
Информационная справка

Иннополис – новый город в России, расположенный в 40 км. от 
Казани. Экономика города основана на высокотехнологичных 
индустриях. Иннополис должен стать точкой притяжения 
для профессионалов, работающих в сферах ИТ и высоких 
технологий. Ключевая задача города – остановить 
отток квалифицированных специалистов и дать им 
возможность реализовать себя в России, 
создавая отечественные продукты и сервисы. 



 
Особая экономическая зона

Чтобы привлечь в Иннополис самые крупные и перспективные технологичные 
компании, на территории города создана Особая экономическая зона (ОЭЗ) 
«Иннополис». Размещение в ОЭЗ «Иннополис» дает целый набор 
преимуществ компаниям-резидентам: специальный налоговый режим, 
упрощенный режим администрирования, доступ
к бизнес-инфраструктуре мирового уровня и 
высококвалифицированным специалистам, льготные условия 
приобретения и аренды жилья для сотрудников компаний.
Ключевой инфраструктурный объект ОЭЗ - технопарк. Это 
комплекс современных зданий, в которых созданы все 
условия для комфортной работы резидентов.
На данный момент уже полностью готов
к эксплуатации административно-деловой 
центр им. А.С. Попова, рассчитанный
на 2500 специалистов.



 
Университет

В Иннополисе находится специализированный ИТ-университет. Все обучение ведется
на английском языке, а преподавательский состав состоит из ведущих российских и 
иностранных специалистов в сферах ИТ и робототехники. Образовательные 
программы ориентированы на актуальные потребности бизнеса и индустрии, 
формируя качественный поток специалистов для работы в компаниях- 
резидентах Иннополиса. Первый набор студентов в Университет 
Иннополис был осуществлен в сентябре 2013 года. В сентябре 2015 
года на территории нового российского города начнут обучение 
до 330 студентов бакалавриата и до 105 студентов 
магистратуры по направлениям: управление разработкой 
программного обеспечения (Software Engineering), 
безопасность компьютерных систем и сетей (Cyber 
Security), системы управления большими 
данными (Data Sciences), робототехника
(Robotics) и компьютерные технологии 
(Computer Science) . 



 
Инвестиции

Первоначальный объем инвестиций, направленных на создание Особой экономической 
зоны «Иннополис» и строительство инженерной, транспортной, коммерческой и 
социальной инфраструктуры, из средств федерального бюджета РФ составил
15 млрд рублей. На строительство Университета и развитие его 
инфраструктуры из бюджета Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ было выделено 4,7 млрд рублей. Дополнительно
на развитие инфраструктуры городского жилья было выделено
1,8 млрд рублей в рамках государственно-частного партнерства.
На развитие города также привлекаются внебюджетные 
средства – ведется финансирование за счет инвесторов, 
частных девелоперов и спонсоров.
Так сумма частных поступлений в Университет 
Иннополис в 2013-2014 годах составила
840,6 млн рублей.

 



Инфраструктура

В Иннополисе уже построены корпус технопарка им. А.С. Попова, 
жилая зона, состоящая из многоквартирных домов и 
таунхаусов, университет, спортивный комплекс и кампус.
На завершающем этапе строительства находятся здания 
двух детских садов, школы, медицинского центра, 
пожарного депо, а также инженерная
и транспортная инфраструктура. В ближайшие 
годы активная застройка продолжится. 
Инфраструктура Иннополиса будет 
расширяться по мере заселения
и в соответствие мастер-планом 
города. 



 
Жители

По завершении первого этапа развития Иннополис сможет 
одновременно принять 5 тысяч человек. Проектная 
численность населения города согласно мастер-плану 
составляет 155 тысяч жителей.



Компании

29 мая состоялась торжественна закладка камня технико-внедренческого центра 
«Ростеха», который станет ключевым центром компетенции корпорации в области 
ИТ. В ближайшее время будут объявлены названия еще нескольких компаний, 
которые станут резидентами Иннополиса. Интерес к городу проявляют как 
государственные, так и частные отечественные и зарубежные компании, 
деятельность которых сконцентрирована в сфере создания
и разработки высокотехнологичных продуктов и сервисов.
На первоначальном этапе развития фокус сделан на 
ИТ-индустрию, но в дальнейшем планируется привлечение
и других высокотехнологичных отраслей: 
микроэлектроники, нанотехнологий, робототехники, 
альтернативной энергетики, биотехнологий. 



 
Условия для жизни

В городе создана уникальная экосистема с современной жилой 
инфраструктурой, природой, экологией и безопасной средой,
а у жителей есть широкие возможности для образования
и профессионального развития в обществе близких по духу людей 
и соратников. Все основные объекты расположены в пределах 
пешей доступности. При этом в непосредственной близости 
от города находится уже действующая инфраструктура 
для отдыха и развлечений, которая включает 
Горнолыжный спортивно-оздоровительный 
комплекс «Казань», рестораны, гостиницы, 
развлекательный центр, поле для гольфа и пр.


