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Распространение газеты ИДЕЯ NEWS BLOCK:
– Компании-акционеры ЗАО "ИПТ  "Идея"; 
– Кабинет Министров Республики Татарстан;
– Министерства и ведомства  Республики Татарстан;
– Компании-резиденты  ЗАО "ИПТ  "Идея" ;
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– Компании-резиденты Технополиса "Химград",  
– ОАО "Камский индустриальный парк "Мастер", 
– ООО "Инновационно-производственный Технопарк "Идея-Юго-Восток";
– Выставки, форумы, конференции c участием ЗАО "ИПТ  "Идея" и его резидентов.

Научно-производственное предприятие 
«ГКС» было создано в 2006 году в Технопар-
ке «Идея». За 10 лет компания из 5 человек 
во главе с директором Айратом Сабировым 
выросла в крупное инжиниринговое пред-
приятие со штатом более 400 сотрудников, с  
офисными  и  производственными помеще-
ниями общей площадью 15 000 кв.метров. 
Средняя зарплата по предприятию состав-
ляет 54 800 рублей, средний возраст сотруд-
ников – 34 года. Основа кадрового потенци-
ала компании – выпускники татарстанских 
вузов – Казанского национального исследо-
вательского технологического университе-
та и Казанского национального исследова-
тельского технического университета им. 
А.Н. Туполева по специальностям «Автома-
тизация» и «Метрология».

  НПП «ГКС» – 10 лет!
Одному из первых резидентов Технопарка –

«ГКС» входит в первую десятку крупней-
ших системных интеграторов по автома-
тизации в России, годовой оборот компа-
нии составляет порядка 4 млрд. руб.

С 2006 года компанией реализовано бо-
лее 400 проектов по учету и автоматизации. 

География работ – Россия, Украина, Ка-
захстан, Босния и Герцеговина. Помимо 
центрального офиса и цеха сборки систем 
автоматизации в Казани, у компании есть 
завод в Бугульме, представительства в Мо-
скве и в Астане (Казахстан).

За время работы НПП «ГКС» стало под-
рядчиком таких компаний как ПАО «Газ-
пром», ПАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК», 
ОАО НК «Роснефть», АО «АК «Транснефть», 
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». Основное конкурент-
ное преимущество – выполнение постав-

ленной заказчиком задачи «под ключ» сво-
ими силами, в рамках одной организации, 
что обеспечивает 100% контроль качества 
и минимальное время реализации проекта 
в целом. За 10 лет у компании сложились 
партнёрские отношения с мировыми лиде-
рами  – производителями комплектующих 
систем автоматизации – Emerson, Siemens, 
Yokogawa, Schneider Electric, Honeywell.

НПП «ГКС» реализовало ряд масштаб-
ных проектов на крупнейших нефтехи-
мических и нефтегазовых предприяти-
ях страны, в том числе с инновационны-
ми, ранее не применяемыми решениями, 
такими как учет нестабильного газового 
конденсата ультразвуковыми расходоме-
рами, аналитическиими системами на ба-
зе поточных хроматографов и экологиче-
ским мониторингом.

В 2010 году НПП «ГКС» удостоено зва-
ния «Лауреат премии Правительства Ре-
спублики Татарстан за качество».

Основные направления деятельности 
предприятия – создание автоматизирован-
ных систем управления (АСУТП), систем 
автоматического пожаротушения и пожа-
рообнаружения, разработка и изготовле-
ние узлов учета жидких углеводородов и га-
за, аналитических поточных систем.

Для реализации программы импор-
тозамещения НПП «ГКС» наладило соб-
ственное производство контрольно-из-
мерительных приборов. Компания пред-
ставляет линейку интеллектуальных дат-
чиков давления, радарных и радарно-вол-
новодных уровнемеров, кориолисовых и 
ультразвуковых расходомеров и датчиков 
температуры.

Площадь  –  от 24 до 470 м2 
Стоимость от 220 до 1000 руб./м2 
Внутренняя охраняемая 
парковка 3000 руб./место
+7 (843) 227-40-91, +7 (987) 290-57-50
+7 (843) 570-68-50 (вн. 9024)
e-mail: arenda@tpidea.ru

Разработку бизнес-планов;
Маркетинговые исследования;
Бизнес-экспертиза проектов;
Услуги прототипирования;
Подготовка и оформление заявок на конкурсы и программы;
Доступ к аналитическому и технологическому оборудованию.
Подробности в отделе развития инновационных программ
+7 (843) 570-68-50 (вн.9324)
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