
Справка 

 17.03.2017 г. Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк Стройконструкции" 

приобрело на вторичном рынке 4,5249% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью 

ООО "АЛТЫНБАНК" и стало его полноправным участником. 

 

ООО «Технопарк Стройконструкции» (ОГРН 1081690005275, ИНН 1658096286, КПП 165801001) 

зарегистрировано 31.01.2008 г. Юридический и фактический адрес: 420051, РТ, г.Казань, ул. Химическая, дом 

21.  Уставный капитал общества 25050,0 тыс. руб.  

  

 

 ООО «Технопарк Стройконструкции» -  промышленная площадка, созданная для эффективного 

использования научных и технологических ресурсов для улучшения экономической базы региона. Миссией 

данного технопарка является упрощение реализации коммерческих и промышленных проектов резидентов 

технопарка, стимулирующих развитие региона. 



 

 Основной вид деятельности предприятия является комплексное предоставление промышленных 

площадок производственным компаниям, позволяющие экспрессно запустить новое производство малому и 

среднему бизнесу.  

 Территория, занимаемая  технопарком, составляет свыше девяти  гектаров земли, на которой 

расположено около 30 тысяч кв. м производственных площадей.  

Отличительной особенностью данной площадки является создание всех необходимых условий для 

прогрессивной передовой системы ведения бизнеса и удовлетворение потребностей резидентов технопарка.  

Резиденты  технопарка получают полный  соответствующий времени комплекс услуг:  

1.   Электроснабжения  

2.   Освещения  

3.   Отопления  

           4.   Водоснабжения и канализации  

           5.   Вентиляции и кондиционирования  

           6.   Охранных и противопожарных систем безопасности  

           7.   Слаботочных систем  

           8.   Дизель-генераторных установок, ИБП 

            9. Современные услуги связи (телефония и высокоскоростной интернет на базе оптико-волоконных 

кабелей с бесплатным присоединением) 

          10. Решение всех экологических проблем (ежедневный вывоз мусора, уборка территории, 

автомобильная мойка со всеми передовыми видами услуг). 

 У предприятия отсутствует  сезонность. Важнейшими преимуществами компании, которые 

обеспечивают успех на рынке является месторасположение, близость к федеральной трассе М7, наличие 

удобных подъездных путей к территории технопарка. 

Для удобства работников и экономии рабочего времени введена в эксплуатацию большая 

автомобильная парковка рядом с офисным зданием. Также в офисном здании открыто недорогое кафе для 

сотрудников на 60 посадочных мест, работающее практически в круглосуточном режиме. Введена бесплатная 

консультация резидентов по вопросам охраны труда и технической безопасности по эксплуатации 

электрических установок, грузоподъемных механизмов и технологического оборудования. Развито 

направление дополнительных услуг в виде аренды специальной техники (экскаваторы, погрузчики и 

специальный инструмент), аренда оргтехники и офисной мебели. В производственных цехах установлены 

кран-балки. 



 

 

На данной площадке резиденты сразу могут приступить к реализации намеченных планов и проектов, 

получив при этом множество вышеперечисленных преимуществ, по сравнению с аналогичным площадками, 

где граница оказываемых услуг заканчивается предоставлением помещения для ведения бизнеса, а все 

остальные организационные вопросы арендаторы решают сами своими силами.    

Инновационность деятельности данного технопарка заключается в том, что резидент может в любое 

время комфортно подстроиться под  изменения конъюнктуры рынка и безболезненно перепрофилировать 

свое  производство, внеся необходимые минимальные изменения в технологию и соответствовать  реальным 

требованиям спроса, а технопарк окажет  ему всю необходимую помощь. 

Область деятельности резидентов технопарка на сегодняшний день обширная, это производство 

комплектующих для домов из бруса, переработка и продажа полиэтилена, переработка вторсырья, 

производство полиэтиленовых труб, производство резиновых уплотнителей, производство эковаты, оконное 

производство, производство коагулянта для очистки воды и многое другое.  

  

  Производство резиновых уплотнителей          Производство комплектующих для клееного бруса 



 

Производство полиэтиленовой трубы, d =3м.  

 

В ООО «Технопарк Стройконструкции» большое внимание уделено вопросам безопасности хранения 

товарно-материальных ценностей резидентов. Внедрена пропускная система. Территория технопарка 

охраняется частным охранным предприятием. По периметру территории, а также внутри помещения 

установлено видеонаблюдение.  

Большое значение для энергопотребляющих производств резидентов  имеет низкий тариф на 

электрическую энергию –  на 2017 год стоимость электроэнергии составляет  около 3 рублей за 1 КВт. 

На сегодняшний день ООО «Технопарк Стройконструкции» проводит работы по аккредитации в 

качестве промышленной  площадки при Министерстве экономике РТ. Это даст преимущества резидентам для 

получения субсидий и льготных программ кредитования малого и среднего бизнеса. 

ООО «Технопарк Стройконструкции» мобильная и динамично развивающая площадка, 

ориентированная исключительно на плодотворную работу своих резидентов, полностью советующая реалиям 

и требованиям сегодняшнего дня.  

 


