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Общая информация 

В 2012 году Камский инновационный территориально-

производственный кластер Республики Татарстан (далее – Кластер) вошел 

в Перечень инновационных территориальных кластеров, утвержденный 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.Медведевым 

(поручение от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060). 

Кластер расположен в северо-восточной части Республики 

Татарстан по обоим берегам реки Камы, включает городской округ 

Набережные Челны и пять муниципальных районов: Елабужский, 

Заинский, Менделеевский, Нижнекамский и Тукаевский.  

Отраслевая специализация кластера - нефтегазопереработка и 

нефтехимия, автомобилестроение. 

В Кластере сосредоточен мощный инновационный потенциал, 

определяющий данную территорию в качестве точки роста не только 

Республики Татарстан, но и Российской Федерации в целом. Ключевые 

инвестиционные проекты Кластера характеризуются своей уникальностью 

и высоким уровнем создания добавленной стоимости. 

6 марта 2013 года Правительством Российской Федерации принято 

постановление № 188 «Об утверждении Правил распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных 

программами развития пилотных инновационных территориальных 

кластеров». 

В 2013 году Министерством экономики Республики Татарстан с 

целью привлечения бюджетных инвестиций в развитие Кластера была 

сформирована Программа поддержки Камского инновационного 

территориально-производственного кластера, которая утверждена 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.09.2013 

№ 624 (далее - Программа). 



Для осуществления методического, организационного, экспертно-

аналитического, информационного сопровождения развития Камского 

инновационного территориально-производственного кластера учреждена 

специализированная организация Некоммерческое партнерство «Камский 

инновационный территориально-производственный кластер» (далее – 

Партнерство). 

 

1. Цели и предмет деятельности НП «КИТПК» 

Партнерство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», а также Уставом, утвержденным 

решением Общего собрания учредителей Партнерства (протокол № 1 от 

12.03.2012 г). 

Учредителями Партнерства являются юридические лица: 

1.Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим» (ОГРН 

1031621006042, дата присвоения ОГРН 14.04.2003, место нахождения: 

420105, Республика Татарстан, г.Казань, ул.К.Маркса, д.61), в лице 

генерального директора Сорокина Валерия Юрьевича, действующего на 

основании Устава, утвержденного распоряжением Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 

18.04.2011 № 882-р. 

2.Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» (ОГРН 

1021602854965, дата присвоения ОГРН 08.09.2003, место нахождения: 

420015, Республика Татарстан, г.Казань, ул. К.Маркса д.68), в лице ректора 

Дьяконова Германа Сергеевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.05.2011 № 1689. 



Целью деятельности Партнерства является: 

 выработка единой стратегии развития кластера; 

 координация деятельности членов Партнерства; 

 содействие членам Партнерства в осуществлении 

деятельности, направленной на: 

o защиту прав и законных интересов членов Партнерства,  

o развитие научно-технического, производственного и 

инновационного потенциала членов Партнерства. 

Предметом деятельности Партнерства являются: 

1) оказание консультационных услуг членам Партнерства по 

вопросам, касающимся их деятельности; 

2) консультирование, анализ, разработка и утверждение 

документов, предусмотренных Уставом Партнерства и законодательством, 

а также контроль за соблюдением членами Партнерства требований этих 

документов; 

3) разработка, утверждение локальных актов, касающихся 

деятельности Партнерства и их последующее соблюдение всеми членами 

Партнерства; 

4) содействие развитию различных форм собственности и 

предпринимательства в сфере деятельности членов Партнерства, 

формированию производственных связей и кооперации организаций и 

предприятий всех отраслей промышленности, созданию благоприятных 

условий для деятельности членов Партнерства; 

5) сотрудничество с целью укрепления связей между 

организациями в сфере инноваций; 

6) организация профессионального обучения, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; аттестация и сертификация членов 

Партнерства и / или их сотрудников, а также содействие привлечению 

квалифицированной рабочей силы; содействие в развитии системы 

профессионального и непрерывного образования;  



7) информационное обеспечение членов Партнерства, а также 

потенциальных потребителей, их работ (услуг, товаров), в том числе 

создание информационного портала Партнерства; 

8) оказание помощи в технологическом и техническом оснащении 

членам Партнерства; 

9) организация семинаров, конференций, симпозиумов и выставок; 

10) организация сотрудничества с отечественными и зарубежными 

организациями родственного профиля; 

11) содействие повышению конкурентоспособности членов 

Партнерства  и повышению качества жизни на территории кластера;  

12)  содействие привлечению на территорию кластера инвестиций 

(включая в т.ч. размещение исследовательских, разработческих и 

инжиниринговых центров российских и зарубежных компаний, 

стимулирование трансфера и локализации технологий производства 

инновационной продукции);  

13) содействие в развитии малого и среднего предпринимательства 

на территории кластера;  

14) участие в формировании, развитии и тиражировании 

эффективных механизмов государственно-частного партнерства в 

инновационной сфере; 

15) содействие в развитии международной научно-технической и 

производственной кооперации членов Партнерства; 

16) осуществление сбора информации о поставщиках и 

производителях  товаров-аналогов, а также информации о конкурентах и 

динамике рыночных ниш по производимой продукции и продукции, 

готовящейся к выпуску; 

17) содействие в предоставлении преференций (в т.ч. налоговых) 

членам Партнерства. 

 

 



2. Структура управления Партнерства 

 

Общее собрание 

Высшим органом управления Партнерства является Общее 

собрание членов Партнерства. Его основной функцией является 

обеспечение соблюдения Партнерством целей, в интересах которых оно 

было создано. 

В 2013 году было проведено одно внеочередное Общее собрание 

членов Партнерства, оформленное протоколом от 18.07.2013.  

 

Коллегия Партнерства 

Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Партнерством, действующим в период между Общими собраниями членов 

Партнерства, является Коллегия Партнерства.  

Коллегия Партнерства осуществляет текущее руководство 

деятельностью Партнерства и подотчетна Общему собранию членов 

Партнерства.   

Председателем коллегии Партнерства является Сорокин Валерий 

Юрьевич, секретарем коллегии – Дьяконов Герман Сергеевич. В состав 

Коллегии Партнерства входит 17 человек. 

Список членов коллегии Партнерства 

 (избраны общим собранием учредителей от 12.03.2012 

и внеочередным общим собранием членов Партнерства от 27.11.2012 г.) 

№ 

п.п. 
ФИО члена Должность 

1. 
Багманов 

Хамза Азалович 

заместитель министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

2. 
Бусыгин 

Владимир Михайлович 

председатель Совета директоров 

ОАО  "Нижнекамскнефтехим", 

заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" 

3. 
Галиуллин 

Роберт Фаритович 

первый заместитель Руководителя Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан 

4. 
Гафуров 

Ильшат Рафкатович 

ректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

5. 
Гильмутдинов 

Альберт Харисович 

ректор Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н.Туполева - КАИ 



№ 

п.п. 
ФИО члена Должность 

6. 
Дьяконов 

Герман Сергеевич 

ректор Казанского национального исследовательского 

технологического университета  

секретарь коллегии Некоммерческого Партнерства 

7. 
Камалов 

Рустем Ильдарович 

первый заместитель министра экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан – главный 

государственный инспектор Республики Татарстан по 

охране природы 

8. 
Кудряшев 

Владимир Николаевич 

заместитель министра строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан 

9. 
Лавущенко 

Владимир Павлович 
заместитель генерального директора ОАО "Татнефть" 

10. 
Мингалеев 

Ильдар Равильевич 

заместитель министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

11. 
Сорокин 

Валерий   Юрьевич 

генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим», 

председатель коллегии Некоммерческого Партнерства 

12. 
Хайруллин 

Инсаф Рашитович 

первый заместитель министра транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан  

13. 
Шагиахметов 

Мидхат Рафкатович 
министр экономики Республики Татарстан 

14. 
Шагивалеев 

Тимур Наилевич 
генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

15. 
Шакиров 

Минсагит Закирович 

председатель Совета муниципальных образований 

Республики Татарстан 

16. 
Шарафеев 

Загит Фоатович 

заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по 

нефтехимическому производству -  

директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» 

17. 
Яруллин 

Рафинат   Саматович 

генеральный директор 

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», 

президент Некоммерческого Партнерства КИТПК 

 

 

Президент Партнерства 

Президент Партнерства является единоличным исполнительным 

органом Партнерства и руководит текущей деятельностью Партнерства. 

Президентом Партнерства является Яруллин Рафинат Саматович. 

 

Ревизионная Комиссия 

Ревизионная комиссия Партнерства осуществляет контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства, в том числе за 

деятельностью его органов управления. Ревизионная комиссия избирается 

Общим собранием членов Партнерства. 



 

Наблюдательный совет Партнерства 

Наблюдательный совет Партнерства является постоянно 

действующим консультативно-совещательным органом Партнерства, 

основными функциями которого являются содействие деятельности 

Партнерства и наблюдение за соответствием такой деятельности 

определенным в уставе целям создания Партнерства. 

 

3. Члены Партнерства 

На основании решения внеочередного Общего собрания 

Партнерства от 18.07.2013 членами Партнерства в 2013 году являлись 23 

юридических лица.  

 

Список членов Партнерства 

№ 

п.п. 
Наименование члена Некоммерческого партнерства 

Дата 

вхождения 

1. Открытое акционерное общество "Связьинвестнефтехим" 12.03.2012 

2. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Казанский национальный исследовательский 

технологический университет» 

12.03.2012 

3. Открытое акционерное общество "КАМАЗ" 27.11.2012 

4. 
Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. 

Шашина 
27.11.2012 

5. Открытое акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" 27.11.2012 

6. Открытое акционерное общество "ТАИФ-НК" 27.11.2012 

7. Открытое акционерное общество "Аммоний" 27.11.2012 

8. 
"Особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа "Алабуга", открытое акционерное общество 
27.11.2012 

9. 
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Татнефть-Нефтехим" 
27.11.2012 



№ 

п.п. 
Наименование члена Некоммерческого партнерства 

Дата 

вхождения 

10. 
Общество с ограниченной ответственностью "Кама Кристалл 

Технолоджи" 
27.11.2012 

11. 
Закрытое акционерное общество Камский завод 

"Автоагрегатцентр" 
27.11.2012 

12. 
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-

производственное объединение "Ростар" 
27.11.2012 

13. 
Открытое акционерное общество "Химический завод им. Л.Я. 

Карпова" 
27.11.2012 

14. 
Открытое акционерное общество "Татнефтехиминвест-

холдинг" 
27.11.2012 

15. 
Общество с ограниченной ответственностью "Центр трансфера 

технологий" 
27.11.2012 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Магнолия" 27.11.2012 

17. 

Федеральное Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

27.11.2012 

18. 

Федеральное Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

"Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева - КАИ"  

27.11.2012 

19. Общество с ограниченной ответственностью"Кориб" 18.07.2013 

20. 
Научно-производственное некоммерческое партнерство 

"Технопарк Прикамья" 
18.07.2013 

21. 
Общество с ограниченной ответственностью "Новые литейные 

технологии" 
18.07.2013 

22. 
Общество с ограниченной ответственностью производственное 

объединение "Начало" 
18.07.2013 

23. Закрытое акционерное общество "ТАТПРОФ" 18.07.2013 

 

 



4. Деятельность Партнерства в 2013 году 

Совместно с предприятиями и организациями-участниками 

Кластера была организована работа по формированию мероприятий для 

включения в заявку на получение субсидий в соответствии с условиями, 

определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 

6.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных 

программами развития пилотных инновационных территориальных 

кластеров». Работа осуществлялась при непосредственном участии 

Министерства экономики Республики Татарстан как уполномоченного 

органа исполнительной власти Республики Татарстан для осуществления 

взаимодействия с Министерством экономического развития Российской 

Федерации. Проведена серия адресных встреч и организационных 

совещаний в рамках заявочной компании, консультаций с федеральными 

органами исполнительной власти по общим вопросам реализации в 2013 г. 

постановления Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 г. 

№ 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами 

развития пилотных инновационных территориальных кластеров». 

На коллегии Партнерства 18.07.2013 были обсуждены и 

единогласно одобрены следующие приоритетные направления 

предоставления субсидии из средств федерального бюджета и бюджета 

Республики Татарстан, по которым участники Кластера разрабатывали 

мероприятия для включения в заявку: 

- обеспечение деятельности Некоммерческого партнерства 

«Камский инновационный территориально-производственный кластер»; 



- профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

проведение стажировок работников организаций-участников Кластера (в 

том числе за рубежом); 

- проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также 

участие представителей организаций-участников Кластера в выставочно-

ярмарочных и коммуникативных мероприятиях (форумы, конференции, 

семинары, круглые столы) в Российской Федерации и за рубежом; 

- развитие на территориях Кластера объектов инновационной и 

образовательной инфраструктуры. 

Также на данной коллегии были утверждены штатное расписание и 

бюджет  Партнерства на 2013-2014 годы. 

Мероприятия, предложенные Партнерством, были включены в 

общую заявку от Республики Татарстан на предоставление субсидий из 

федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы 

поддержки Камского инновационного территориально-производственного 

кластера на 2013 – 2016 годы. 

По итогам конкурсного отбора в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 2128-р и 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 

№ 2672-р на реализацию мероприятий Программы поддержки Камского 

инновационного территориально-производственного кластера на 2013-

2016 годы выделены субсидии из федерального бюджета и бюджета 

Республики Татарстан .  

25 декабря 2013 года было подписано Соглашение №10 между 

Министерством экономики Республики Татарстан и Партнерством о 

предоставлении субсидии на реализацию программы развития пилотного 

инновационного территориально-производственного кластера «Камский 

инновационный территориально-производственный кластер Республики 

Татарстан». 



В соответствии с Соглашением определены следующие 

направления, по которым полученные средства направляются: 

 

№ 

п/п 
Наименование направления 

1 Затраты на обеспечение деятельности Некоммерческого 

партнерства «Камский инновационный территориально-

производственный кластер» 

2 Разработка и содействие реализации проектов развития Кластера, 

выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками 

3 Организация подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и стажировок кадров, предоставления 

консультационных услуг в интересах организаций-участников 

Кластера 

4 Оказание содействия организациям-участникам Кластера в 

выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии кооперации 

организаций-участников в научно-технической сфере, в том числе 

с иностранными организациям 

5 Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятий в сфере интересов организаций-участников, а также 

их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных 

мероприятиях, в том числе проводимых за рубежом  

 

Финансовые средства из федерального и республиканского 

бюджетов поступили на счет Партнерства 25 - 27 декабря 2013 года.  

По состоянию на 31.12.2013 было часть финансирования было 

освоено, в том числе на реализацию мероприятий по: 

1. Разработке и содействию реализации проектов развития 

территориального кластера, выполняемых совместно 2 и более 

организациями-участниками.  



2. Текущей деятельности некоммерческого партнерства.  

С уполномоченными органами Российской Федерации и 

Республики Татарстан по вопросам кластерного развития согласован 

вопрос об использовании оставшейся части средств 2013 года в 2014 году 

на те же цели и направления. 

В течение 2013 года по всем направлениям с участием 

Министерства экономики Республики Татарстан, предприятий и 

организаций Кластера была проведена подготовительная работа, в том 

числе разработаны и согласованы проекты соответствующих договоров и 

контрактов, сформированы составы обучаемых и переподготавливаемых 

работников с учётом поступивших от участников Кластера предложений. 

Кроме того, в 2013 году проводилась работа по организации 

взаимодействия с участниками Кластера, представлению проектов 

Кластера на федеральном уровне и др. 

В I квартале 2013 года в целях подготовки к заседанию президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию России по вопросу об 

инновационном развитии в сфере экологической безопасности и 

рационального природопользованию были подготовлены материалы об 

инвестиционных проектах и предложения по механизмам стимулирования 

спроса на инновации в этой сфере. 

По запросу Министерства экономического развития РФ 

подготовлены: 

- материалы об основных инновационных проектах, которые 

предполагается реализовать в рамках Программы развития Камского 

инновационного территориально-производственного кластера на период 

до 2020 года. 

- предложения по участию в среднесрочных планах реализации 

программ инновационного развития государственных компаний. 



Во II квартале в рамках участия инновационных территориальных 

кластеров в федеральных целевых программах, федеральной адресной 

инвестиционной программе совместно с Министерством экономики 

Республики Татарстан была проведена работа по подготовке предложений 

в федеральные министерства по инфраструктурным проектам развития 

Кластера для выделения субсидий на софинансирование объектов 

капитального строительства.  

В III квартале были подписаны договора с организациями-

участниками Кластера о согласии на осуществление Партнерством 

функций по координации деятельности участников Кластера. 

28.08.2013 года подписан Меморандум о сотрудничестве с 

Агентством по привлечению инвестиций города Набережные Челны, в 

соответствии с которым стороны договорились осуществлять совместную 

работу по взаимной организационной и информационной поддержке при 

продвижении проектов предпринимательства и инновационных проектов, 

информированию заинтересованных клиентов о существующих 

программах поддержки инновационных проектов, взаимному обмену 

информацией о существующих программах, предстоящих мероприятиях и 

прочей информации. 

В IV квартале с участниками Кластера были проведены совещания 

по следующим вопросам: 

- реализации проектов в рамках Кластера, одобренных для 

софинансирования из федерального бюджета;  

-использование корпоративных систем развития профессиональных 

квалификаций на предприятиях Кластера. 

14-15 ноября 2013 года Вице-президент Партнерства  

Л.Р. Абзалилова приняла участие в федеральном кластерном саммите-

2013, организованном медиахолдингом «РИА Новости», с презентацией 

Кластера. 



Была организована работа по подготовке Каталога организаций-

участников Камского инновационного территориально-производственного 

кластера, концепции стенда Камского инновационного территориально-

производственного кластера. Разработан проект макета каталога и 

проведена работа с организациями-участниками Кластера по подготовке 

необходимой для его заполнения информации и фотографических 

материалов о деятельности предприятий, выпускаемой ими продукции и 

реализуемых проектах. 

 

5. Информационная открытость Партнерства   

С целью представления информации о деятельности Партнерства в 

2013 году разработан интернет-сайт Партнерства, на котором была 

опубликована основная информация о деятельности Партнерства, перечень 

предприятий и организаций-участников Кластера, новости Партнерства. 

 


