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Уважаемые коллеги!

Поздравляю резидентов и сотрудников 
Технопарка «Идея» с 10-летием!

Именно с вас в 2004 году началась исто-
рия инновационной инфраструктуры Та-
тарстана. «Идея» стала пионером в Рос-
сии и стимулировала создание технопар-
ков и бизнес-инкубаторов в других регио-
нах страны. 

С участием Технопарка «Идея» Татар-
стан одержал победу в крупных федераль-
ных программах и конкурсах. Наградой за 
активность команды Технопарка стала по-
беда в конкурсе на создание федерального 
бизнес-инкубатора; программе создания в 
РФ Технопарков в сфере высоких техноло-
гий, ставшей отправной точкой Казанского 
IT-парка и Технополиса «Химград»; конкур-
се на создание Нанотехнологических цен-
тров, объявленном РОСНАНО в 2009 году. 

При участии Технопарка «Идея» центры 
инновационной активности появились 
в Набережных Челнах и в Лениногорске. 
Камский индустриальный парк «Мастер» 
и технопарк «Идея Юго-Восток» можно 
назвать фундаментом инновационной ин-
фраструктуры нашей республики. 

Сегодня Технопарк «Идея» продолжа-
ет оставаться передовым центром, инно-
вационной активности России, что под-
тверждает его аккредитация в Европей-
ской сети бизнес-инновационных цен-
тров. Выбранная бизнес-модель Техно-
парка полностью соответствует европей-
ским стандартам, и его опыт тиражирует-
ся в другие регионы страны. 

Результаты деятельности Технопарка 
высоко оцениваются членами Европей-
ской сети бизнес-инновационных цен-
тров. Технопарк первым в России аккре-
дитовался в европейской сети и уже во-
шел в число 15 лучших из 152 членов-
участников в 30 странах мира. 

Выражаю благодарность коллективу 
Технопарка и его резидентам за весомый 
вклад в портрет инновационного Татар-
стана. 

Успехов в нелегком труде и
новых побед!

5 февраля 2014 года Технопарк «Идея» 
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10 лет

Дорогие коллеги!

Сегодня технопарк «Идея» отмечает 
свой первый юбилей.  И все эти годы он 
оставался первым во многом. «Идея» ста-
ла первым в России технопарком – участ-
ником Европейской сети, состоящей из 
почти 150 инновационных центров в 30 
странах мира.  Именно его заявка стала 
победителем самого первого конкурса 
РОСНАНО по отбору проектов создания 
наноцентров в российских регионах. И 
именно казанский наноцентр в 2012 го-
ду мы запустили первым из всей нашей 
региональной сети. 

И я, в свою очередь, хочу пожелать 
«Идее» не снижать темпов и оставаться 
лидером в сфере развития российской 
технологической инфраструктуры!

Европейская сеть бизнес-инно-
вационных центров (EBN) с гордостью 
празднует 10-летний юбилей Технопар-
ка «Идея» – первого и, вероятно, одно-
го из лучших аккредитованных бизнес-
инновационных центров  Европейского 
Сообщества (EU-BIC) в Российской Феде-
рации, занимающего одно из лидирующих 
мест в Европейской, а теперь уже и между-
народной сети EBN.          

Технопарк «Идея» в буквальном смыс-
ле стал первопроходцем и движущей си-
лой Европейского движения БИЦ (бизнес-
инновационных центров) на территории 
Российской Федерации; реализатором 
программы, задуманной Европейской Ко-
миссией около 30 лет назад,  основная за-
дача которой состояла в формировании ло-
кального/регионального экономического 
и социального богатства путем создания и 
развития малых и средних инновационных 
предприятий! В настоящее время эта Про-
грамма реализуется почти в 200 городах 
Европы, в России в сотрудничестве с АИРР 
(в Казани, Красноярске, Новосибирске, и, 
возможно, в ближайшем будущем в Мо-
скве, Югре и других динамичных и инно-

вационных территориях Российской Феде-
рации) и за пределами Европейского кон-
тинента (в Бразилии, Китае, Тайване, …).                

Технопарк «Идея» наглядно показал, на-
сколько правильной была эта идея, а так-
же то, что концепция БИЦ является совре-
менной, эффективной и  неизменно ори-
ентированной на первостепенную значи-
мость  малых и средних предприятий, на 
необходимость создания новых рабочих 
мест, стартапов и развивающихся компа-
ний. Инновации присутствуют везде:  в ма-
шиностроении, производстве, нанотехно-
логиях, в сфере ИКТ и телекоммуникаций, 
цифровой экономике, био-экономике, 
творческой индустрии, а также в высоко-
качественном сервисе, и даже в  тех сферах 
экономики, которые на первый взгляд мо-
гут показаться неожиданными.                

Инновационный Технопарк «Идея», как 
и многие другие бизнес-инновационные 

развитию местной экономики: таким мы 
видим Технопарк «Идея» здесь в Брюсселе, 
и мы уверены, что таким его видят в Мо-
скве, в Казани и любом другом городе Рос-
сийской Федерации.          

Именно поэтому Казани, Республике Та-
тарстан, Российской Федерации, Европей-
скому Союзу нужны такие партнеры как 
Инновационный Технопарк «Идея». Здесь 
и сейчас! И завтра! И везде!   

Поздравляем Вас с поразительными до-
стижениями. Мы очень рады идти с Вами 
вместе к успеху, плодотворно сотрудни-
чать, разделять общие ценности и проек-
ты, раскрывать потенциал взаимовыгод-
ного сотрудничества с Республикой Татар-
стан и Россией. Благодарим г-на Сергея 
Юшко за первоклассное управление Тех-
нопарком, благодарим всех ваших заинте-
ресованных лиц, акционеров и партнеров 
за совместное участие в данном проекте, 
благодарим ваш коллектив за неординар-
ное мышление и личное  участие.       

С Днем Рождения и до встречи на  вашем 
20-летии … в 2024 году! 

 
Генеральный директор Европейской сети бизнес-инновационных центров (EBN) 
Филипп Ванри

Президент Республики Татарстан 
Рустам  Минниханов

Заместитель Председателя Правления 
ОАО «РОСНАНО», Генеральный 
директор Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ,
Андрей Свинаренко

центры, является настоящим катализато-
ром предпринимательских инноваций и 
двигателем для создания перспективных 
видов бизнеса, которые несомненно будут 
способствовать росту экономики Респу-
блики Татарстан.   

С изменением бизнес-моделей, появ-
лением нового поколения компетентных 
предпринимателей, развитием коллектив-
ного мышления,  инновации явно перехо-
дят в мир приложений,  где в центре внима-
ния находится адекватное представление 
о конечном пользователе, поиск открытых 
инноваций, эффективный нетворкинг, не-
обходимость быть быстрым, прагматич-
ным, смелым и умеющим принимать но-
вые креативные, технологические и циф-
ровые решения. 

Развитие интеллекта и революция кол-
лективного разума требует таких экоси-
стем, в которых талант и  навыки развива-
ются благодаря креативности и взаимос-
вязанности, в которых умный и неорди-
нарный человеческий капитал использу-
ет все возможности, привнося в эту маги-
ческую систему «нечто настоящее»:  кон-
кретные и вдохновляющие истории пред-

принимательского успеха! Если посмо-
треть на компании, работающие на терри-
тории Технопарка «Идея» или с Технопар-
ком «Идея», сразу понятно, что это идеаль-
ное соединяющее звено между технологи-
ей и бизнесом.              

Выдающимся достижением Технопар-
ка «Идея» является умелая комбинация 
инфраструктур (технологические цен-
тры и бизнес инкубаторы/парки),  частно-
государственного партнерства, междуна-
родного нетворкинга  и, несомненно, та-
лантливых людей.  

Естественно, в центре всего этого стоят 
талантливые люди,  идейные и целеустрем-
ленные личности, заинтересованные ко-
манды, ведущие сообщества профессиона-
лов, работающие в открытых сетях, оказы-
вающие высококачественные консульта-
ционные услуги – все те, кто всецело, воо-
душевленно и привержено посвящает себя 
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− Открытие бизнес-инкубатора Технопарка «Идея»;  
− Открытие дочерних компаний совместно с ОАО «Татнефть» 
(Технопарк «Идея-Юго-Восток») и ОАО «Камаз» (ОАО «КИП 
«Мастер»);
• На площадке 10 компаний-резидентов и 150 сотрудников.

− Впервые в Татарстане введено управление имущественным комплексом на 
профессиональном уровне компанией «Cushman & Wakefield»; 
− Организована впервые в Поволжье I Окружная венчурная ярмарка;
− Выигран Федеральный конкурс на создание бизнес-инкубаторов;
• На площадке 21 компания-резидент и 315 сотрудников.

− Полностью введен в эксплуатацию комплекс Технопарка «Идея»;
− Налажено системное взаимодействие с Фондом содействия, впервые в России 
стартовала Программа «Идея-1000»;
− Одержана победа в программе «Создание в РФ Технопарков в сфере высоких 
технологий»;
На площадке 60 компаний-резидентов и 900 сотрудников.

− Технопарк вышел на самоокупаемость;
− Проведена II Окружная венчурная ярмарка, ставшая далее ежегодной;
− Ведется работа по созданию Технополиса «Химград» и IT-парка совместно с 
компанией IBM;
− Официально зарегистрирован товарный знак Технопарка;
• На площадке 88 компаний-резидентов и 1320 сотрудников.

− Технологические подразделения GE Money Bank 
и Yokogawa Electric стали якорными резидентами 
Технопарка;
− Начато взаимодействие с ЕВN, сформирована 
единая система оценки эффективности деятельности 
Технопарка;
− Стартовали конкурсы «Эрудит» и «Перспектива» для 
молодежи;
− В Технопарке открыт Lego-центр;
− Начато сотрудничество с РОСНАНО по 
перспективным нанотехнологическим проектам;
• На площадке 89 компаний-резидентов и 1600 
сотрудников.

− Технопарк стал ассоциированным членом Европейской сети 
бизнес-инновационных центров (ЕВN);
− Совместно с Фондом содействия организована программа 
«Бизнес-Партнер»;
• На площадке 95 компании и 1490 сотрудников.

− Технопарк выиграл конкурс РОСНАНО на создание Нанотехнологических 
центров;
− В Технопарке появилось ещё 2 якорных резидента – Центр Трансфера 
Технологий и технологическое подразделение Panasonic;
− Технопарк начинает формировать образовательные программы в России 
и за рубежом;
− Технопарк первым в России стал полноправным членом Сети ЕВN;
− Технопарк активно работает с Ассоциацией инновационных регионов 
России; 
• На площадке 93 компании-резидента и 1486 сотрудников.

− Реконструированы и построены новые объекты Нанотехнологического центра;
− Опыт работы технопарка «Идея» тиражируется в Пензе, Новосибирске и 
Красноярске;
• На площадке 98 компаний-резидентов и 1891 сотрудник.

− Открыт Нанотехнологический центр;
− Выигран конкурс МЭРТ РФ на создание центров молодежного инновационного 
прототипирования;
• На площадке 112 компаний-резидентов и 1855 сотрудников.

− Открыт первый в России Центр 
молодежного инновационного 
творчества;
− Технопарк вошел в ТОП-15 
лучших в своем классе бизнес-
инновационных центров мира;
• На площадке 108 компаний-
резидентов и 1766 сотрудников.

 

Презентация Технопарка Идея на IV Петербургском международном 
инновационном форуме, 2011  г.

Открытие I Окружной венчурной ярмарки, 
2005 г.

Открытие Инновационно-технологического центра, 2006 г.

I Окружная венчурная ярмарка, 2005 г.
II Окружная венчурная ярмарка, 2007 г.

Открытие центра поддержки клиентов GE 
Money Bank, 2008 г.

Открытие Нанотехнологического центра, 2012 г.

Съезд предпринимателей Республики Татарстан, 2006 г.

I Молодежный инновационный форум, 2009 г.

Республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан»,  2013 г. 

Открытие первого в России  
Коммуникационного центра Bosch, 2012 г.

Открытие центра молодежного инновационного творчества,  
2013 г.

Начал свою работу центр молодежного 
инновационного творчества, 2013 г.

−  10 лет инновационному первенцу 
Республики Татарстан;
• На площадке 105 компаний-резидентов 
и 1805 сотрудников.
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Принимая решение об открытии круп-
ного операционного центра нашего бан-
ка, мы рассматривали порядка 10 регио-
нов России для его размещения. И в том, 
что именно Казань стала нашим выбо-
ром, немаловажную роль сыграло имен-
но наличие подходящей площадки в ИПТ 
«Идея». Мы благодарны руководителям и 
всей команде за помощь и поддержку, ока-
занную нам как в процессе становления, 
так и на протяжении без малого 5 лет ра-
боты нашего центра. Желаем Технопарку 
дальнейшего процветания, продуктивных 
отношений с резидентами и новых, инте-
ресных проектов!

Директор Департамента по развитию 
бизнеса ЗАО  "ДжиИ Мани Банк"  
Эльман  Мехтиев

От лица коллектива компании 
«Эйдос» поздравляю Инновацион-
ный Tехнопарк «Идея» с 10 летием! 
Сергей Владимирович и коллектив Ин-
новационного Tехнопарка «Идея», выра-
жем Вам благодарность за помощь в ста-
новлении нашей компании, за поддерж-
ку и предоставленную нам инфраструк-
туру. Помощь Технопарка способство-
вала реализации инновационных про-
ектов мирового уровня! Спасибо Вам! 
Желаем Вам не останавливаться на достиг-
нутом, желаем все большее количество 
успешных проектов и реализовавшихся 
«стартапов»!

 
Исполнительный директор  
ООО «ЭЙДОС»   Ленар  Валеев

Дорогие друзья !
С огромным удовольствием и от всего 

сердца поздравляем Вашу организацию 
и всех ее сотрудников со славным праздни-
ком – 10-летием со дня основания. На про-
тяжении всего этого времени Технопарк 
«Идея»  плодотворно, эффективно и це-
ленаправленно способствует инноваци-
онному развитию Республики Татарстан, 
улучшает инвестиционный климат регио-
на, содействует развитию промышленного 
и наукоемкого производства страны. С го-
дами позиции Вашего наукоемкого пред-
приятия только крепнут. 

Мы желаем Вам дальнейшего процве-
тания и успехов в  самоотверженной ра-
боте!

Генеральный директор Адель Мамедов 
и  коллектив  ООО «Техномир»

Уважаемые коллеги!
Нам очень приятно поздравить вас с 

юбилеем Технопарка «Идея».  Из десяти 
лет, что он существует, почти семь, наша 
компания провела под его надежной кры-
шей, ни разу не пожалев о своем выборе.  

Сегодня мы по праву гордимся статусом 
резидента Технопарка. Мы росли и разви-
вались вместе с вами, успев за эти годы сме-
нить маленький офис на то, что можно на-
звать, действительно, «уютным домом». 
Сюда мы с гордостью приглашаем клиен-
тов, партнеров и друзей нашей компании. 

Как своему деловому партнеру, желаем 
Технопарку «Идея» дальнейшего развития 
и совершенствования. Мы надеемся про-
вести с вами еще много прекрасных лет!

Директор  компании SmartHead 
Игорь Зильберг

Научно-производственное предприя-
тие «ГКС»  развитие собственного бизне-
са начало в марте 2006 года.

На начальном этапе компании требо-
вался офис, и, приняв нас в резиденты  Тех-
нопарка «Идея», вы нам оказали большую  
поддержку, дорогие друзья!  

Компания получила от Технопарка 
«Идея» не только офис с самым современ-
ным оборудованием, но и поддержку в 
консультационных услугах по вопросам 
налогообложения, бухгалтерского учета, 
правовой защиты и развития предприя-
тия, его бизнес-планирования.

Сегодня ООО  «НПП «ГКС» – это успеш-
ная компания, одна из ведущих в своей об-
ласти, которая располагает уже серьезной 
материально-технической базой, имеет 
штат, включающий сотни сотрудников. 
Производственные мощности предприя-
тия расположены в двух городах Республи-
ки Татарстан – Казани и Бугульме. Пред-
приятие не  останавливается на достиг-
нутом и постоянно стремится к тому, что-
бы иметь возможность в полной мере удо-
влетворять потребности каждого наше-

Компания  «Иокогава Электрик 
СНГ»  поздравляет Технопарк «Идея» с 
10-летним юбилеем!

Желаем дальнейшего процветания и 
динамичного развития!

Выражаем искреннюю благодарность 
Технопарку «Идея» за помощь в организа-
ции работы Филиала нашей компании.

Пусть ваша энергия и оптимизм помо-
гут в достижении  новых высот! 

Опыт и интуиция подскажут новые це-
ли, а удача всегда будет вашей доброй по-
путчицей!

Желаем вам всегда идти на шаг вперед, 
обгоняя время!

Директор  филиал ООО «Иокогава  
Электрик СНГ» в  г. Казань
Алексей  Анохин

С т р а н и ц а  н а ш и х 
р е з и д е н т о в

го заказчика, предлагая сервис мирового 
уровня.

Мы осознаем, что являемся неотъем-
лемой частью жизни Технопарка и в свя-
зи с этим мы сердечно благодарим вас за 
оказанную помощь в становлении нашего 
предприятия и поздравляем ваш коллек-
тив с прекрасным юбилеем. Вам 10 лет! 
Продолжайте дарить успех в становлении  
теперь и другим вашим резидентам.

Желаем всему коллективу Технопар-
ка «Идея» огромных успехов в  ваших де-
лах, в становлении новых  компаний, но-
вых идей, продуктов, технологий и расши-
рении географии своих инноваций и удач-
ных экспериментов.

Вне всяких сомнений, вы на правильном 
пути. Вам предстоит еще многое сделать.

Желаем вашему коллективу удачи, вы-
соких достижений и дальнейшего про-
цветания вашей деятельности! Счастья, 
крепкого здоровья вам, вашим родным и 
близким!

Генеральный директор
 ООО «НПП «ГКС»   Айрат Сабиров


