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Кластерная политика Республики Татарстан

Основополагающим документом, прописывающим рамки

кластерной политики в России является «Концепция

долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года».



Миссия и цель Камского ЦКР

Миссия - создание новых источников экономического роста за счет

развития малых и средних производств на основе кластерного подхода.

Цель – создание условий для эффективного взаимодействия

производственных предприятий, учреждений образования и науки,

некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной

власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития

отраслевых кластеров, обеспечение реализации совместных

(кластерных) проектов.

Камский ЦКР организует взаимодействие с бизнесом, 

научными и образовательными учреждениями, 

федеральными, республиканскими органами 

государственной власти и местного самоуправления, 

институтами развития в интересах субъектов малого и 

среднего предпринимательства



Задачи Камского ЦКР

Содействие участникам кластеров в
получении заказов от новых потребителей,
обеспечение соответствия действующей
продукции предприятий-участников кластеров
требованиям потребителей в целях выхода на
новые рынки

Содействие в продвижении и 
коммерциализации нематериальных активов 
участников кластеров (регистрация 
изобретений, полезных моделей, товарных 
знаков, патентные исследования, помощь в 
реализации инновационных проектов) в 
целях завоевания рыночных ниш или выхода 
на новые рынки

Разработка и решение вопросов по 
реализации совместных (кластерных и 
межкластерных) проектов в области 
сокращения издержек, повышения 
конкурентоспособности, логистики, 
обеспечения кадрами и т.д.



Услуги Камского ЦКР 

 отбор и оказание содействия в реализации совместных кластерных проектов и поиска

партнеров;

 проведение маркетинговых исследований и мониторинг рынков сбыта с целью поиска

перспективных инвестиционных ниш;

 проведение круглых столов и бизнес-миссий в интересах участников кластеров;

 субсидирование в проведении сертификации продукции предприятий кластеров с

целью выхода на новые рынки;

 субсидирование затрат на посещение и участие в отраслевых выставочных

мероприятиях на крупных российских выставочных площадках (стенды, перелет,

проживание, рег. взносы, выставочные площади);

 помощь в реализации инвестиционных и инновационных проектов субъектам малого и

среднего предпринимательства;

 помощь в подготовке документации и содействие в получении государственной

поддержки;

 субсидирование затрат на оказание образовательных услуг субъектам малого и

среднего предпринимательства (тренинги, семинары, вебинары);

 создание каталогов новой продукции и услуг предприятий участников кластеров;

 создание и продвижение зонтичных брендов кластеров МСП РТ;

 субсидирование затрат на проведение патентных исследований, регистрации товарных

знаков, изобретений, полезных моделей;

 разработка программы развития отраслевых кластеров;

 проведение мониторинга состояния кластеров (отраслевых).



Кластеры Камского ЦКР – отраслевые направления

В 2014 году

сформированы:

Машиностроительный

кластер

IT- кластер

В 2015-2016 

годах 

формируются: Деревообрабатывающий 

кластер (мебельное 

производство)

Кластер производителей 

полимерных изделий

В 2016-2017 

годах 

планируются 

сформировать: Пищевой кластерКластер легкой 

промышленности



Машиностроительный кластер

Объединяет 80 компаний Основные виды деятельности 

предприятий:
 дизайн и конструкторские разработки

 изготовление и ремонт технологических оснасток

 производство автокомпонентов и продукции для 

машиностроения

 проектирование автомобилей

 металлообработка

 деревообработка

 переработка пластмасс и композиционных 

материалов

 разработка программного обеспечения

 производство продукции для 

нефтегазодобывающей, 

нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической,

энергетической отраслей промышленности.

Координирующая организация:

Ассоциация «Машиностроительный 

кластер Республики Татарстан»



IT-кластер

Объединяет 

70 компаний

Основные виды деятельности которых: разработка программного

обеспечения и web-сайтов, автоматизация производств,

робототехника, и т.д.

Управляющая компания кластера - IT-парк 



Концентрация крупных химических и нефтехимических предприятий 

в Республике Татарстан

Предпосылки создания полимерного кластера



Предпосылки и условия создания мебельного кластера в  РТ

Высокая концентрация разнообразных мебельных эспортоориентированных

предприятий на территории Татарстана (60 предприятий)

Наличие якорных ресурсных 

организаций 

 Лесхозы Республики Татарстан

 ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд 

Индастри»

Ведутся переговоры о локализации

производства на территории ОЭЗ

«Алабуга» крупнейшей мировой

компании по производству мебельной

фурнитуры



Предпосылки и условия создания кластера легкой промышленности в  РТ

Высокая концентрация разнообразных предприятий легкой и текстильной 

промышленности на территории Татарстана (около 300 активнодействующих предприятий*)

- предприятия швейные

- предприятия текстильные

- предприятия обувные, кожевенные



Итоги работы Камского ЦКР в 2015 году
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Прирост количества участников 

отраслевых кластеров при АНО 

«Камский ЦКР»

2014 год 2015 год

В 2015 г. субъектами МСП-

участниками кластеров создано 

15 рабочих мест

При содействии Камского ЦКР  

участниками кластеров выведено 

на рынок 

8 новых продуктов:
5-машиностроительный кластер

3- ИТ-кластер

Государственную поддержку 

получили: 

•ООО «Завод «Профтермо»

•ООО «МАШДЕТАЛЬ»

•ООО «Торговый Дом «Ока»
Лизинг-грант

•ООО Завод точного литья 
«Термолит» 

•ООО НПП «МЕХАНИКА»

•ООО «Тиссан»

•ООО «КамВент-ПРО»

•ООО «Полимерные изделия» 

•ИП Новицкий Д.В.

•ООО «Командор Поволжье»

50/50

•ООО «ИнТехПласт»
«Коммер-

циализация»

•ООО «Халяль Групп»

•ООО «Агелон М» 

Инвестиционно-
венчурный фонд 

РТ



История успеха: утилизация кровельных отходов

ООО «РАБИКА-энергосбережение» является

победителем конкурса «Коммерциализация», по

проекту выпуска линий для 100% переработки

битумосодержащих кровельных отходов (БКО).

Участник машиностроительного кластера

заключил договоры на утилизацию кровельных

отходов с крупнейшими строительными

предприятиями г. Набережные Челны



История успеха: кластерный проект по внедрению системы сбора и 

транспортировки отходов с использованием заглубленных бачков

с возможностью дистанционной диспетчеризации с 

использованием собственных разработок участников IT-

кластера Республики Татарстан

Производство всех элементов

проекта внутри одного

кластера: от бачка с

контейнером до мусоровоза с

краном-манипулятором



Российская кластерная обсерватория 

3 федеральных инструмента поддержки кластеров:

- Постановление Правительства РФ №1605 (развитие центров кластерного развития)

- Постановление Правительства РФ №778 (развитие пилотно-инновационных кластеров)

- Постановление Правительства РФ №779, №41 (развитие промышленных кластеров)



АНО «Камский центр кластерного развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» 

Адрес: Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Московская, д. 55

Тел. (843) 202-39-40

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес: Республика Татарстан, г. Набережные 

Челны, ул. Ак. Рубаненко, д.12

Тел. (8552) 53-43-50, 53-43-31, 53-43-32

e-mail: info@kamaklaster.ru

сайт: kamaklaster.ru/камакластер.рф


