
СОГЛАШЕНИЕ № {
о создании промышленного кластера производителей медицинского инструмента и

медицинской техники Республики Татарстан

г. Казань «Х{» 0'3> 2017 г.

Кабинет Министров Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем «Пра
вительство Республики Татарстан», в лице Заместителя Премьер-министра Респуб
лики Татарстан -  министра промышленности и торговли Республики Татарстан 
Каримова Альберта Анваровича, действующего на основании Распоряжения Каби
нета Министров Республики Татарстан от 22.02.2017 г. №327-Р, и ООО «Промыш
ленный кластер «Медтех», именуемый в дальнейшем «Специализированная органи
зация», в лице генерального директора Шакирова Нура Хамзиновича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответ
ствии с:

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года 
№ 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промыш
ленных кластеров»;

Законом Республики Татарстан от 21 апреля 2016 года № 24-ЗРТ «О промыш
ленной политике в Республике Татарстан»,

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Стороны приняли решение о создании промышленного кластера произво
дителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан 
(далее -  Кластер) -  совокупности субъектов деятельности в сфере промышленности, 
связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и 
функциональной зависимости и размещенных на территории Республики Татарстан, 
производящих промышленную продукцию.

1.2. Развитие Кластера будет осуществляться в соответствии со стратегией 
пространственного развития и схемами территориального планирования Российской 
Федерации и Республики Татарстан.

2.1. Правительство Республики Татарстан обязуется:
2.1.1. Осуществлять мониторинг и координацию деятельности участников 

Кластера для достижения целей создания Кластера.
2.1.2. Осуществлять взаимодействие с Министерством пром] 

торговли Российской Федерации в части принятия решения о предо

1. Предмет Соглашения

2. Обязанности сторон

стимулирования в сфере промышленности, установленных федеральн

К О П
В Е Р



2

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации;

2.2. Специализированная организация обязуется:
2.2.1. Осуществлять методическое, организационное, экспертно

аналитическое и информационное сопровождение развития Кластера.
2.2.2. Осуществлять сопровождение развития промышленного кластера с уче

том стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схем 
территориального планирования Российской Федерации и Республики Татарстан.

2.2.3. Способствовать реализации программы развития Кластера, достижению 
ключевых показателей эффективности Кластера и воздерживаться от действий, про
тиворечащих целям и задачам развития Кластера.

3. Основные цели создания Кластера

3.1. Поддержка и развитие промышленного производства конкурентоспособ
ной, динамичной, диверсифицированной и инновационной продукции в рамках 
Кластера;

3.2. Повышение конкурентоспособности и развитие промышленного потенци
ала участников Кластера за счет их эффективного взаимодействия, в том числе в 
рамках научно-технической и производственной кооперации на всем жизненном 
цикле продукции.

3.3. Повышение инвестиционной привлекательности регионов Российской 
Федерации, на территории которых расположена инфраструктура Кластера.

3.4. Создание новых видов промышленной продукции, а также повышение ка
чества выпускаемой продукции, в том числе в рамках импортозамещения.

3.5. Повышение производительности труда на предприятиях Кластера, а также 
создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

3.6. Осуществление информационного взаимодействия, направленного на по
вышение конкурентоспособности и экономического потенциала участников Класте
ра, осуществляющих деятельность в сфере промышленного производства.

4. Участники Кластера

4.1. Перечень участников Кластера с указанием их территориального разме
щения указан в приложении № 1 к настоящему Соглашению. В перечень участников 
Кластера могут вноситься изменения, в порядке, определяемом настоящем Согла
шением.

Функциональная карта организации промышленного кластера, представляю
щая собой схему территориального размещения и схему функциональной зависимо
сти участников промышленного кластера приведена в приложении № 2.

4.2. Участниками Кластера могут быть юридические лица и индивидуа 
предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере промышленно^ 
ществляющие промышленное производство промышленной продукции,; 
ции инфраструктуры промышленного кластера, размешенные на террт
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публики Татарстан или на территориях нескольких субъектов Российской Федера
ции.

4.3. Вступление (присоединение) в состав Кластера иных юридических лиц, 
отраслевых объединений (кластеров) допускается в установленном Порядке, опре
деляемом Специализированной организацией.

4.4. Участники Кластера обязуются содействовать развитию Кластера и воз
держиваться от действий, противоречащих основным целям его создания.

4.5. Участник Кластера может быть выведен из состава Кластера в следующих 
случаях:

4.5.1. По собственной инициативе путем подачи соответствующего заявления, 
теряя при этом статус Участника Кластера.

4.5.2. В случае прекращения осуществления участником Кластера хозяйствен
ной деятельности.

4.5.3. По инициативе иных участников Кластера в установленном Порядке, 
определяемом Специализированной организацией.

4.6. Участники Кластера вправе по своему усмотрению выходить из состава 
Участников настоящего Соглашения.

4.7. Участники Кластера вправе установить ограничения по разглашению ин
формации, передаваемой ими третьим лицам, в том числе Специализированной ор
ганизации Кластера.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 
силу после его подписания Сторонами.

5.2. Лицо, выразившее намерение вступить в Кластер, становится участником 
Кластера со дня подписания Договора о присоединении.

5.3. Условия настоящего Соглашения не являются конфиденциальной инфор
мацией.

5.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется на основа
нии заключаемых дополнительных соглашений .

5.5. Расторжение настоящего соглашения осуществляется в порядке, преду
смотренном действующим законодательством.

5.6. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Со
глашения между Сторонами, разрешаются путем переговоров. При решении вопро
сов, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны руководствуются дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.7. При решении вопросов, не урегулированных настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федера
ции.

5.8. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение конкуренции или 
иное нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о защите конкуренции как в отношении 
ников настоящего Соглашения, так и в отношении лип, не являющихся учярщфт 
настоящего Соглашения. Органы государственной власти, органы м с с ш р г ^ ^ м о ^ '^



щего Соглашения в пределах установленных полномочий на равных условиях с 
иными субъектами экономической деятельности, не являющимися участниками Со
глашения.

5.9. Кластер не является юридическим лицом.
5.10. Настоящее Соглашение является договором присоединения и заключено 

в соответствии с положениями статьи 428 Гражданского кодекса Российской Феде
рации.

5.11. Настоящее Соглашение не является договором простого товарищества 
(договором о совместной деятельности).

5.12. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.13. По требованию Участников Кластера им предоставляется заверенная 
Специализированной организацией копия настоящего Соглашения.

Приложения к Соглашению:
приложение №1 «Перечень участников и инфраструктуры промышленного кластера 
производителей медицинского инструмента и медицинской техники Респу блики Та
тарстан» на 5 стр.;
приложение №2 «Функциональная карта организации промышленного кластера 
производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Та
тарстан» на 3 стр.

от Правительства от ООО «Промышленный кластер
Республики Татарстан «Медтех»

Заместитель Премьер-министра Генеральный директор ООО «Про-
Республики Татарстан -  мышленный кластер «Медтех»
Министр промышлености и торговли 
Республики Татарстан
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Приложение № 1 
к Соглашению № С- j  
от «2{» ОЛ> 2017 г.

Перечень участников и инфраструктуры промышленного кластера 
производителей медицинского инструмента и медицинской техники Республики Татарстан

№
п/п

Организаци
онно- 

правовая 
форма (аббре

виатура)

Наименование 
участника или 

инфраструктуры 
Кластера

Реквизи
ты ОГРН

Контактные данные 
участника или инфра

структуры Кластера(ад
рес, тел., факс, e-mail, 

сайт)

Контактные данные предста
вителя участника или инфра
структуры Кластера, уполно
моченного осуществлять вза

имодействие с кластером и 
его участниками от лица ор

ганизации 
(ФИО, должность, тел.,е- 

____________ mail)____________

Наименование совместно
го проекта участников 

Кластера, в состав инициа
торов или участников ко

торого входит предприятие 
или организация

Среднесписочное 
количество рабо
чих мест на пред
приятии или в ор

ганизации

Участники промышленного кластера
Крупные производственные предприятия (более 250 работников)

АО Казанский медико 
- инструменталь

ный завод

10216034 
63001

420021, Р'Г, г.Казань, ул. 
Салиха Сайдашева, д. 12 

тел. (843)221-93-00  
e-mail: pr.kmiz@mail.ru 

сайт:
http://www.kmizmarket.ru

Федотов Роман Андреевич 
Зам. генерального директора 

тел.: (843)2219300  
fedotov.r.a@gmail.com

Создание системы управ
ления бизнес процессами 
промышленного кластера 
производителей медицин
ских изделий и медицин

ской техники
Внедрение современных 
технологий по выпуску 
твердосплавных боров и 
фрез. Расширение номен
клатуры твердосплавных 

__________боров__________
Внедрение современных 
технологий по выпуску 
эндоканальных инстру

ментов.

375

mailto:pr.kmiz@mail.ru
http://www.kmizmarket.ru
mailto:fedotov.r.a@gmail.com


1 2 3 4 5 6 7 8
Создание Центра по газо
вой стерилизации меди

цинских изделий по регио
ну Поволжье

Средние производственные предприятия (от 101 до 250 работников)
2 ЗАО Здравмедтех-

Поволжье
10216036

24316
420073, РТ, г. Казань, 

ул.Ад. Кутуя,78А, а/я 81 
тел ./факс (843) 273-78-02, 
273-78-22 info@zmt-p.ru 

http://vvwvv.zmt.ru

Халевин Евгений Викторович 
Генеральный директор 
тел.: (843) 272-82-61, 

E-mail: halevin@zmt-p.ru

Строительство завода по 
производству одноразовой 

медицинской одежды и 
белья

248

3 ООО Завод «Эластик» 10416191
11533

423574, РТ, 
г. Нижнекамск-4, а/я 90 
тел.+7 (8555) 38-30-90, 
факс+7 (8555) 38-30-92 

e-mail: 
info@zavodelastic.com 

сайт: www.zavodelastic.ru

Гайнуллина Лейсан 
Хамитовна 

Начальник отдела активных 
продаж 

тел.: 89179161515 
OslO@zavodelastic.com

200

4 ООО Полимерные
изделия

10316282
22207

420021, РТ, г.Казань, ул.
Сайдашева, 12 

тел. +7 (843) 278-23-05 
факс. +7 (843) 278-23-05 
e-mail: info@polimizd.ru 
сайт: www.polimizd.ru

Ахмадуллин Рамиль 
Айдарович 

Генеральный директор 
тел.: (843) 278-23-05 

e-mail: info@polimizd.ru

Расширение и 
модернизация 
производства 

импортозамещающих 
стерильных одноразовых 

медицинских изделий

141

Малые производственные предприятия (до 100 работников)
5 ООО Микрохирургичес 

кие инструменты
11016900

17571
420021, РТ, г.Казань, 

ул .Салиха Сайдашева. 12 
Тел. факс(843) 293-33-23, 

278-28-05, 278-28-88 
E-mail: info.micro@mail.nj 

www.micro- 
instruments.aaccent.ru

Минимуллин Эдуард 
Александрович 

Генеральный директор 
тел.: (843) 293-33-23 

E-mail: info.micro@mail.ru

52

mailto:info@zmt-p.ru
http://vvwvv.zmt.ru
mailto:halevin@zmt-p.ru
mailto:info@zavodelastic.com
http://www.zavodelastic.ru
mailto:OslO@zavodelastic.com
mailto:info@polimizd.ru
http://www.polimizd.ru
mailto:info@polimizd.ru
mailto:info.micro@mail.nj
mailto:info.micro@mail.ru
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6 ООО Турбодента 10216034

76179
420021, РТ. Казань, 

ул.Салиха Сайдашева д. 12 
тел.+7 (843)278-31-44  
факс (843) 278-31-44 

E-mail: 
global@turbodenta.com 

cafiT:turbodenta.com

Кочережкин Роман 
Николаевич 

Директор 
тел.: (843) 278-31-44 

E-mail:global@turbodenta.com

22

7 ООО Научно- 
производственная 
фирма «ЭЛЕПС»

10216038
81012

420036, РТ, г. Казань, ул.
Дементьева, 2 В 

тел .+7 (843) 203-58-38 
+ 7(843)5708146  

info@eleps.ru http://eleDS.ru

Подкурков Алексей 
Михайлович 

Директор 
тел. +7 (843) 203-58-38 

info@eleps.ru

43

8 ООО Научно- 
производственная 

фирма «МФС»

10316282
00537

420110, РТ, г. Казань, ул.
Аделя Кутуя, д. 163А. 

Телефоны:+7 (843) 298-64- 
48

Факс:+7 (843) 298-64-48 
e-mail:mfsmed@mail.ru 
сайт: http://www.mfs- 

med.ru

Аглиуллин Артур Факилевич 
Директор 

тел.: 89172321321 
e-mail: mfsmed@mail.ru

40

9 ООО Научно- 
производственная 

фирма 
«Т итанМедСервис

»

11516900 
03288

420059, РТ, Казань, улица 
Оренбургский тракт д. 20, 

оф. 206 
Тел/факс: (843) 2000-906, 

2000-905

Галимуллин Фаниль 
Шамильевич 

Директор 
тел.: (843) 2000-906, 2000-905 

189172429126@mail.ru

9

10 ООО «ИнстрМед» 10416282
06157

420059, РТ, г.Казань, 
ул. Оренбургский тракт, д. 

20, оф. 205 
Тел.: +7 (843) 2000-906, 

instrmedkzn@mail.ru 
сайт: http://nakonechnik.su

Килькинов Дмитрий 
Анатольевич 

Директор 
тел.: (843) 2000-906 

E-mail: instrmedkzn@mail.ru

10

11 ООО «ППП» 10216030
62030

420126, РТ, г. Казань, 
ул. Фатыха Амирхана. д.

12а, а/я: 297 
Тел/факс: (843) 556-12-03 
E-mail: pppkazan@mail.ru 

сайт: http://pppkazan.ru

Павленко Павел Петрович 
Директор 

тел.: (843) 556-12-03 
E-mail: pppkazan@mail.ru №/ т а

т
Jl UJ -Г ' *-<

43
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12 ООО НПФ «Медком» 10916900

39055
42С359, РТ, г. Казань, ул. 

Хади Такташ, д. 131 
E-mail: info@medkom- 

npf.ru

Салаева Ольга Николаевна 
Директор тел.: (843)537-10-46 
E-mail: info@medkom-npf.ru

18

13 ООО НПФ «Медикон» 10216038
82035

420037, РТ, г. Казань, ул. 
Симонова 14/41 

Тел: (843) 510-77-30, 
E-mail: medicon@bk.ru

Захаров Сергей 
Александрович 

Директор 
тел.: (843) 510-54-45 

E-mail: medicon@bk.ru

30

14 ООО «Эндомедиум+» 10216031
44826

420044, РТ, г. Казань, 
ул. Ямашева 36 

Тел.:(843)513-44-05  
Ф акс:(843)513-77-05 

E-mail: 
office@endomed ium.ru

Директор 
Гусев Олег Анатольевич 

тел.: (843) 513-44-05 
office@endomedium.ru

49

Инфраструктура промышленного кластера
Высшие учебные заведения

15 ФГБОУВО Казанский
государственный

медицинский
университет»
Министерства

здравоохранения
Российской
Федерации

10216028
48189

420012, РТ, г. Казань, ул. 
Бутлерова,49. 

Тел.:(843)236-06-52  
Факс: (843) 236-03-93 

e-mail: rector@kgmu.kcn.ru 
сайт: kgmu.kcn.ru

Созинов Алексей 
Станиславович 

Ректор 
гел.: (843) 236-06-52 

e-mail: rector@kgmu.kcn.ru

Региональные институты развития (корпорация развития, агентство и др.)
16 АО Региональный

инжиниринговый
центр

медицинских
симуляторов

«Центр
Медицинской

Науки»

10916000
03076

420012, РТ. Казань, ул. 
Карла Маркса, 74 а. 
Т ел.:(843)2000-385  
Ф акс:(843)2000-385  

E-mail: info@engimed.ru 
сайт: www.rci.oooeidos.ru

Валиев Арслан Асрарович 
Генеральный директор 

тел.: (843) 2000-385 
E-mail: info@engimed.ru

............... ....... .......  ' ' ”■ .......  .... “ И?

4

ш

mailto:info@medkom-npf.ru
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mailto:rector@kgmu.kcn.ru
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mailto:info@engimed.ru
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17 АО Казанский научно 
-  исследователь

ский институт 
авиационных тех

нологий

10316322
01810

420036 РТ г. Казань 
ул. Дементьева д.2в 

тел.(843) 571-31-49, факс 
510-53-63 oao@kniat.ru 

www.kniat.ru

и.о. генерального директора 
Ларионов Игорь Николаевич 

тел. (843) 237-95-56 (доб. 
777) 

oao@kn iat.ru

92

Маркетинговые или сбытовые организации
18 ООО КМИЗ экспорт 11016900

61593
420021, РТ, г.Казань, ул. 
Салиха Сайдашева, д. 12 

тел.факс. (843) 278-29-02 
E-mail: krnizexport@mail.ru 

сайт: www. km izmarket.ru

Александрова Алсу Забихул- 
ловна 

Директор 
тел.: (843) 278-29-02 

E-mail: kmizexport@mail.ru

14

19 ООО Волгамедтех 11316900
90531

420097, РТ, г. Казань, ул.
Ершова, д  14/2 Теле

фон/факс: (843)238-21-19, 
264-32-97, 264-70-41,236- 

33-12 E-mail: 
volgamt@mail.ru 

сайт: volgamedtch.ru

Шакиров Булат Нурович 
Генеральный директор 

тел.: (843)238-21-19 
E-mail: volgamt@mail.ru

26

mailto:oao@kniat.ru
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Приложение №2 _ .
к Соглашению № d ~  \  
от «2i> С Ъ> 2017 г.

Функциональная карта организации промышленного кластера производителей медицинского инструмента и
медицинской техники Республики Татарстан

Схема территориального размещения промы ш ленного кластера производителей медицинского инструмента и 
медицинской техники в Республике Татарстан

I *
АвиеорпигопБчмйрайон

Ремплер

' v *  у

Московский район 

Гэцеоскав ул.
Беломорская у

лес-оларк Лебяжье \ _ —- во»о Гэадиь 2

ш *“«о» 0
/

у п . ВОССТОМ**»

шт--Лг

V

/
•г \

I
Ч.

Кировский район

Печищи
■ Щ ;

• V - ..

Верхний Услон

-
Баевлауя.

Я вщ :
псс. им. Кирова

Советский район

Вакитовский район

v I M.-TH£KOVCK |

Участники промышленного кластера

Крупные производственнь!е предприятия 
Средние производственные предприятия 
Малые производстэенные предприятия 1 

№1 АО "КМИЗ"
№ 2 ЗАО "Здравмедтех-Поволжье"
№ 3 ООО "Полимерные изделия 
№ 4 ООО " М икрохирургические 
инструменты 
№5 ООО "Турбодента"
№ 6  ООО «НПФ «<ЭЛЕПС*>г>
№ 7  ООО «НПФ «МФС»
N98 ООО «НПФ «ТитанМедСервис •>
№ 9 ООО «ИнстрМед^
№ 1 0  ООО -ППП"
№11 ООО "НПФ "МедКом"
№12 ООО "НПФ "Медикон 
№13 ООО "Эндомедиум+"
№ 1 4 0 0 0  "Завод Эластик"

О рганизации инфраструктуры 
промы ш ленного кластера__________

А  Образовательные организации 
А  Объекты технологической инфраструктуры 
А  Прочие организации

№1 ФГБОУВО "КГМУ"
№2 АО "РИЦ медицинских 
симуляторов "Центр медицинской 
науки"

№3 АО "КНИАТ"
№ 4 0 0 0  "КМИЗ экспорт"
№ 5 0 0 0  "Волгамедтех"

★  Специализированная организация 

№1 ООО «Промышленный кластер «Медтех»

К О П И
В  F  Р  н



Схема функциональной зависимости участников промышленного кластера производителей медицинского 

инструмента и медицинской техники 

 

 



Схема организационной зависимости участников промышленного кластера 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации

Административная и организационная 

поддержка, согласование программы 

развития кластера

Общее собрание участников промышленного кластера

Специализированная организация промышленного кластера

Методическое, 

организационное, 

экспертно-аналитическое 

и нформационное 

сопровождение

Участие в принятии 

решений, разработке 

документов

АО «РИЦ медицинских 

симуляторов», 

ФГБОУ ВО КГМУ

Консалтинг, инжиниринг, 

маркетинг, разработка и 

развитие инновационных 

проектов

Подготовка 

кадров, 

повышение 

квалификации, 

исследования и 

разработки

АО «РИЦ медицинских 

симуляторов», 

ФГБОУ ВО КГМУ 

Содействие в 

развитии 

инновационной 

деятельности 

предприятий

АО «РИЦ медицинских 

симуляторов», 

ФГБОУ ВО КГМУ,

АО «КНИАТ»

Фундаментальные 

исследования, 

НИОКР

АО «РИЦ медицинских 

симуляторов»,

 ФГБОУ ВО КГМУ, 

АО «КНИАТ»

Услуги сбытовых 

организаций

ООО «Волгамедтех,  

ООО «КМИЗ экспорт»

Производство промышленной продукции Участники кластера, осуществляющие выпуск 

конечной продукции

ООО «Микрохирургические инструменты», 

ООО «Полимерные изделия,  ООО «НПФ «ЭлеПС», 

ООО «НПФ «ТитанМедСервис», 

ООО «ИнстрМед, ООО «ППП», ЗАО «Здравмедтех-

Поволжье», ООО «НПФ «МедКом», 

ООО «НПФ «Медикон» ООО «Эндомедиум+»

Участники кластера, осуществляющие 

производство и поставку промежуточной 

продукции и услуг

ООО «Завод Эластик»,  АО «КМИЗ»,ООО НПФ 

«МФС», ООО «Турбодента»   

Медицинские изделия (полуфабрикаты)

Внешние поставщики и подрядчики кластера:
ООО «МедСпецТруб», ООО «АМЕТ», АОЗТ «МЕДИНС ИНТ», ПАО 

«Сибур Холдинг», ООО «Компания «Легас», АО «Редаелли ССМ», ООО 
«Прима-центр», ООО «Алкоминвест», ООО «МКА-Регион», АО «КЗТС», 
ООО «НПФ «Татхимпродукт», ООО «Химлайтснаб», ООО «Регион М», 

ООО «Рифмет-Про», ООО «Восток-Полет», ООО «Нобель», ООО 

«Гуммипласт», ООО «Печатное дело», ООО «Интрейдт» и др.

Сбытовые организации

ВУЗ и предприятия технологической 
инфраструктуры кластера

ВУЗ и предприятия технологической 
инфраструктуры кластера

ВУЗ и предприятия технологической 
инфраструктуры кластера

 


