ropean-level infrastructure that provides integrat-
ed support to small and medium sized innovative 
and nanotechnology businesses. Our business 
model was accredited by the European Communi-
ty and as from 2009  Technopark «Idea» has been 
a member of the European Business and Innova-
tion Center Network (EBN) fully conforming to the 
European standards.

Technopark «Idea» was created with the sup-
port  of the Republican Government on the princi-
ples of private and state partnership as a socially 
oriented project.

Technopark «Idea» is a platform for creating 
new jobs. In the 10 years of Technopark’s history 
the budget of Tatarstan has received 1,3 billion 

roubles, thus exceeding the volume of  its initial 
investments.  

During this period our resident companies 
have created 7000 jobs and about 400 companies 
have been granted access to incubation services 
and have settled in on our premises.

Several Federal and Republican tenders and 
programmes have been launched at the initia-
tive of Technopark, with the active support of the 
Government of the Republic of Tatarstan in col-
laboration with the Foundation of Assistance for 
Small Innovative Enterprises (FASIE) and the 
State Non-commercial Organization «Investment 
and Venture Fund of the Republic of Tatarstan». In 
November 2012 Nanotechnology Centre – a new 
milestone in the history of development of inno-
vative infrastructure of the Republic – was cre-
ated on the premises of Technopark «Idea» and 
Technopolis «Himgrad» in partnership with OJSC 
«RUSNANO». 

Since April 2007 Technopark has been devel-
oping as a self-sufficient company and does not 
attract any budgetary funds for its operating ac-
tivities.

In this booklet you will find information on our 
infrastructure, services, initiatives, prospective 
projects, etc.

From
the First
Person

Добро пожаловать в Инновационный Техно-
парк «Идея»!

Мы - современная, европейского уровня, ин-
фраструктура комплексной поддержки развития 
малого и среднего инновационного, в том числе, 
нанотехнологического бизнеса. Наша бизнес-мо-
дель аккредитована Европейским сообществом, и 
с 2009 года Технопарк является членом Европей-
ской сети бизнес-инновационных центров (ЕВN), 
полностью соответствуя требованиям европей-
ских стандартов.

Технопарк «Идея» создан при поддержке ре-
спубликанского Правительства на принципах 
частно-государственного партнерства как соци-
ально-ориентированный проект. 

На площадке создаются новые рабочие места. 
За 10 лет работы Технопарка от его компаний-ре-
зидентов в бюджет Татарстана поступил 1,3 млрд. 
рублей, что превышает объём инвестированных 
средств в создание Технопарка.    

За время нашей работы на площадке «Идеи» 
компаниями-резидентами было создано более 
7 000 рабочих мест, и около 400 компаний получи-

От 
первого 
лица

ли доступ к услугам инкубирования и возможность 
локализации. 

По инициативе Технопарка, при активной под-
держке Правительства республики совместно с 
Фондом содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере и Инве-
стиционно-венчурным фондом РТ в Татарстане 
стартовало несколько федеральных и республи-
канских программ и конкурсов. В ноябре 2012 
года на площадке Технопарка «Идея» и Технополи-
са «Химград» совместно с ОАО «Роснано» создан 
Нанотехнологический центр – новая веха в исто-
рии развития инновационной инфраструктуры ре-
спублики. 

С апреля 2007 года Технопарк развивается как 
самодостаточная организация, и не привлекает 
средств из государственного бюджета на свою 
операционную деятельность. 

В этом буклете Вы найдёте информацию о на-
шей инфраструктуре, услугах, инициативах, пер-
спективных проектах и многом другом.



Technopark
Facts and Figures

– Federal business incubator;
– Nanotechnology Center;
– Youth Innovative Creativity Centres.

•	 Our anchor residents are technological divi-
sions of the largest world brands;
•	 Our graduates are competitive in the world 
market and deliver hi-tech equipment of own 
production to European and American markets.
•	 10% of natural gas is supplied to Europe 
through the metering stations designed by the 
resident companies of Technopark.
•	 Profile of the resident companies is power- 
and resource-saving technologies.

In February 2014 we celebrated our ten-
year anniversary.
•	  We are the first Russian Technopark, a mem-
ber of the  European Network which consists of 
152 innovation centres from 30 countries.
•	 We are among the top 15 business innova-
tion centres in the world.
•	  Over 7000 jobs have been created on the 
premises of the Technopark over the past 10 
years.
•	 Approximately 400 companies have devel-
oped on our premises.
•	 The median employee age at resident com-
panies of Technopark is 28.
•	 The average salary is 13-15% higher than the 
average salary in the Republic of Tatarstan.
•	 Technopark annually contributes 
150–180 million roubles to the 
budget of the Republic of Ta-
tarstan.
•	 In 2010 we fully recovered 
the investments of the Republic 
of Tatarstan.
•	 We have contributed to the reali-
sation of the following federal projects:

– Technopark in high-tech industry;

Технопарк. 
Цифры и факты

•	 150–180 млн. руб. ежегодно поступает в 
бюджет республики с площадки Технопарка.
•	 В 2010 году мы окупились для Татарстана 
по объему вложенных инвестиций.
•	 С нашим участием в республике реализо-
ваны такие федеральные проекты, как: 

– Технопарк в сфере высоких технологий;
– Федеральный бизнес-инкубатор;
– Нанотехнологический центр;
– Центры молодежного инновационного 
творчества.

•	 Наши якорные резиденты – технологи-
ческие подразделения крупнейших мировых 
брендов;
•	 Наши компании-выпускники конкуренто-
способны на мировом рынке и поставляют 
высокотехнологичное оборудование соб-
ственного производства на рынки Европы и 
США.
•	 10% природного газа в Европу продается 
через узлы учета, спроектированные компа-
ниями-резидентами Технопарка.
•	 Профиль компаний-резидентов – энерго-
ресурсосберегающие технологии.

В феврале 2014 года нам исполни-
лось10 лет.
•	 Мы 1-й в России Технопарк – член Евро-
пейской сети, состоящей из 153 инновацион-
ных центров в 30 странах мира. 
•	 Мы вошли в ТОП-15 лучших в своем клас-
се бизнес-инновационных центров мира.
•	 Более 7000 рабочих мест создано рези-
дентами на нашей площадке за 10 лет.
•	 Около 400 компаний выросло на нашей 
площадке.
•	 28 лет – средний возраст сотрудников 
компаний-резидентов Технопарка.
•	 13–15% - превышение среднего уровня 
заработной платы на площадке технопарка 
по отношению к республике.



For start-ups:
1. We provide support in performing specific 

business tasks.
We can help you with the following: business 

plans, marketing research, preparation for con-
tests/tenders, submission of funding applica-
tions. 

2. We assist our residents in finding partners 
and investors in Russia or in any EU country.

3. We represent  business projects of our resi-
dents at fairs, forums and business sessions to 
your brt advantage.

4. We undertake all administrative issues: 
telephone, light, heating, cleaning and security, 
thus allowing you to fully concentrate on the de-
velopment of your business. 

5. We provide access to high-tech equipment 
for research and development in the nanotech-
nology domain.

Оur
advantages

For investors:
1. We facilitate the search for promising in-

novative projects to invest in. Collaboration with 
Technopark offers a quick entry into new emerg-
ing markets. 

2. We carry out a system-based approach to 
ensure interaction between investors and inno-
vative companies. 

3. Our educational programmes and qualified 
consulting guarantee prospective investors the 
«whole package».

For anchor residents and international 
companies:

1. Access to skilled young staff.
2. Synergy with small innovative resident 

companies of  Technopark.
3. Localization of foreign companies in the 

Technopark is favourable for their positioning. 
4. Technopark is a platform for continuous 

interaction between science, business and au-
thorities.

Для стартапов:
1. Мы оказываем поддержку в решении 

бизнес-задач. 
К Вашим услугам помощь: в бизнес-пла-

нировании, маркетинговых исследованиях, 
подготовке к участию в конкурсах, подаче за-
явок на финансирование.

2. Мы помогаем Вам найти партнёров и 
инвесторов в России и любой стране Объ-
единенной Европы. 

3. Вы получаете представление Вашего 
проекта на выставках, форумах и  бизнес-
сессиях наиболее эффективно. 

4. Мы берем на себя решение вопросов в 
части обеспечения связью, светом, теплом, 
чистотой и охраной вашего офиса. Вы кон-
центрируетесь на развитии своего дела. 

Наши
преимущества

5. Мы предоставляем доступ к высоко-
технологическому оборудованию для прове-
дения исследований и разработок в области 
нанотехнологий.

Для инвесторов:
1. Мы облегчаем поиск инновационных 

проектов для инвестирования. Партнёрство 
с Технопарком – это возможность быстрого 
выхода на новые развивающиеся рынки.

2. Мы проводим системную работу по ор-
ганизации взаимодействия инвесторов и ин-
новационных компаний.  

3. Наши образовательные программы и 
консалтинг являются гарантом качественной 
«упаковки» проектов для инвесторов.  

Для якорных резидентов и междуна-
родных компаний:

1. Мы обеспечиваем доступ к квалифици-
рованным молодым кадрам

2. Принцип синергии с малыми иннова-
ционными компаниями-резидентами Техно-
парка.

3. Локализация зарубежной компании в 
Технопарке – это элемент её позициониро-
вания.

4. Технопарк – площадка постоянного вза-
имодействия науки, бизнеса и власти.



 Technoprk is so much more than an of-
fice centre or a business centre.
•	 We are not after a short-term profit. We are 
looking to realise promising projects of Tech-
nopark’s steady residents, which would create 
new jobs and new competences on our prem-
ises.

•	 The majority of our residents are techno-
logical companies at the starting or expansion 
stage, which render engineering services.

•	  We provide our residents with an easy ac-
cess to expert engineers. We offer consultations 
regarding participation in innovation-related ten-
ders and contests held in our Republic.

•	 We contribute financially  to the  arrange-
ment of exhibitions, fairs, contests, organization, 
training sessions and seminars in order to pro-
mote small innovative companies.

Distinctive features

•	 Our development strategy includes perfor-
mance indicators that measure the effectiveness 
of events, aimed at nurturing our residents.

•	 Our business-processes are the same as 
those of a technological incubator.

•	 The infrastructure of Technopark «Idea» pro-
vides the most advanced analytical and techno-
logical equipment for nanotechnology research 
and projects, available to every resident.

Технопарк – не офисный, или бизнес-
центр.

•	 Мы не преследуем краткосрочную ком-
мерческую выгоду. Мы за реализацию пер-
спективных проектов устойчивого резидента 
Технопарка, обеспечивающего на его терри-
тории новые рабочие места с новыми компе-
тенциями;

•	 Большая часть наших резидентов – тех-
нологические компании на стадии start-up и 
расширение, предоставляющие инжинирин-
говые услуги;

•	 Мы обеспечиваем комфортный доступ ре-
зидентам к квалифицированным инженер-
ным кадрам, консультируем по вопросам 
участия в конкурсных программах по под-
держке и развитию инноваций в регионе;

•	 Мы участвуем в затратах на продвижение 

Определяющие
отличия

малых инновационных компаний через орга-
низацию для них выставок, ярмарок, конкур-
сов, программ, тренингов, семинаров.

•	 Наша стратегия развития  содержит инди-
каторы деятельности, измеряющие эффек-
тивность мероприятий, направленных на вы-
ращивание резидентов.

•	 Наши бизнес-процессы соответствуют 
бизнес-процессам технологического инкуба-
тора.

•	 Наша инфраструктура включает в себя со-
временное аналитическое и технологическое 
оборудование, доступное любому резиденту 
для проведения исследований и разработок 
в нанотехнологической области.



We offer the following services:

•	 Analytical and technological equipment for 
nanotechnology research and projects;

•	 Business-plans;

•	  Marketing research;

•	 Project feasibility expertise;

•	 Education and advanced vocational training 
for technical experts;

•	 Presentation of projects to potential inves-
tors;

•	 Applications for tenders and programmes;

•	 Technological proposals for foreign partners, 
entry in ENN (Enterprise Europe Network) data-
base;

•	 Participation in ENN (Enterprise Europe 
Network) events.

We can
help you

Мы вам
поможем

К вашим услугам:

•	 Аналитическое и технологическое обо-
рудование для проведения исследований и 
разработок в области нанотехнологий;

•	 Разработка бизнес-планов; 

•	 Маркетинговые исследования;

•	 Бизнес-экспертиза проектов;

•	 Образование и повышение квалификации 
технических специалистов;

•	 Презентация проектов потенциальным 
инвесторам;

•	 Подготовка и оформление заявок на кон-
курсы и программы;

•	 Составление технологических предложе-
ний для зарубежных партнеров, размещение 
их в базе данных Европейской сети поддерж-
ки предпринимательства;

•	 Возможность участия в мероприятиях Ев-
ропейской сети поддержки предпринима-
тельства по различным кластерным направ-
лениям. 



YICCS «Idea»

Lego-center

The Ministry of Education and
Science of the Republic of Tatarstan

N.I. Lobachevsky
Academic Lyceum

КГСАУ

Казанский государственный
энергетический университет

RUSNANO  SCHOOL  LEAGUE

Our PartnersПартнеры

Казанский государственный
энергетический университет

КГСАУ

ЦМИТ «Идея»

Lego-центр

Министерство образования и
науки Республики Тататрстан

Академический лицей
имени Н.И. Лобачевского

я и
ан

Профориентационная деятельность:

Инфраструктурная  и  проектная  деятельность:

Образовательная деятельность:

Infrastructure and projects:

Education:

Occupational guidance:



Anchor
residents

Корпорация «Yokogawa Electric Corporation» 
ведет свою историю с 1915 года. На сегодняшний 
день это одна из сильнейших и крупнейших ком-
паний на мировом рынке промышленной автома-
тизации. «Иокогава Электрик СНГ» выступает не 
только как поставщик оборудования, но и пред-
лагает предприятиям готовые комплексные реше-
ния по автоматизации «под ключ», предоставляя 
при этом полный спектр услуг, необходимых при 
внедрении нового оборудования, его гарантийно-
го и послегарантийного обслуживания. С 2008 г. 
в Технопарке «Идея» работает Технический центр 
«Иокогава», оказывающий инжиниринговые услу-
ги, сервисное обслуживание и обучение специ-
алистов. В 2011 году в результате расширения 
Технического центра,
 начал свою деятельность Центр Решений, предо-
ставляющий системно-технические решения в об-
ласти автоматизации.

Corporation «Yokogawa Electric Corporation» began 
its history in 1915. Today it is one of the largest and 
most powerful companies on the global industrial au-
tomation market. The success of «Yokogawa Electric 
Corporation» on the market of the Commonwealth 
countries lies in the fact that the company does not 
only supply equipment, but also offers complete «turn-
key» automation solutions to enterprises, providing a 
full range of services required for a successful intro-
duction of new equipment, its warranty and post-war-
ranty maintenance. The «Yokogawa» Technical Center 
has been functioning on the premises of Technopark 
«Idea» since 2008. It renders engineering services, 
maintainance and specialists training. In 2011 on ac-
count of the  expansion of the Technical Centre, there 
was set up a Solutions Centre which provides automa-
tion engineering solutions.

Якорные
резиденты

Siemens – мировой лидер, предоставляющий 
комплексные решения, широкий спектр продук-
ции и услуг для модернизации предприятий в об-
ласти: автоматизации и управления, информати-
ки и связи, энергетики, медицины,  освещения. 
Siemens представлен в Технопарке «Идея» инжи-
ниринговым центром.

Siemens is a worldwide leader, a provider of total solu-
tions, as well as a wide range of products and services 
for modernization of enterprises in the spheres of au-
tomation and management, information and commu-
nication, electric power industry, medicine, lighting. 
Siemens has located its engineering center on the 
premises of Technopark.

Услуги аутсорсингового колл-центра и монито-
рингового центра. Техническая поддержка разно-
го уровня, а также удаленный мониторинг движу-
щихся объектов, инфраструктурных и IT - систем. 
Среди клиентов компании в Казани Касперский, 
BMW, Сколково, Инвитро, Buderus и ряд других.

Call-center outsourcing and monitoring services. 
Bosch offers a variety of technical support  services 
including remote video-monitoring of moving objects, 
infrastructural systems and IT-systems. Among its cli-
ents in Kazan are Kaspersky, BMW, Skolkovo, Invitro, 
Buderus and others.



Anchor residents

Компания «ШТРИХ-М КАЗАНЬ» яв-
ляется филиалом одного из круп-
нейших разработчиков, произво-
дителей торгового оборудования 

и программного обеспечения для автоматизации 
торговли. 
За 12 лет работы на Российском рынке достиже-
нием компании «ШТРИХ-М» является продажа и 
производство более 80 % российского рынка фи-
скальных регистраторов; 20 % российского рынка 
весовой техники. Также компания стала одним из 
лидеров среди разработчиков программного обе-
спечения для автоматизации предприятий раз-
личных сфер деятельности.

«Shtrich-M»  is a branch of one of the 
largest developers and manufacturers 
of commercial facilities and software 

for automation of commercial trade. During its 12 years 
on the Russian market «Shtrich-M» has produced and 
realised over 80% of the Russian market of fiscal data 
recorders  and 20% of the Russian market of weight-
measuring equipment. The company has also become 
one of the leading software developers of automation 
equipment for different industries.

Якорные резиденты

Корпорация Panasonic является лидирующим 
мировым производителем электроники, она про-
изводит более 15 000 наименований электротова-
ров и объединяет свыше 500 компаний, заводов 
и научных центров по всему миру. В технопарке 
«Идея»  представлен Центр технических решений 
и шоурум профеcсиональной техники Panasonic.  
Для B2B рынка компания разрабатывает ком-
плексные решения в сфере видеонаблюдения, 
пожарной сигнализации, систем промышленного 
кондиционирования, ВКС, telecom,  а также инте-
рактивное оборудование и решения для образо-
вания. 

Panasonic Corporation is the world’s leading 
manufacturer of electronics, producing over 15 
000 electronic product descriptions. It unites over 
500 companies, factories and scientific centers 
all over the world.  On the premises  of Technopark 
«Idea» there is a Technical Solutions Centre and 
Panasonic Professional Equipment Showroom. For 
the B2B market the company has been developing 
integrated solutions for video surveillance, fire alarms, 
industrial air conditioning, NASP, telecomn, as well as 
interactive equipment and  interactive solutions for 
the educational sector.

Лазерный центр Ре-
спублики Татарстан 
оказывает практиче-

скую помощь предприятиям ПФО в освоении со-
временных лазерных технологий, разрабатывает 
спецоборудование под требования заказчика, 
оказывает услуги по маркировке промышленной 
продукции, в том числе, с выездом на производ-
ство заказчика.

Уникальное оборудование Центра позволяет 
наносить гравировку, практически, на любую по-
верхность (в том числе цветную и 3D гравировку).

Центр принимал участие в отработке техноло-
гий, пуско-наладке лазерного оборудования на 
заводах  Mercedes-Benz, Trucks Vostok, Schneider 
Electric, ЗАО «НПО Таврида Электрик», ОАО «Ка-
занский вертолетный завод» и других крупных 
предприятиях ПФО.

Laser Center of the 
Republic of Tatarstan 
offers the enterprises 

of the Volga Federal District hands-on assistance in 
modern laser technologies development, designs 
special customized equipment, renders services in 
marking industrial products either on its premises or 
the manufacturing site of the customer. 
The specifically designed equipment of the Center 
allows to put engravings on any surface (including 
colour and 3D engravings). 
The Center was involved in testing, commissioning 
and starting-up laser equipment at Mercedes-Benz 
plant, Trucks Vostok plant, Schneider Electric plant, 
JSC «Research, development and production facility 
Taurida Elektrik», JSC «Kazan Helicopter Plant» and 
other large enterprises of the Volga Federal District.

Подразделение «Системы Управления и Сервис 
для зданий» (HBS) корпорации Honeywell. Под-
разделение занимается проектированием, по-
ставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию с 
последующим сервисным обслуживанием систем 
жизнеобеспечения,  безопасности и энергоэф-
фективности гражданских и промышленных зда-
ний и сооружений.

«Honeywell Building Solutions« (Building Management 
and Building Maintainance) is a division of Honeywell 
Corporation. This division is involved in designing, 
supplying, assembling, putting in operation and 
providing warranty maintenance of sustainment 
systems, safety and energy-efficiency systems for 
public and industrial buildings and facilities.



Technopark’s Structure
Residents

Resident profiles

Nanotechnology
engineering services  35%

Engineering services  20%

Consulting 19%

Other  9%

Advertising and design  8%

Logistics  5%

Government Institutions  4%

Anchor residents 9%

Other 4%

Expansion stage 49%

Start-ups 38%
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Структура технопрака
Состав резидентов

Инжиниринговые услуги
в сфере нанотехнологии 35%

Инжиниринговые услуги 20%

Консалтинг 19%

Другое 9%

Реклама и дизайн 8%

Логистика 5%

Государственные структуры 4%

Якорные резиденты 9%

Иные структуры 4%

Расширение 49%

Start-up 38%

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Профиль резидентов



Success Stories

This is an example of a spin-off company on the premises of Technopark. The 
company renders high-quality web design and maintenance services. Smart-
Head develops and supports Internet projects, as well as mobile and «desktop» 
applications. 
The company has an impressive client database, among its clients are such 
companies as Leo Burnett, Nile, Red Keds, Actis, Mosaic and other large digital-
agencies that collaborate with SmartHed  in developing solutions for the larg-
est world brands: Coca-Cola, Heineken, Danone, Honda, Nissan, National Geo-
graphic, Miller, Volvo, MasterCard, Sibur and others.

Started in Technopark as a 1-person company,  GKS then became our anchor 
resident, and later our exterritorial resident. The company carries out design, 
manufacture, delivery and commissioning of equipmnent for monitoring and 
measuring oil, gas and oil products quality indicators using innovative technolo-
gies.
GKS is the largest player in the engineering field for oil and gas extraction indus-
try. In 2012 the company moved out to its own building in the center of Kazan. 
The company now has over 200 expert engineers, and production sites in several 
cities of Tatarstan. 
The clients of GKS are large Russian and foreign companies sucg as JSC 
«GAZPROM», JSC «NOVATEK», JSC «Severoil» and others.

Eidos is one of leading Russian software developers and manufacturers of equip-
ment for virtual reality systems. In 2010, when Eidos started its history in Tech-
nopark, it produced car simulators, plane simulators, simulators for rescue servic-
es, military and navigation. In 2011 the company started designing and producing 
medical simulators. Nowadays Eidos is in TOP-5 largest global manufacturers of 
medical simulators. 
In 2013 the company had been working on the design of the robot which inde-
pendently analyzed the condition of metalworking stamps and designed the pro-
gramme for their restoration by means of the laser.

Истории  успеха

Пример создания spin-off компании в Технопарке. Компания оказывает  ус-
луги по разработке и комплексной поддержке веб-проектов на професси-
онально-качественном уровне. SmartHead разрабатывает и поддерживает 
интернет-проекты, а также мобильные и «настольные» приложения.
Среди клиентов компании такие агентства как Leo Burnett, Nile, Red 
Keds, Actis, Mosaic и другие крупные digital-агентства, вместе с которы-
ми SmartHed разрабатывает решения для крупнейших мировых брендов: 
Coca-Cola, Heineken, Danone, Honda, Nissan, National Geographic, Miller, 
Volvo, MasterCard, Сибур и других.

Компания, родившаяся в Технопарке с 1 человека, ставшая якорным, а за-
тем экстерриториальным резидентом. Выполняет полный комплекс работ 
по проектированию, изготовлению, поставке и проведению пусконаладоч-
ных работ, по учету и определению параметров качества газа, нефти и не-
фтепродуктов с использованием инновационных технологий. 
ГКС является крупнейшим игроком в сфере инжиниринга в нефтегазодо-
бывающей промышленности. С 2012 года у компании своё здание в цен-
тре Казани, более 200 высококвалифицированных инженеров, и производ-
ственные мощности в нескольких городах Татарстана.
Клиенты ГКС – крупнейшие российские и зарубежные компании. Среди них 
ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «НОВАТЭК», ООО «Севернефть» и другие.

Один из ведущих российских разработчиков программного обеспечения и 
производителей оборудования в сфере систем виртуальной реальности.
Эйдос начал свою деятельность в Технопарке в 2010 году с выпуска авто-
тренажёров, авиатренажеров, тренажеров для спасательных служб, воен-
ной техники и судовождения. В 2011 году компания освоила разработку и 
производство медицинских симуляторов. По данному направлению Эйдос 
входит в ТОП-5 крупнейших мировых производителей.
Разработка компании 2013 года – робот, самостоятельно анализирующий 
состояние металлообрабатывающих штампов и разрабатывающий про-
грамму для их восстановления при помощи лазера.



Business
Incubator
Business incubator is a so-called innovative 
elevator which takes a creative team from «a 
business idea» to «the business project».

Business incubator is not just an office space for 
up-and-coming companies. Business incubator 
is a range of services necessary for their imme-
diate development.

The services are as follows:

•	 preparation and registration for tenders and 
programmes;

•	 qualified business and marketing consulting;

•	  management consulting and protection of in-
tellectual property consulting;

•	 international cooperation consulting;

•	  personnel consulting;

•	 specialized seminars and trainings;

•	 prototyping services;

•	 access to analytical and processing equip-

ment;

•	 access to digital production equipment;

•	 legal support;

•	 technological audit;

•	 international cooperation brokerage services.

Бизнес-
инкубатор
Инновационный лифт для творческого 

коллектива от идеи до бизнес-проекта. 

Бизнес-инкубатор – это не просто офисы 
для перспективных компаний, а набор серви-
сов и услуг, необходимых для развития здесь 
и сейчас. 

К вашим услугам:

•	 подготовка и оформление заявок на кон-
курсы и программы;

•	 квалифицированный консалтинг в бизнес-
планировании и маркетинге;

•	 консалтинг в области управления и защи-
ты интеллектуальной собственности;

•	 консалтинг в области международного со-
трудничества;

•	 кадровый консалтинг;

•	 специализированные семинары и тренин-
ги;

•	 услуги прототипирования;

•	 доступ к аналитическому и технологиче-
скому оборудованию;

•	 доступ к оборудованию цифрового произ-
водства;

•	 юридическое сопровождение проектов;

•	 технологический аудит проектов;

•	 организация брокерских услуг в области 
международной кооперации.



Innovation and 
Technology Center

Innovation and Technology Center is intended 
for start-ups and expansion-stage companies.

The services are as follows:

• office space from 70 sq.m. and up;

• drive-in for long vehicles;

• cargo and passenger elevators;

• 24-hour security and parking;

• offices with office equipment, furniture, 
computers, international telecommunication, 
Internet.

Offices are let on preferential rent terms:

The 1st year – 40% of the market cost;

The 2nd year – 60% of the market cost;

The 3rd year – 100% the market cost.

A company is eligible to be located on the prem-
ises of the Innovation and Technology Centre for 
up to 3 years.

Инновационно- 
технологический  центр
Инновационно-технологический центр пред-
назначен для start-up компаний и компаний 
на стадии расширения. 

К вашим услугам:

•	 офисы от 70 кв.м.;

•	 подъезды длинномерных транспортных 
средств;

•	 грузовой и пассажирский лифты; 

•	 круглосуточная охрана и внутридворовая 
парковка;

•	 рабочее место, оборудованное оргтехни-
кой, мебелью, компьютером, телефоном с 
выходом на международную связь, интернет.  

Офисы предоставляется по льготной 
аренде:

1-й год – 40% от рыночной стоимости;

2-й год – 60% от рыночной стоимости;

3-й год – 100% от рыночной стоимости.

Максимальный срок локализации компании в 
ИТЦ – 3 года. 



Business  Park
Бизнес парк – бизнес-центр класса В+, сер-
тифицированный на основании системы 
Классификации офисных центров Гильдии 
Управляющих и Девелоперов. Это большой 
комплекс, объединяющий офисные поме-
щения, предназначенные для локализации 
якорных резидентов Технопарка, а также для 
сервисных компаний и компаний на стадии 
расширения. 

К вашим услугам:

•	 Центральное кондиционирование;

•	 Наземная парковка – 270 мест;

•	 Профессиональное управление – RK-
Development;

•	 Офисные помещения «под чистовую от-
делку»;

•	 Кафе, ресторан, конференц-зал, комнаты 
переговоров.

Бизнес-парк

Business Park is a B+ level business-center as 
classified on the Guild of Managers and Devel-
opers Classification scale.  Business Рark is a 
large complex of office spaces for anchor resi-
dents of Technopark «Idea», service companies 
and expansion-stage companies.

The services are as follows:

•	 Central air conditioning;

•	 Above ground parking for 270 cars;

•	 Professional administration – RK-Develop-
ment;

•	 Standard developer’s finish offices;

•	 A café, a restaurant, a conference hall, nego-
tiation rooms.



Nanotechnology Centre, the first one in Rus-
sia, was founded in November 2012, on the 
premises of  the Innovation Technopark «Idea» 
and Technopolis «Himgrad» in compliance with 
the tender announced by «RUSNANO»  in 2009.

It was established by two legal entities: CJSC 
«Innovation and Production Technopark «Idea» 
and  «Technology Transfer Centre» LLC. The 
Nanotechnology Centre combines a research 
laboratory, a business incubator and a consult-
ing agency. 

Nanotechnology
Centre

The services are as follows:

•	 Business incubation;

•	 Access to specialized equipment;

•	 Technology commercialization expertise;

•	 Technological and marketing support;

•	  Modeling and processing of technologies, 
product prototyping, small-scale sample pro-
duction;

•	 Project funding;

•	 Personnel training;

•	 Specialist training in universities of the USA, 
Israel, Germany, Switzerland, Austria, Spain, the 
Czech Republic.

Открылся первым в России, в ноябре 2012 
года, на базе Инновационного Технопарка 
«Идея» и Технополиса «Химград» в соответ-
ствии с конкурсом, объявленным РОСНАНО в 
2009 году. 

Нанотехнологический центр образован 
двумя юридическими  лицами: ЗАО «Иннова-
ционно-производственный Технопарк «Идея» 
и ООО «Центр Трансфера Технологий». Он 
совмещает в себе исследовательскую лабо-
раторию,  бизнес-инкубатор и консалтинго-
вое агентство.

Нанотехнологический 
центр

К вашим услугам:

•	 Бизнес-инкубирование;

•	 Доступ к специализированному оборудо-
ванию;

•	 Экспертиза в коммерциализации техноло-
гий;

•	 Технологическая и маркетинговая под-
держка;

•	 Моделирование и обработка технологий, 
прототип продукта, создание мелкосерийно-
го образца;

•	 Финансирование проектов;

•	 Подготовка кадров в области нанотехноло-
гий;

•	 Стажировки и обучение специалистов в 
университетах США, Израиля, Германии, 
Швейцарии, Австрии, Испании, Чехии.



Study with us
Knowledge transfer:
the main science and innovation trends 
from all over the world

We actively collaborate with the largest uni-
versities of Europe and America. Any scientist is 
available to us  worldwide, our partners are open 
to communication, exchange  of experience and 
collaboration on projects.

We are the key players on the knowledge 
transfer market in the Republic of Tatarstan, 
transfering knowledge from leading scientific 
platforms to external customers.

We have all the resources necessary to ar-
range: 
•	 a business training;
•	 advanced training courses;
•	 international scientific conferences, symposi-
ums and seminars;
•	 visits to the leading research centers of the 
world.

Since 2010 we have organized 19 internation-
al educational programmes in 9 countries.

Universities and research centers of the USA, 
Canada, Israel, France, Germany and other 
countries have become educational platforms 
for 322 Russian experts.

Our key partners in educational pro-
jects are:
•	 Arizona State University (the USA);
•	 State University of the State of New York (the 
USA);
•	 Jewish National Jerusalem University (Israel).

In 2013 in collaboration with the Kazan Nation-
al Research Technological University and the Ari-
zona State University (ASU) we organized the First 
Russian-American School of Sciences in Kazan 
«Design of new functional materials: education, 
science and technological innovations» which re-
sulted in 6 joint Russian-American projects.

Обучайтесь с нами
Трансфер знаний: 
главные тренды науки и инновации со 
всего света

Мы активно взаимодействуем с крупней-
шими университетами Европы и Америки. 
Любой ученый доступен в любой точке мира, 
и наши партнеры открыты к общению, обмену 
опытом и совместному развитию проектов.

На рынке РТ мы одни из ключевых игроков 
в области трансфера знаний от передовых 
научных площадок до внешних заказчиков. 
У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы 
организовать:
•	 деловые стажировки;
•	 курсы повышения квалификации;
•	 международные научные конференции, 
симпозиумы и семинары;
•	 ознакомительные визиты в ведущие науч-
но-исследовательские центры мира.

С 2010 года мы реализовали 19 междуна-
родных образовательных программ в 9 стра-
нах мира. 

Университеты и научно-исследователь-
ские центры США, Канады, Израиля, Фран-
ции, Германии и других государств стали 
образовательными площадками для 322 рос-
сийских специалистов. 

Наши ключевые партнеры по реализа-
ции обучающих проектов :
•	 Университет штата Аризона (США);
•	 Государственный университет штата Нью-
Йорк (США);
•	 Еврейский Национальный Иерусалимский 
Университет (Израиль). 

В 2013 году мы провели Первую россий-
ско-американскую научную школу в Казани 
«Дизайн новых функциональных материалов: 
образование, наука и технологические инно-
вации», совместно с КНИТУ-КХТИ и Универ-
ситетом штата Аризона (ASU). Научная школа 
дала старт 6 совместным российско-амери-
канским проектам.



«Idea-1000»

Innovative Projects Development Pro-
gramme 

The Programme «Idea-1000» has been held 
solely in the Republic of Tatarstan since 2006.

Co-organisers are:
•The Foundation for Assistance to Small Innova-
tive Enterprises (FASIE);
• State Non-profit Organization «Investment and 
Venture Fund support Republic of Tatarstan».

Categories: 
– «The Youth Innovative Project». Funding up to 
440 000 roubles; 
– «Start –I»: Funding up to 2 million roubles; 
– «Start-II»: Funding up to 4 million roubles.

From 2006 to 2012, 1943 applications were 
submitted, 357 projects were funded with the to-
tal funding of 579 mln roubles.

Programmes  and  
contests «Erudite» – The Republican contest for 

schoolchildren of the Republic of Tatar-
stan Nano-IQ category

The contest has been held annually since 
2008. Its objective is to reveal general erudition 
of schoolchildren, to stimulate their interest in 
science and to inspire and encourage them to 
deepen and broaden their knowledge.

In 2009 the contest received the Republican 
status.

In 2011 a new category - «Nano-IQ» - was 
introduced and has been held within the frame-
work of the Contest ever since.

During this period 309 schoolchildren have  
participated in this category, but after the three 
stages only 9 of them  have became finalists.

Программа развития инновационных 
проектов «Идея-1000»

Реализуется в Татарстане, единственном 
регионе России, с 2006 года

Соорганизаторы:
•	 Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд Содействия)
•	 НО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ»

Номинации Программы:
– Молодежный инновационный проект. Фи-
нансирование до 440 тыс.руб.
– Старт-I. Финансирование до 2 млн.руб.;
– Старт-II. Финансирование до 4 млн.руб. 

С 2006 по 2012 год на участие в Програм-
ме было подано 1943 проекта, профинанси-
ровано 357 проектов на общую сумму 579 
млн.руб.

Программы и 
конкурсы

Республиканский конкурс учащих-
ся образовательных учреждений РТ 

«Эрудит». Номинация «Нано-IQ»
Конкурс «Эрудит» проводится ежегодно с 

2008 года с целью выявления общей эруди-
ции школьников, развития у них интереса к 
науке и потребности к расширению знаний.  

В 2009 году конкурс получил статус Респу-
бликанского.

С 2011 года в рамках конкурса мы прово-
дим номинацию «Нано-IQ». 

В течение 2-х лет в номинации приняли 
участие 308 школьников и лишь 9 школьни-
ков, пройдя 3 этапа, дошли до победного фи-
нала.



Technopark for children

The Youth Innovation 
Creativity Center

On the premises of Technopark there func-
tions the Youth Innovation Creativity Center.

It almost duplicates a scientist’s laboratory 
or a workshop. It is equipped with specially de-
signed prototyping equipment, tools, expend-
able materials. There is an expert-mentor at all 
times to monitor and help every child, involved in 
the educational process.  

In Tatarstan there have been established 10 
Youth Innovation Creativity Centers, the first one 
in Technopark «Idea»

Center of Lego-Designing 
and Robotics 

Since February 2009 Technopark has been 
open for small children!

Lego-Designing Centre can host up to 50 
children aged 7-15. Using up-to-date educa-
tional construction kits they assemble and pre-
set robots which can play soccer, compete in a 
sumo fight, distinguish colours and sort out ob-
jects.

The simplicity in assembling models com-
bined with numerous constructive opportunities 
of a construction kit allow children by the end 
of the lesson to have the model that they have 
assembled with their own hands which can per-
form specific set tasks.

Технопарк детям
Центр молодежного инновационного 

творчества «Идея»

У нас работает Центр молодежного инно-
вационного творчества (ЦМИТ). 

Он практически не отличающийся от ла-
боратории ученого или мастерской специ-
алиста. К вашим услугам универсальное 
оборудование по прототипированию, ин-
струменты, расходные материалы, мастер-
наставник, который контролирует, и направ-
ляет в нужную сторону каждого участника 
образовательного процесса.

Всего в рамках Программы в Татарстане 
создано 10 Центров молодежного иннова-
ционного творчества, первый из которых от-
крылся в Технопарке «Идея». 

Центр Lego-конструирования и 
робототехники

С февраля 2009 года Технопарк открыт и 
для самых маленьких! 

Центр Lego-конструирования принимает 
до 50 ребят в месяц в возрасте от 7 до 15 лет. 
На современных комплектах образователь-
ных конструкторов они собирают и програм-
мируют роботов, умеющих играть в футбол, 
соревноваться в борьбе сумо, различать цве-
та и сортировать предметы.

Простота в построении модели в сочета-
нии с большими конструктивными возможно-
стями конструктора позволяют детям в конце 
урока увидеть сделанную своими руками мо-
дель, которая выполняет поставленную ими 
же самими задачу. 



«Window to Europe» 
Technopark in the European Business & 

Innovation Centre Network (EBN) 
Our infrastructure fully complies with the 

European standards. The Business model of 
Technopark was accredited by the European 
BIC Network Qualification Committee. 

In April 2010 we received full EBN membership 
and became a certified Business and Innovation 
Centre (BIC). 

The European Business & Innovation Centre 
Network (EBN) was established in 1984 by 
the European Committee and the European 
Industrial leaders. Nowadays, it includes over 
153 business and innovation centres in 30 
countries.

We are the first Technopark in Russia to 
receive full EBN membership. We were the 
ones who brought key performance indicators 
to Russia, now used by many Technoparks and 
business incubators in Russia.

Nowadays Technopark «Idea» is on the Audit 
Committee of the EBN Qualification Committee 
to accredit Russian Technoparks.

In 2013 we consulted Technopark of 
Novosibirsk Akademgorodok and Business-
incubator of Krasnoyarsk in EBN membership 
qualification.

Окно в Европу
Технопарк в Европейской сети биз-
нес-инновационных центров (ЕВN)

Наша инфраструктура полностью соответ-
ствует требованиям европейских стандартов. 
Бизнес-модель Технопарка аккредитована 
квалификационным комитетом Европейской 
сети бизнес-инновационных центров (ЕВN).

В апреле 2010 года мы стали полноправ-
ными членами этой сети и являемся серти-
фицированным бизнес-инновационным цен-
тром (BIC). 

ЕВN была создана в 1984 году по иници-
ативе Европейской комиссии и европейских 
промышленных лидеров. Сегодня в сеть вхо-
дит 153 BIC в 30 странах мира.

Мы первый Технопарк в России, став-
ший полноправным членом ЕВN. Через нашу 
практику в Россию пришёл набор ключевых 
показателей эффективности деятельности, 
который сейчас используется многими Тех-
нопарками и бизнес-инкубаторами по стране.

Сегодня Технопарк «Идея» входит в состав 
аудиторской комиссии квалификационного 
комитета ЕВN при аккредитации российских 
Технопарков.

В 2013 году мы выступили консультантами 
Новосибирского Академпарка и Краснояр-
ского бизнес-инкубатора при вступлении их 
в сеть ЕВN в качестве полноправных членов.  



For our new-comers
… so you have become a resident of 

Technopark!
You now have completed your first steps: 

office space rent and parking access.
Now it is important to know that your life in 

Technopark goes way beyond your interaction 
with the Residents Department!

– You can have breakfast, lunch, and dinner 
with your colleagues at Napelsin café located 
on the ground floor of the Innovation and 
Technology Centre;

– Do you need to have a business lunch with 
partners or clients? There is a restaurant, «Italy», 
located on the ground floor of the Business park;

– Do you need to arrange a training for your 
employees? There is a classroom on the 3rd 
floor of the Innovation and Technology Centre;

– Do you need to hold negotiations? There are 
negotiation rooms located on  the 2nd, 3rd and 
4th of the Innovation and Technology Centre and 
on the 1st  floor of the administrative building;

– Do you need to hold a conference or a 
seminar? There is a conference room for up 
to 180 people located  on the 1st floor of the 
administrative building;

– Do you need to keep you child busy? We 
have our Youth Innovation Creativity Center 
«Idea» where children aged 7+ can learn about 
digital prototyping technologies. YICC «Idea» is 
located on the ground floor of Building №31;

The Lego-designing center for children of 
7-15 years of age. Using up-to-date educational 
construction kits they assemble and preset 
robots which can play soccer, compete in a 
sumo fight, distinguish colours and sort out 
objects. Lego-center is located on the 3rd floor 
of  the Innovation and Technology Centre.

Remember, that every resident of  Technopark 
is your partner, your client, your contractor. 
Assert yourself at the presentation stand located 
at your office door!

Technopark is so much more than 
an office, it is a thousand opportunities 
for realization of your business! Don’t 

look for  excuses, take advantage of the 
opportunities!

Для наших новичков
… и вот Вы стали резидентом Техно-

парка!
Первые вопросы с арендой офиса и досту-

пом на парковку Вы уже решили.
Теперь важно знать, что Ваша жизнь в Тех-

нопарке – это не только взаимодействие с от-
делом по работе с резидентами!

– Позавтракать, пообедать, и даже поужи-
нать с коллегами можно в кафе «Напельсин». 
Он находится на первом этаже ИТЦ;

– Деловой обед с партнерами или клиен-
тами? К Вашим услугам ресторан «Italy». Он 
расположен на первом этаже бизнес-парка;

– Организовать обучение сотрудников? 
К вашим услугам учебный класс на 4 этаже 
ИТЦ;

– Необходимо провести переговоры? К 
Вашим услугам комнаты переговоров на 
3,4,5 этаже ИТЦ и на 2 этаже административ-
ного корпуса;

– Необходимо провести конференцию, 
или семинар? К вашим услугам конференц-
зал, вмещающий до 180 человек. Он находит-
ся на 2 этаже административного здания;

– Нужно с пользой занять Вашего ребен-
ка? К вашим услугам:

Центр молодежного инновационного 
творчества «Идея». Здесь дети от 7 лет на 
практике познают цифровые технологии про-
тотипирования. ЦМИТ «Идея» находится на 1 
этаже корпуса №31;

Центр Lego-конструирования для детей в 
возрасте от 7 до 15 лет. Здесь из образова-
тельных конструкторов они собирают и про-
граммируют роботов, умеющих играть в фут-
бол, соревноваться в борьбе сумо, различать 
цвета и сортировать предметы. Lego-центр 
находится на 4 этаже ИТЦ.

Помните, что любой резидент Технопар-
ка – это Ваш партнер, клиент, подрядчик. За-
явите о себе на презентационном стенде на 
входе в Ваш офис!

Технопарк – это не просто офис, но и 
тысяча возможностей для реализации 
Вашего бизнеса! Не ищите причины, а 

пользуйтесь возможностями!



Prefferential rent: 

(Innovation and Technology Center)
For creative teams and innovative companies set 
up 1-3 years ago.
Companies engaged in the following activities do 
not qualify: financial, insurance, retail, wholesale, 
construction, lawyer services, notariate, consumer 
services, medical services, catering, real estate 
operations, excisable goods manufacturing, pro-
duction and sale of minerals, gaming industry.

Required documents:
– Application form;
– Competition application;
– Registration certificate;
– Business plan;
– Charter;
– Extract from the USRLE (Unified State Register of 
Legal Entities).

How to become a 
resident of  Technopark 
«Idea»

Commercial rent:
B+ class office premises in the Business Park are 
for commercial rent. 
Required documents:
– Certificate of registration;
– TIN (Taxpayer Identification Number); 
– Extract from the USRLE (Unified State Register of 
Legal Entities);
– Charter; 
– Protocol of the Appointment of the Director. 

Contacts:
Resident Management Department 
Tel.: (843) 227-40-91 
E-mail: arenda@tpidea.ru

Льготная аренда:
 (Инновационно-технологический центр)

Предоставляется творческим коллективам без 
образования юридического лица и молодым 
инновационным компаниям, образованным от 1 
года до 3 лет. 
Не допускаются компании, осуществля-
ющие следующие виды деятельности: 
финансовые, страховые услуги, розничная, 
оптовая торговля, строительство, услуги адво-
катов, нотариат, бытовые услуги, медицинские 
услуги, общественное питание, операции с 
недвижимостью, производство подакцизных 
товаров, добыча и реализация полезных ис-
копаемых, игорный бизнес.
Необходимые документы:
– Анкета заявителя;
– Заявка на участие в конкурсе;
– Свидетельство о регистрации;
– Бизнес-план;
– Устав;
– Выписка из ЕГРЮЛ.

Как стать
резидентом 
Технопарка «Идея»

Коммерческая аренда:
В коммерческую аренду сдаются помещения 
класса B+ в Бизнес-парке 
Необходимые документы:
– Свидетельство о регистрации;
– ИНН;
– Выписка из ЕГРЮЛ;
– Устав;
– Протокол о назначении руководителя.

Контакты:
Отдел по работе с резидентами:
тел.: (843) 227-40-91, E-mail: arenda@tpidea.ru



Контактная  информация

Наш адрес: 
ЗАО Инновационно-производственный 
Технопарк «Идея»
420107, Россия, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Петербургская, 50
тел.: +7 (843) 570-68-50
факс: +7 (843) 570-39-17
www.tpidea.ru
e-mail: info@tpidea.ru

Contact  information

Our Address:
CJSC  Innovative Technopark «Idea»
420107, Russia, the Republic of 
Tatarstan, Kazan city, 
Peterburgskaya Str. 50
Tel.: +7 (843) 570-68-50
Fax: +7 (843) 570-39-17
www.tpidea.ru
e-mail: info@tpidea.ru
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