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2 Приоритетные проекты Машиностроительного 

кластера Республики Татарстан 

№ п/п Наименование проекта 

1 Федеральный экологический проект утилизации шин во вторичный каучук (регенерат) 

2 Создание Цифровых фабрик, Интернет-вещей  

3 Умный и безопасный город 

4 Контрактное производство (снижение затрат на выпуск новой продукции) 

5 Индустриальный партнер (разработка и производство нового оборудования по готовой документации) 

6 Снижение затрат на обновление грузового автотранспорта (на базе шасси Камаз и Урал) 

7 Снижение затрат на уборку мусора 

8 
Снижение затрат на электроэнергию при использовании газопоршневых электростанций, изготовленных на 

базе конвейерных двигателей КАМАЗ 

9 Инженерный клуб. Импортозамещение технологий ремонта и обслуживания промышленного оборудования 

10 Национальный портал субконтрактации innokam.pro 



1. Федеральный экологический проект 

утилизации шин во вторичный каучук (регенерат)  
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1 ЭТАП 

 

Запуск завода  в г. Набережные Челны 

по производству оборудования для 

изготовления регенерата и 

оборудования для ремонта дизельно-

топливной аппаратуры. 

 

Серьезный экспортный потенциал 

 

 

2 ЭТАП 

 

Запуск завода по производству 

регенерата в целях импортозамещения и 

удовлетворения потребностей ПАО 

«Нижнекамскшина» и ПАО «Кварт»                 

(п. 4 протокола 07/17-18 заседания Совета 

директоров ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг» за подписью Президента 

Республики Татарстан Р.Н. Минниханова) 

 

3 ЭТАП 

 

Тиражирование заводов по производству 

регенерата в субъектах Российской 

Федерации в форме прямых продаж 

оборудования или создание совместных 

предприятий. 

 

Общий объем выручки в год – 1,6 млрд. руб. 

с объемом выпуска 40 тыс.тонн регенерата в 

год. 

Реализованные  проекты Проекты на стадии реализации 

1. Китай, г. Мааньшань, Корпорация Red sun (Красное солнце); 1. г. Ростов-на-Дону, ИП Золотарев; 

2. г. Екатеринбург ООО «Стекловолокно». 2. г. Москва, ООО «Экошина»; 

3. г. Петрозаводск, ООО «Экорегенерат 

Помимо высокой рентабельности, проект решает глобальную задачу утилизации на территории РФ, с увеличением объема со 170 до 250 тыс. 

тонн в год утилизированных шин, при этом производится импортозамещаемый продукт. 



2. Создание Цифровых фабрик, Интернет-вещей 
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Деятельность: 

 
 Аудит проблемных бизнес процессов 

 Анализ возможностей и ограничений 

 Реинжиниринг производственных систем 

 Оцифровка, аналитика и автоматизация 

технологических процессов/производств; 

 Автоматизация управленческого учета и работа с 

проектами; 

 Повышение эффективности бизнес-процессов и 

производства; 

 Интернет вещей и обеспечение своевременного 

оповещения кризисных ситуаций; 

 Исключение человеческого фактора в контроле                          

за производственным процессом и проектами.  

 

 Заключено соглашение с ведущим немецким концерном  
облачных решений.  



3. Умный и безопасный город 
5 



4. Контрактное производство 

(снижение затрат на выпуск новой продукции) 
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Контрактное производство: 

 

Изготовление металлических изделий под 

заказ на мощностях стороннего 

производства 

Положительная практика: 

Производство фасадных конструкций, 

продукция поставляется в страны ЕС в 

крупнейшие торговые сети БАУХАУС  



 5. Индустриальный партнер 

(разработка и производство нового оборудования 

по готовой документации) 
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1. Разработка и производства оборудования 

 

 

 

2. Изготовление и ремонт технологических оснасток, 

штампов и пресс-форм 

 

 

 

3. Производство 3D принтеров для песчано-полимерных 

литейных форм 

 

 

 

 

 



6. Снижение затрат на обновление грузового 

автотранспорта (на базе шасси Камаз и Урал) 
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 Капитальный ремонт грузового автотранспорта – практически новый 

автомобиль за 50% стоимости  

 

 Замена не менее 60% запасных частей на новые 

 

Было 

Стало 



7. Снижение затрат на уборку мусора 
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Снижение затрат на уборку мусора не менее 30% 

Эффективность (возможность организации  диспетчеризации вывоза  
мусора и Возможность организации  диспетчеризации вывоза  мусора)  

Безопасность (наличие системы  пожаротушения) 

Экологичность (замедление процессов  гниения, исключение  запахов, 
исключение  замерзания мусора) 

Социальный эффект (внешний вид, эффективное использование 
пространства)  



8. Снижение затрат на электроэнергию при 

использовании газопоршневых электростанций, 
изготовленных на базе конвейерных двигателей КАМАЗ 
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100 % аналог  

импортной продукции 

 

Экспортный потенциал в 

странах добывающих 

природный газ 

Развитие малой энергетики путем создания 

газопоршневых электростанций на базе двигателей 

КАМАЗ, как автономных источников энергии: 

 

 Снижение себестоимости продукции за счет 

снижения затрат на электроэнергию; 

 Отсутствие необходимости строительства 

дорогостоящих и опасных высоковольтных линий 

электропередач; 

 Исключение потери при передаче электроэнергии; 

 Уход от дорогих в эксплуатации дизельных 

электростанций; 

 Качественная электроэнергия. 

 

Необходимые ресурсы: 
 

30-50 млн. руб.  
объем финансирования; 

500 млн. руб.  
объем производства в год; 

3-4 года 
период окупаемости проекта. 



9. Инженерный клуб. Импортозамещение технологий 
ремонта и обслуживания промышленного оборудования 
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Инженерный клуб объединяет специалистов, ВУЗы и предприятия Машиностроительного 

кластера Республики Татарстан, обладающих современными компетенциями в 

металлообработке и ремонтных технологиях. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛУБ 

Решение вопросов 

импортозамещения по 

запасным частям и 

оборудованию 
Разработка технологий 

ремонта и обслуживания 

промышленного 

оборудования 

Проведение НИОКР по 

заявкам предприятий с 

освоением технологии на 

опытных производствах 

Кластера 



10. Национальный портал субконтрактации innokam.pro 
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Дозагрузка 
производственных 

мощностей  

Подбор поставщиков из 
состава компаний 

получивших рекомендации 
правительств субъектов, 
муниципалитетов, или 

общественных организаций 

Продвижение продукции 



13 Статистика 

Национального портала субконтрактации  
inokam.pro (на 05.06.2018 г.) 

Количество компаний – 893 

Количество объявлений о кооперации – 102 всего / 58 актуальных 

  

Количество размещенных  заказов – 622 всего/ 81 актуальных 

 

Статусы откликов по заказам: 

Подписано соглашений о конфиденциальности – 69 

Подписан договор поставки – 26 

 

 

 

 

 

 

 



Управляющая компания                                                                                            
Машиностроительный кластер Республики Татарстан  

 
423810, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

г. Набережные Челны, бульвар Академика Рубаненко, дом 12, под. 2. 
 

Тел.: +7 (8552) 53-07-07, Моб.: +7 (905) 371-48-95 
E-mail: serenko.o@innokam.pro 

http://clusters.monocore.ru/cluster/44 
 
 

 

Наши контакты 
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