
ICL В ОЭЗ «ИННОПОЛИС» 
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Ключевые показатели 

Более 2900  
сотрудников 

10 офисов в 7 городах России, 
дочерняя компания в Сербии 

Сферы 
деятельности 

Производство IT оборудования 
IT-аутсорсинг 
Информационная безопасность 
Разработка программного 
обеспечения 
Внедрение ERP-решений 

Места в рейтингах 

Прогноз реализации 
в 2018 г. — 9,69 млрд руб. (без НДС), 
в т.ч. на экспорт – 30 млн евро. 

 Заказчики в 26 странах 
мира 

Группа компаний ICL 

Ежегодно компания 
создает 250-300 
рабочих мест 
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Технопарк ICL, открыт 29 мая 2018 г. 
 

   капитальные вложения  в Технопарк 
    составили 700 млн руб. 

 
 

На настоящий момент на площадке в Лаишевском 
районе располагается: : 

3 резидента из группы компаний ICL 

общая численность сотрудников  > 300 человек 

объем реализации в 2018 г.          1,127 млрд руб 

 

Группа компаний ICL в числе резидентов ОЭЗ 

12 395 м2 общая 
площадь 

90 % 
заполнение 

1 200 рабочих 
мест 
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Резиденты ОЭЗ 

Проводит работы по: 
Автоматизации процессов 
управления предприятием 
на базе стандарта ERP  
Созданию программно-
аппаратных решений  
Замещению программных 
компонентов с 
санкционными рисками 
Оказанию услуг в области 
защиты информации  
Интеграции 
разноплатформенных 
систем 

Осуществляет серийное 
производство под 
собственным брендом 

Поставляет оборудование 
для органов власти, 
учреждений образования, 
здравоохранения, силовых 
структур 

Производственные 
мощности предприятия – до 
300 000 изделий в год 

100% сервисная поддержка 
на всей территории 
Российской Федерации 

 

 

ICL Софт 

Реализует проекты в области 
цифровых технологий, 
кибербезопасности и 
системной интеграции.  

На базе компании действует  
Security Operation Center и  
Центр компетенции 
информационной 
безопасности АСУ ТП. 

 

ICL Техно 
ICL Системные 

технологии 
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Планы развития 

13 947 м2 
общая площадь 

1 400 
рабочих мест 

Ведутся работы по проектированию здания 
Технопарка на ул.Родина  

Ведется подготовка по включению в число резидентов 
ООО «ДжиДиСи Сервисез», компании оказывающей 
услуги ИТ-аутсорсинга 
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Предложения для рассмотрения 

Снизить до 7,6% тарифы страховых взносов для 
резидентов ОЭЗ ;  

Внести изменения в п.2. ст.10 ФЗ «Об особых 
экономических зонах»  и изложить первое 
предложение данного пункта закона в 
следующей редакции: «Резидент технико-
внедренческой особой экономической зоны 
осуществляет в данной экономической зоне 
технико-внедренческую деятельность, при 
этом место оказания услуг резидентом может 
находиться за пределами особой 
экономической зоны» 

Предусмотреть внесение изменений в бизнес-
планы компаний-резидентов ОЭЗ по 
упрощенной процедуре в заявительном 
порядке. 
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Контакты 
 

info@icl.kazan.ru 
8 (843) 279 58 23 

www.icl.ru 


