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ИТ-парк – это  комфортные условия и уникальные 

возможности для профессионального общения, 

получения новых знаний и обмена опытом в среде 

единомышленников и тимлидов.

Для Вас:

пространство коллективной 

работы «Точка Кипения»

коворкинг

участие в самых ярких событиях ИТ-сферы 

в Республике Татарстан и за ее пределами 

участие в жизни сообщества технопарка для 

синергии по своим направлениям деятельности

широкая сеть партнеров технопарка 

для решения Ваших задач



ИТ-парк – это  комфортные условия и уникальные 

возможности для профессионального общения, 

получения новых знаний и обмена опытом в среде 

единомышленников и тимлидов.

Для Вас:

Пространство коллективной 

работы «Точка Кипения»

Коворкинг — 53 места для успешной 

работы в креативном пространстве и 

профессиональной атмосфере

участие в самых ярких событиях ИТ-сферы 

в Республике Татарстан и за ее пределами 

участие в жизни сообщества технопарка 

для синергии по своим направлениям 

деятельности

широкая сеть партнеров технопарка 

для решения Ваших задач



Мы помогаем Вам на всех этапах воплощения 

инноваций в успешных продуктах.

содействие в поисках источниках финансирования 

от частных инвесторов до федеральных грантов

ИТ-парк предлагает своим резидентам:

помощь во взаимодействии с инвесторами

информационное сотрудничество и совместный PR

сопровождение и консалтинг

сервисы фонда «Сколково»

преференции ТОСЭР 

участие в выполнении государственных 

региональных заказов и подрядов



Мы учли все нюансы, чтобы Вы и Ваш 

бизнес развивались в безопасности:

система электронных 

пропусков

доступ 24 / 7 / 365

круглосуточная охрана 

и видеонаблюдение

защищенное облако 

для хранения

санитайзеры и тепловизоры 

для скрининга температуры 

для профилактики Вашего здоровья



возможность размещения серверного 

и сетевого оборудования

обеспечение постоянной доступности 

инфраструктур с высокой нагрузкой и 

большим количеством единовременных 

пользователей, работающих с 

государственными и персональными данными

услуги по предоставлению виртуальных 

вычислительных ресурсов в защищенном 

контуре, соответствующему законодательству 

о защите персональных данных.



Возможность подготовки и 

переквалификации ИТ-специалистов

Поддержка стартап-проектов 

Бизнес-инкубатора 

Лучший в городе конференц-сервис для организации 

Ваших мероприятий на особых условиях

Аренда жилья для ИТ-специалистов 

в собственном ИТ-доме



Комфортные условия ИТ-парка для 

продуктивной работы и отдыха включают:

интеллектуальное здание

отдельные офисы и open space

новейшие инженерные системы: пожарная 

сигнализация, система отопления и 

кондиционирования

высокоскоростной wifi

большая столовая и уютная кофейня

банкоматы

спортивная площадка

собственная парковка на 1 000 мест

собственная вахта


