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Введение. Актуальной задачей социально-экономического развития 

Российской Федерации является концентрация потенциала с учетом 

территориальных особенностей для жизнеобеспечения и со  стабилизацией 

темпов роста экономики в рамках инновационной, социально ориентированной 

модели развития[1].  

Согласно   Указу, Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

596  был принят документ" О долгосрочной государственной экономической 

политике". При этом указано о необходимости развития  высокотехнологичных 

отраслей экономики, увеличивать рост производительности труда.  

В России одной из  перспективных и  жизненно важных регионов 

реализации совершенно новой модели роста, предполагающей правильное и  

интенсивное использование новых технологий в промышленности, является 

Камский инновационный территориально-производственный кластер.  В 2012 



году Камский инновационный территориально-производственный кластер 

вошел в Перечень приоритетных инновационных территориальных кластеров, 

утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведевым. Создание Камского инновационного территориально-

производственного кластера стало важным шагом на пути реализации 

масштабного перспективного проекта по созданию в его границах 

территориально обособленного инновационно-производственного  центра 

"ИнноКам" (далее - Центр "ИнноКам"). 

Создание Центра "ИнноКам" позволит раскрыть промышленный, 

строительный, транспортный, торговый  и инновационный потенциал Камского 

инновационного территориально-производственного кластера за счет 

повышения связности территории Камской агломерации, снятия ограничений в 

развитии транспортной и социальной инфраструктуры, создания территории 

высокого качества жизни[3]. 

В настоящей Концепции используются следующие понятия: 

• "Камская агломерация" - компактное скопление населенных пунктов, 

главным образом городских, и  местами срастающихся, объединенных 

интенсивными производственными, транспортными и культурными 

связями. «Камская агломерация» включает территории Елабужского, 

Заинского, Менделеевского, Нижнекамского и Тукаевского 

муниципальных районов и городской округ Набережные Челны;  

• "Центр "ИнноКам"  -  территориально обособленный инновационно-

производственный центр. "Центр "ИнноКам"  -  территориально 

обособленный инновационно-производственный центр размещающийся в 

границах Камской агломерации и представляющий собой территорию 

жизнеобеспечения, на которой реализуется модель интенсивного 

промышленного развития;  

• "качество жизни"  -  степень удовлетворения потребностей и интересов 

гражданина, семьи и общества, характеризующаяся комплексом 

показателей, всесторонне отражающих благополучие человеческой жизни 



и возможности самореализации, а также учитывающих как материальные, 

так и нематериальные аспекты жизни людей;  

• "устойчивое развитие"  -  процесс социально-экономических изменений, 

направленный на сохранение и увеличение возможностей, которые есть у 

людей, и предполагающий рациональное и взаимно согласованное 

управление накопленными ресурсами (природными, физическими, 

человеческими, социальными и др.);  

• "полюс роста"  -  регион или группа взаимосвязанных соседствующих 

регионов, растущих ускоренными темпами за счет развивающихся и 

расширяющихся отраслей, способных вызывать дальнейшее развитие  

экономической деятельности во всей зоне своего влияния 

• "экологическая зона "Волжско-Камский поток"  -  межотраслевой проект 

регионального масштаба по развитию водных пространств и прибрежных 

ландшафтов муниципальных районов, расположенных вдоль рек Волги, 

Камы, Вятки и Белой. Центр "ИнноКам" представляет собой рубежный и 

перспективный  проект комплексного развития Камской агломерации. 

В настоящее время Камская агломерация  -  один из крупнейших в России 

центров создания добавленной стоимости в обрабатывающих отраслях 

промышленности со сложившимся производственным, кадровым и 

инновационным потенциалом. Расположенная в Приволжском федеральном 

округе Камская агломерация является одним из полюсов роста, 

специализирующихся на обрабатывающих производствах разного профиля. 

Камская агломерация характеризуется рядом сравнительных преимуществ по 

сравнению с другими крупными агломерациями России, в том числе развитым 

агропромышленным, промышленным, строительным, нефтехимическим, 

транспортным, торговым комплексом, высоким качеством человеческого 

капитала, выгодным экономико-географическим положением и высокой 

обеспеченностью природными ресурсами. 

По данным на 1 января 2015 г., население Камской агломерации 

составляет более 1 млн. человек. Производительность труда занимает, в 



промышленности в Камской агломерации в 1,6 раза выше, чем в среднем по 

Республике Татарстан. 

Отраслями производственной специализации промышленности Камской 

агломерации являются автомобилестроение, нефтепереработка, нефтехимия и 

химия, а также энергетический и агропромышленный комплекс. В Камской 

агломерации производится около 57 процентов полимеров стирола и 45 

процентов синтетических каучуков России, 55 процентов грузовых шин 

российского производства. Доля грузовых автомобилей КАМАЗ, 

производимых в Камской агломерации, на российском рынке грузовиков 

(грузоподъемностью 14 - 40 тонн) по итогам 2015 года составила 51 процент. 

Предприятия Камской агломерации образуют взаимосвязанный  и 

взаимовыгодный технологический комплекс, включающий 4 промышленного 

округа:  Нижнекамский промышленный округ, в котором сосредоточены  

предприятия нефтехимического комплекса (публичное акционерное общество  

"Нижнекамскнефтехим", акционерное общество "ТАНЕКО", открытое 

акционерное общество "ТАИФ"); Набережночелнинский промышленный округ 

с развитым автомобилестроением (публичное акционерное общество 

"КАМАЗ"; общество с ограниченной ответственностью "Форд Соллерс 

Холдинг");Елабужский промышленный округ, где расположены особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа, а также общество с 

ограниченной ответственностью "Форд Соллерс Елабуга";Менделеевский 

промышленный округ, где построен комплекс по производству минеральных 

удобрений акционерного общества "Аммоний".  

Создание Центра "ИнноКам" в границах Камской агломерации имеет 

критическую и  экологическую важность для сохранения и развития 

компетенций в российском машиностроении и нефтехимии, обеспечении 

национальной технологической безопасности. 

     Целью настоящей работы является  научно- производственное 

обоснование модели "ИнноКам" в Республике Татарстан, как  ведущего в 

России. Инновационно-производственный  центр"ИнноКам"  создается  за счет 



развития промышленных и высокотехнологичных кластеров, снятия 

имеющихся инфраструктурных ограничений развития и формирования 

устойчивого структурообразующего транспортного каркаса Камской 

агломерации, эффективной трансформации накопленного промышленного и 

технологического потенциала способствующего и приводящего в высокое 

качество жизни населения.  

Достижение указанной цели позволит создать условия для последующего  

накопления человеческого капитала, в том числе за счет привлечения 

высококвалифицированных специалистов из других регионов России и 

мирового общества. 

Направление и вектор долгосрочного социально-экономического 

развития Камской агломерации будет связан с выходом на положительную 

траекторию устойчивого развития, основанного на накоплении человеческого, 

внедрении инновационных и "зеленых" технологий, рациональном 

природопользовании и глубокой переработке, что позволит удовлетворять 

текущие потребности без  экологического и экономического ущерба. При этом 

появляется возможность передачу национального регионального богатства  

неизменной сохранившей форме для будущих поколений.  

Для достижения поставленной цели и задач настоящая Концепция 

предполагает ликвидацию имеющихся недостатков, снятие  инфраструктурных, 

социальных и экологических ограничений и получение в результате 

качественно нового системного эффекта от  скоординированного развития всех 

направлений, предусмотренных настоящей Концепцией. В целом, в результате 

чего будет создан единый рынок труда и капитала, существенно будет 

увеличено разнообразие хозяйственной деятельности, будут снижены 

экологические риски, связанные с нефтехимической специализацией региона, а 

также возрастет число предприятий производственной сферы и сферы услуг. 

Реализация настоящей Концепции планируется в рамках следующих 

направлений: инфраструктура и агломерация; передовая промышленность; 

наука и инновации; экология и культура;  институциональная среда. 



В рамках направления "Наука и инновации" предусмотрена  реализация 

комплекса мер, направленных на развитие науки и высшего образования в 

целях кадрового обеспечения потребностей промышленности, эффективной 

передачи технологий от науки к промышленности и их коммерциализации, 

обеспечивающих развитие сектора высоких технологий.   

В настоящем концепции представляется эффективным создание системы 

непрерывного образования " подготовку квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена по образовательным программам, 

соответствующим мировым стандартам, с использованием современного 

учебного оборудования. В  2014 году на территории Центра "ИнноКам" 

созданы ресурсные центры в сфере машиностроения и нефтехимии, в 2015 году 

созданы центры подготовки кадров: в г. Нижнекамске  -  для шинного 

производства (совместно с публичным акционерным обществом "Татнефть" 

имени В.Д.Шашина), в г. Заинске  -  для энергетических предприятий. В 2016 

году планируется создание ресурсного центра в сфере сервиса и услуг, а также  

создание современного центра подготовки рабочих кадров.         

Многофункционального центра прикладных квалификаций, соучредителями 

которого станут Министерство образования и науки  Республики Татарстан и 

публичное акционерное общество "КАМАЗ". До 2020 года на территории 

Центра "ИнноКам" должно действовать более 8 ресурсных центров подготовки 

квалифицированных рабочих кадров для различных отраслей промышленности. 

Реализация указанных мероприятий позволит создать на базе филиалов 

образовательных организаций конкурентоспособные модели научно-

исследовательской, образовательной и инжиниринговой деятельности, а также 

повысить уровень производительности труда на предприятиях Камской 

агломерации.   

Для решения задачи развития сектора высоких технологий 

предусматривается реализация совместных инновационных проектов, усиление 

связей между университетами и промышленностью, а также создание 

недостающих элементов инновационной инфраструктуры, в том числе на 



основе инфраструктуры образовательных организаций высшего образования 

Камской агломерации. В процессе реализации инновационных проектов будет 

осуществляться соотнесение потребностей бизнеса и государственных 

компаний с направлениями научно-технологических исследований в 

университетах, научных организациях и наукоемких компаниях в таких 

областях, как нефтехимия, нефтепереработка и автомобилестроение.  

 Заключение. Таким образом, планируется вести работы по таким 

направлениям, как разработка методик и проведение испытаний 

интеллектуальных и автоматизированных систем управления транспортных 

средств, проведение исследований, испытаний и сертификации транспортных 

средств (в том числе использующих природный газ в качестве  моторного 

топлива) и их компонентов, оказание услуг по проведению лабораторно - 

дорожных испытаний и сертификации автокомпонентов. Инвестиции в проект 

оцениваются в 5,2 млрд. рублей. Важной задачей станет создание системы 

инжиниринговых центров. В дополнение к развивающемуся сегодня 

Инжиниринговому центру Набережночелнинского института (филиала) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 

созданному совместно федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" и публичным акционерным 

обществом "КАМАЗ", публичным акционерным обществом "Региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ-Лазер" и 

акционерным обществом "Центр прототипирования и внедрения отечественной 

робототехники", в г. Набережные Челны будет создан Инжиниринговый центр 

прототипирования и промышленного дизайна в машиностроении. 
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