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Камский инновационный 
территориально-производственный 

кластер «ИННОКАМ» 

Более 12 млрд. долларов 
совокупный объем доходов 
предприятий-участников кластера  

Более 120 000 работников  

Более 300 предприятий-участников 

Самый крупный из 27 
инновационных кластеров России 

Расположен в одной из самых 
развитых агломерации России 

нефтехимия нефтепереработка 

автокомпоненты автомобилестроение 

Промышленность Государство Наука и общество 
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Предприятия образуют взаимосвязанный 
технологический комплекс, сложившийся 
производственный, кадровый и 
инновационный потенциал 
 
Выгодное экономико-географическое 
положение и высокая обеспеченность 
природным капиталом 
 
Высокое качество человеческого капитала 
 
Наличие крупных промышленных 
предприятий, способных стать 
технологическими драйверами как 
агломерации, так и России в целом 
 
Благоприятная институциональная среда  
для бизнеса 

ИННОКАМ - крупнейший центр 
создания добавленной стоимости 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
КЛАСТЕРА    2013-2016 гг. 
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«НЛТ», «РИЭЛЬ ИНЖИНИРИНГ», «СПРУТ-
ТЕХНОЛОГИЯ», «ВЦ СТИВ» 
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Разработка современной системы 
эстафетных междугородных грузоперевозок с 
применением сменных кузовов на базе 
автомобильной техники, выпускаемой в 
Камской агломерации 

Развитие отечественных инновационных 
транспортных систем с высокими 
экологическими показателями 

Изготовлены образцы электробусов большого и 
особо малого классов, проведены их 
предварительные испытания. Электробусы 
переданы в в подконтрольную эксплуатацию 
потенциальным заказчикам (г.Москва, Московская 
область, г.Санкт-Петербург) 

Проект «ЭЛЕКТРОБУС»  Проект «КАМАТЕЙНЕР»  

Дальнейшая работа по продвижению проекта 
проводится в рамках реализации Концепции 
создания Центра ИнноКам 

Инновационные кластерные 
проекты 
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Разработаны сырьевые компоненты   в 
соотвествии со спецификациями компании 
Форд. Создано предприятие по 
производству компаундов. Проведены 
всесторонних испытаний материалов в 
иностранных лабораториях (в т.ч. в 
лабораториях компании Форд в США, 
Китае и Европе). 3 материала одобрены и 
внесены в глобальную базу данных сырья и 
материалов Форд Мотор Компани 
  
Участники проекта: 
ООО «Форд Соллерс Холдинг» 
ООО «ТатхимПласт» 
ПАО Нижнекамскнефтехим  
РЦИ Химтех  
ООО «ХитонПласт 2» 
производители автокомпонентов  

Проект 
 

Разработка и применение 
полимерных материалов для 
автомобильной промышленности 
 

Проект 
 

Аккредитация испытательной 
лаборатории в области испытания 
полимерных материалов  
 

Проводится аккредитация испытательной 
лаборатории на техническую компетентность 
и независимость в области испытания 
полимерных материалов в целях получения 
участниками кластера сертификатов 
соответствия на выпускаемую продукцию и 
повышения её качественных характеристик 
 
Участники проекта: 
Технопарк ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 
Предприятия -переработчики полимерных 
материалов 

Инновационные кластерные 
проекты 
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Республика Татарстан в рейтингах 
инновационной активности регионов 
России 

Рейтинг Позиция 

Национальный рейтинг инвестиционного климата 
(АСИ) 

I место Рейтинг регионов-членов Ассоциации инновационных 
регионов России  

Рейтинг инновационного развития субъектов РФ 
(Высшая школа экономики)  

Рейтинг Национальной ассоциации инноваций и 
развития информационных технологий  II место 
Рейтинг Ассоциации инновационных регионов России  
совместно с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации и Высшей школой экономики III место 

Рейтинг развития науки и технологий (Рейтинговое 
агентство «РИА Рейтинг») 
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Стратегия развития  
Республики Татарстан до 2030 года 



Активация кластерных инициатив – 
выстраивание единых кластеров 

ИТ кластер 
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Кластерная система умной экономики 
Республики Татарстан к 2030 году 

Автомобиле
строение 
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Новые кластеры умной экономики 
на территории ИННОКАМ 

Smart-
образова

ние 
Умная 

инфрастр
уктура Умные 

информа
ционные 
технолог

ии Устойчив
ая 

энергия 

Умное 
оборудов

ание 

Умные 
материалы 

Умные 
машины 

Химия и 
нефтехимия 

Автомобил
естроение 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Стратегия 
развития 

Республики 
Татарстан 
 до 2030 г. 

Стратегия 
инновацион

ного 
развития 
России 

Стратегия 
развития 
ИННОКАМ 

до 2020 
года 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Концепция 
создания 

центра  
ИнноКам 

Приоритетный 
проект  

МЭР РФ по  
развитию 

кластеров-
лидеров 

 

Концепция 
развития 

инновационной 
деятельности 
Республики 
Татарстана 

СОГЛАСОВАННОСТЬ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА ИННОКАМ 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 
ИННОКАМ 
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Приоритетный проект «Развитие 
инновационных кластеров – лидеров 
инвестиционной привлекательности 
мирового уровня» 

Цель проекта - обеспечение опережающих 
темпов роста в регионах базирования 

инновационных территориальных кластерах 
на основе достижения ими мирового уровня 

инвестиционной привлекательности, 
эффективности поддержки 

предпринимательской деятельности и 
встраивания в глобальные цепочки 

добавленной стоимости 

По итогам конкурсного отбора Камский 
инновационный территориально-

производственный кластер Республики 
Татарстан вошел в число 11-ти 

победивших кластеров–участников 
проекта 
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• Несоответствие имеющейся инфраструктуры (транспортной, энергетической, 
инженерной, социальной, экологической) возросшим потребностям 
промышленности; 

• Недостаточная привлекательность территории с точки зрения качества жизни, 
затрудненность привлечения высококачественного человеческого капитала со 
всего мира; 

• Моноспециализация городов (Набережные Челны, Елабуга, Камские Поляны, 
Менделеевск, Нижнекамск); 

• Несоответствующая быстро растущим потребностям промышленности  
инновационная инфраструктура; 

• Нехватка свободных земельных ресурсов в границах городов-ядер агломерации; 

• Низкая доля малого и среднего бизнеса; 

• Отсутствие стимулов для компаний вкладывать в НИОКР и системы апробации 
научных разработок; 

• Высокая стоимость кредитных ресурсов для инновационных проектов 

Ограничения развития ИННОКАМ 
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Целью Концепции является создание ведущего в 
России инновационно-производственного 
центра за счет развития промышленных и 
высокотехнологичных кластеров и 
эффективной трансформации накопленного 
промышленного и технологического 
потенциала в высокое качество жизни 
населения 

«ИнноКам» - инновационно-производственный центр 
России, размещающийся в границах Камской 
агломерации и представляющий собой 
территорию устойчивого развития и высокого 
качества жизни, на которой реализуется модель 
интенсивного промышленного развития  

Концепция создания территориально-обособленного инновационно-
производственного центра «ИнноКам» одобрена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 

Концепция создания центра 
«Иннокам»  
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В «дорожную карту» включено 
40 приоритетных  

инфраструктурных проектов, 
закреплены ответственные  

за их реализацию  

План мероприятий («дорожная 
карта») по реализации Концепции 

создания территориально-
обособленного инновационно-

производственного центра 
«ИнноКам» утверждена 

Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан 

от 20.09.2016 №659 

«Дорожная карта» по реализации 
Концепции 
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Инновационная инфраструктура 

ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА» 

Камский индустриальный 
парк «МАСТЕР» 

Индустриальный 
парк «Камские Поляны» 

ИТ-парк в  
г. Набережные Челны 

Преимущество кластера – действующая и 
эффективно работающая инновационная 

инфраструктура развития, 
ориентированная на создание 

высокотехнологичных производств и 
развитие малых инновационных компаний: 

Инжиниринговый Центр 
«Центр Медицинской Науки 
«Эйдос» 

Региональный центр 
инжиниринга  
в сфере химической технологии 

Региональный центр 
инжиниринга «КАИ- Лазер» 

Следующий этап развития 
инновационной инфраструктуры –  
создание инжиниринговых центров: 

Промышленный 
парк «Развитие» 

Индустриальный 
парк «Челны» 

Центр прототипирования и 
внедрения отечественной 
робототехники  

Инжиниринговый научно-учебный 
центр КФУ в области создания 
гибких производственных систем 



1. Строительство Научно-исследовательского центра автомобилестроения в 
г.Набережные Челны 

2. Создание и развитие Научно-образовательного и инжинирингового 
центра КГЭУ «Энергомашиностроение, нефтехимия, экологически 
чистый транспорт» (НОИЦ «ЭНЭТ») 

3. Развитие регионального центра инжиниринга в сфере химических 
технологий и биотехнологий 

4. Создание инжинирингового центра прототипирования  и промышленного 
дизайна в машиностроении 

5. Создание  испытательного (сертификационного) Центра автокомпонентов 

Инновационная инфраструктура: 
ключевые проекты в 2016-2020 гг. 
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2. Создание двух  (или более) многофункциональных университетских центров – 
кампусов с инновационно-производственной, научно-образовательной и социальной 
инфраструктурой под брендом «Университет ИнноКама» (Камский технологический 
университет) 

1. Создание в среднесрочной перспективе учебно-исследовательских Центров в 
области машиностроения, нефтехимии 

3. Создание многофункционального центра прикладных квалификаций совместно с 
ПАО «КАМАЗ» 
4. Стимулирование прохождения практики на предприятиях, развитие программ 
смежных специальностей в среднем профессиональном и высшем образовании 

5. Создание учебно-методического инженерно-технического центра на базе 
Елабужского института (филиала) КФУ 

Инновационная инфраструктура: 
ключевые проекты в 2016-2020 гг. 
(продолжение) 
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Новые компетенции специализированной 
организации для развития инновационной 

деятельности в кластере 

прогноз развития рынков и 
технологий в сфере деятельности 

кластера  

формирование патентных 
исследований и патентных 

ландшафтов 

подготовка «белых книг» в области 
исследований и разработок, 
развития промышленности 

развитие партнерства с ведущими 
инновационными кластерами  

внедрение услуги по обзору 
возможностей рынка для 

технологических инноваций МСП 

создание инновационных ваучеров 
на реализацию межотраслевых 

исследований, разработок 

форсайт-исследования и разработка 
технологических дорожных карт 

проведение в регулярном режиме 
коммуникативных мероприятий  
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Ключевые стейкхолдеры формирования «Smart 
specialization» в Камской агломерации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАМСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БИЗНЕСА 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЭКОНОМИКИ  

НАСЕЛЕНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВУЗОВ 

И НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ 



Комплекс инновационных проектов для машиностроительного 
кластера на базе системообразующего элемента шестого уклада – 

«Каматейнер» 



Ключевые технологии/инновации 
• Искусственный интеллект 
• Информационные технологии 
• Нанотехнологии 
• Биотехнологии 
• Когнитивные технологии 
• Социогуманитарные технологии 
• Аддитивные технологии  

Приоритетные 
инновационные 

кластеры 
• Умные материалы 
• Умные машины 
• Умное оборудование 
• Умные 

информационные 
технологии 

• Smart-образование 
• Здоровый образ жизни 
• Умная инфраструктура 
• Экопитание 
• Биосистема 
• Устойчивая энергетика 

Ключевые технологии/инновации и 
приоритетные направления инновационного 

развития 



Функции «Умной специализации» и 
«Кластера» 

УМНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА 

Достигается за счет поиска и 
усиления сильных сторон 

региона  

Форсирует инновационную 
активность региона 

Содействует в привлечении 
инвестиций в НИОКР 

Обеспечивает лидерство в 
отрасли и экономический рост 

региона  

Создает производственные 
цепочки 

Формирует инвестиции в 
человеческий капитал и 

инфраструктуру 

Стимулирует развитие инноваций 

Повышает 
конкурентоспособность 
предприятий и региона 
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Развитие концепции умной специализации в 
кластере «Иннокам» 

СОГЛАСОВАННОСТЬ С ПРИОРИТЕТАМИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ И ОТСУТСТВИЕ 
ДУБЛИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ: СОВМЕЩЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РЕГИОНА И 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ ВЫСОКОНАУЧНЫХ СФЕР ЭКОНОМИКИ 

ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕШЕНИЕ КРУПНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД РЕГИОНОМ. 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ОТ «ГОРОДА ДЛЯ ЗАВОДОВ» К 

«ГОРОДУ  ДЛЯ ЛЮДЕЙ» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 



¾полидициклопентадиен 
¾полиуретаны и компонент 

«В» (МДИ, ТДИ) для их 
получения 
¾композиции 

поликарбонатов и АБС-
пластиков  
¾линейный полиэтилен 
¾высококристаллический 

полипропилен 
¾вспененный 

полипропилен 

¾многоосевой удар при 
отрицательной 
температуре  
¾ударная вязкость при 

отрицательной 
температуре  
¾коэффициент линейного 

термического расширения 
¾способность к 

образованию тумана  
¾устойчивость к 

поверхностным 
царапинам  
¾светостойкость 
¾климатические тесты 

¾детали интерьера 
автомобилей 
¾кузовные элементы 

автомобиля  
¾элементы внешней 

отделки 

Приоритетные направления 
развития производства 
автокомпонентов Производство 

полимерных 
автокомпонентов 

Создание 
испытательных 
лабораторий 

Развитие 
сырьевой базы 


