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куссии приняли участие представители
региональных органов государственной
власти, корпораций развития регионов.
Модератором обсуждения был Иван
Бортник, директор Ассоциации инновационных регионов России. Участники
обсудили развитие подпрограммы «Индустриальные парки» в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»,
программу Сбербанка России «Новая индустриализация». В настоящий момент
меры поддержки российских технопарков
осуществляет Министерство экономического развития РФ, но принято решение
о необходимости разработать отдельную
госпрограмму, которую будет реализовывать Министерство промышленности и
торговли РФ.
Глеб Никитин поделился планами:
«Мы считаем эту программу своим
приоритетом. Текущая редакция программы предполагает выделение 54
млрд рублей до 2020 года. В качестве
мер поддержки, которые фигурируют в
программе, - субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 90%
ставки рефинансирования, а также субсидии субъектам федерации на создание
инфраструктуры».
Никитин также озвучил прогноз по
развитию программы: ее реализация к
2020 году позволит повысить число созданных технопарков до 205 (а это 260
тыс. рабочих мест) и увеличить долю производства парков до 4% от общего объема
обрабатывающей промышленности, что
соответствует уровню многих развитых
стран. Ожидаемая выручка предприятий
в 2020 году составит более 1 трлн рублей,
а налоговые платежи - 138 млрд рублей
в год. Закон о промышленной политике,
разрабатываемый Минпромторгом, планируется внести в Государственную Думу
в мае этого года. В нем будут прописаны
принципы создания промпарков и меры
их стимулирования.

C 27 февраля по 1 марта 2014 года
прошел XI Красноярский экономический форум. Ключевой темой форума стал поиск новых источников роста российской экономики.

ÂÈÇÈÒ ÃËÀÂÛ ÀÑÈ Â
ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ «ÕÈÌÃÐÀÄ»
20 февраля 2014 года Технополис
«Химград» посетил с ознакомительным визитом Андрей Никитин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

Г

лаву АСИ сопровождал министр экономики Республики Татарстан Мидхат
Шагиахметов. На рабочем совещании
с председателем Совета директоров ОАО
«Химград» Альбертом Каримовым стороны
обсудили проект по расширению площадки
в 2014 году, строительству новых модульных
зданий для размещения производств резидентов и улучшению инфраструктуры, ознакомились с историей развития и достижениями «Химграда».
На обзорной экскурсии по Технополису
гости посетили модульное здание, выставку
продукции, производимой в «Химграде»,
площадки резидентов. На заводе якорного
резидента «Данафлекс-НАНО» представители АСИ увидели процесс изготовления нанотехнологичной пищевой пленки. Андрей
Никитин высоко оценил темпы развития
Технополиса и сравнил «Химград» с лучшими индустриальными парками мира.
В этот же день в Казани состоялось совещание, посвященное инструментам поддержки проектов и мониторингу «дорожных
карт» Национальной предпринимательской

инициативы (НПИ), в котором приняли
участие представители «Химграда». Совещание проводилось в рамках проекта «Road
Show Инвестклимат.РФ».
Генеральный директор АСИ тепло отозвался о сотрудничестве с республикой: «В
Татарстане мы открыли свое первое представительство. Республика одна из первых
предоставила информацию для инвестиционного портала регионов, который в конце прошлого года запустило Агентство, и
присоединилась к пилотному проекту по
внедрению системы дуального образования
и, более того, получила статус регионаментора в этом вопросе».
АСИ активно работает с Татарстаном и
выделяет это сотрудничество в качестве
приоритетного направления развития. Татарстан признается донором лучших практик для Регионального инвестиционного
стандарта и входит в список 20 пилотных
регионов для проведения национального
рейтинга, оценивающего состояние инвестиционного климата в субъектах РФ.
В планах на 2014 год проведение в мае в
Казани национального Чемпионата рабочих
профессий по методике «WorldSkills»; реализация ключевых мероприятий по «дорожным картам»; повышение позиций Республики Татарстан по основным показателям в
рамках рейтинга «Doing Business» и другие
мероприятия.

В

форуме принял участие председатель Совета директоров ОАО
«Химград» Альберт Каримов. Мероприятие посетили более пяти тысяч человек из 33 стран мира и 71 региона России.
Альберт Каримов выступил на круглом
столе «Меры поддержки и механизмы создания индустриальных парков в России»
с докладом об истории успеха Технополиса «Химград». Среди спикеров также
были: Наталья Ларионова - директор департамента развития малого и среднего
предпринимательства Министерства экономического развития РФ, Глеб Никитин
- первый заместитель министра промышленности и торговли РФ, Яков Новиков управляющий директор ОАО «Сбербанк
России», Максим Паздников - директор
по сертификации АИП, руководители индустриальных парков России и др. В дис-
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П

оздравить коллектив компании
собрались в этот вечер руководство
республики, партнеры по отрасли
и друзья проекта: Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов, Помощник
Президента РТ Равиль Муратов, директор
департамента технической поддержки ква-

лификационного комитета Европейской
сети бизнес-инновационных центров Джордано Дихтер, исполнительный директор
РАВИ Альбина Никконен и многие другие.
Технопарк «Идея» начал свою работу 5
февраля 2004 года. Решение о его создании
было принято Постановлением Кабинета министров
Республики Татарстан. По
«Если тогда это
оценкам
отечественных
и зарубежных экспертов,
казалось нам сказкой,
«Идея» стала пионером
то сегодня эта сказка
в Российской Федерации,
своеобразной федеральсбылась»
ной учебной площадкой,
которая стимулировала создание инфраструктурных
объектов в других регионах России. За 10 лет полностью окупился для Республики Татарсдеятельности в технопарке выросло более тан по объему вложенных инвестиций.
400 компаний, создано более 7 000 рабочих
Рустам Минниханов в своем выступлении
мест. С 2004 по 2013 годы в бюджет респуб- напомнил, что «Идея» - это первый проект
лики поступило 2,1 млрд рублей налогов с республики по созданию инновационного
площадки технопарка. В 2010 году проект технопарка: «Если тогда это казалось нам

Фото: пресс-служба технопарка «Идея»

20 февраля 2014 года ЗАО «Инновационно-производственный технопарк
«Идея» отметил свое 10-летие.

сказкой, то сегодня эта сказка сбылась.
Сегодня Татарстан – один из самых продвинутых регионов в части создания инновационной инфраструктуры», - отметил
Президент Республики Татарстан.
В рамках празднования Президент Татарстана наградил руководителей, чья деятельность внесла существенный вклад в развитие проекта. Рустам Минниханов вручил
генеральному директору технопарка «Идея»
Сергею Юшко звание «Заслуженный работник информатизации и связи Республики
Татарстан», генеральному директору технопарка в 2004-2006 гг. Денису Муратову Благодарность Президента Республики Татарстан, директору по экономике и финансам
технопарка «Идея», председателю Совета
директоров ОАО «Химград» Альберту Каримову - государственную награду «Заслуженный экономист Республики Татарстан».
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«ÁÅÇ ÌÅ×ÒÛ ÍÅÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ÆÈÒÜ»
В 2005 году резидент «Химграда» Фабрика красок «Lakko» внесла существенный вклад в преображение города к празднованию 1000-летия Казани, поставив большое количество отделочных материалов для оформления фасадов зданий. А на проведении Универсиады-2013 в Казани «Lakko»
выступила уже основным поставщиком лакокрасочных материалов для
отделки улиц столицы. Об истории развития и планах на будущее мы побеседовали с коммерческим директором Фабрики красок «Lakko» Ринатом
Сафаровым.
- Ринат Рафкатович,
расскажите, с чего начиналась история «Lakko».
- Наша компания по производству отделочных материалов работает на рынке с
1996 года. На сегодняшний
день мы выпускаем более
100 наименований продукции, строго соответствующей современным экологическим нормам. Мы
постоянно
развиваемся,
внедряя новые технологии
и направления. С прошлого года мы запустили производство полиуретановой
однокомпонентной монтажной пены. Еще одно «молодое» направление – это
аэрозольная
продукция,
на сегодняшний день мы
- единственные производители в Татарстане в этом
сегменте. Наше производство располагается в «Химграде» с тех самых
времен, когда здесь еще был «Тасма-холдинг», так что нас по праву можно назвать
старожилами площадки. Мы наблюдали колоссальные изменения, которые произошли
в связи с реорганизацией площадки в Технополис. Приятно видеть строительство современных модульных зданий, улучшение
инфраструктуры и приход международных
компаний на площадку.
- Как Вы реализуете свою продукцию?
- Основной рынок сбыта – это Республика
Татарстан и крупнейшие города Поволжья
- Нижний Новгород, Ижевск, Киров. С недавних пор «Lakko» расширяет географию
своего присутствия в восточном направлении – это Пермь, Челябинск, Екатеринбург
и пр. Мы сконцентрировались на этом направлении, так как у нас есть преимущество
по логистике по сравнению с конкурентами
– мы ближе к Уралу. В основном мы сотрудничаем с крупными строительными организациями. В Казани, к примеру, продукцию
«Lakko» в свободном доступе можно приобрести в «Мегастрое». Недавно мы заключили договор с крупной сетью из Санкт-Петербурга – «Метрика», она развивает филиалы
своих гипермаркетов в небольших городах.
В скором времени мы планируем проявиться в Зеленодольске, Елабуге, Альметьевске и ряде других городов Поволжья. Также
мы реализуем продукцию через крупных и
средних оптовиков в России.
- Как возникла идея заниматься
производством красок?
- Этот вопрос мне часто задают в последнее время. Наш бизнес мы начинали вместе
с моим братом (Асхат Сафаров, директор
фабрики – прим. ред.), пробовали выпуск
различной продукции, краска всегда была
лишь побочным продуктом. Но сложилось
так, что с течением времени эта продукция вышла на первые позиции, и мы стали
большими специалистами в области лакокраски. Я являюсь кандидатом физико-ма-

тематических наук, окончил Харьковский
национальный университет им. В.Каразина.
В 1998 году мне посчастливилось пройти
двухмесячную стажировку в США в составе
делегации из Татарстана. Я прошел учебный
курс по лакокраске полного цикла – начиная
от работы в лаборатории, заканчивая отгрузкой товара и продажами в магазинах. В прошлом году мы стали лауреатами конкурса
«100 лучших товаров Татарстана», а затем
дипломантами конкурса «100 лучших товаров России». Жюри высоко оценило нашу
инновационную экологичную акриловую
краску, она на 100% нетоксичная и применяется в дошкольных, школьных и медицинских учреждениях. Мы также единственные
производители во всей республике с подобной продукцией. Эти победы дали нам чувство профессиональной гордости и удовлетворения, ведь к этому результату мы шли не
один год.
- В начале 2014 года фабрика
«Lakko» одержала победу в республиканском Конкурсе молодежных ини-

Ф

абрика красок «Lakko» выпускает широкий спектр лакокрасочных материалов: эмали, воднодисперсионные краски, грунты,
деревозащитные составы, декоративные штукатурки, аэрозольные
краски и др. Экологически безопасные материалы прошли тестирование в технических лабораториях Италии, Германии, России.
КОНТАКТЫ: г.Казань, ул. Восстания, 100, тел.: 212-51-51 (52, 53),
www.kraski-lakko.ru.

циатив: продвижение малых товаропроизводителей. Планируете ли Вы
применять разработанный проект на
практике?
- К участию в конкурсе нас пригласила
Торгово-промышленная палата РТ в качестве современной компании-товаропроизводителя для разработки учебных студенческих проектов. Из 100 претендентов в финал
вышли 10 конкурсантов и были распределены по конкретным компаниям-участникам конкурса.
Мы сотрудничали с Анастасией Ошурковой, студенткой
3 курса и разработали прототип
интернет-магазина
«Lakko» и программу продвижения нашей линейки
автохимии. Мы плотно сотрудничали в течение всего
конкурса, в результате жюри
посчитало наш проект лучшим и присудило нам победу. Было очень интересно
работать с молодыми энергичными людьми, у них свежий взгляд и нестандартный
подход ко многим задачам.
Конечно, им еще учиться и
учиться, но тот багаж знаний, что уже у них есть, впечатляет. Для нас важно было
получить обратную связь со
стороны и новые решения,
которые мы будем применять на практике. В скором
времени мы запустим интернет-магазин на
основе разработанного проекта. Я считаю
подобные практики полезными и высоко
оцениваю перспективы развития этого конкурса.
- Каковы Ваши планы по дальнейшему развитию? Кем Вы себя видите
через 5 лет?
- Сейчас мы готовим масштабную программу обновления оборудования, планируем вывести производство на качественно
новый уровень. Время идет, и мы не стоим
на месте. На сегодняшний день мы занимаемся разработкой собственного сырья. Очень
важно, что оно будет произведено именно в
Татарстане, это позволит контролировать
качество выпускаемой продукции и существенно снизить себестоимость готового сырья. На реализацию этого проекта мы закладываем минимум год. Второе перспективное
направление нашей работы – это огнезащитные краски. Готовые покрытия, которые мы
получим уже к лету, можно будет использовать для защиты металла, бетона и других
поверхностей. Подобные разработки возможны благодаря нашей собственной лаборатории, ее развитию мы тоже уделяем большое внимание. Она оснащена современным
оборудованием и квалифицированными
специалистами. Лаборатория лицензирована, она позволяет проводить анализы сырья
не только для нашего внутреннего производства, но и для всех желающих.
- Какой совет Вы можете дать начинающим предпринимателям?
- Под лежачий камень вода не течет. Вы
ежедневно будете сталкиваться со сложностями в своей деятельности, не бывает такого, чтобы процессы протекали сами по себе,
без вашего участия. Если хотите чего-то добиться, то нужно двигаться, стараться, идти
вперед. Не тратьте время зря, к сожалению,
его очень мало, и за этот срок нужно успеть
сделать многое. Нужно ставить перед собой
задачи, без мечты неинтересно жить.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑÀ

ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÑÛÐÜß ÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌ
«ÕÈÌÃÐÀÄÀ» ÓÂÅËÈ×ÈËÈÑÜ ÍÀ 10%
12 марта 2014 года в Технополисе «Химград» состоялось совещание по вопросам поставки сырьевых ресурсов предприятиям-резидентам Технолиса
в 2014 году с участием Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

У

правляющий Технополиса, генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал» Алексей Грушин представил
информацию об объемах заявок на поставку
сырьевых ресурсов для резидентов Технополиса «Химград». Объем поставки на 2014
год составляет 31 876 тонн, для сравнения
- в 2013 году этот показатель составил 28 130
тонн. Увеличение объемов поставок сырья с
предприятий нефтегазохимического комплекса составило порядка 10%.
Среди резидентов «Химграда» на совеща-

нии присутствовали компании-получатели
углеводородного сырья и нефтехимической
продукции: ОАО «НИИнефтепромхим»,
ООО «Данафлекс-НАНО», ООО СП «Геробпласт», ООО «Газпласт», ООО «Унипак», ОАО «Казанский завод химических
реагентов».
По решению Совета директоров ОАО
«Татнефтехиминвестхолдинг» от 3 декабря
2013 года был утвержден перечень видов
углеводородного сырья и нефтехимической
продукции, предусмотренных для поставки

предприятиям нефтегазохимического комплекса и субъектам отраслевого малого бизнеса Республики Татарстан на 2014 год.
Представители резидентов «Химграда»
озвучили актуальные проблемные вопросы,
связанные с закупкой сырья. Среди них: регулирование ценообразования, возможность
отсрочек платежей и возврата некачественного товара, увеличение периодичности выпуска редких видов сырья, правовой статус
заявок, увеличение периода действия договоров.
По итогам обсуждения решено было
подготовить письменные предложения от
резидентов и провести следующее совещание с участием компаний-производителей
сырья - ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО
«Казаньоргсинтез».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÇÈÄÅÍÒÎÂ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ BASF
ÇÀ 2013 ÃÎÄ
имический концерн BASF, проХ
изводство которого

открылось в «Химграде» 5 сентября 2013
года, вновь демонстрирует уверенное
лидерство. Концерн озвучил показатели
деятельности за 2013 год - объем продаж
составил около €74 млрд, а общее число
сотрудников превысило 112 тысяч человек. Ассортимент продукции подразделения BASF «Строительная химия» включает в себя добавки в бетон, решения для
подземного строительства, ремонтные
системы и составы для высокоточной цементации, решения по гидроизоляции и
герметизирующие материалы, промышленные и декоративные полы, системы
для укладки плитки, фасадные системы и
материалы для защиты древесины. Заводы по производству строительной химии
и центры продаж расположены в более
чем 50 странах. Объемы продаж в 2013 г.
составили €2,1 млрд. Количество сотрудников насчитывает примерно 5 700 чел.

ÍÎÂÛÉ ÑËÎÃÀÍ
AIR LIQUIDE

руппа компаний Air Liquide, производство которой планируется к заГ
пуску на территории «Химграда» в 2014

году, представила свой новый слоган.
Девиз мирового лидера в производстве
газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности
и здравоохранения теперь звучит как:
«Creative Oxygen» – «Кислород - источник вдохновения». Новый слоган отражает постоянное созидание и инновации
сотрудников компании. Выходя за рамки
обычной молекулы, кислород становится
источником вдохновения при создании
новых технологий на уже существующих
рынках, а также идей для будущего бизнеса. В 2013 г. консолидированная выручка компании достигла € 15,2 млрд.

ÍÎÂÀß
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß
ËÈÍÈß «ÄÀÍÀÔËÅÊÑ»

Н

а производственном комплексе
«Данафлекс» начала функционировать первая в России линия
тандемного экструзионного ламинирования ROTOMEC. Ее производительность
– до 600 м готовой продукции в минуту
(до 600 тонн в месяц). Инвестиции в приобретение линии составили € 5 млн. Обновленные технологические мощности
позволяют «Данафлекс» снизить себестоимость продукции и повысить эффективность применения гибкой упаковки для
клиентов. Новая производственная линия
позволяет производить широкий спектр
комбинированных материалов на основе
бумаги, фольги и полимерных пленок.
Такая упаковка имеет высокие барьерные
свойства: она полностью защищает продукты от внешних воздействий и дольше
сохраняет их свежими. Кроме того, технология одновременного ламинирования
до трех материалов позволяет сократить
срок изготовления продукции. В качестве
клея при ламинировании используются
расплавы полимеров, это обеспечивает
абсолютную безопасность продукции и
отсутствие вредных летучих веществ.

«ÒÅÐÌÎÏÎËÈÎË»
ÎÁÓ×ÈÒ ÍÀÏÛËÅÍÈÞ
È ÇÀËÈÂÊÅ
ÏÅÍÎÏÎËÈÓÐÅÒÀÍÀ
апреля 2014 года в бизнес-парке
«Технополис» компания «Термополиол» проводит практический семинар
по напылению и заливке пенополиуретана, а также по напылению жидкой резины. Семинар проводится совместно с
компанией «Новые Строительные Технологии». Каждый желающий сможет попробовать себя в роли оператора установок
и получит широкую теоретическую базу.
По итогам мероприятия всем участникам
выдадут сертификаты. Подробности и запись по телефону (843) 249-43-48, www.
termopoliol.ru.
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FACE TO FACE –
ÑÂßÇÈ ÐÅØÀÞÒ ÂÑÅ
26
февраля
в
Технополисе
«Химград» состоялась очередная
встреча «face to face» - деловой форум «Московский бизнес-десант».
По традиции на мероприятии собрались резиденты, сотрудники и
партнеры Технополиса.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÔÎÐÓÌ – 2013
В Республике Татарстан поддержке молодежных и студенческих инициатив уделяется особое внимание, учебные проекты зачастую применимы
на производствах и обладают высоким потенциалом для массового использования. 3 проекта-финалиста курируемого «Химградом» конкурса
Инновационный полигон 2013 «Татарстан – территория будущего» презентованы широкой общественности.
и 5 марта 2014 года в Казанской академии тенниса прошла финальная выставка Республиканского молодежного
форума-2013, где были представлены лучшие социально-значимые, инновационные
и общественно-полезные проекты. От Технополиса «Химград» были представлены следующие разработки: «Передача энергии на
расстоянии. Сохранение природных ресурсов. Система, передающая энергию на расстояние при помощи прорыва воздушной материи» - победитель в номинации «Лучший
инновационный проект», «Композиционные
материалы с улучшенными характеристиками. Разработка огнестойких лакокрасочных
покрытий» - победитель в номинации «Лучшее инновационное решение», «Водоросли
– топливо будущего. Сохранение природных
ресурсов» - победитель в номинации «Лучшая инновационная идея».
Выставку посетил Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. Гостями выставки также стали представители
Государственного Совета РТ и Аппарата
Президента РТ, руководители министерств и
ведомств РТ, главы муниципальных образований районов и городов РТ, ректоры вузов
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РТ, руководители предприятий различных
отраслей и представители средств массовой
информации. Представленные проекты на
стенде Инновационного полигона вызвали
большой интерес у гостей, в частности, министр экологии и природных ресурсов РТ
Артем Сидоров выразил желание подробнее
ознакомиться с проектом «Водоросли – топливо будущего».
Республиканский молодежный форум
- 2013 стартовал в октябре прошлого года.
На завершающий этап Форума вышли 46
проектов по восьми площадкам: «Молодежная наука и инновации», «Архитектура и
городская среда», «Я - предприниматель»,
«Инициатива», «Безопасность», «Вдохновение», «Инфопоток», «Старт в будущее».
Форум проводится уже четвертый год в целях создания условий для представления,
обсуждения, оценки и продвижения идей
и проектов талантливой молодежи. Участниками Форума стали молодые ученые в
возрасте от 16 до 35 лет, студенты высших
и средних специальных учебных заведений
Республики Татарстан, активисты детских
и молодежных общественных объединений
республики.

«WI-EN. ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОРЫВА ВОЗДУШНОЙ МАТЕРИИ»
Авторы: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №15
с углубленным изучением отдельных предметов» Советского района г.Казань, Валиуллин Шамиль, Радионова Екатерина, Федорова Валентина, Гасанова Элина, руководитель
- Гаиламутдинова Зульфия. Принципиальная новизна идеи
- в возможности принять, обработать и воспроизвести беспроводную энергию. Область применения – в учебных заведениях в качестве практического тренажера, на серийном
производстве.
«КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ.
РАЗРАБОТКА ОГНЕСТОЙКИХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ»
Авторы: МБОУ «Лицей №110», Тимур Минвалеев, Антонов Василий,
Зиатдинов Адель, руководитель – Георгий Егоров. Огнеупорная краска
на основе силикатов щелочных металлов для деревянных поверхностей.
Краска образует гладкое покрытие с низкой теплопроводностью, что
обеспечивает надежную защиту при кратковременном температурном
воздействии, при этом покрытие остаётся неповреждённым. Если воздействие пламени и температуры длительное, то компоненты краски
вспениваются, тем самым увеличивая в несколько раз толщину слоя
краски. В этом случае уцелевшее при пожаре деревянное изделие, после очистки от вспенившейся краски, может быть покрашено вновь и годно к дальнейшему пользованию.
«ВОДОРОСЛИ – ТОПЛИВО БУДУЩЕГО. СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
Авторы: МБОУ «Лицей «116» Вахитовского района г.Казань,
Шаепова Александра, Салмова Юлия, руководитель – Тамара
Мухаметшина. Проект по производству биодизеля путем химической обработки, способный заменить невозобновляемые
источники энергии: газ, нефть. Актуальность обусловлена растущим спросом на альтернативные источники энергии. Разработка может быть применена при отоплении домов, в эко-автомобилях, в железнодорожном и сельском хозяйстве.

О

тличительной чертой мероприятия
стали специальные гости – профессиональные тренеры и владельцы
бизнеса из Москвы. Эксперт по брендингу
и основатель агентства «Budanov lab» на
примере четырех кейсов поделился с гостями форума информацией о создании брендов для малого, среднего и крупного бизнеса. Представитель компании «PROVEN
GROUP» поделился секретами повышения
личной эффективности сотрудников и самомотивации за счет навыков восстановления жизненной энергии.
Развивая философию построения бизнеса через прямые человеческие коммуникации, состоялась фирменная сессия
экспресс-переговоров, в рамках которой
собственники бизнеса обменялись визитными карточками и нашли новые перспективы развития бизнеса. Гости события
получили полезную информацию, дополнительные деловые навыки и ценные контакты.

Александр Чесноков, основатель проекта «face to face»: «Химград» является
нашим постоянным стратегическим
партнером, с которым мы провели уже
6 совместных бизнес-мероприятий, регулярно помогаем друг другу информационно и консультационно. Планы по развитию сотрудничества долгосрочные, мы
планируем проводить совместные встречи в рамках Бизнес-дней и Ежеквартальных встреч «Химграда». На сегодняшний
день команда face to face работает более
чем в 20 крупнейших городах России, периодичностью раз в квартал мы проводим
наши встречи. Ближайшее мероприятие
мы планируем провести 10 апреля на площадке Казанской Ярмарки – Авто-форум
для представителей сегмента B2B».

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÅÇÈÄÅÍÒÓ

ËÈÇÈÍÃ-ÃÐÀÍÒ – 2014:
ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ
Министерство экономики Республики Татарстан приглашает
предпринимателей к участию
в конкурсном отборе для предоставления государственной поддержки в форме субсидий по программе «ЛИЗИНГ-ГРАНТ».

М

инистерство экономики Республики Татарстан впервые установило столь ранний срок приема
заявок. Заместитель министра
экономики Республики Татарстан, начальник Департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин:
«Исторически
сложилось,
что средства федерального финансирования поступают в регионы во второй
половине года, тогда и объявлялись
республиканские
конкурсы, в которых могли
принять участие как уже
действующие, так и начинающие предприниматели. В
2014 году, в соответствии с
предложениями представителей малого
и среднего бизнеса, решено скорректировать установленные процедуры и максимально ускорить старт программ. Это
особенно удобно сельхозпроизводителям,
которым необходимо проводить сезонные работы, закупать производственные линии и технику».
Основные параметры лизинг-гранта
оставлены без изменений, государство
компенсирует часть лизингового платежа,
либо понесенных по договору лизинга затрат. Оставлена без изменения и прошлогодняя градация по вновь созданным и
действующим более года предприятиям.

Так субъектам предпринимательства,
срок регистрации которых на момент подачи конкурсной заявки составляет менее
1 года, субсидия предоставляется на условиях долевого финансирования целевых
расходов на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования в размере 45% от суммы договора лизинга, но не более одного миллиона
рублей. Субъектам предпринимательства,
срок регистрации которых на момент подачи конкурсной заявки составляет более
1 года, предоставляется субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по уплате авансового платежа по договору
лизинга в размере 30% от суммы договора лизинга, но не
более трех миллионов рублей.
Напомним, что по итогам
2013 года получателями субсидий на сумму более 730 млн
рублей стали 811 предпринимателей. Из них 81 резидент
Технополиса «Химград» получил 56,1 млн рублей. По сравнению с 2012 годом, число получателей субсидий выросло в
1,5 раза, а общая сумма субсидий выросла в 2 раза.
Заявки принимаются с 13 марта 2014 года от всех желающих
субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики
Татарстан. С понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу
с 9.00 до 16.45, по адресу Министерства: г. Казань, ул. Московская, д.55, 125 кабинет, а также
в представительствах Центра
поддержки предпринимательства
Республики Татарстан. Подробности по тел.: 524-91-11 и на сайте www.vo-vremya.ru/cpp.

ÀÍÎÍÑ

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÀß ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌÈ «ÕÈÌÃÐÀÄÀ»
27 марта состоится первая Ежеквартальная встреча 2014 года в «Химграде». Мы приглашаем наших резидентов и партнеров для обсуждения актуальных вопросов развития бизнеса.

В

о встрече примут участие представители Министерства экономики Республики Татарстан с презентацией
программ по поддержке предпринимателей.
В связи с началом приема заявок по программе ЛИЗИНГ-ГРАНТ бизнесменам будут
даны разъяснения по процедуре подачи документов и изменениях порядка конкурсного отбора.
Вместе с региональным представителем «Фонда содействия развитию малых

форм предприятий в научно-технической
сфере» в РТ участники обсудят изменения
в программе поддержки инновационных
предприятий. Представитель Инвестиционно-венчурного фонда РТ расскажет предпринимателям об участии в предстоящей IX
Казанской венчурной ярмарке.
В блоке предложений от банковских
структур будет презентован новый проект
Промсвязьбанка – Венчурный фонд для
предпринимателей с фондом инвестирова-

ния в 10 млн рублей на один проект. Специалисты расскажут об особенностях проекта и
дадут практические рекомендации по участию в отборе, который состоится уже в начале апреля 2014 г.
Представители НПФ «Промагрофонд»
запускают Дни пенсионной грамотности для
резидентов «Химграда». Предварительно
договорившись с руководителями предприятий о времени проведения обучения, специалисты Фонда расскажут о российской пенсионной системе, о правилах формирования
будущей пенсии и открывающихся сегодня
возможностях ее увеличения. Обучение проходит в форме короткой презентации, после
которой пенсионные эксперты дают ответы

на все интересующие работников вопросы,
более того, с желающими заключить договор
об обязательном пенсионном страховании на
месте оформляют необходимые документы.
Программы для обучения персонала
представит компания D&L Оценка. Завершением встречи станет интерактивный семинар авторского агентства «Артпатент»
- «Авторские права в рекламе и предпринимательской деятельности» от Патентного
поверенного РФ, преподавателя программы
MBA Григория Бусарева.
Для участия в Ежеквартальной встрече
необходима предварительная регистрация
по тел. 227-41-40 (информационно-аналитический отдел Технополиса «Химград»).
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ÔÎÐÌÈÐÓÉÒÅ ÍÀÊÎÏÈÒÅËÜÍÓÞ ×ÀÑÒÜ
ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÏÅÍÑÈÈ Ñ ÍÏÔ «ÏÐÎÌÀÃÐÎÔÎÍÄ»
Фонда в этом направлении была отмечена
профессиональным сообществом, Фонд
стал лауреатом премии Investor Awards.

В рамках итоговой Ежеквартальной встречи с представителями госструктур, предпринимателями и партнерами Технополиса «Химград»
директор Казанского филиала НПФ «Промагрофонд» Фёдор Кулаков рассказал о деятельности Фонда и преференциях, доступных для предпринимателей, в том числе о корпоративных программах для малого и среднего бизнеса. Сегодня Федор Кулаков расскажет о важных изменениях,
происходящих в пенсионной системе России, и подробнее остановится на
основных направлениях деятельности Фонда.

С

2014 года изменилось пенсионное законодательство Российской
Федерации, регулирующее права
граждан в части выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного
страхования. Гражданам 1967 г.р. и моложе в течение 2014-2015 гг. предоставлена
возможность сделать выбор: сохранить накопительную часть пенсии в размере 6%,
как это было, либо отказаться от дальнейшего формирования накопительной части
пенсии, тем самым направить все страховые взносы, которые за них уплачивает
работодатель, на формирование только
страховой части пенсии.
Начиная с 2016 года, накопительная
часть пенсии будет формироваться только
у тех, кто успел заявить о своем желании
инвестировать средства пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), государственную или
частную управляющую компанию (УК).
Накопительная часть пенсии «молчунов»
т.е. тех, чьи средства по умолчанию находятся в Пенсионном фонде РФ, будет автоматически полностью перераспределена в
страховую часть пенсии. Если вы уже заключили договор об обязательном пенсионном страховании с НПФ, это означает,
что вы уже сделали свой выбор в пользу
накопительной части пенсии, и ваши накопления сохранятся.

Почему выгодно сохранить накопительную часть пенсии? Пенсионные накопления
- это реальные деньги, которые формируются на вашем личном пенсионном счете, ими
можно управлять. Если вы их передали в доверительное управление в Негосударственный пенсионный фонд, например, «Промагрофонд», то они увеличатся за счет новых
поступлений от работодателя и ежегодного
инвестиционного дохода, начисляемого
НПФ. Эти деньги работают на протяжении
всей вашей трудовой деятельности, и к моменту выхода на пенсию сумма пенсионных
накоплений может достичь значительных
размеров. И, что очень важно, накопительная часть пенсии может передаваться по наследству.
В формировании накопительной части
пенсии в негосударственном пенсионном
фонде есть неоспоримое преимущество:
при переводе накопительной части пенсии в НПФ между застрахованным лицом и
НПФ заключается договор об обязательном
пенсионном страховании, в котором прописаны права, обязанности и ответственность
сторон, в том числе порядок наследования
накопительной части пенсии с начисленным
инвестиционным доходом.

Современное российское законодательство предоставляет россиянам возможность самим формировать пенсионный
капитал, став участниками программ
дополнительного
(негосударственного)
пенсионного обеспечения. НПФ «Промагрофонд» предлагает на выбор несколько
пенсионных программ, учитывая финансовые возможности каждого клиента.

онной политики Фонда является инвестирование пенсионных средств в инфраструктурные региональные проекты, которые
реализуются в рамках государственно-частного партнерства. В НПФ «Промагрофонд»
накоплен уникальный опыт вложений в
экономику регионов. Доходы от эксплуатации инфраструктурных объектов обеспечат
возвратность инвестиций НПФ и начисление дохода на счета клиентов НПФ «Промагрофонд». Инвестиционная деятельность

Инвестиционная стратегия Фонда ориентирована на долгосрочную доходность,
защиту средств от инфляции при минимальном уровне риска. Именно поэтому одним
из приоритетных направлений инвестици-

В системе дополнительного пенсионного обеспечения могут участвовать и предприятия.
Социально-ориентированные
работодатели, заключив договоры с НПФ,
реализуют на предприятиях корпоративные программы. Внедрение такой программы, позволяет работодателю, с одной
стороны, проводить эффективную кадровую политику, с другой – оптимизировать
налогообложение и затраты предприятия
на представление социальных гарантий
членам трудового коллектива.
Как видно, разобраться во всех тонкостях современной пенсионной системы
непросто - необходима помощь профессионалов. В рамках договоренности о сотрудничестве, учитывая большую занятость
резидентов Технополиса «Химград», пенсионные эксперты НПФ «Промагрофонд»
информируют о новациях пенсионной реформы и проводят индивидуальные консультации для работников предприятий.

Çà êîíñóëüòàöèåé îáðàùàòüñÿ â îôèñ Ôèëèàëà ÍÏÔ «Ïðîìàãðîôîíä»:
ã. Êàçàíü, óë. Òàçè Ãèççàòà, ä.3,
òåëåôîí/ôàêñ: +7(843)526-05-83/84

ÍÏÔ «Ïðîìàãðîôîíä»
Ëèöåíçèÿ ¹ 28/2 îò 16.04.2004 ã.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÄÅËÎÂÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÍÀ 11 ÊÂÀÐÒÀË 2014 ÃÎÄÀ
ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

8 апреля

Бизнес-тур Ассоциации индустриальных парков в индустриальные парки СанктПетербурга и Ленинградской области

Санкт-Петербург

9-12 апреля

Выставка «Освещение и электротехника. Энергоснабжение.
Умный дом – 2014»

Санкт-Петербург

15-17 апреля

7-й международный форум информационных технологий

Нижний Новгород

21-25 апреля

Бизнес-миссия Ассоциации индустриальных парков в Японию

Осака, Токио (Япония)

22-25 апреля

Нефтегазохимический форум. 22 международная выставка
«Газ. Нефть. Технологии»

Уфа

23-25 апреля

Выставка приборов и средств контроля, испытаний и измерений
«Экспо Контроль - 2014»

Москва

23-25 апреля

Специализированная выставка «ВолгаСтройЭкспо»

Казань

24 апреля

IX Казанская Венчурная Ярмарка

Казань

13-16 мая

Выставка «Энергетика. Электротехника. Энерго- и
ресурсосбережение – 2014»

Нижний Новгород

22-24 мая

Петербургский международный экономический форум

Санкт-Петербург

23-24 мая

Международный форум «Большая Химия»

Уфа

26-29 мая

Международная выставка «Нефтегаз – 2014»

Москва

26-29 мая

Международная выставка «Электро – 2014»

Москва

Май

Республиканский конкурс молодёжных инновационных проектов
«Инновационный полигон 2014 «Татарстан – территория будущего»

Казань

3-5 июня

Специализированный Технологический Полимерный Форум IPTF - 2014

Казань

5-6 июня

Международный экономический саммит России и стран Организации
исламского сотрудничества «Кazan Summit 2014»

Казань

17-19 июня

Международная специализированная выставка «Роспласт - 2014. Пластмассы.
Оборудование. Изделия»

Москва

17-20 июня

Российский международный энергетический форум

Санкт-Петербург
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