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Общая информация
Камский инновационный территориально-производственный кластер Республики
Татарстан (далее – Камский кластер, кластер, ИННОКАМ) создан в 2011 году по инициативе
ведущих предприятий нефтехимии и автопрома. Он расположен в северо-восточной части
Республики Татарстан по обоим берегам реки Камы и включает городской округ Набережные
Челны и пять муниципальных районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский
и Тукаевский.
Отраслевая

специализация

кластера

-

нефтегазопереработка

и

нефтехимия,

автомобилестроение и производство автокомпонентов.
В кластере сосредоточен мощный инновационный потенциал, определяющий данную
территорию в качестве точки роста не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации
в целом. Инвестиционные проекты кластера характеризуются своей уникальностью и высоким
уровнем создания добавленной стоимости. Научно-образовательный комплекс кластера
обеспечивает предприятия не только квалифицированными кадрами, но и передовыми
инновационными разработками в области химии и нефтехимии, машиностроения и др.
В 2012 году Камский кластер вошел в Перечень инновационных территориальных
кластеров,

утвержденный

Председателем

Правительства

Российской

Федерации

Д.А.Медведевым (поручение от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060).
В 2013 году Кабинетом Министров Республики Татарстан утверждена Программа
поддержки Камского инновационного территориально-производственного кластера на 20132016 годы (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.09.2013 № 624).
В 2015 году утверждена подпрограмма «Развитие Камского инновационного
территориально-производственного кластера на 2015 -2018 годы» в составе государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на
2014-2020 годы» (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.07.2015
№549).1
С 2016 года Камский кластер является участником приоритетного проекта
Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня» (в числе 11 инновационных территориальных кластеров).
Некоммерческое

партнерство

«Камский

инновационный

территориально-

производственный кластер» создано в 2012 году для координации действий всех участников

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2018 года № 1192 срок реализации
подпрограммы продлен до 2021 года.
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кластера и осуществления методического, организационного, экспертно-аналитического,
информационного сопровождения развития кластера.
На Общем собрании Партнерства 15.05.2015 было принято решение изменить
наименование Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориальнопроизводственный
инновационный

кластер»

на

Ассоциация

«Некоммерческое

территориально-производственный

кластер»

партнерство

(далее

–

«Камский

Ассоциация)

в

соответствии с требованиями Главы 4 Части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
По результатам аудита на соответствие международным кластерным стандартам по
методологии European Cluster Excellence Initiative (ECEI), проведенного европейскими
экспертами European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), в 2015 году Ассоциация получила
Bronze Label Certificate, в 2018 году – Silver Label Certificate.
Цели и предмет деятельности Ассоциации
Ассоциация 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 членов Ассоциации в новой редакции. (Протокол № 1 от 30.05.2017).
Целью деятельности Ассоциации является создание условий для эффективного
взаимодействия организаций-участников кластера, ведущих российских и зарубежных экспертов
и менеджеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций,
органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах
развития кластера.
Предметом деятельности Ассоциации является:
1) разработка и содействие реализации проектов развития кластера, выполняемых
организациями-участниками кластера;
2) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок
кадров, предоставление консультационных услуг организациям-членам Ассоциации;
3) оказание содействия организациям-участникам кластера в выводе на рынок новых
продуктов (услуг);
4) развитие кооперации организаций-участников кластера, в том числе с иностранными
организациями, в производственной и научно-технической сфере, а также в сфере инноваций;
5) организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере
интересов организаций-участников кластера, а также обеспечение их участия в выставочноярмарочных и коммуникативных мероприятиях на крупных российских и международных
площадках;
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6) оказание содействия участникам кластера при получении государственной
поддержки;
7) взаимодействие с профильными органами исполнительной власти Республики
Татарстан, органами местного самоуправления, в том числе согласование стратегических,
программных и плановых документов, определяющих приоритеты и мероприятия в рамках
развития кластера;
8) оказание консультационных услуг членам Ассоциации по вопросам, касающимся их
деятельности;
9) содействие в развитии малого и среднего предпринимательства на территории
кластера;
10) содействие развитию объектов образовательной, инновационной инфраструктуры на
территории кластера;
11) информационное обеспечение организаций-участников кластера, в том числе
создание информационного портала.
Структура управления Ассоциации
Общее собрание членов Ассоциации
Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов. Основная
функция Общего собрания членов Ассоциации - обеспечение достижения установленных
Уставом целей.
В 2019 году Годовое общее собрание членов Ассоциации «ИННОКАМ» состоялось
11.04.2019 г. (Протокол № 1 от 11.04.2019).
Коллегия Ассоциации
Коллегиальным органом управления Ассоциации, постоянно действующим в период
между Общими собраниями членов Ассоциации, является Коллегия Ассоциации.
Годовым общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 11.04.2019) в состав
Коллегии избраны 16 членов:
Абдулганиев Фарид Султанович

- Министр экономики Республики Татарстан

Бортник Иван Михайлович

- Советник Генерального директора Федерального
государственного бюджетного учреждения «Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере», Советник Президента
Республики Татарстан

Вахитов Анвар Фасихович

- Руководитель Центра развития нефтехимического
комплекса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
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Грачев Антон Олегович

- Директор ГАУ «Технопарк
технологий «ИТ-парк»

Кашапов Наиль Фаикович

- Проректор по инженерной деятельности Казанского
(Приволжского) федерального университета

Ларионов Игорь Викторович
Майоров Сергей Васильевич

Директор ХК «Нефтехимик»
- Председатель
Правления
«Машиностроительный
Кластер
Татарстан»

Мухаметьянов Ильназ Ильдарович
Овсиенко Любовь Васильевна

в сфере высоких

Ассоциации
Республики

- Руководитель проекта Проектного офиса АО «ОЭЗ
ППТ «Алабуга»
- Директор по реализации проектов непрерывного
образования
Казанского
национального
исследовательского технологического университета

Савва Арсен Владимирович

- Заместитель Директора НКО «Инвестиционновенчурный фонд Республики Татарстан»

Савельев Игорь Николаевич

- Руководитель
Службы
планирования ПАО «КАМАЗ»

стратегического

Савельчев Алексей Петрович

- Заместитель Министра промышленности и торговли
Республики Татарстан

Сапунов Игорь Валерьевич

- Заместитель
Руководителя
Агентства
инвестиционного развития Республики Татарстан

Хафизов Рустам Рамильевич

- Заместитель Директора Ассоциации инновационных
регионов России

Шамсутдинов Эмиль Василович

- Проректор по научной работе Казанского
государственного энергетического университета

Яруллин Рафинат Саматович

- Президент Ассоциации «ИННОКАМ», Генеральный
директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Председателем Коллегии Ассоциации «ИННОКАМ» был избран Министр экономики
Республики Татарстан Абдулганиев Фарид Султанович.
В 2019 году было проведено 5 заседаний Коллегии Ассоциации «ИННОКАМ», на
которых было рассмотрено 29 вопросов.
Президент Ассоциации
Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Президент Ассоциации.
Президент Ассоциации избирается Общим собранием членов Ассоциации, осуществляет
текущее руководство деятельностью Ассоциации и действует от имени Ассоциации на
основании Устава без доверенности.
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Президентом Ассоциации является Яруллин Рафинат Саматович (протокол общего
(годового) собрания членов Ассоциации №1 от 30.05.2017).
Ревизионная Комиссия
Ревизионная комиссия Ассоциации осуществляет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Ассоциации.
Ревизионная комиссия формируется по решению Общего собрания членов Ассоциации.
Годовым общим собранием членов Ассоциации (Протокол № 1 от 11.04.2019) в состав
Ревизионной комиссии были избраны 4 члена:
Мухаметов
Гаисович

Ахматгалей

Генеральный директор Научно-производственного
некоммерческого
партнерства
«Технопарк
Прикамья»

Овощников Андрей Олегович

-

Руководитель Управления проектами ООО «ЛидерИнвест»

Султанова Дильбар
Шамилевна

-

Декан факультета химии и технологии полимеров в
медицине и косметике Казанского национального
исследовательского технологического университета

Тихонов Андрей Алексеевич

-

Начальник отдела по реализации бизнес проектов
Управления по корпоративной собственности и
стратегическому
развитию
ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Наблюдательный совет Ассоциации
Для осуществления наблюдения и контроля за деятельностью Ассоциации по решению
Общего собрания членов Ассоциации формируется, при необходимости, Наблюдательный
(Попечительский) совет Ассоциации.
Члены Ассоциации
Членами Ассоциации являются учредители Ассоциации, а также принятые в
Ассоциацию в установленном порядке и внесшие вступительный взнос организации,
соблюдающие требования Устава, локальных актов и внутренних документов Ассоциации.

Список членов Ассоциации «ИННОКАМ»
№
п.п.

Полное наименование члена
Ассоциации «ИННОКАМ»

Дата решения об
одобрении приема
(реквизиты
документа)

1.

Акционерное общество «Связьинвестнефтехим»

12.03.2012
(Протокол № 1 Общего
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№
п.п.

Дата решения об
одобрении приема
(реквизиты

Полное наименование члена
Ассоциации «ИННОКАМ»

документа)
собрания учредителей)

2.

3.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Публичное акционерное общество «КАМАЗ»

12.03.2012
(Протокол № 1 Общего
собрания учредителей)

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

4.

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

5.

Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим»

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

6.

Акционерное общество «ТАИФ-НК»

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

7.

Акционерное общество «Аммоний»

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

8.

9.

10.

11.

12.

Акционерное
общество
«Особая
экономическая
промышленно-производственного типа «Алабуга»

зона

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Татнефть-Нефтехим»
Общество с ограниченной ответственностью «Кама Кристалл
Технолоджи»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
производственное объединение «Ростар»

«Научно-

Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

13.

Открытое акционерное общество «Татнефтехиминвест-холдинг»

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)
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№
п.п.

Дата решения об
одобрении приема
(реквизиты

Полное наименование члена
Ассоциации «ИННОКАМ»

документа)

14.

15.

16.

17.

18.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр трансфера
технологий»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Набережночелнинский литейно-механический завод «Магнолия»
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева –
КАИ»
Общество с ограниченной ответственностью «Кориб»

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

27.11.2012
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

18.07.2013
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

19.

20.

21.

22.

Научно-производственное
«Технопарк Прикамья»

некоммерческое

партнерство

18.07.2013
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

Общество с ограниченной ответственностью «Новые литейные
технологии»
Общество с ограниченной ответственностью Производственное
объединение «Начало»
Акционерное общество «ТАТПРОФ»

18.07.2013
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

18.07.2013
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

18.07.2013
(Протокол Внеочередного
Общего собрания членов)

23.

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАТЕК»

28.05.2014
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

24.

25.

Общество с ограниченной
Пресскомпозит»

ответственностью

«Татнефть-

28.05.2014
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

Общество с ограниченной ответственностью «Эйдос-Медицина»

28.05.2014
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

26.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛЛОС»
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28.05.2014

№
п.п.

Дата решения об
одобрении приема
(реквизиты

Полное наименование члена
Ассоциации «ИННОКАМ»

документа)
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

27.

Фонд региональных инновационных проектов «АИРР»

28.05.2014
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

28.

29.

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан
«Татарстанский центр научно-технической информации»
Общество с ограниченной ответственностью «КамЭнергоРемонт»

28.05.2014
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Общество
с
Робототехника»

ограниченной

ответственностью

«Эйдос-

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

Государственное автономное учреждение «Центр энергосберегающих
технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики
Татарстан»

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Региональный институт
передовых технологий и бизнеса»
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский государственный
энергетический университет»
Общество с ограниченной ответственностью Индустриальный
парк «Челны»
Общество с ограниченной ответственностью «Транссервис – ЛТД»

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

36.

Открытое акционерное общество «РИАТ»

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

37.

38.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
– АЛАБУГА»
Общество с ограниченной ответственностью «Хитон – пласт 2»

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

12.12.2014
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)
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№
п.п.

Дата решения об
одобрении приема
(реквизиты

Полное наименование члена
Ассоциации «ИННОКАМ»

документа)

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Федеральное
бюджетное
учреждение
«Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Татарстан»
Общество с ограниченной ответственностью
ЭнергоРазвитие – Инжиниринг»

«Комплексное

Общество с ограниченной ответственностью Автопромышленный
холдинг «Штурман КРЕДО+»
Акционерное общество «Центр прототипирования и внедрения
отечественной робототехники»
Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере
высоких технологий «ИТ-парк»
Общество с ограниченной ответственностью «П-Д ТатнефтьАлабуга Стекловолокно»
Научно-

Общество с ограниченной ответственностью «Камский завод
полимерных материалов»
Акционерное общество «Протон»

(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

15.05.2015
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория систем
управления и интегрированных информационных технологий»

Общество
с
ограниченной
ответственностью
производственная фирма «Универсал Кардан Деталь»

12.12.2014

15.05.2015
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

15.05.2015
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

15.05.2015
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

15.05.2015
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

15.05.2015
(Протокол № 1 Общего
собрания членов)

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

49.

Акционерное общество «АСТЕЙС»

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

50.

Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-НЧ»

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

51.

Акционерное общество «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга»
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13.11.2015

№
п.п.

Дата решения об
одобрении приема
(реквизиты

Полное наименование члена
Ассоциации «ИННОКАМ»

документа)
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

52.

Общество с ограниченной ответственностью «Лин Вектор»

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

53.

54.

55.

56.

Общество с ограниченной ответственностью «Завод полимерных
материалов «БАКЕЛИТ»
Акционерное общество «Региональный центр инжиниринга в
сфере химических технологий»
Автономная некоммерческая организация «Институт системного
развития»
Общество с ограниченной ответственностью «РариТЭК»

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

57.

58.

Акционерное
«КАМАЗ»

общество

«ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ

КОМПАНИЯ

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

Общество с ограниченной ответственностью «Олеокам»

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

59.

Общество с ограниченной ответственностью «ТИС»

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

60.

61.

62.

Общество с ограниченной ответственностью «Республиканский
Интеграционный Центр Компетенции и Инновации»
Общество
с
ограниченной
«Зайнефтепереработка»

ответственностью

Акционерное общество «Внешнеторговая компания «КАМАЗ»

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

13.11.2015
(Протокол № 2 Общего
собрания членов)

10.06.2016
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

63.

Общество с ограниченной ответственностью «АвтоЗапчасть
КАМАЗ»
12

10.06.2016

№
п.п.

Дата решения об
одобрении приема
(реквизиты

Полное наименование члена
Ассоциации «ИННОКАМ»

документа)
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

64.

Общество с ограниченной ответственностью «Автомастер»

10.06.2016
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

65.

Акционерное общество «Набережночелнинский крановый завод»

10.06.2016
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

66.

Общество с ограниченной ответственностью «Ай-Пласт»

10.06.2016
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

67.

68.

69.

70.

Общество с ограниченной ответственностью Производственнокоммерческая фирма «ИНСТРОМЕТ»

Ассоциация дополнительного профессионального образования
«Многофункциональный центр прикладных квалификаций
машиностроения»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Научнопроизводственное объединение «Завод тормозных механизмов»

Общество с ограниченной ответственностью «РивалКом»

30.05.2017
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

30.05.2017
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

30.05.2017
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

30.05.2017
(Протокол № 1 Общего
(годового) собрания
членов)

71.

Общество с ограниченной ответственностью «КАМА-Энергетика»

10.10.2017
(Протокол № 2/17-18
заседания Коллегии)

72.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗаряД»

10.10.2017
(Протокол № 2/17-18
заседания Коллегии)

73.

Общество с ограниченной ответственностью «Автотехник»

10.10.2017
(Протокол № 2/17-18
заседания Коллегии)

74.

Общество с ограниченной ответственностью
производственная фирма «Автодизайн»

13

Проектно-

10.10.2017
(Протокол № 2/17-18
заседания Коллегии)

№
п.п.

Дата решения об
одобрении приема
(реквизиты

Полное наименование члена
Ассоциации «ИННОКАМ»

документа)

75.

Общество с ограниченной ответственностью «ТатхимПласт»

22.12.2017
(Протокол № 3/17-18
заседания Коллегии)

76.

77.

78.

79.

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть –
Синтез»
Закрытое акционерное общество «Евросиб СПб-транспортные
системы»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
производственное предприятие «РУ-Инжиниринг»

Научно-

Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Строй»

20.02.2018
(Протокол № 4/17-18
заседания Коллегии)

20.02.2018
(Протокол № 4/17-18
заседания Коллегии)

10.04.2018
(Протокол № 5/17-18
заседания Коллегии)

10.04.2018
(Протокол № 5/17-18
заседания Коллегии)

80.

Общество с ограниченной ответственностью «ВР-мастер»

10.04.2018
(Протокол № 5/17-18
заседания Коллегии)

81.

82.

83.

84.

Общество с ограниченной ответственностью «Аккурайд Уилз
Руссиа»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
ТорговоПроизводственная Компания «Промышленная безопасность»
Общество с ограниченной ответственностью «ХАЙЕР ИНДАСТРИ
РУС»
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Сила-НЧ»

19.12.2018
(Протокол № 3/18-19
заседания Коллегии)

19.12.2018
(Протокол № 3/18-19
заседания Коллегии)

28.02.2019
(Протокол № 4/18-19
заседания Коллегии)

11.11.2019
(Протокол № 4/19-20
заседания Коллегии)
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Деятельность Ассоциации в 2019 году
В 2019 году деятельность Ассоциации осуществлялась в соответствии с Уставом и
стратегическими направлениями, определенными в Стратегии развития Камского кластера до
2020 года и на последующие 5 лет, утвержденной Президентом Республики Татарстан
Р.Н.Миннихановым 23 сентября 2016 года.
Ассоциация и участники кластера приняли участие в 80 коммуникативных и
выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в 2 бизнес-миссиях и 30 выставках в России
и за рубежом, на которых были представлены презентационные материалы о кластере
ИННОКАМ и его участниках.
За 2019 год Ассоциацией подписано 11 соглашений с российскими и зарубежными
партнерами о сотрудничестве, содействии в трансфере и локализации технологий.
1. Оказание содействия в развитии высокотехнологичного предпринимательства в
Камском кластере

Интернет-портал «Российский центр открытых инноваций» «Инноскоп»
В соответствии с «дорожной картой» реализации Стратегии развития Камского кластера
в сентябре 2018 года Ассоциация запустила Интернет-портал «Российский центр открытых
инноваций» «Инноскоп», который направлен на развитие взаимодействия между наукой и
бизнесом в области внедрения инновационных технологий и разработок, а также на дозагрузку
оборудования ВУЗов и инжиниринговых центров.
В 2019 году Ассоциация продолжала работу по доработке функционала портала и
продвижению Российского центра открытых инноваций «Инноскоп», в том числе на площадках
таких мероприятий, как:
•

Стратегическая сессия кластеров-лидеров в рамках Гайдаровского форума,

17.01.2019;
•

Moscow Digital Forum, 26.02.2019;

•

Круглый стол «Возможности межрегионального сотрудничества и кластерной

кооперации в ЕАЭС» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по
проблемам развития экономики и общества, 12.04.2019;
•

2-й Международной конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP»

Роспатента, 24.04.2019;
•

Международный

Форум-Фестиваль

«Интеллектуальная

собственность

для

будущего», 26.04.2019;
•

круглый стол «Интеллектуальная собственность и цифровая трансформация»,

конференция ЦИПР, 23,05.2019;
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•

VII съезд Центров поддержки технологий и инноваций Российской Федерации, 30-

31.05.2019;
•

X Международная научно-практическая конференция “Регионы России: стратегии

и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития”, 5-6.06.2019;
•

III Международный форум "Интеллектуальная собственность и экономика

регионов России" 12-13.11.2019,
•

VII Международная научно-практическая конференция «Правовая охрана и защита

прав интеллектуальной собственности: история. Теория, практика», 17.11.2019.
Интернет-портал «Российский центр открытых инноваций» «Инноскоп» (портал) был
презентован на рабочем интенсиве «Зимний остров», организованном платформой НТИ,
Университетом 20.35, Агентством стратегических инициатив, Российской венчурной компанией,
АНО «Цифровая экономика» при участии профильных федеральных министерств. По итогам
обсуждения

проект

«Инноскоп» был

признан

лучшим

примером

межрегионального

сотрудничества и вошел в акселератор АСИ по созданию Маркетплейса сервисов экосистемы
технологического развития.
На портале размещена крупнейшая в России база высокотехнологичного оборудования
и инжиниринга, включающая 43846 единиц оборудования, 10987 технологий и разработок, 3823
инжиниринговые услуги, зарегистрированы 1671 участника проекта.
За 2019 год на портал поступило более 1200 заявок в области технологий, инжиниринга
и высокотехнологичного оборудования. В результате взаимодействия участников портала,
например, удалось увеличить дозагрузку оборудования со стороны партнеров (Пермский
национальный исследовательский политехнический университет), найти заинтересованных
покупатели из других регионов страны (Новосибирское отделение РАН). На базе портала
проходил первичный отбор и экспертиза молодежных проектов в рамках республиканского
отраслевого конкурса «Наука и бизнес» в г. Нижнекамске, были привлечены партнеры от 5-ти
предприятий Камского кластера и институтов развития Татарстана.
В рамках продвижения проекта «Инноскоп» в 2019 году были подписаны соглашения:
- с Лицензионным обществом Les Russia;
- с ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры»;
- с Евразийским информационно-аналитическим консорциумом;
- с Национальной ассоциацией трансфера технологий;
- с Союзом «Пермская торгово-промышленная палата»;
- с Фондом развития интеллектуальной собственности
Также был подготовил и опубликовал ряд статей о Российском центре открытых
инноваций «Инноскоп»:
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•

Журнал «Экперт Татарстан», №14-18 (62);

•

Материалы VII Международной научно-практической конференции «Правовая

охрана и защита прав интеллектуальной собственности: история. Теория, практика», г. Пенза, 1718.10.2019;
•

Материалы XIV Всероссийской открытой молодежной научно-практической

конференции «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике», г. Казань, 6-8.11.2019;
•

Россия: Тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Выпуск 14 / РАН.

ИНИОН. Отд. на-уч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2019. – Ч. 2. – 968 с.

Популяризация науки и технического творчества
В рамках активизации сотрудничества между вузами и промышленными предприятиями
Закамского региона в мае 2019 года в г. Нижнекамске был проведен Республиканский отраслевой
конкурс инновационных проектов молодых ученых «Наука и бизнес». В мероприятии приняло
участие

9

проектов.

Партнерами

выступили:

ПАО

«Татнефть»,

АО

«Танеко»,

АО «Химзавод им. Л.Я.Карпова». Это событие стало первым региональным отбором на
программу УМНИК Фонда содействия инновациям, проведенным вне г.Казани. Победители
конкурса получили денежные призы от Технопарка «Идея».
16.11.2019 года в г.Менделеевске при поддержке Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь), Ассоциации «ИННОКАМ», администрации Менделеевского района и
Совета молодежи АО «Химический завод им.Л.Я.Карпова» для учащихся старших классов был
организован и проведен III Городской Инженерный Хакатон.
Ассоциация

выступила

инфраструктурным

партнером

Междисциплинарной

многопрофильной олимпиады «Технологическое предпринимательство». Профили олимпиады:
новые технологии, прикладные биотехнологии, информационные технологии, авиатехнологии,
ресурсосберегающие технологии. Мероприятие было направлено на выявление и поддержку
старшеклассников, интересующихся инженерным творчеством и планирующих создавать
инновационные стартап-проекты, становиться частью команд крупного бизнеса или посвящать
жизнь прикладным исследованиям.
Ассоциация приняла участие в организации Кейс-турнира в Летней профильной школе
для старшеклассников по химии «Орбиталь», который прошел 25.08.2019. Партнерами
выступили КНИТУ-КХТИ, Университет Талантов и ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Кейсы
были направлены на решение реальных задач: синтез лекарственных препаратов и их анализ на
рынке товаров, создание косметики будущего, разработка и внедрение здоровой агрохимии и др.
Также Ассоциация оказала содействие по проведению в Казани 2.10.2019 мероприятия
BusinessUp, организуемого компанией Билайн совместно с НИУ «Высшая школа экономики»
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(НИУ ВШЭ) для собственников малого бизнеса. Встреча была направлена на обсуждение
технологий Big Data, CRM, Cloud Technology для применения в качестве практических
инструментов роста бизнеса на основе технологических и цифровых изменений. Подобные
мастер-классы проходили в 8 городах России, в том числе в г. Казани.
На сайте Ассоциации размещен каталог лабораторного и исследовательского
оборудования инжиниринговых центров республики, которое участники кластера могут
использовать для реализации своих проектов на льготных условиях. В каталог входит около 70
единиц оборудования с указанием адреса, контактных данных и стоимости его использования.

Управление интеллектуальной собственностью
Опыт функционирования Центра поддержки технологий и инноваций ЦПТИ на базе
Ассоциации был представлен в рамках доклада на VII съезде Центров поддержки технологий и
инноваций Российской Федерации 30-31.05.2019 (г. Великий Новгород).
В 2019 году Ассоциация стала членом Международного сообщества LES Russia.
Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве с Региональной общественной
организацией «Лицензионное общество» прошло в рамках III Международного форума
«Интеллектуальная собственность и экономика регионов России» 12-13.11.2019 года (г.Казань).
Стороны договорились об установлении и развитии долгосрочных партнерских отношений, в
том числе для развития партнерской сети в области инновационного развития и продвижения
деятельности, связанной с охраной интеллектуальной собственности.
В рамках форума Ассоциация совместно с ООО «Юридическая фирма Городисский и
Партнеры» выступили соорганизаторами круглого стола «Импорт - экспорт технологий». Были
обсуждены практики зарубежной охраны интеллектуальной собственности и взаимодействия
между компаниями, а также представлена подробная информация о LES International, как
площадке для профессиональной коммуникации специалистов в области торговли и передачи
технологий.
В целях продолжения совместной деятельности по вопросам патентования и оформления
лицензионных соглашений 11.11.2019 было подписано официальное соглашение между
Ассоциацией и ООО «Юридическая фирма Городисский и Партнеры». Особое внимание в
совместной работе будет уделяться позиционированию участников кластера ИННОКАМ на
международных рынках, а также привлечению средств государственной поддержки на данное
направление.
В рамках программы по развитию рынка интеллектуальной собственности было
организовано проведение патентных исследований в интересах предприятий-участников
кластера и участников программы «выращивания».
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Также для организаций–участников кластера ИННОКАМ Ассоциация организовала и
провела семинары по вопросам эффективного управления интеллектуальной собственностью:
- 13.06.2019 совместно с АО «Авторское право «Артпатент» семинар на тему «Способы
защиты бренда: товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения,
авторские права», г. Набережные Челны (63 участника).
- 29.11.2019 совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и КНИТУКАИ

практический

семинар

«Выявление

объектов

интеллектуальной

собственности,

особенности их оформления» на площадке Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ
(52 участника).
2. Сопровождение и продвижение проектов организаций-участников Камского
кластера, в том числе в целях получения мер государственной поддержки
В 2019 году Ассоциацией была проведена работа по сопровождению проектов
организаций-участников Камского кластера, оказаны консультационные услуги и содействие в
подготовке заявок на получение мер государственной поддержки более 70 предприятиям.
Продолжалась практика поддержки инновационных инициатив компаний-участников
кластера в рамках конкурсов. Так, в конкурсах ФСИ победителями стали следующие участники
кластера:

ООО

«Хитон-Пласт

2»

(программа

«Коммерциализация»),

ООО «Эйдос-

Робототехника» (программа «Коммерциализация»), ООО «РИСАЛ» (КНИТУ-КАИ) (программа
«Старт 2»), ООО «Органик парк» (конкурс «Корпорации»).
В конкурсе «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» с проектом
«Экспресс-метод оценки ионного состава природных вод и его цветовая визуализация на
гидрогеохимических картах и приборных панелях морских судов» победителем в номинации
«Проекты Национальной технологической инициативы» стал КНИТУ-КХТИ.
Выполнение функций регионального центра компетенций по реализации
мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства
С 1 июня 2019 года в соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республики Татарстан на 2018 – 2024 годы» государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2024
годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013
№ 823 Ассоциация выполняла функции регионального центра компетенций по реализации
мероприятий по «выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства (далее РЦК).
Функциями

РЦК

являются

поиск

и

отбор

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства (далее – МСП), проведение квалификационной оценки по методике
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АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее –
АО «Корпорация «МСП»), разработка и утверждение индивидуальных карт развития (далее –
ИКР) предприятий на Региональной квалификационной комиссии под руководством Первого
заместителя

министра

экономики

Республики

Татарстан

Р.Р.Сибгатуллина,

а

также

сопровождение субъектов МСП в рамках реализации ИКР.
Было подписано два Соглашения о взаимодействии Министерства экономики
Республики Татарстан и Ассоциации «ИННОКАМ» с ПАО «КАМАЗ» и ООО «Хайер Индастри
Рус» в целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Республике
Татарстан. Предметом Соглашений является взаимодействие Сторон при реализации комплекса
мероприятий, направленных на оказание информационной, консультационной поддержки
субъектам

малого

и

среднего предпринимательства Республики

Татарстан

в целях

стимулирования их развития в качестве поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», а также иными крупными компаниями, в том числе с
иностранным участием, осуществляющими или локализующими производство на территории
Российской Федерации.
На площадке IV Съезда предпринимателей г.Набережные Челны и районов
«ИННОКАМ» Ассоциация совместно с Министерством экономики Республики Татарстан
организовала для предпринимателей круглый стол «Как дорасти до крупных заказов». На
круглом столе была представлена программа по реализации мероприятий по «выращиванию» и
рассмотрены вопросы стимулирования внедрения передовых, управленческих, организационных
и технологических решений для работы в качестве поставщика крупных заказчиков.
Также для участников программы «выращивание» совместно с Агентством по
государственному заказу Республики Татарстан был проведен обучающий вебинар «Обучение
работе на электронных торговых площадках для участия в закупках государственных и крупных
заказчиков».
Сотрудники Ассоциации, в рамках оказания поддержки РЦК, прошли образовательную
программу (повышения квалификации) «Квалификационная оценка и «выращивание» субъектов
МСП» в НИТУ «МИСиС» (г. Москва). Прохождение обучения позволило сотрудникам получить
необходимые

компетенции

и

навыки

по

проведению

квалификационной

оценки

и

формированию индивидуальных карт развития субъектов МСП, в том числе по выполнению
оценки деятельности субъектов МСП на основе различных анализов.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Республике
Татарстан было подписано третье трехстороннее соглашение между куратором программы по
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«выращиванию» - Министерством экономики Республики Татарстан, региональным центром
компетенций - Ассоциацией «Иннокам», и крупным бизнесом - ООО «Татнефть-Актив»,
являющейся

управляющей

организацией

Нефтегазохимического

кластера

Республики

Татарстан. В реестр участников нефтегазохимического кластера входят как крупные
промышленные предприятия ПАО «Татнефть», АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскшина», так
и средние и малые производственные предприятия в сфере нефтедобычи и нефтепереработки.
В 2019 году было отобрано 20 предприятий-участников программы по «выращиванию»,
для каждого были разработаны и утверждены индивидуальные карты развития. Была
организована работа по сопровождению мероприятий, включенных в ИКР.
По итогам 2019 года АО «Корпорация «МСП» отметила большой вклад Ассоциации в
развитие мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП.
3. Развитие кадрового потенциала организаций-участников Камского кластера
В 2019 году продолжал активную работу созданный при Ассоциации Кадровый комитет
-

общественный

орган,

осуществляющий

координацию

деятельности

промышленных

предприятий, учреждений профессионального образования всех уровней, общеобразовательных
школ, ассоциаций и объединений работодателей, научно – педагогической общественности и
иных организаций, входящих в состав Камского кластера, в сфере кадровой политики. Членами
Кадрового комитета являются представители:
- предприятий: ПАО «Нижнекамскнефтехим», СП «Форд Соллерс», ПАО «КАМАЗ»,
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова», ГК «Магнолия»,
ООО «Камский завод полимерных материалов», ООО ПО «Начало», ООО «Кориб»,
ОАО «ТАИФ-НК», АО «Аммоний», АО «ТАНЕКО», ПАО «Татнефть им. В.Д.Шашина»;
- образовательных организаций: ФГБОУ ВО КНИТУ (КХТИ), ФГБОУ ВО КНИТУ
(КАИ), ФГАОУ К(П)ФУ, ФГБОУ ВО КГЭУ, ГАПОУ СПО «Техникум нефтехимии и
нефтепереработки»;
- институтов развития/ассоциаций: ОЭЗ «Алабуга», Союз «Торгово-промышленная
палата г. Набережные Челны Республики Татарстан»;
- государственных и муниципальных органов власти: Министерства экономики
Республики Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татарстан, муниципальных
образований, на территории которых располагается кластер.
На Кадровом комитете рассматриваются вопросы, связанные с мониторингом рынка
труда,

определением

потребности

работодателей

21

в

квалифицированных

кадрах,

прогнозированием новых профессий. Ежегодно готовятся предложения по актуализации
образовательных программ для организаций профессионального образования.
Всего в 2019 году проведено 3 заседания Кадрового комитета ИННОКАМ, на которых
было рассмотрено 15 вопросов.
26.02.2019 заседание Кадрового комитета прошло на площадке XIV Камского
промышленного форума (г. Набережные Челны), в рамках которого обсуждались актуальные
проблемы кадровой политики, вопросы подготовки кадров в сфере защиты интеллектуальной
собственности в Камском кластере, Стратегия бизнес-сообществ, Программы подготовки кадров
50+ .
17.05.2019 очередное заседание Кадрового комитета состоялось в рамках IV
практической HR-конференции «Территория и HR» в г. Набережные Челны.
30.05.2019 на полях научно-практической конференции «Целевая подготовка кадров:
направления, технологии и эффективность» в рамках Декады предпринимательства в
г.Набережные Челны прошло заседание Кадрового комитета, на котором рассматривались
вопросы непрерывного образования сотрудников промышленных предприятий, развития
наставничества на производстве по методологии TWI, закрепления молодежи на предприятиях и
в организациях кластера.
В г.Набережные Челны Ассоциация совместно с ПАО Камаз, СП «ФордСоллерс»,
АО «АльфаСтрахование» 17.05.2019 провели IV практическую HR- конференцию «Территория
и HR». Цель конференции - изучение аспектов и факторов HR-брендинга в области повышения
привлекательности компании для потенциальных и реальных сотрудников.
Большое внимание уделялось рассмотрению программ привлечения и удержания
основных категорий специалистов, способам поиска и закрепления молодых специалистов и
«золотого фонда компании», особенностям работы по привлечению персонала через социальные
сети. Большой интерес вызвали семинары по сторителлингу, мотивации персонала,
формированию кадрового резерва, внутрикорпоративным коммуникациям.
Участие в конференции приняли более 250 человек: представители промышленных
предприятий

и

образовательных

организаций

Республики

Татарстан,

представители

республиканских органов власти и администраций городов и районов ИННОКАМА. Экспертами
выступили представители МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, HeadHunter, ГК «Унистрой»,
ПАО Сбербанк России, Fujitsu Russia и другие.
В 2019 году Ассоциация проводила работу по внедрению в организациях-участниках
кластера Национальной системы квалификаций и отраслевых рамок квалификаций.
В период с апреля по октябрь 2019 представители организаций-участников кластера
участвовали

в

формировании

и

актуализации
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профессиональных

стандартов

для

высокотехнологичных предприятий наноиндустрии и химического комплекса. 26.04.2019 в
Инновационно-производственном технопарке «Идея» (г.Казань) был представлен аналитический
отчет по реализации инициативы Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии
(входит в ООО «Управляющая компания «РОСНАНО») для организации процесса ввода в
профессию на высокотехнологичных рабочих местах.
В рамках республиканского образовательного форума «Кадры для машиностроительной
отрасли в условиях цифровой экономики» (г. Набережные Челны) 05.04.2019 был проведен
круглый стол на тему «Эффективные модели взаимодействия профессионального образования с
работодателями для подготовки кадров».
06.04.2019

в

рамках

организованной

республиканским

комитетом

профсоюза

работников народного образования IV республиканской педагогической школы (г. Казань)
представитель Ассоциации выступил на панельной сессии по вопросам карьерного девелопмента
для руководителей образовательных организаций Республики Татарстан.
Ассоциация 12.04.2019 приняла участие в обсуждении вопроса развития системы
высшего образования в г. Нижнекамск на секции №4 «Возможности обеспечения кадрами новых
инвестиционных проектов», организованной в рамках Международного инвестиционного
форума «ЭТО ТО,СЭР!» (г.Нижнекамск).
Ассоциация совместно с учебным центром АкБарс 23-25.05.2019 провели Дни
наставника предприятий (г. Казань), посвященные развитию системы наставничества и
подготовки наставников на предприятии.
В рамках республиканской программы «Алгарыш» для специалистов Ассоциации была
разработана специальная образовательная программа «Кластеры мирового класса - опыт
Фландрии по развитию кластеров и инвестиционной привлекательности региона», которая
проходила 07-17.10.2019 в регионе Фландрия (Королевство Бельгия). В течение двух недель
участники образовательной программы получили новые знания в области развития кластерной
политики на примере одного из самых успешных в мире регионов-пионеров развития
инновационных и промышленных кластеров.
1-4.12.2019 команда представителей предприятий и организаций кластера (8 человек)
приняла участие в рабочем интенсиве АСИ «Зимний остров» в г. Сочи. Команда работала в
рамках «Кадрового трека» над внесением предложений в национальный проект «Цифровая
экономика» в части «Кадры для цифровой экономики». Эксперты ИННОКАМА работали над
сборкой и упаковкой цифровых сервисов в стримах: Мир труда 2.0 (совместно с BCG), Гибкая
занятость (совместно с Яндексом), Цифровая трансформация (совместно с ГК Ростех),
Цифрограмм (совместно с ОАО РЖД), Сервисы для промышленности (совместно с ПАО
«Челябинский трубопрокатный завод» и компанией «Сибур»).
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4. Проведение и организация участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных
мероприятиях
В 2019 году Ассоциация при поддержке Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и
Министерства экономики Республики Татарстан представляла объединенный стенд кластера и
организовала участие 72 представителей организаций - участников Камского кластера в
30 выставках, проводимых в России и за рубежом:


22-я

международная

специализированная

выставка

пластмасс

и

каучуков

Интерпластика (г.Москва, 29.01 – 01.02.2019),


19-ая специализированная выставка «Образование. Карьера» (г.Казань, 06–08.02.2019),



Российский инвестиционный форум «Сочи -2019» (г.Сочи, 14–15.02.2019),



17-ая выставка «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка.» (Россия,

г.Набережные Челны 13-15.02.2019),


16-я «Нефть. Газ. Химия. Экология-2019» (Россия, г.Набережные Челны 13-15.02.2019),



18-я «Энергетика Закамья-2019» (Россия, г.Набережные Челны 13-15.02.2019),



TIAF

2019

-

международный

форум

автомобилестроения

(Россия,

г.Казань,

26–28.02.2019),


XIII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы

России и зарубежья» (Россия, г.Санкт-Петербург 12-14.03.2019),


Hannover Messe (Германия, г.Ганновер 01–5.04.2019),



Российский венчурный форум (Казанская венчурная ярмарка) (Россия, г.Казань

11.04.2019),


20-я

Международная

специализированная

выставка

«ЭНЕРГЕТИКА.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» (Россия, г.Казань 10-12.04.2019),


Международный инвестиционный форум «ЭТО ТО,СЭР!» (Россия, г.Нижнекамск
11-12.04.2019),


X Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit

2019» (Россия, г.Казань 24–26.04.2019),


В рамках IV Практической HR-Конференции Закамского Региона «Территория и HR»
(Россия, г.Набережные Челны 17.05.2019),


Цифровая Индустрия Промышленной России (Россия, г.Казань 22-24.05.2019),



День химика (Россия, г.Нижнекамск, 25.05.2019),



В рамках семинара- конференции «Дни наставника» (Россия, г.Казань 23-24.05.2019),
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В рамках Международной научно-практической конференции «Целевая подготовка

кадров: направления, технологии и эффективность» (Россия, г.Набережные Челны 30.05.2019),


26-я Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» (Азербайджан, г.Баку 29–

01.06.19),


День Поля в Татарстане (Россия, г.Казань 01-3.06.2019),



Съезд предпринимателей города Набережные Челны и районов «ИННОКАМ» (Россия,

г.Набережные Челны 3.06.2019),


23-й Петербургский международный экономический форум (Россия, г.Санкт-Петербург

06- 08.06.2019),


10-я международная промышленная выставка INNOPROM (Россия, г.Екатеринбург 08-

11.07.2019),


26-я международная специализированная выставка «Нефть, газ. Нефтехимия» в рамках

Татарстанского нефтегазохимического форума (Россия, г.Казань 02-04.09.2019),


Выставка «Интерпластика Казань» (Россия, г.Казань 02-04.09.2019),



Международная выставка пластмасс и резины K 2019 ((Германия, г.Дюссельдорф

16-23.10.2019),


V Машиностроительный кластерный форум (Россия, г.Иннополис 23-24.10.2019),



«Интеллектуальный потенциал

Республики

Татарстан»

(Россия,

г.Казань

12-

13.11.2019),


19-я

международная

специализированная

выставка

«Машиностроение.

Металлообработка (Техносварка)» (Россия, г.Казань 04-06.12.2019),


VI ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО-2019» (Россия, г.Москва 11-

12.12.2019).
Также в 2019 году Ассоциацией для участников кластера проведено 2 бизнес-миссии в
г. Пензу (21.06.2019), в Курскую и Тульскую области (25.11.2019), в ходе которых были
организованы деловые переговоры и b2b встречи с заинтересованными партнерами, посещения
организаций и объектов инфраструктуры. По итогам бизнес-миссий подписаны соглашения и
протоколы о дальнейшем взаимодействии.
В рамках сотрудничества с Пермским краем Ассоциация оказала содействие в
проведении бизнес-миссии предпринимателей Пермского края в Республику Татарстан
(г. Казань) 9 апреля – 12 апреля 2019 года. В программе бизнес-миссии были организованы
переговоры с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, спортивным
кластером Республики Татарстан «Новый спорт», Фондом развития предпринимательства
Республики Татарстан, Технополисом «Химград», Технопарком в сфере высоких технологий
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«ИТ-парк», АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан», Инвестиционно-венчурным
фондом Республики Татарстан.
В 2019 году Ассоциация выступила со-организатором и информационным партнером
следующих мероприятий:
- XIV Камского промышленного форума (г.Набережные Челны 26-28.02.2019),
- IV Съезда предпринимателей г.Набережные Челны и районов «ИННОКАМ»
(г.Набережные Челны 28.05-03.06.2019).
5. Международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности
В рамках содействия расширению высокотехнологичного экспорта предприятийучастников кластера была подготовлена информация по актуальным мерам поддержки
Российского экспортного центра. Также, участники кластера были проинформированы об
образовательных
Обеспечено

программах,

участие

направленных

предприятий-участников

на

увеличение

Камского

экспортного

инновационного

потенциала.
кластера

в

образовательных программах Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра. В
течение года для участников кластера оказывались консультационные услуги по вопросам
ведения внешнеэкономической деятельности.
В ноябре 2019 года было проведено анкетирование предприятий-членов Ассоциации по
тематике осуществления внешнеэкономической деятельности. Цель анкетирования - выявление
сложностей, возникающих у предприятий-экспортеров при выводе продукции на внешние
рынки, и формирование соответствующей повестки семинаров, запланированных к проведению
в 2020 году. С учетом потребностей предприятий на семинары будут приглашены эксперты из
РЭЦ, Центра поддержки экспорта РТ, ТПП РТ, Татарстанского ЦНТИ, ФТС, финансовых
институтов, Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
В 2019 году Ассоциация выступила организатором круглых столов для участников
кластера ИННОКАМ и субъектов МСП Закамского региона по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности:
- 30 мая в г.Набережные Челны в рамках IV Съезда предпринимателей г.Набережные
Челны и районов ИННОКАМ прошел круглый стол «Почему я не экспортер? Как стать
экспортером?», на котором рассматривались действующие механизмы государственной
поддержки экспортеров. В заседании круглого стола приняли участие: региональный
представитель АО «Российский экспортный центр» Н.В.Ереев, директор по развитию ВЭД
Клиентско-продуктового центра Дирекции продаж корпоративному бизнесу ПАО «АК БАРС»
БАНК А.Н.Исмагилова, партнер Contact Point International по вопросам продвижения на мировой
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оптовой площадке Alibaba.com Р.Г.Гатауллин, заместитель Министра промышленности и
торговли Республики Татарстан А.Ш.Хусаинов и др.
- 3 декабря в г.Набережные Челны прошел практический семинар, направленный на
повышение экспортного потенциала предприятий-участников кластера. В семинаре приняли
представители ПАО «АК БАРС» БАНК и Министерства промышленности и торговли
Республики Татарстан. В ходе семинара обсуждались способы и пути продвижения продукции,
технологий и компетенций для экспортно-ориентированных предприятий. Представитель
компании ООО «Инженерно-производственный центр» поделился историей успеха по работе с
АО «Российский экспортный центр».
В целях развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан,
поддержки

предприятий

при

ведении

внешнеэкономической

деятельности

20.09.2019

Ассоциация подписала Соглашение с ПАО «АК БАРС» БАНК. Соглашение предусматривает
долгосрочное стратегическое сотрудничество в области продвижения товаров, услуг и
результатов интеллектуальной деятельности предприятий республики за пределы Российской
Федерации при заключении международных контрактов и наращивании внешнеторгового
оборота внутри кластера и в Республике Татарстан в целом.
Также в рамках заключенного соглашения большое внимание уделяется поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства – участников программы по «выращиванию»,
реализуемой в республике Корпорацией развития МСП при поддержке Министерства экономики
Республики Татарстан. Благодаря партнерству предприниматели смогут получить бесплатную
предварительную экспертизу проектов внешнеторговых контрактов, консультирование и
санкционный консалтинг.
Проведение крупной международной конференции мирового уровня, обеспечивающей
полноценное развитие международного сотрудничества, продвижение бренда и продукции
кластера
Значимым этапом развития кластера стала победа в 2019 году заявки на проведение в
2020 году в городе Казани Всемирной кластерной конференции TCI Global Conference2020.
Заявка была подготовлена Ассоциацией совместно с Агентством инвестиционного развития
Республики Татарстан и НИУ «Высшая школа экономики».
Всемирная конференция TCI Network является крупным международным событием в
области региональной конкурентоспособности и проводится ежегодно, начиная с 1998 года, в
выдающихся городах и регионах, известных успехами в построении стратегий развития
инноваций и сильных кластеров.
Ассоциация с 2017 года является членом организации TCI Network (www.tci-network.org)
– глобальной сети профильных организаций и экспертов со всего мира в области инноваций,
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кластерного развития и конкурентоспособности. В TCI Network входит около 9000 специалистовпрактиков из агентств по развитию, правительственных ведомств, кластерных организаций,
научных учреждений, компаний и многосторонних организаций в более чем 110 странах.
Проведение конференции запланировано на 14-16 октября 2020 года. Казань - первый
город на территории России, СНГ, стран Восточной Европы и Балтии принимающий
мероприятие подобного уровня и значимости.
Главная тема, предложенная организаторами для 23-й Всемирной конференции TCI –
«Сотрудничество для кластерного развития: создавая будущее». Трехдневная программа
конференции сформирована под концепцией 3C: создавая города, содействуя коллаборации,
созидая креативную среду. В рамках программы участники познакомятся с российским и
татарстанским опытом построения кластеров и посетят объекты инновационной экономики и
научные площадки Казани.
Проведение Всемирной конференции TCI Global Conference в городе Казани позволит
ознакомиться с мировыми практиками кластерного развития и поддержки инноваций, повысить
имидж Татарстана и России в мировом экспертном сообществе и расширить международное
сотрудничество в научных и деловых кругах. Это станет важным мероприятием по интеграции
российских кластеров в международное экономическое пространство.
В рамках подготовки к конференции в сентябре 2019 года состоялся инспекционный
визит в республику руководителей международного института развития кластеров TCI Network:
президента TCI Network Мерет Даниэль Нильсен и генерального директора TCI Network
Патрисии Валденебро. В ходе визита, который продлился 3 дня, организаторы конференции
Ассоциация и АИР Республики Татарстан познакомили представителей TCI Network с
кластерной политикой в Республики Татарстан, заложенной в основу Стратегии развития
республики до 2030 года, с действующими в республики кластерами, а также показали
возможные площадки для проведения конференции и гостиницы для проживания ее участников.
«Мы восхищены гостеприимностью Татарстана и организованностью нашего визита.
Уверены, конференция пройдет на высоте!» – подчеркнула Мерет Даниэль Нильсен, президент
TCI Network.
В городе Антверпене (Бельгия) в рамках 22-й Всемирной конференции TCI Global
Conference 10.10.2019 состоялась торжественная церемония обмена флагами между регионом
Фландрия, принимающей стороной конференции TCI в 2019 году, и Республикой Татарстан,
которая будет принимать следующую конференцию.
Передача флага — традиция глобальной конференции TCI Network. Представителями
Республики Татарстан в Антверпене стали руководитель Агентства инвестиционного развития
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Республики Татарстан Талия Минуллина и вице-президент Ассоциации «ИННОКАМ» Лейсан
Абзалилова.
После того как стороны обменялись флагами, на сцене транслировалась презентация
Республики Татарстан и план конференции TCI 2020. Талия Минуллина произнесла речь от
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.
Президент TCI Network Меретт Дэниел Нильсен отметила: «Я считаю, что Татарстан —
очень удачное место для проведения конференции, у вас налаженная экосистема между
агентствами, кластерами и республикой. Конференция TCI Network - один из лучших способов
построить сильное сообщество и крепкие партнерские отношения, которые будут поддерживать
кластеры”.
В целях подготовки и проведения конференции TCI Global Conference в г.Казани было
заключено Соглашение о партнерских отношениях между Агентством инвестиционного
развития Республики Татарстан, Ассоциацией «Некоммерческое партнерство «Камский
инновационный территориально-производственный кластер» и федеральным государственным
автономным

образовательным

учреждением

высшего

образования

«Национальный

исследовательский университет «Высшая школа экономики», в рамках которого НИУ ВШЭ
выступает в качестве интеллектуального партнера конференции.
В рамках подготовки Всемирной конференции TCI Global Conference 2020 Ассоциация
подготовила заявку и выиграла грант Фонда содействия инновациям на реализацию
мероприятия, обеспечивающего развитие у школьников и молодежи интереса к науке,
инновациям и предпринимательству. В соответствии с условиями гранта в программе
Конференции будет организована специальная молодежная программа, включающая ряд
мероприятий:

круглые

столы,

мастер-классы,

встречи

с

зарубежными

экспертами,

ознакомительные туры и др.
Информационная открытость Ассоциации
Информационная открытость является одним из приоритетов работы Ассоциации.
Основные задачи информационной работы Ассоциации - взаимодействие с внешней
информационной средой, формирование положительного образа во внешней среде, создание
единого информационного пространства, постоянная обратная связь.
На сайте www.innokam.ru размещена основная информация о деятельности Ассоциации,
перечень организаций-участников кластера, информационные материалы о реализуемых
проектах и программах, в том числе на английском языке. В 2019 году было опубликовано около
200 пресс-релизов, новостных и аналитических материалов, продолжалась работа по обновлению
сайта.
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Для ознакомления с основными компетенциями, видами выпускаемой продукции и
проектами участников кластера на сайте Ассоциации размещен Каталог организаций-участников
кластера ИННОКАМ. В Каталог включена информация о 250 участниках Камского кластера –
это

нефтехимические,

нефтеперерабатывающие,

автомобилестроительные

предприятия,

автокомпонентные производства, образовательные и инфраструктурные организации.
Камский кластер ИННОКАМ представлен на портале Европейской Кластерной
Обсерватории

Российской

(www.clusterobservatory.eu),

кластерной

обсерватории

(http://cluster.hse.ru), в Геоинформационной системе Минпромторга России (www.gisip.ru), а
также на сайте «Карта кластеров России» (http://clusters.monocore.ru), где ИННОКАМ отмечен
как кластер, имеющий высокий уровень организационного развития.
Заключительные положения
В 2020 году планируется продолжение работы Ассоциации в рамках уставной
деятельности, направлений, определенных Стратегией развития Камского кластера, а также
выполнение функций регионального центра компетенций по реализации мероприятий по
«выращиванию» субъектов малого и среднего предпринимательства.
Приоритетными на 2020 год определены мероприятия в следующих направлениях:
- реализация функций РЦК по реализации мероприятий по «выращиванию» субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- организация и проведение Всемирной кластерной конференции TCI Global Conference
в г.Казани;
- сопровождение инвестиционных проектов участников кластера, поиск партнеров и
инвесторов;
- дальнейшее развитие Интернет-портала «Российский центр открытых инноваций
«Инноскоп»;
- содействие в продвижении участников кластера на российском и зарубежных рынках;
- информирование и консультирование по мерам государственной поддержки;
- развитие системы подготовки кадров;
- международное сотрудничество.
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