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Анализ электронных СМИ за период 01 апреля – 30 апреля текущего года.  

По итогам проведенной работы на интернет-ресурсах найдено 63  материала  

с упоминанием  Технополиса «Химград». 

 

Вид материала 

Количество 

публикаций Баллы 

Пресс-релизы 37 37 

Упоминания 26 13 

 

ИТОГО:                                                                           63                   50 
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

 

 

Пресс-релиз 

01.04.2016 

Перспективы энергоэффективного строительства обсудили  

в Технополисе «Химград» 

1 апреля 2016 г. в Казани на территории Технополиса «Химград» состоялся семинар 

«Энергоэффективное и экологичное строительство в России. Практические рекомендации, 

решения и инструменты». Мероприятие, организованное Российской гильдией управляющих и 

девелоперов при поддержке Управления архитектуры и градостроительства г. Казани, собрало 

порядка 50 участников: представителей проектных и архитектурных организаций Республики 

Татарстан, застройщиков «ЮИТ Казань», «Унистрой», «КамаСтройИнвест», специалистов в 

области управления недвижимостью, сотрудников образовательных и научно-

исследовательских учреждений. Среди гостей мероприятия были и главный архитектор г. 

Казани Татьяна Прокофьева, а также директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан» Евгений Мартынов. 

Семинар, направленный на содействие реализации политики по изучению и применению 

энергоэффективных решений в Республике Татарстан, был подготовлен экспертами в области 

экологичного строительства: заместителем председателя комитета по энергоэффективности и 

устойчивому развитию РГУД Евгением Тесля, а также представителями компании ООО «ОДАС 

Сколково»  Екатериной Шепитько и Ильей Завалеевым. Спикеры рассказали участникам 

семинара о «зеленых» технологиях, предоставляющих застройщикам и собственникам зданий 

дополнительные экономические преимущества: конкурентные отличия, ценовую 

эффективность и снижение энергопотребления. В рамках семинара были рассмотрены методы 

снижения эксплуатационных затрат при строительстве и обслуживании объектов жилого и 

коммерческого назначения, а также действующие системы сертификации зданий. 

Увидеть реализацию энергоэффективных решений на практике застройщики и специалисты в 

области управления недвижимостью смогли в рамках экскурсии по энергоэффективным 

объектам «Химграда». Так, гости побывали в энергоэфффективном доме, построенном с 

применением инновационных материалов и оснащенном самым современным 

энергосберегающим оборудованием. На сегодняшний день «энергодом» на 4 квартиры 

используется не только как образец возобновляемых источников энергии, но и сдается в аренду 

компаниям малого и среднего бизнеса. 

Также объектом осмотра участников семинара стало здание ОАО «Татнефтехиминвест-

холдинг» - центра энергосберегающих технологий, где установлены современные тепловые 

насосы и выставлены образцы энергосберегающего оборудования.  Завершился семинар по 

энергоэффективному строительству экскурсией в ТОЦ «Сувар Плаза» - первый 

сертифицированный по системе Green Zoom объект Казани. 

 

 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 
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1. 1 Реальное время Перспективы энергоэффективного строительства 

обсудили в Технополисе «Химград» 

http://realnoevremya.ru/galleries/837 

 

1 

2. 2 Бизнес-онлайн Перспективы энергоэффективного строительства 

обсудили в Технополисе «Химград» 

http://www.business-gazeta.ru/article/306684/ 

 

1 

3. 3 Известия Татарстана Перспективы энергоэффективного строительства 

обсудили в Технополисе «Химград» 

http://www.onlinegazeta.info/tatarstan/gazeta-izvestiya-

tatarstana_online.htm 

 

1 

4. 4 ГАУ "Центр 

энергосберегающих 

технологий 

Республики 

Татарстан 

при Кабинете 

Министров 

Республики 

Татарстан" 

Семинар по энергоэффективному строительству  

http://cet.tatarstan.ru/rus/press/fotoreports.htm/photorep

ort/1146427.htm  

 

1 

5. 5 БезФормата Перспективы энергоэффективного строительства 

обсудили в Технополисе «Химград» 

 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/seminar-

energoeffektivnoe/45478246/  

1 

6. 6 Министерство 

строительства и 

ЖКХ РТ 

Перспективы энергоэффективного строительства 

обсудили в Технополисе «Химград» 

http://minstroy.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/602124.ht

m  

1 

7. 7 Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

г.Казани 

В Казани прошел семинар по энергоэффективному 

строительству 

http://uag.kzn.ru/news/211/ 

1 

8. 8 РГУД В Казани прошел семинар по энергоэффективному 

строительству 

http://gud-estate.ru/important/1917/ 

1 

http://realnoevremya.ru/galleries/837
http://www.business-gazeta.ru/article/306684/
http://www.onlinegazeta.info/tatarstan/gazeta-izvestiya-tatarstana_online.htm
http://www.onlinegazeta.info/tatarstan/gazeta-izvestiya-tatarstana_online.htm
http://cet.tatarstan.ru/rus/press/fotoreports.htm/photoreport/1146427.htm
http://cet.tatarstan.ru/rus/press/fotoreports.htm/photoreport/1146427.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/seminar-energoeffektivnoe/45478246/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/seminar-energoeffektivnoe/45478246/
http://minstroy.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/602124.htm
http://minstroy.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/602124.htm
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9. 9  В Казани прошел семинар по энергоэффективному 

строительству 

http://expertrt.ru/news/2801-v-kazani-proshel-seminar-

po-energoeffektivnomu-stroitelstvu.html  

 

 

ИТОГО:                                           9 

  

 

 

 

 

Пресс-релиз 

01.04.16 

 

Депутаты Казанской городской думы ознакомились производством резидентов 

Технополиса «Химград» 

 

1 апреля Технополис «Химград» посетили депутаты Казанской городской Думы. В «Химград» 

депутаты прибыли в рамках выездного заседания постоянной комиссии по социально-

экономическому развитию г. Казани на 2011-2015 годы. 

В Технополисе делегацию депутатов встретил генеральный директор ОАО «Химград» Айрат 

Гиззатуллин. Он ознакомил гостей с инфраструктурой Технополиса, инновационными 

разработками и производством его резидентов: изготовителя полимерного профиля для 

алюминиевых профильных систем, разработчика беспилотных летательных аппаратов для 

обработки сельхозугодий и мониторинга чрезвычайных ситуаций.  Также гости посетили 

лабораторно-производственный центр Технопарка «КНИТУ», занимающийся разработкой и 

испытаниями новых полимерных композиций. Особое внимание депутатов привлек комплекс 

оборудования лаборатории, включающий в себя ультрафиолетовую камеру, имитирующую 

изменения погодных условий, а также мини-экструдер для изготовления опытных образцов. 

 В ходе экскурсии по создаваемой на территории Технополиса лаборатории Регионального 

центра инжиниринга и биотехнологий Республики Татарстан депутаты узнали о возможностях 

производственной линии будущего центра. Научные сотрудники лаборатории РЦИ рассказали 

гостям о разработанных биопрепапатах и тех наработках, что находятся на стадии опытных 

испытаний. Депутатов заинтересовали возможности применения разработок РЦИ в 

растениеводстве: препаратов, способных снижать заражённость почвы, сохраняя при этом 

экологичность выращенных в ней культур. 

В завершении экскурсии депутаты Казанской городской Думы посетили производство 

крупнейшего в России производителя пищевой упаковки – компанию «Данафлекс-НАНО». 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 Официальный 

портал органов 

местного 

Депутаты Казанской городской думы провели 

выездное заседание 

1 

http://expertrt.ru/news/2801-v-kazani-proshel-seminar-po-energoeffektivnomu-stroitelstvu.html
http://expertrt.ru/news/2801-v-kazani-proshel-seminar-po-energoeffektivnomu-stroitelstvu.html
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самоуправления 

г.Казани 

http://www.kzn.ru/news/53164-deputaty-kazgordumy-

proveli-vyezdnoe-zasedanie-na-predpriyatiyah-goroda  

1. 2 Сайт депутата 

Альмира Михеева 

Депутаты Казанской городской думы провели 

выездное заседание 

http://almir.online/?p=2522  

1 

 

ИТОГО:            2 

 

 

 

Пресс-релиз 

14.04.16 

 

100 школьников со всего Татарстана стали участниками Инновационного полигона-2016 

14 апреля в Технополисе «Химград» стартовал IV Республиканский конкурс молодежных 

инновационных проектов «Инновационный полигон «Татарстан – территория будущего» 2016. 

Республиканский конкурс проводится четвертый год подряд и приобретает все более широкие 

масштабы. Организатором конкурса выступает Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, соорганизаторами – Технополис «Химград» и Технопарк «Идея». 

Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Республики 

Татарстан, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, 

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. 

К участию в конкурсе привлечены учащиеся старших классов средних общеобразовательных 

школ, а также начальных и средних специальных учебных заведений города Казани и Республики 

Татарстан в возрасте 14-17 лет. В этом году поучаствовать в конкурсе инновационных проектов 

изъявили желание порядка 100 учащихся старших классов со всего Татарстана. 

Помимо представителей научной элиты - профессорского состава КНИТУ на торжественном 

открытии конкурса ребят приветствовали генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал» 

Алексей Грушин и Генеральный директор ЗАО «Инновационно-производственный технопарк 

«Идея» Сергей Юшко. С презентациями уже реализованных инновационных проектов 

выступили представители компаний-резидентов Технополиса «Химград»: разработчика 

беспилотных летательных аппаратов для мониторинга чрезвычайных ситуаций и орошения 

сельхозугодий ООО «Авиарешения», а также производителя органических удобрений ООО 

«Органик парк». 

Далее профессора – эксперты из КНИТУ рассказали о направлениях, которые могут выбрать 

школьники в рамках реализации того или иного проекта. Так, были продемонстрированы на 

выбор 6 основных направлений: химия полимеров и изделий из композитов; биотехнологии; 

http://www.kzn.ru/news/53164-deputaty-kazgordumy-proveli-vyezdnoe-zasedanie-na-predpriyatiyah-goroda
http://www.kzn.ru/news/53164-deputaty-kazgordumy-proveli-vyezdnoe-zasedanie-na-predpriyatiyah-goroda
http://almir.online/?p=2522
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управление инновациями, экономическое сопровождение инновационных проектов; экология; 

нанотехнологии; энергосбережение; дизайн. 

Следующий этап конкурса заключается во взаимодействии конкурсантов с экспертами-

преподавателями КНИТУ, к которым обращаются школьники за поддержкой, после определения 

темы своего проекта. Далее идет этап формирования бизнес-дней и общения с успешными 

предпринимателями, работающими на площадках Технополиса «Химград» и Технопарка 

«Идея». Завершается конкурс публичной защитой проектов и награждением победителей. 

После завершения официальной части мероприятия ребят ждала ознакомительная экскурсия по 

«Химграду». Школьники смогли ознакомиться с выставкой продукции компаний-резидентов 

Технополиса, а также побывать в настоящем энергоэффективном доме. Также юные гости 

ознакомились с лабораторно-производственным центром Технопарка «КНИТУ», занимающимся 

разработкой и испытаниями новых полимерных композиций. Особо заинтересовал ребят 

комплекс оборудования лаборатории, включающий в себя ультрафиолетовую камеру, 

имитирующую изменения погодных условий, а также мини-экструдер для изготовления 

опытных образцов. 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 kazan.company Дан старт Инновационному полигону-2016 

http://kazan.company/news/Novosti_Tatarstana/6232

4-Dan-start-Innovatsionnomu-poligonu-2016.html 

1 

2 Республика Татарстан Школьники померяются инновациями 

http://rt-online.ru/molodezh-pomeryaetsya-

innovatsiyami/ 

1 

 Официальный портал 

КНИТУ 

Дан старт Инновационному полигону-2016 

http://www.kstu.ru/event.jsp?id_a=24247&id=74557  

 

3 БезФормата Дан старт Инновационному полигону-2016 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-

innovatcionnomu-poligonu/45908214/ 

 

1 

4 Новости татар В Казани стартовал Инновационный полигон-

2016 

http://tatarnews.ru/shortnews/10278 

1 

http://kazan.company/news/Novosti_Tatarstana/62324-Dan-start-Innovatsionnomu-poligonu-2016.html
http://kazan.company/news/Novosti_Tatarstana/62324-Dan-start-Innovatsionnomu-poligonu-2016.html
http://rt-online.ru/molodezh-pomeryaetsya-innovatsiyami/
http://rt-online.ru/molodezh-pomeryaetsya-innovatsiyami/
http://www.kstu.ru/event.jsp?id_a=24247&id=74557
http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-innovatcionnomu-poligonu/45908214/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/start-innovatcionnomu-poligonu/45908214/
http://tatarnews.ru/shortnews/10278
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5 Моя Казань В Казани стартовал Инновационный полигон-

2016 

http://kazan.ws/novosti/52523/100_shkol_nikov_so_

vsego_Tatarstana_stali_uchastnikami_Innovacionnog

o_poligona-2016.html 

 

1 

6 i-regions В Казани стартовал Инновационный полигон-

2016 

http://www.i-regions.org/pressa/news/v-tatarstane-

startoval-innovacionnyj-poligon-2016/ 

 

1 

 Сайт Технопарка «Идея» Дан старт Инновационному полигону-2016 

http://tpidea.ru/news/916  

1 

 Сайт Лаишевского 

муниципального района 

«Инновационный полигон – 2016 

http://laishevo.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/61749

3.htm  

1 

  

ИТОГО:           8 

 

Пресс-релиз 

20.04.16 

 

 

Немецкий производитель пресс-форм для литья пластмасс откроет производство в 

Технополисе «Химград» 

 На прошедшем 20 апреля 2016 г.  экономическом форуме «Татарстан-Тюрингия» с 

участием Премьер-министра Свободного государства Тюрингия (ФРГ) Бодо Рамелова и 

Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова руководитель немецкой компании 

Schülken Form GmbH Марко Шюлькен подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным 

директором Технополиса «Химград» Айратом Гиззатуллиным.   

Документ предусматривает совместную реализацию проекта по производству, ремонту и 

техническому обслуживанию сложных литьевых пресс-форм для переработки пластмасс. 

Проект по локализации производства на территории Технополиса «Химград», ориентирован на 

российских переработчиков полимеров, компании, занятые в сфере автомобилестроения, 

производства упаковочных материалов и медицинской техники. 

http://kazan.ws/novosti/52523/100_shkol_nikov_so_vsego_Tatarstana_stali_uchastnikami_Innovacionnogo_poligona-2016.html
http://kazan.ws/novosti/52523/100_shkol_nikov_so_vsego_Tatarstana_stali_uchastnikami_Innovacionnogo_poligona-2016.html
http://kazan.ws/novosti/52523/100_shkol_nikov_so_vsego_Tatarstana_stali_uchastnikami_Innovacionnogo_poligona-2016.html
http://www.i-regions.org/pressa/news/v-tatarstane-startoval-innovacionnyj-poligon-2016/
http://www.i-regions.org/pressa/news/v-tatarstane-startoval-innovacionnyj-poligon-2016/
http://tpidea.ru/news/916
http://laishevo.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/617493.htm
http://laishevo.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/617493.htm
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 Schülken Form GmbH, Waltershausen OT Schwarzhausen, Deutschland - 

немецкий производитель высококачественных литьевых пресс-форм. Компания, 

основанная в Германии в 1963 году, специализируется на выпуске многокомпонентных пресс-

форм высокой точности с коротким циклом литья. Помимо производства литьевых форм 

Schülken Form GmbH обеспечивает техническое обслуживание клиентов по всему миру.  

 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 Известия Татарстана Немецкий производитель пресс-форм для литья 

пластмасс откроет производство в Технополисе 

«Химград» 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10331 

1 

2 Бизнес-онлайн Немецкая Schulken Form откроет в Казани 

производство пресс-форм для литья пластмасс 

http://www.business-gazeta.ru/article/308352 

1 

3 Реальное время Немецкая Schulken Form откроет в Казани 

производство пресс-форм для литья пластмасс 

http://realnoevremya.ru/news/29314  

1 

4 ИА Девон Немецкий производитель пресс-форм для литья 

пластмасс до конца 2016 года откроет свое 

производство в «Химграде» 

http://iadevon.ru/news/press/germanskiy_proizvodite

l_press-

form_dlya_litya_plastmass_otkroet_proizvodstvo_v_

kazani-4001/ 

1 

5 СМИ онлайн Немецкий производитель пресс-форм для литья 

пластмасс до конца 2016 года откроет свое 

производство в «Химграде» 

http://so-

l.ru/news/show/nemeckiy_proizvoditel_press_form_

dlya_litya_plast 

1 

6 Интерфакс Россия http://www.interfax-

russia.ru/Povoljie/news.asp?id=719208&sec=1679 

1 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/10331
http://www.business-gazeta.ru/article/308352
http://realnoevremya.ru/news/29314
http://iadevon.ru/news/press/germanskiy_proizvoditel_press-form_dlya_litya_plastmass_otkroet_proizvodstvo_v_kazani-4001/
http://iadevon.ru/news/press/germanskiy_proizvoditel_press-form_dlya_litya_plastmass_otkroet_proizvodstvo_v_kazani-4001/
http://iadevon.ru/news/press/germanskiy_proizvoditel_press-form_dlya_litya_plastmass_otkroet_proizvodstvo_v_kazani-4001/
http://iadevon.ru/news/press/germanskiy_proizvoditel_press-form_dlya_litya_plastmass_otkroet_proizvodstvo_v_kazani-4001/
http://so-l.ru/news/show/nemeckiy_proizvoditel_press_form_dlya_litya_plast
http://so-l.ru/news/show/nemeckiy_proizvoditel_press_form_dlya_litya_plast
http://so-l.ru/news/show/nemeckiy_proizvoditel_press_form_dlya_litya_plast
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=719208&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=719208&sec=1679
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7 БезФормата Немецкий производитель пресс-форм для литья 

пластмасс откроет производство в Технополисе 

"Химград" 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-litya-

plastmass-otkroet/46113135/ 

1 

8 Татцентр Немецкий производитель пресс-форм для литья 

пластмасс откроет завод в Казани 

http://info.tatcenter.ru/news/158531/ 

1 

9 Новости татар Немецкий производитель пресс-форм для литья 

пластмасс откроет производство в Технополисе 

"Химград" 

http://www.newstatar.ru/archives/16070 

1 

10 news.unipack.ru Немецкий производитель пресс-форм для литья 

пластмасс откроет производство в Технополисе 

"Химград" 

http://news.unipack.ru/59870/   

1 

11 Информационно-

аналитический центр 

Rupec 

НЕМЕЦКИЙ ПОСТАВЩИК ПРЕСС-ФОРМ 

ЛОКАЛИЗУЕТ ПРОИЗВОДСТВО В 

ТЕХНОПОЛИСЕ ХИМГРАД 

http://rupec.ru/news/33188/  

1 

12 Пластикс http://plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&ca

tegory_id=28&entry_id=16092  

1 

13 Казань-online Немцы откроют собственное производство в РТ 

http://kazan2013.ru/prom/2333-nemcy-otkroyut-

sobstvennoe-proizvodstvo-v-rt.html  

1 

14 mrcplast.ru Немецкая Schulken Form откроет производство 

пресс-форм в технополисе "Химград" 

http://www.mrcplast.ru/news-news_open-

317677.html  

1 

15 Арсенал групп Немецкий поставщик пресс-форм локализует 

производство в технополисе Химград 

http://arsenalgroup.ru/news/1621  

1 

16 Татар-информ Немецкая Schulken Form откроет производство 

пресс-форм в технополисе "Химград"  

1 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-litya-plastmass-otkroet/46113135/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/dlya-litya-plastmass-otkroet/46113135/
http://info.tatcenter.ru/news/158531/
http://www.newstatar.ru/archives/16070
http://news.unipack.ru/59870/
http://rupec.ru/news/33188/
http://plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=28&entry_id=16092
http://plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=28&entry_id=16092
http://kazan2013.ru/prom/2333-nemcy-otkroyut-sobstvennoe-proizvodstvo-v-rt.html
http://kazan2013.ru/prom/2333-nemcy-otkroyut-sobstvennoe-proizvodstvo-v-rt.html
http://www.mrcplast.ru/news-news_open-317677.html
http://www.mrcplast.ru/news-news_open-317677.html
http://arsenalgroup.ru/news/1621
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http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/22/500798/  

17 РБК Татарстан Партнерство приобрело формы: немецкая 

компания откроет производство в РТ 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/20/04/2016/571772e49a7947

4794c4cf55  

1 

 Татнефтехиминвестх

олдиднг 

Германский производитель пресс-форм для литья 

пластмасс откроет производство в Казани 

http://www.tnhi.ru/news/921/  

1 

 ИТОГО:           18 

 

 

 

 

УПОМИНАНИЯ 

 

№ Средства массовой 

информации 

Упоминания  Кол-во 

баллов 

1 Tatar-inform Делегация Костанайской области Казахстана 

ознакомилась с производствами резидентов 

«Химграда» 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499948/  

0,5 

2 Официальный сайт 

Правительства 

Республики 

Татарстан  

В Казань прибыл с рабочим визитом Аким 

Костанайской области (Казахстан) Архимед 

Мухамбетов 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/616719.htm  

0,5 

3 Портал о 

животноводстве, мясе 

и переработке в 

России 

Делегация Костанайской области Казахстана 

ознакомилась с работой одной из птицефабрик 

Татарстана 

http://www.myaso-portal.ru/news/news-

branchs/delegatsiya-kostanayskoy-oblasti-kazakhstana-

oznakomilas-s-rabotoy-odnoy-iz-ptitsefabrik-tatarstana 

0,5 

4 Костанайские 

новости 

Делегация Костанайской области изучила опыт 

Татарстана в ведение агро- и автобизнеса 

http://kstnews.kz/news/politics?node=29639  

0,5 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/22/500798/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/20/04/2016/571772e49a79474794c4cf55
http://rt.rbc.ru/tatarstan/20/04/2016/571772e49a79474794c4cf55
http://www.tnhi.ru/news/921/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/04/15/499948/
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/616719.htm
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/delegatsiya-kostanayskoy-oblasti-kazakhstana-oznakomilas-s-rabotoy-odnoy-iz-ptitsefabrik-tatarstana
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/delegatsiya-kostanayskoy-oblasti-kazakhstana-oznakomilas-s-rabotoy-odnoy-iz-ptitsefabrik-tatarstana
http://www.myaso-portal.ru/news/news-branchs/delegatsiya-kostanayskoy-oblasti-kazakhstana-oznakomilas-s-rabotoy-odnoy-iz-ptitsefabrik-tatarstana
http://kstnews.kz/news/politics?node=29639
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5 KZN TV ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КАЗАХСТАНА ПРИБЫЛА В 

КАЗАНЬ 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64581 

 

0,5 

6 Посольство 

Республики 

Казахстан в 

Российской 

Федерации 

О рабочей поездке Акима Костанайской области в 

Республику Татарстан 

http://kazembassy.ru/ru/mekonomika/7666-2016-04-20-

09-20-20  

0,5 

7 Официальный 

Интернет-ресурс 

Акимата 

Костанайской 

области 

Костанайская область налаживает деловые связи с 

Татарстаном 

http://kostanay.gov.kz/news/novosti-top/kostanayskaya-

oblast-nalazhivaet-delovye-svyazi-s-tatarstanom/   

0,5 

8 РБК  В Казань приехала делегация из Казахстана 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5710c3da9a79477af95

00f25  

0,5 

9 Костанай.TV Архимед Мухамбетов встретился с главой 

Татарстана 

http://qostanay.tv/politika/arhimed-muhambetov-

vstretilsya-s-glavoy-tatarstana  

0,5 

10 Бизнес-online В Казань с рабочим визитом прибыла делегация 

Костанайской области Казахстана 

http://www.business-gazeta.ru/news/307868  

0,5 

11 Информационное 

агентство "Светич" 

В Татарстане в мае запустят производство 

биологических средств защиты и питания растений 

http://svetich.info/news/privolzhskii-fo/v-tatarstane-v-

mae-zapustjat-proizvodstv.html  

0,5 

12 Официальный сайт 

Президента 

Республики Татарстан 

Рустам Минниханов: Мы заинтересованы в том, 

чтобы компании Тюрингии в качестве стартовой 

площадки для работы на российском рынке 

выбирали наш регион 

http://president.tatarstan.ru/news/view/622207  

0,5 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=64581
http://kazembassy.ru/ru/mekonomika/7666-2016-04-20-09-20-20
http://kazembassy.ru/ru/mekonomika/7666-2016-04-20-09-20-20
http://kostanay.gov.kz/news/novosti-top/kostanayskaya-oblast-nalazhivaet-delovye-svyazi-s-tatarstanom/
http://kostanay.gov.kz/news/novosti-top/kostanayskaya-oblast-nalazhivaet-delovye-svyazi-s-tatarstanom/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5710c3da9a79477af9500f25
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5710c3da9a79477af9500f25
http://qostanay.tv/politika/arhimed-muhambetov-vstretilsya-s-glavoy-tatarstana
http://qostanay.tv/politika/arhimed-muhambetov-vstretilsya-s-glavoy-tatarstana
http://www.business-gazeta.ru/news/307868
http://svetich.info/news/privolzhskii-fo/v-tatarstane-v-mae-zapustjat-proizvodstv.html
http://svetich.info/news/privolzhskii-fo/v-tatarstane-v-mae-zapustjat-proizvodstv.html
http://president.tatarstan.ru/news/view/622207
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13 Официальный 

Татарстан 

Ильдар Халиков встретился с председателем 

Правительства Сахалинской области Верой 

Щербиной 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627244.htm  

0,5 

14 Министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия  

Республики 

Татарстан 

Делегация ученых посетила производственную 

площадку «Органик парк» 

http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/620181.htm  

0,5 

15 Tatarexport Экономический форум «Татарстан-Тюрингия» 

состоялся в Казани 

http://tatarexport.ru/ekonomicheskij-forum-tatarstan-

tyuringiya-sostoyalsya-v-kazani/  

0,5 

16 Рамблер-новости ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КАЗАХСТАНА ПРИБЫЛА В 

КАЗАНЬ 

https://news.rambler.ru/asia/33360121/  

0,5 

17 Журнал Татарстан ТАТАРСТАН ПРИНИМАЕТ ДЕЛЕГАЦИЮ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://protatarstan.ru/news/tatarstan_prinimaet_delegats

iyu_sakhalinskoy_oblasti/  

0,5   

18 Крестьянские 

ведомости 

Ученые и представители руководства Татарстана 

посетили площадку «Органик парк». 

http://www.agronews.ru/news/uchenye-i-predstaviteli-

rukovodstva-tatarstana-posetili-ploshhadku-organik-

park.html  

0,5 

19 Новостной клуб 

агробизнеса 

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНЖИНИРИНГОВЫМИ 

ЦЕНТРАМИ ТАТАРСТАНА 

http://agrobiznes.club/2016/04/23/v-ministerstve-

obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-s-inzhiniringovymi-

centrami-tatarstana/  

0,5 

20 Региональный центр 

инжиниринга 

биотехнологий РТ 

Визит Марата Ахметова на производственную базу 

АО «РЦИ биотехнологий Республики Татарстан» 

http://www.bio-rce.ru/news/vizit-marata-ahmetova-

na.html  

0,5 

http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/627244.htm
http://agro.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/620181.htm
http://tatarexport.ru/ekonomicheskij-forum-tatarstan-tyuringiya-sostoyalsya-v-kazani/
http://tatarexport.ru/ekonomicheskij-forum-tatarstan-tyuringiya-sostoyalsya-v-kazani/
https://news.rambler.ru/asia/33360121/
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_prinimaet_delegatsiyu_sakhalinskoy_oblasti/
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_prinimaet_delegatsiyu_sakhalinskoy_oblasti/
http://www.agronews.ru/news/uchenye-i-predstaviteli-rukovodstva-tatarstana-posetili-ploshhadku-organik-park.html
http://www.agronews.ru/news/uchenye-i-predstaviteli-rukovodstva-tatarstana-posetili-ploshhadku-organik-park.html
http://www.agronews.ru/news/uchenye-i-predstaviteli-rukovodstva-tatarstana-posetili-ploshhadku-organik-park.html
http://agrobiznes.club/2016/04/23/v-ministerstve-obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-s-inzhiniringovymi-centrami-tatarstana/
http://agrobiznes.club/2016/04/23/v-ministerstve-obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-s-inzhiniringovymi-centrami-tatarstana/
http://agrobiznes.club/2016/04/23/v-ministerstve-obsudili-voprosy-vzaimodejstviya-s-inzhiniringovymi-centrami-tatarstana/
http://www.bio-rce.ru/news/vizit-marata-ahmetova-na.html
http://www.bio-rce.ru/news/vizit-marata-ahmetova-na.html
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21 Региональный центр 

инжиниринга 

биотехнологий РТ 

Ректор КФУ Ильшат Гафуров посетил площадку АО 

«РЦИ биотехнологий Республики Татарстан» в 

Технополисе «Химград» 

http://www.bio-rce.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-

posetil.html  

0,5 

22 Официальный сайт 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений 

В Татарстане выросли добыча и переработка нефти, 

выпуск пластмасс 

http://mzio.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/628931.htm  

0,5 

23 УТРО.ru Минпромторг сделал акцент на регионы 

Ведомство объявило конкурсный отбор программ 

развития промышленности 

http://www.utro.ru/articles/2016/04/28/1280304.shtml  

0,5 

24 ИА Ридус В Татарстане выросли добыча и переработка нефти 

https://www.ridus.ru/news/219465.html  

0,5 

25 Ассоциация 

независимых 

нефтегазодобывающи

х организаций 

В ТАТАРСТАНЕ ВЫРОСЛИ ДОБЫЧА И 

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ 

http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3029/  

0,5 

26 Вечерняя Казань С НАЧАЛА ГОДА В ТАТАРСТАНЕ ВЫРОСЛИ 

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ВЫПУСК 

ПЛАСТМАСС  

http://www.evening-kazan.ru/news/s-nachala-goda-v-

tatarstane-vyrosli-dobycha-i-pererabotka-nefti-vypusk-

plastmass.html  

0,5 

 

ИТОГО:           26  

 

http://www.bio-rce.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-posetil.html
http://www.bio-rce.ru/news/rektor-kfu-ilshat-gafurov-posetil.html
http://mzio.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/628931.htm
http://www.utro.ru/articles/2016/04/28/1280304.shtml
https://www.ridus.ru/news/219465.html
http://www.assoneft.ru/activities/press-centre/tek/3029/
http://www.evening-kazan.ru/news/s-nachala-goda-v-tatarstane-vyrosli-dobycha-i-pererabotka-nefti-vypusk-plastmass.html
http://www.evening-kazan.ru/news/s-nachala-goda-v-tatarstane-vyrosli-dobycha-i-pererabotka-nefti-vypusk-plastmass.html
http://www.evening-kazan.ru/news/s-nachala-goda-v-tatarstane-vyrosli-dobycha-i-pererabotka-nefti-vypusk-plastmass.html

