Реестр иных организаций инфраструктуры поддержки МСП
Сайт
№
1

Наименование инфраструктуры поддержки
НО "Гарантийный фонд Республики Татарстан"

2

АО "РЛК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН"

Виды оказываемых услуг
Предоставление поручительства для обеспечения обязательства субъекта МСП по кредитному
договору, договору займа, договору финансовой аренды (лизинга) или по договору банковской
гарантии
Содействие в привлечении заемного финансирования с поручительством Гарантийного фонда
Республики Татарстан
Льготный лизинг высокотехнологичного производственного оборудования и оборудования в
сфере переработки сельскохозяйственной продукции

3

ГКУ "Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства Республики Татарстан"
Субсидирование процентной ставки по кредитам
Предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
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ООО "Управляющая компания "Прогресс"

Адрес
420021, Респ Татарстан, г Казань,
Вахитовский р-н, ул Московская, д
55, пом 1001

http://garfondrt.ru/

420107, Респ Татарстан, г Казань,
http://rlcrt.ru/
Вахитовский р-н, ул Петербургская,
д 28
420122, Республика Татарстан,
https://mert.tatarstan.ru/gku-tsentrг.Казань, ул.Московская, д.55
realizatsii-programmpodderzchki_i_razvitiya_msb.htm

422110, Респ Татарстан, Кукморский https://xn--80akpwegam.xn--p1ai/
р-н, г Кукмор, ул Ленина, д 78
Предоставление в аренду земельных участков

5

6

УК Промпарк "Актаныш"

ООО "УК "СОЗИДАНИЕ"

Предоставление во владение или в пользование земельных участков с готовой инженерной
инфраструктурой бесплатно и без проведения торгов
Предоставление в аренду земельных участков промышленного назначения

Предоставление в аренду производственных помещений
7

ООО "УК "СОКУРЫ"
Предоставление в аренду земельных участков промышленного назначения
Предоставление в аренду производственных помещений

8

УКПП "Развитие"

9

ООО "УКПП "ВЯТКА"

10

МУП "Управляющая компания Новошешминского муниципального района"
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ООО "Дрожжановские недра"

12

АО КИП "Мастер"

13

ОАО"КЗСК"

14

АО "АГРОПРОМПАРК "КАЗАНЬ"

15

АО "ХИМГРАД"

Предоставление во владение или в пользование земельных участков с готовой инженерной
инфраструктурой бесплатно и без проведения торгов
Предоставление во владение или в пользование земельных участков с готовой инженерной
инфраструктурой бесплатно и без проведения торгов
Предоставление в аренду земельных участков промышленного назначения

Предоставление в аренду земельных участков
Предоставление в аренду производственных помещений
Предоставление в аренду офисных помещений
Предоставление в аренду земельных участков

Предоставление в аренду производственных и офисных помещений
Предоставление в аренду земельных участков
Предоставление в аренду производственных помещений
Предоставление в аренду производственного оборудования
Предоставление в аренду офисного оборудования
Предоставление в аренду торгового и складского оборудования
Предоставление в аренду офисных помещений
Предоставление в аренду торговых и складских помещений
Предоставление в аренду производственных помещений
Предоставление в аренду производственных и офисных помещений
Услуги по поставке углеводородного сырья
Услуги по обеспечению офисной мебелью и прочим
Услуги по обеспечению противопожарной безопасности
Услуги по показанию первой медицинской помощи
Установка и сопровождение охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт "тревожной
кнопки"
Услуги профессионального клининга
Услуги видеонаблюдения за территорией и дорогами в круглосуточном режиме
Уборка и очистка территории

423740, Респ Татарстан,
www.aktanysh.tatarstan.ru
Актанышский р-н, село Актаныш, пркт Ленина, д 17, оф 17/18
422082, Респ Татарстан,
Тюлячи.рф
Тюлячинский р-н, село Большие
Метески, тер а/д Казань-Шемордан
75 км, к 1, оф 1
422610, Респ Татарстан,
Лаишевский р-н, г Лаишево, ул
Урожайная, д 3

https://xn--80akpwegam.xn--p1ai/

423826, Респ Татарстан, г
http://prompark16.ru/
Набережные Челны, ул Шамиля
Усманова, д 122, пом 203
422190, Респ Татарстан,
http://www.vyatkapark.ru/
Мамадышский р-н, г Мамадыш, ул
Фарита Яруллина, д 5
423190, Респ Татарстан,
https://xn--80akpwegam.xn--p1ai/
Новошешминский р-н, село
Новошешминск, ул Советская, д 80
422470, Респ Татарстан,
Дрожжановский р-н, село Старое
Дрожжаное, ул Школьная, д 16
423800, Респ Татарстан, г
Набережные Челны,
Производственный проезд, д 45
420054, Респ Татарстан, г Казань, ул
Лебедева, д 1
Аграрная ул., 2, Казань, Респ.
Татарстан, 420061

https://xn--80akpwegam.xn--p1ai/

420095, Респ Татарстан, г Казань,
Московский р-н, ул Восстания, д
272, оф 206

www.himgrad.ru

http://www.kipmaster.ru/

https://kzck.ru/
http://agroprompark-kazan.ru/

Услуги по благоустройству и озеленению территории
Услуги по круглосуточной охране объектов с видеонаблюдением
Техническая эксплуатация зданий и сооружений
Обслуживание зданий. Организация текущего и капитального ремонта
Обслуживание систем пожаротушения
Обслуживание систем речевого оповещения
Обслуживание систем контроля доступа
Обслуживание раздвижных дверей, шлагбаумов, турникетов
Обслуживание лифтов
Обслуживание систем кондиционирования и вентиляции
Обслуживание систем теплоснабжения
Обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
Обслуживание систем энергоснабжения
Услуги водоснабжения и водоотведения (по передаче питьевой воды, по передаче технической
воды, по водоотведению и приёму поверхностных стоков)
Услуги теплоснабжения (по передаче тепловой энергии)
Услуги электроснабжения (по передаче и распределению электрической энергии, мощности)
Осуществление строительного технического надзора
Привлечение финансирования
Услуги по привлечению финансирования
Рассылка презентационных материалов об экспортере потенциальным партнерам
Медиасопровождение
Оформление и сопровождение разрешительной технической документации в надзорных органах
Интеграция коммуникаций контрагентов индустриального парка
Постоянный мониторинг рынка: подбор и контроль работы сервисных компаний и подрядных
организаций
Организация реверсной бизнес-миссии
Организация переговорного процесса
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ООО "Тасма-Инвест-Торг"

Помощь в выстраивании диалога резидентов индустриального парка с администрацией города
Организация и проведение межрегиональной бизнес-миссии
Организация и проведение зарубежной бизнес-миссии
Организация визита иностранных компаний в субъект Российской Федерации
Организация бизнес-миссий
Подбор земельного участка
Консультация по условиям участия в конкурсном отборе
Консультация по мерам финансовой поддержки
Консультация по мерам поддержки МСП
Консультация по мерам образовательной поддержки
Консультация по возможностям интернет порталов \ сервисов для МСП
Консультации по услугам и сервисам поддержки
Услуги кадрового агентства (подбор персонала)
Консультация по вопросам обучения персонала
Предоставление в аренду производственных и офисных помещений
Обслуживание систем контроля доступа
Обслуживание раздвижных дверей, шлагбаумов, турникетов
Обслуживание лифтов
Обслуживание систем кондиционирования и вентиляции
Обслуживание систем теплоснабжения
Обслуживание систем водоснабжения и водоотведения
Обслуживание систем энергоснабжения
Услуги теплоснабжения (по передаче тепловой энергии)
Услуги электроснабжения (по передаче и распределению электрической энергии, мощности)
Установка и сопровождение охранно-пожарной сигнализации с выводом на пульт "тревожной
кнопки"
Услуги профессионального клининга
Услуги видеонаблюдения за территорией и дорогами в круглосуточном режиме
Уборка и очистка территории
Услуги по благоустройству и озеленению территории
Услуги по круглосуточной охране объектов с видеонаблюдением
Техническая эксплуатация зданий и сооружений
Обслуживание зданий. Организация текущего капитального ремонта
Обслуживание систем пожаротушения
Обслуживание систем речевого оповещения
Услуги по поставке углеводородного сырья
Услуги по обеспечению противопожарной безопасности
Услуги по оказанию первой медицинской помощи
Услуги по обеспечению офисной мебелью и прочим

420095, Респ Татарстан, г Казань,
http://promparktit.ru/
Московский р-н, ул Восстания, д 100

Рассылка презентационных материалов об экспортере потенциальным партнерам
Медиасопровождение
Интеграция коммуникаций контрагентов индустриального парка
Постоянный мониторинг рынка: подбор и контроль работы сервисных компаний и подрядных
организаций
Организация реверсной бизнес-миссии
Помощь в выстраивании диалога резидентов индустриального парка с администрацией города
Организация переговорного процесса
Организация и проведение межрегиональной бизнес-миссии
Организация и проведение зарубежной бизнес-миссии
Организация визита иностранных компаний в субъект Российской Федерации
Организация бизнес-миссий
Подбор земельного участка
Консультация по условиям участия в конкурсном отборе
Консультация по мерам финансовой поддержки
Консультация по мерам поддержки МСП
Консультация по мерам образовательной поддержки
Консультация по возможностям интернет порталов \ сервисов для МСП
Консультации по услугам и сервисам поддержки
Услуги кадрового агентства (подбор персонала)
Консультация по подбору персонала
Консультация по вопросам обучения персонала
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АО "УК Индустриальный парк "Саба"

Услуги кадрового агентства (подбор персонала)
Вывоз мусора
Пожарная охрана
Консалтинговые услуги
Охрана
Сервисные услуги
Логистические услуги
Уборка территории
IT услуги
Юридические услуги
Инженерные услуги
Маркетинговые услуги
Предоставление в аренду земельных участков
Услуги водоснабжения и водоотведения (по передаче питьевой воды, по передаче технической
воды, по водоотведению и приёму поверхностных стоков)
Услуги теплоснабжения (по передаче тепловой энергии)
Услуги электроснабжения (по передаче и распределению электрической энергии, мощности)
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АО "Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов "Центр
медицинской науки"

Проведение экспресс-оценки Индекса Технологической готовности;
420012, Республика Татарстан,
Разработка программ модернизации/развития/перевооружения производственного предприятия Казань, ул. Карла Маркса, 74 а.
по результатам экспресс оценки Индекса Технологической готовности;
Маркетинговые услуги, брендирование, позиционирование и продвижение новых продуктов;
Защита интеллектуальной собственности, патентование;
Инвестиционный консалтинг, привлечение финансирования в инновационные проекты.

http://www.engimed.ru/
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АО "Региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий
"КАИ-лазер"

– разработка промышленных лазерных технологий и их внедрение на промышленных
предприятиях;
– исследование материалов под лазерную обработку;
– разработка стандартов под лазерные технологии;
– производство изделий для машиностроительных предприятий под заказ (подрядные и
субподрядные работы);
– разработка новых технологий обработки;
– обучение и повышение квалификации инженерного и технического персонала предприятий;
– технологический аудит производственных предприятий МСП;
– проекты модернизации предприятий, с внедрением в технологический процесс новых
технологий;
– консультирование и поиск оптимальных форм финансирования разработанного проекта;
– разработка и изготовление новых видов высокотехнологичного оборудования, повышающего
производительность предприятий МСП за счет внедрения лазерных технологий в
производственный цикл работы промышленных предприятий

420127, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Академика Павлова, 3.

https://kai.ru/kai-lazer
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АО "Региональный центр инжиниринга биотехнологий РТ"

АО "Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий"

420095, Республика Татарстан, г.
Казань,
ул.Восстания, д. 100, здание 23,
офис 208
422624, Республика Татарстан, с.
Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32

http://www.bio-rce.ru/
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— проведение научно-исследовательских работ на современном оборудовании;
— апробирование технологий в опытно-экспериментальном цехе с выпуском полного набора
документов (методики, регламенты, проекты ТУ, ПБ и пр.)
— промышленная наработка продуктов на производственном участке
– услуги химических лабораторий (химико-аналитические услуги, разработка и аналитическое
сопровождение продуктов, услуги по испытаниям продуктов, синтез, масштабирование, НИОКР,
методическое сопровождение);
– инжиниринговые услуги (предпроектные услуги, подготовка технико-экономических
обоснований, проектирование производственных процессов, технологий, объектов, создание
опытно-технологических партий изделий, продуктов, проектно-изыскательские и строительные
работы);
– консультационные услуги (маркетинговые исследования, услуги сертификации, аккредитации,
патентные работы, услуги по брендированию позиционированию продукции, продвижение
продукции, выставочная деятельность, услуги по разработке программ модернизации и
техническому перевооружению производств, содействие в софинансировании модернизации);
– образовательные услуги (переподготовка кадров, повышение квалификации, стажировки)

22
АО "Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники"
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3D печать
3D сканирование
3D моделирование
Компьютерная томография
Компьютерное моделирование
Инжиниринг
Реверсивный инжиниринг
Литьё
Лабораторные исследования
Предоставление услуг по реализации и сдаче в аренду государственного имущества
ГБУ "Республиканская имущественная казна"

https://saba-industrial.ru/

http://www.chempoint.ru/

– консультирование по конструированию роботизированных комплексов;
Республика Татарстан, г. Казань, ул. https://robogeek.ru/
– консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
Петербургская , дом 50, корпус 23,
– оказание услуг по разработке продуктов и технологий: объединение литейных и технических
офис 416
компетенций, ведение разработки и производства полного цикла;
– предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских услуг, услуг расчётноаналитического характера;
– обеспечение функций контроля разработки и конструирования на стадии конструкторской
документации;
– производство изделий из широкой номенклатуры материалов с применением новых
технологий;
– производство комплектующих машин и оборудования специального назначения;
– производство готовых металлических изделий;
– предоставление инжиниринговых услуг по разработке технологических процессов,
технологических карт, технологий производства оборудования;
– оказание консультационных и экспертных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства при разработке и реализации проектов модернизации и (или) создания
новых производств;
– проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования,
промышленный дизайн;
– инженерно-консультационные услуги по созданию промышленных и других объектов;
– информирование малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки
(в целевом сегменте), услугах региональных центров инжиниринга и прототипирования
Российской Федерации, услугах некоммерческих и общественных организаций по трансферу
технологий (информирование производственных предприятий малого и среднего
предпринимательства в области разработки и производства готовых изделий из различных
материалов, проектирования и программного обеспечения)

АО "Центр цифровых технологий"
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РТ, Сабинский район п.г.т. Богатые
Сабы, ул. Заводская 19

Республика Татарстан, г. Казань, ул. http://www.kcdt.ru/
Павлова, 2А

420043 РТ, г.Казань,
ул.Вишневского, 26

https://rik.tatarstan.ru/

25
ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"

26
ГКУ "Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным
делом в животноводстве министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ"

– предоставление меблированных рабочих мест;
420074, ул. Петербургская, д. 52, г. https://bi.itpark.tech/
– предоставление офисной оргтехники совместного использования;
Казань, Татарстан
– предоставление электронно-вычислительной техники и сетевого оборудования;
– предоставление телекоммуникационных услуг (интернет, телефония);
– предоставление переговорных комнат для проведения различных семинаров и обучающих
программ;
– предоставление почтово-секретарских услуг.
– оказание помощи в регистрации компании, в составлении и анализе бизнес-планов, стратегии
развития компании;
– предоставление информации по обучающим тренингам и семинарам;
– обеспечение различной справочной информацией, касающейся ИКТ сферы;
– оказание консультационных услуг по вопросам развития бизнеса (в том числе, бухгалтерских,
юридических и аудиторских).
– помощь в составлении маркетинговой стратегии;
– консультации по составлению презентаций;
– сопровождение разработки фирменного стиля компании;
– организация участия компании в различных выставках, конкурсах, грантах, обучающих
программах;
– организация взаимодействия с заинтересованными компаниями и продвижение разработанных
ИТ-продуктов и услуг.
господдержка племенного животноводства
420014, г. Казань, ул. Федосеевская, https://ggshu.tatarstan.ru/
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