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НОВОСТИ
Технопарк «Идея» создает комфорт-
ную среду для развития человеческо-
го капитала и предоставляет льготы 
малым инновационным компаниям
За период с 2007 по 2015 годы неденеж-
ный вклад Технопарка в развитие инно-
вационных компаний составил 237 млн. 
рублей. Бюджетная эффективность за 
этот период (по объему налога на до-
ходы физических лиц и взносам во вне-
бюджетные фонды Российской Федера-
ции) по площадке Технопарка состави-
ла 2 млрд. рублей.
Также согласно методике расчета, ут-
вержденной Министерством экономи-
ки Республики Татарстан, социальная 
рентабельность компании в 2015 году 
составила 35 млн. руб., а социальная эф-
фективность (отношение социальной 
рентабельности в отчетном году к соци-
альной рентабельности в предыдущем 
году) равна 260%. Ежегодный прирост 
добавленной стоимости планируется на 
уровне 2 млн. руб., ежегодная экономи-
ческая эффективность (прирост добав-
ленной стоимости к выпуску продукции 
(товаров, услуг)) составит около 2%.
На сегодняшний день в Технопарке лока-
лизовано 104 компании-резидента с об-
щей численностью сотрудников 2162 че-
ловека. Средняя зарплата работников – 
35 204 руб., что на 20% выше уровня за-
работной платы по Татарстану.
По итогам 2015 года общий объем произ-
ведённой продукции, с учетом экстерри-
ториальных резидентов Технопарка, со-
ставил 7 млрд. 918 млн. руб. В том числе, 
в общем объёме произведенной продук-
ции 30,4% (2 млрд.409 млн. руб.) состав-
ляет нанотехнологическая продукция. 
Технопарк «Идея» активно внедряет 
опыт лучших мировых практик через ин-
струменты оценки эффективности дея-
тельности, используемые Европейской 
сетью бизнес-инновационных центров 
(EBN), в технопарки России. Став пол-
ноправным членом европейской сети в 
2010 году, «Идея» в течение трех лет бы-
ла единственном российским технопар-
ком, аккредитованным в EBN. В 2013 го-
ду статус полноправного члена EBN при 
содействии Технопарка «Идея» получи-
ли Технопарк Новосибирского Академ-
городка и Красноярский региональный 
инновационно-технологический биз-
нес-инкубатор (КРИТБИ). В январе 2015 
года при содействии «Идеи» Технопарк 
высоких технологий Югры вошел в ка-
честве полноправного члена в Европей-
скую ассоциацию бизнес инновацион-
ных-центров (EBN).
Технопарк «Идея» участвует в ежегодных 
исследованиях, проводимых EBN, и про-
ходит ежегодную сертификацию, дока-
зывая свою эффективность. В 2015 году 
Технопарк пятый раз прошел аккредита-
цию в европейской сети.

Цель форума – содействие формирова-
нию ответственных и самостоятельных 
молодых лидеров среди молодежи техни-
ческого профиля, которые в дальнейшем 
смогут реализовать свой потенциал в тех-
нических компаниях, создавая позитив-
ные изменения для России.

Среди спикеров – генеральный дирек-
тор Технопарка «Идея» Сергей Юшко, ве-
дущий тренер Бизнес-кейс клуба КФУ Фё-
дор Бадыгин, руководитель Лаборатории 
инноваций и медиакоммуникаций ИТИС 
(КФУ) Владимир Сыченков, представите-
ли малого и среднего бизнеса.

Выступая перед участниками форума, 
Сергей  Юшко отметил важность универ-
ситетской среды, правильность поста-
новки целей, а также умение развивать 
свои навыки. Во время своего выступле-

Форум Breakpoint в
Технопарке «Идея»
Ежегодный форум Breakpoint впервые состоялся в Казани, в Технопарке «Идея». Мероприятие собрало более 
200 студентов и молодых специалистов технических специальностей из Татарстана и соседних регионов.

Где найти деньги на развитие компании и как 
их получить?
Все о финансах на развитие высокотехнологичного 
предпринимательства и механизмах их получения

ния Сергей Юшко также рассказал о кон-
курсах и грантах, в которых могут при-
нять участие современные студенты, о 
возможности прохождения практики и 
работы в компаниях-резидентах Техно-
парка. «Ставьте перед собой цели, реали-
зуйте и всегда развивайтесь», – отметил 
Сергей  Юшко.

Руководитель форума BreakPoint Эн-
дже Гафиатуллина рассказала, что в пер-
вый день форума участники знакомились 
с руководителями компаний и учились 
правильно ставить цели. Во второй день 
студенты и молодые специалисты тех-
нических специальностей встретились с 
представителями малого и среднего биз-
неса, изучили рынок труда, прослушали 
лекции о современных тенденциях в соз-
дании карьеры.

Студент первого курса Института авиа-
ции, наземного транспорта и энергетики 
КНИТУ-КАИ Ильдар Хайрутдинов расска-
зал, что на форум пришел изучить опыт 
успешных предпринимателей и руководи-
телей. «Учусь на инженера-конструктора, 
но есть несколько бизнес-идей и, послу-
шав первых спикеров, уже могу сказать, 
что наметились некоторые планы их реа-
лизации. Главное, использовать предыду-
щий опыт, верить в себя и все получится».

Отметим, что впервые форум  BreakPoint  
состоялся в 2013 году в Москве. С 2014 го-
да форум проводится в регионах Россий-
ской Федерации: 2014 год – в 6 городах, с 
2015 года – в 8 городах. Главный органи-
затор форума  – Представительство Меж-
дународной молодежной организации  
AIESEC  в г. Казани.

Одному из первых резидентов
Технопарка – 
НПП «ГКС» – 10 лет!



онной программы. Эксперты AlmazCapital примут уча-
стие в отборе, а также в менторстве ряда ИТ-проектов 
программы».

Заявки на участие в акселераторе принимаются на 
сайте программы до 3 апреля 2016 г. Отбор технологи-
ческих компаний проходит в два этапа. На первом этапе 
организаторы отберут 50 компаний из числа поданных 
на сайт акселератора заявок, экспертный совет отбира-
ет инновационные проекты для участия в личном пред-
ставлении проекта членам судейской комиссии. Глав-
ными критериями отбора инновационных компаний на 

данном этапе выступают экспертные оценки членов су-
дейской комиссии потенциала коммерциализации про-
ектов и инвестиционная привлекательность, пояснили 
в фонде корреспонденту Cnews.

На втором этапе эксперты отберут до 15 компаний 
для дальнейшего участия в программе в Казани, Дубли-
не и Кремниевой Долине. Представители AlmazCapital 
примут участие в отборе проектов на Казанской венчур-
ной ярмарке. Часть участников получат отдельные при-
глашения от акселератора NDRC для прохождения ше-
стимесячной программы NDRC Catalyser. В сентябре в 
США отобранные компании примут участие в этапе про-
граммы акселерации в Кремниевой долине.

По информации PulsarVentureCapital, в программе 
могут принять участие компании по следующим направ-
лениям: ИТ, новые приборные комплексы, нефтегазохи-
мические технологии, биотехнологии, медицина буду-
щего, промышленные технологии и новые материалы.

Cоорганизаторы конкурса: РВК, РАВИ и Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно 
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Начался прием заявок на участие в Програм-
ме «Идея-1000» и на XII республиканский конкурс 
«Пятьдесят лучших инновационных идей для Респу-
блики Татарстан».

С 1 января 2016 г. объявлен конкурс  «50 лучших ин-
новационных идей для Республики Татарстан». В рам-
ках данного конкурса проводится  Программа разви-
тия инновационных проектов «Идея-1000».

Программа «Идея-1000» направлена на создание 
новых и поддержку малых инновационных предпри-
ятий, стремящихся разработать и освоить производ-
ство нового товара, изделия, технологии или услуги 
с использованием результатов собственных научно-
технических и технологических исследований, нахо-
дящихся на начальной стадии развития и имеющих 
значительный потенциал коммерциализации.

Финансовая поддержка предоставляется в виде 
безвозмездной и безвозвратной субсидии в денежной 
форме (грант), выделяемой на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ.

В 2015 г. в Программе «Идея-1000» приняло уча-
стие 105 заявок. В номинации«Старт-I» признано по-
бедителями – 30 компаний, в номинации «Старт-II» – 
1 компания. Общий объем финансирования победи-
телей Программы «Идея-1000»  в 2015 г. составил 64 
млн. руб.

Всего с  2006 г. было подано  2324 заявки, принято 
к финансированию 485 проектов на общую сумму око-
ло 751 млн. руб.

Данная Программа проводится по следующим 
тематическим направлениям:

• информационные технологии;
• медицина будущего;
• современные материалы и технологии их создания;
• новые приборы и аппаратные комплексы;
• биотехнологии.

Программа развития инновационных проектов
«Идея-1000»

до 8 млн.руб. и до 1 млн. евро участникам 
программы

В настоящее время Программа проводится в двух 
номинациях «Старт-I» и «Старт-II».

Номинация «Старт-I» – для проектов «посевной» ста-
дии. Победители получают финансирование до 3 млн. 
руб. В ходе реализации этого этапа работ по проекту  про-
водятся научные исследования, осуществляется разра-
ботка прототипа продукта, его испытания и пр., которые 
позволят убедиться в реальности коммерциализации соз-
даваемых результатов научных исследований. 

Заявки по данной номинации принимаются от юри-
дических и физических лиц. Физические лица не долж-
ны участвовать в других проектах, реализуемых при фи-
нансовой поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере и Инве-
стиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. 

Юридические лица должны соответствовать крите-
риям отнесения к субъекту малого предприниматель-
ства в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 
24.07.2007 г., а также удовлетворять следующим требо-
ваниям:

– дата регистрации предприятия составляет не более 
2-х лет с даты подачи заявки на конкурс;

– выручка предприятия не превышает 1 млн. рублей 
в год;

– среди видов экономической деятельности имеется 
код ОКВЭД 72.1 (допускается 73.10 до 01.01.2016) «Науч-
ные исследования и разработки в области естественных 
и технических наук»;

– предприятие не являлось/не является победителем 
конкурсов, проводимых Фондами;

– ведущие сотрудники предприятия (руководитель 
предприятия, научный руководитель проекта) не должны 
участвовать в других проектах, финансируемых Фондом.

Номинация «Старт-II»  – для проектов победителей 
номинации «Старт-I». Победители получают  возмож-
ность финансирования проекта до 5 млн. руб.  Заявки по 
этой номинации принимаются только от предприятий, 

соответствующих критериям отнесения к субъекту мало-
го предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. 

Сроки и этапы Программы «Идея-1000»:
– I  этап (1 января - 15 октября) приём, регистрация 

проектов; 
– II этап (16 октября - 30 ноября) экспертиза  и отбор 

проектов;
– III этап (1 декабря - 30 декабря) утверждение резуль-

татов Программы, награждение победителей.
Для участия в Программе «Идея-1000» необходимо 

также  подать заявку на конкурс «Пятьдесят лучших 
инновационных идей для Республики Татарстан».

Конкурс проводится по 8 номинациям: «Перспектива», 
«Инновации в образовании», «Старт инноваций», «Нано-
импульс», «Проекты Ассоциации инновационных регио-
нов России», «Патент года», «Социально значимые инно-
вации», «Молодежный инновационный проект».

Лауреаты конкурса получат премию от 25 до 50 тысяч 
рублей на дальнейшее развитие проекта. Заявки на уча-
стие в конкурсе принимаются в двадцати учреждениях 
Республики Татарстан.

В конкурсе могут принять участие физические лица из 
Республики Татарстан, регионов Российской Федерации 
и иностранные граждане. На конкурс принимаются про-
екты, ориентированные на решение проблем научно-тех-
нического, экономического, социального и гуманитар-
ного развития Республики Татарстан. Пакет документов, 
необходимый для участия в Программе развития инно-
вационных проектов «Идея-1000» можно найти на сайте 
Технопарка «Идея».

Заявки на участие в  «Идея-1000»  будут принимать-
ся до 15 октября  2016 года. Всех желающих приглашаем 
принять участие в данной  Программе!

По вопросам обращайтесь в Технопарк «Идея» в 
отдел развития инновационных программ 

по тел. (843)570-68-50, gf@tpidea.ru,  
lazarev@tpidea.ru. 

9 февраля венчурный фонд Pulsar Venture Capital и 
НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Та-
тарстан» объявили о начале отбора проектов на акселе-
рационную программу для отечественных инновацион-
ных компаний.

Акселератор – мера поддержки стартапов. Основная 
задача акселератора – ускоренное доведение проектов 
ранних стадий до первого инвестора, обучение начи-
нающих предпринимателей и помощь им. Как прави-
ло, движение проекта в акселераторе напоминает путь 
студента в вузе: отбор (поступление), учеба (акселера-
ционная программа длиной несколько меся-
цев с преподавателями, экспертами, менто-
рами), экзамены (demo day для инвесторов).

По информации фонда, компании-участ-
ники программы получат инвестиции до 8 
млн. руб. от организаторов и возможность 
привлечь до 1 млн. евро от глобальных пар-
тнеров акселератора. 15 отобранных команд получат 
индивидуальных менторов, пройдут программу акселе-
раторов в Казани, Москве, Дублине (Ирландия) и Крем-
ниевой Долине (США).

Стратегическим партнером программы высту-
пит AlmazCapital. Эксперты AlmazCapital будут уча-
ствовать в работе с компаниями из ИТ-индустрии, 
став наставниками для некоторых команд акселера-
тора. Кроме того, представители AlmazCapital войдут 
в отборочную комиссию проекта, сообщили CNews в 
PulsarVentureCapital. 

Журналист портала CNews узнал подробности про-
граммы. «Бриджевая модель AlmazCapital (с офиса-
ми в PortolaValley, Кремниевая Долина, США и в Мо-
скве, Россия) позволяет нам выводить ИТ-стартапы 
из стран СНГ и Восточной Европы на глобальный ры-
нок, — рассказал Александр Галицкий, управляющий 
партнер AlmazCapital. — Мы поддерживаем инициати-
ву PulsarVentureCapital и будем рады выступить в роли 
стратегического партнера международной акселераци-

технической сфере. Кроме того, партнерами выступа-
ют NDRC и EnterpriseIreland. Также акселерационную 
программу поддержали «Иннополис», ФРИИ, «Техно-
парк Новосибирского Академгородка» и еще более 20 
российских и международных участников венчурного 
рынка.

Для справки: Pulsar Venture Capital и НКО «Инвести-
ционно-венчурный фонд РТ» являются резидентами 
Технопарка «Идея». 

Pulsar Venture Capital создает условия для реализа-
ции инновационных проектов, развивающие наукоем-
кие, технологические компании.

В 2015 году Pulsar Venture Capital в партнерстве с Тех-
нопарком «Идея» запустил две акселерационные про-
граммы. В рамках Казанской венчурной ярмарки 20 
апреля 2015 года Pulsar VC в сотрудничестве с РВК, Росна-
но, Инвестиционно-венчурным фондом Республики Та-
тарстан, а также компанией Cisco, дал старт программе 
KazanBootCamp. Для участия в KazanBootСamp по итогам 
экспертной сессии были отобраны лучшие инновацион-
ные проекты по двум направлениям: IT (информацион-
ные технологии) и Industrial (промышленные и hardware 
инновации). Тренировать российские стартапы приехали 
эксперты из 500 Startups (США), AppCampus(Финляндия), 
Startupbootcamp (Дания), GuinnessEnterpriseCentre (Ир-
ландия), GoldenGateVentures (Сингапур) и другие. Завер-
шился акселератор питч-сессией в рамках X Казанской 
венчурной ярмарки. 

Позднее Pulsar принял нефтегазовые стартапы со 
всей России.

В 2015 году была показательной история успеха от-
ечественного стартапа Vendi, портфельной компании 
Pulsar Venture Capital, который в августе прошел отбор 
Сингапурского акселератора Telstra. Vendi занимается 
созданием программного обеспечения для вендиговых 
систем, которое автоматически собирает информацию 
о заказе в облачное хранилище, а пользователям позво-
ляет совершать покупки через приложение.

Акселерационная программа для отечественных 
инновационных компаний от Pulsar Venture Capital

Все о финансах на развитие высокотехнологичного предпринимательства и механизмах их получения
Где найти деньги на развитие компании и как их получить?

Церемония награждения победителей XI республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан». 
Фото пресс-службы Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан

Акселерационная программа для технологических проектов Kazan BootCamp, 2015 г.
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Научно-производственное предприятие 
«ГКС» было создано в 2006 году в Технопар-
ке «Идея». За 10 лет компания из 5 человек 
во главе с директором Айратом Сабировым 
выросла в крупное инжиниринговое пред-
приятие со штатом более 400 сотрудников, с  
офисными  и  производственными помеще-
ниями общей площадью 15 000 кв.метров. 
Средняя зарплата по предприятию состав-
ляет 54 800 рублей, средний возраст сотруд-
ников – 34 года. Основа кадрового потенци-
ала компании – выпускники татарстанских 
вузов – Казанского национального исследо-
вательского технологического университе-
та и Казанского национального исследова-
тельского технического университета им. 
А.Н. Туполева по специальностям «Автома-
тизация» и «Метрология».

  НПП «ГКС» – 10 лет!
Одному из первых резидентов Технопарка –

«ГКС» входит в первую десятку крупней-
ших системных интеграторов по автома-
тизации в России, годовой оборот компа-
нии составляет порядка 4 млрд. руб.

С 2006 года компанией реализовано бо-
лее 400 проектов по учету и автоматизации. 

География работ – Россия, Украина, Ка-
захстан, Босния и Герцеговина. Помимо 
центрального офиса и цеха сборки систем 
автоматизации в Казани, у компании есть 
завод в Бугульме, представительства в Мо-
скве и в Астане (Казахстан).

За время работы НПП «ГКС» стало под-
рядчиком таких компаний как ПАО «Газ-
пром», ПАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК», 
ОАО НК «Роснефть», АО «АК «Транснефть», 
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». Основное конкурент-
ное преимущество – выполнение постав-

ленной заказчиком задачи «под ключ» сво-
ими силами, в рамках одной организации, 
что обеспечивает 100% контроль качества 
и минимальное время реализации проекта 
в целом. За 10 лет у компании сложились 
партнёрские отношения с мировыми лиде-
рами  – производителями комплектующих 
систем автоматизации – Emerson, Siemens, 
Yokogawa, Schneider Electric, Honeywell.

НПП «ГКС» реализовало ряд масштаб-
ных проектов на крупнейших нефтехи-
мических и нефтегазовых предприяти-
ях страны, в том числе с инновационны-
ми, ранее не применяемыми решениями, 
такими как учет нестабильного газового 
конденсата ультразвуковыми расходоме-
рами, аналитическиими системами на ба-
зе поточных хроматографов и экологиче-
ским мониторингом.

В 2010 году НПП «ГКС» удостоено зва-
ния «Лауреат премии Правительства Ре-
спублики Татарстан за качество».

Основные направления деятельности 
предприятия – создание автоматизирован-
ных систем управления (АСУТП), систем 
автоматического пожаротушения и пожа-
рообнаружения, разработка и изготовле-
ние узлов учета жидких углеводородов и га-
за, аналитических поточных систем.

Для реализации программы импор-
тозамещения НПП «ГКС» наладило соб-
ственное производство контрольно-из-
мерительных приборов. Компания пред-
ставляет линейку интеллектуальных дат-
чиков давления, радарных и радарно-вол-
новодных уровнемеров, кориолисовых и 
ультразвуковых расходомеров и датчиков 
температуры.

Площадь  –  от 24 до 470 м2 
Стоимость от 220 до 1000 руб./м2 
Внутренняя охраняемая 
парковка 3000 руб./место
+7 (843) 227-40-91, +7 (987) 290-57-50
+7 (843) 570-68-50 (вн. 9024)
e-mail: arenda@tpidea.ru

Разработку бизнес-планов;
Маркетинговые исследования;
Бизнес-экспертиза проектов;
Услуги прототипирования;
Подготовка и оформление заявок на конкурсы и программы;
Доступ к аналитическому и технологическому оборудованию.
Подробности в отделе развития инновационных программ
+7 (843) 570-68-50 (вн.9324)

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ТЕХНОПАРКЕ «ИДЕЯ»

www.tpidea.ru


