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Круглый стол Ассоциации 
индустриальных парков с участием 
Президента Республики Татарстан

Республиканская акция 
«Помоги своей школе»

Технополис «Химград» стал счастливым об-
ладателем почетного звания – лучшая ин-
дустриальная площадка в России.

10 сентября в Москве состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей российского этапа 
конкурса FIABCI Prix d’Excellence. «Химград» занял 

первое место в номинации «индустриальная недвижимость». 
Вместе с ним за победу поборолись индустриальные парки 
«Южные Врата», «PNK-Внуково», «Орел».

Теперь «Химграду» предстоит готовиться к участию в фи-
нальном Международном этапе FIABCI Prix d’Excellence, кото-
рый состоится в мае 2014 года. За 20 лет существования пре-
мии Prix d’Excellence золотую награду получали такие проекты, 
как Парижский Диснейленд, башни-близнецы Петронас в Ку-
ала-Лумпур (Малайзия), Музей Гуггенхайма в Бильбао (Испа-
ния) и др. Финал конкурса традиционно проводится в рамках 
Всемирного Конгресса FIABCI.

Всего в конкурсе приняли участие более 70 девелоперских 
и инвестиционных компаний, проектных и архитектурных 
мастерских, дизайнерских бюро и строительных организаций, 
осуществляющих проекты на территории России. «Конкурс 
FIABCI Prix d’Excellence предоставляет возможность россий-
ским компаниям-победителям представить свой проект на 
международном уровне», - отмечает Президент FIABCI-Рос-
сия Александр Шарапов.

В этом году конкурс проводился 
по 11 номинациям:

• торговая недвижимость
• офисная недвижимость
• индустриальная недвижимость
• гостиничная недвижимость
• жилая недвижимость (высотная)
• жилая недвижимость (малоэтаж-
ная)
• мастер-план
• рекреационный сектор
• общественный сектор
• наследие
• устойчивое развитие. Энергоэффек-
тивность
 

«Номинация «Индустриальная недвижимость» на россий-
ском этапе конкурса FIABCI появилась впервые в этом году, в 
соответствии с новыми тенденциями рынка» - отмечает член 

жюри конкурса FIABCI, генеральный директор КИП «Мастер», 
Максим Стеблов. «Планы по развитию этой отрасли нацеле-
ны в будущее, и инвесторы видят реальный потенциал таких 
производственных и административных площадок с точки 
зрения эффективности вложения средств». Победителей в 
номинации «Индустриальная недвижимость» объявил Управ-
ляющий партнер, Генеральный директор Colliers International 
в России, Николай Казанский. Подведение итогов и церемония 
награждения прошли в рамках Международного инвестицион-
ного форума по недвижимости PROEstate.

Форум PROEstate проводился в Москве с 9 по 11 сентября. 
В деловой программе PROEstate 2013 приняла участие деле-
гация «Химграда» во главе с управляющим Технополиса Ай-
ратом Гиззатуллиным. Также форум посетили руководители 

Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, 
ООО «АК БАРС Девелопмент», NAI Becar, ООО «Жилищная 
инвестиционная компания», ООО «Управляющая компания 
«РК Девелопмент-Идея», ОАО «УК «Идея Капитал», ОАО 
«Корпорация развития Республики Татарстан».

Делегация «Химграда» приняла участие в деловом завтраке 
«Девелопмент в регионах: как раскрыть потенциал?». Айрат 
Гиззатуллин вошел в состав жюри российского этапа конкур-
са FIABCI по номинациям – «Устойчивое развитие. Энерго-
эффективность», «Офисная недвижимость», «Мастер-план», 
«Торговая недвижимость», а также выступил модератором на 
практической конференции «Управление индустриальными 
парками».

В форуме приняло участие более 3000 человек из 30 стран 
мира и 70 городов России. Деловая программа форума вклю-
чала в себя более 35 мероприятий различных форматов – 
дискуссии, конференции, круглые столы, деловые завтраки, 
мастер-классы, презентации, семинары, а также 5 специали-
зированных профессиональных конкурсов. Проблематика де-
ловой программы PROEstate 2013 охватила блоки: инвестиции 
и финансирование, девелопмент, управление и эксплуатация, 
урбанистика и дизайн.

«ÕÈÌÃÐÀÄ» -
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ
Â ÐÎÑÑÈÈ
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PROEstate – Международный инвестицион-

ный форум по недвижимости. Ключевое про-
фессиональное мероприятие в Центральной и 
Восточной Европе, объединяющее более 3000 
лидеров отрасли из 21 страны. PROEstate про-
водится с 2007 года и является площадкой, 
где встречаются основные игроки рынка не-
движимости. Организаторы форума – Минис-
терство регионального развития Российской 
Федерации, НП «Гильдия управляющих и деве-
лоперов».
Всероссийский конкурс FIABCI Prix 

d’Excellence «Лучший реализованный девело-
перский проект на российском рынке недвижи-
мости» - национальный этап Всемирного кон-
курса FIABCI «Prix d’Exellence», проводимого с 
1992 года Международной Федерацией Участ-
ников Рынка Недвижимости FIABCI. В состав 
Комиссии ежегодно входят авторитетные спе-
циалисты в области девелопмента, управления 
недвижимостью, ведущие аналитики рынка.

Устройство получило название Вихревой термоси-
фонный охладитель (ВТСО). Принцип его работы 
гениально прост. В качестве ресурса используется 

переработанная вода с промышленных производств, го-
родского водоканала, а также природные водоемы. Ученые 
предложили охлаждать воду не впустую, а использовать ее 
температуру для выделения электроэнергии с помощью их 
устройства. Разработчики этого ноу-хау ОАО «Татнефтехи-
минвест-холдинг», ООО «НПО Кинематика» и Союз комму-
нальных предприятий Республики Татарстан.

«Сфера применения ВТСО широка – ЖКХ, очистные со-

ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ

ÍÎÓ-ÕÀÓ ÊÀÇÀÍÑÊÈÕ Ó×ÅÍÛÕ
В Технополисе «Химград» впервые презенто-
вали устройство, преобразующее сбросовое 
тепло в электрическую энергию. Инноваци-
онное изобретение уже запатентовано, по-
добные аппараты не производят ни в одной 
стране мира.

оружения, энергетика, нефтехимия, металлургия и т.д. 
Ежегодно стоимость газа на отопление дорожает, уже 
сейчас нам нужно внедрять современные технологии. Ис-
пользование ВТСО способно снизить затраты на элек-
тропотребление на предприятиях в 2-3 раза», - делится 
планами Председатель Совета директоров РООР «Союз ком-
мунальных предприятий РТ» Хайруллин Абрек.

Эта разработка уже получила поддержку Правительства 
Республики Татарстан. Впервые проект был представлен в 
2006 г. Уже через год по этому вопросу провели совещание 
с участием Премьер-министра Республики Татарстан Руста-
ма Минниханова. Сегодня уже готов прототип будущего уст-
ройства и прорабатывается вопрос о его серийном внедрении 
на предприятиях республики.

Проблема использования бросового тепла в энергетике 
и промышленных производствах весьма актуальна во всем 
мире. Существующие способы имеют свои недостатки - это 
тепловое загрязнение окружающей среды, парниковый эф-
фект, неэффективное расходование производственных пло-
щадей и энергоресурсов. Перспективы внедрения данной 
системы оптимистичны – создадутся потенциально новые 
производства и рабочие места, наладится выпуск экспортно-
ориентированной продукции, снизятся издержки на содер-
жание отечественных предприятий.
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Торжественная церемония открытия 
завода прошла с участием Президента 
Республики Татарстан Рустама Нур-

галиевича Минниханова. На новом заводе 
BASF будут выпускаться около 20 видов до-
бавок в бетон последнего поколения.

В рамках открытия BASF представил ин-
новационные решения для промышленнос-
ти республики в секторах строительство, 
сельское хозяйство, автопром, ЖКХ, произ-
водства продуктов питания, водоподготовки. 
Добавки в бетон будут различных направ-
лений - для товарного бетона, для зимнего 
бетонирования, ускорители и замедлители 
твердения и др. На производстве также от-
крыта современная лаборатория контроля 
качества и эффективности продукции.

Ноу-хау завода: при  подборе ре-
цептур продукции учитывается спе-
цифика местных вяжущих веществ 
и заполнителей. Также, в честь от-
крытия, для строителей Татарста-
на будет выпущена ограниченная 
серия продукции в специальной 
упаковке с фотографиями  зданий 
и сооружений республики, где уже 
эффективно применялась продук-
ция BASF.

Соглашение об открытии про-
изводства на территории Технопо-
лиса «Химград» было достигнуто 
в 2012 г. Выступая на церемонии 
открытия, Председатель совета 
директоров ОАО «Химград» Аль-
берт Каримов заявил: «Появление 
такого крупного резидента, ми-
рового химического завода BASF, 

безусловно, важное событие в истории 
развития «Химграда». Сегодня мы можем 
назвать это пилотным проектом концерна в 
Казани, и мы нацелены на расширение со-
трудничества и концентрацию производств 
BASF в Технополисе «Химград».

Более 40 технологий и продуктов BASF 
для Татарстана были представлены на вы-
ставке инноваций по направлениям: Инфра-
структура, Строительство, ЖКХ, Энергоэф-
фективность, Сельское хозяйство, Автопром, 
Газоочистка, Водоподготовка, Продукты пи-
тания и др.

Перед нажатием символической кнопки 
запуска производства, Сергей Ветлов, Гене-
ральный директор ООО «БАСФ Строитель-
ные системы», сказал: «Сегодняшнее собы-
тие происходит в год 10-летнего юбилея 
присутствия дивизиона Строительная 
химия BASF в России. Мы многого достигли 
и уверенно смотрим в будущее. Локализа-
ция производства в Казани позволит нам 
предлагать строительным компаниям Та-
тарстана и всего Приволжского федераль-
ного округа продукты европейского уровня, 

адаптированные под местные требования 
и особенности сырья, а также оптимизи-
ровать логистику и сократить время до-
ставки. Это означает, что мы будем еще 
ближе к клиентам Татарстана, будем 
действовать еще оперативнее и предла-
гать нашим заказчикам наиболее эффек-
тивные решения». 

Завершилось мероприятие демонстраци-
ей применения технологий BASF в реальном 
времени. Так, нанесенный на подготовлен-
ную поверхность  материал Elastocoat® от-
вердевает за несколько секунд и формирует 
прочную мембрану. Инновационная техно-
логия применяется для  создания долговеч-

ных покрытий, для гидро- и теп-
лоизоляции зданий, для  защиты 
бетона от коррозии. На второй 
площадке были продемонстриро-
ваны уникальные возможности до-
бавок в бетон BASF серии Glenium 
(уже местного производства), при-
дающие бетону самоуплотняю-
щиеся свойства,  способствующие 
увеличению долговечности соору-
жений, снижению энергозатрат,  
трудозатрат и сроков строительс-
тва в целом. 

В церемонии запуска завода 
приняли участие представители 
Кабинета министров Республики 
Татарстан и свыше 200 представи-
телей предприятий промышлен-
ного комплекса региона.

Соглашение подписали Управляющий 
отделением «Банк Татарстан» Сбер-
банка России Рушан Сахбиев и Дирек-

тор ООО «НПП «Тасма» Евгений Самков. 
Подписание прошло в присутствии Пре-
зидента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова.

Новое производство плани-
руют запустить уже в I кв. 2014 
г. на территории Технополиса 
«Химград». Общий объем ин-
вестиций в проект составит 183,0 
млн. руб., в том числе 146,4 млн. 
руб. кредитных средств. Мощ-
ность производства составит 500 
тонн 9-слойной термоусадочной 
барьерной пленки в год объемом 
250-300 млн. рублей.

На производстве будут выпус-
кать 9-слойную термоусадочную 
барьерную пленку и пакеты. 
Уникальность новых продуктов 
- в их улучшенных усадочных и 

барьерных свойствах. Это обеспечит продле-
ние срока хранения свежих и переработан-
ных продуктов до 70 суток, возможность со-
зревания сыров непосредственно в товарной 
упаковке, уникальный визуальный эффект 

упакованных продуктов - «вторая кожа». 
Сфера применения термоусадочных барь-
ерных пленок и пакетов широка - мясная и 
мясоперерабатывающая, рыбоперерабаты-
вающая промышленности, птицеводство, 
сыроделие. Поставщики оборудования и сы-
рья для производства – Италия, Германия, 
Япония, США.

Актуальность этого производства обус-
ловлена ростом спроса на индивидуальную 
упаковку в связи с развитием сетей гипер- 

и супермаркетов и высокой 
маржинальностью продукта. 
Пищевая промышленность, 
как основной потребитель ба-
рьерной упаковки, обеспечи-
вает стабильный рост объемов 
производства. К примеру, пти-
цеводство обеспечивает еже-
годный рост 10-15%. Также 
ужесточаются требования к 
защитным функциям упаков-
ки. В целом, на 12 иностран-
ных производителей прихо-
дится 2 российские компании 
с производством полного цик-
ла. Сегмент «барьерная плен-
ка» имеет большой потенциал 
импортозамещения.

5 сентября 2013 года немецкий кон-
церн BASF официально открыл пер-
вую производственную линию по 
выпуску строительной химии в Тех-
нополисе «Химград».

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ 
ÎÒÊÐÛË ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ 
BASF Â «ÕÈÌÃÐÀÄÅ»

О концерне BASF
BASF – лидер мировой химичес-

кой отрасли: The Chemical Company. 
Портфель предложений концерна 
включает химикаты, пластмассы, 
специальные химикаты, средства 
защиты растений, а также нефть 
и природный газ. Объем продаж 
концерна BASF в 2012 г. достиг 72,1 
млрд. евро, а общее число сотрудни-
ков превысило 113 тысяч человек.

5 сентября 2013 г. в присутствии 
Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова ОАО «Химград» и 
ООО «ИНСТАР» подписали соглашение 
о реализации инвестиционного проекта.

В скором времени на территории Тех-
нополиса начнется строительство завода 
по производству металлопластиковых 
труб. Ожидаемый объем инвестиций в 
проект «Организация производства ме-
таллопластиковых труб» составит не ме-
нее 243 млн. руб.

Годовой объем выпускаемой про-
дукции прогнозируют порядка 4,4 млн. 
погонных метров металлопластиковых 
труб в год. Количество вновь создавае-
мых рабочих мест: не менее 47.

Соглашение подписали Председатель 
Совета директоров ОАО «Химград» Ка-
римов Альберт и Генеральный директор 
ООО «ИНСТАР» Валеев Ленар.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑÀ

С 4 по 6 сентября в Казани прошла 
юбилейная XХ Международная специ-
ализированная выставка “Нефть, газ. 
Нефтехимия”. Выставка состоялась в 
рамках татарстанского Нефтегазохими-
ческого форума. Технополис “Химград” 
традиционно принял участие в данных 
мероприятиях.

Целями выставки являются продви-
жение новых технологий и оборудова-
ния на предприятия нефтяной и хими-
ческой отрасли Поволжского региона; 
расширение и укрепление межрегио-
нального и международного делового 
сотрудничества, а также содействие раз-
витию научного потенциала, отраслевых 
научных программ.

“Химград” из года в год демонстриру-
ет свой опыт развития в качестве успеш-
ной индустриальной площадки в облас-
ти малотоннажной химии и переработки 
полимеров. Среди постоянных участ-
ников выставки также представители 
ведущих отечественных предприятий 
нефтяной и газовой промышленнос-
ти. География участников охватывает 
многие страны -  Великобритания, Гер-
мания, Канада, Республика Беларусь, 
Казахстан, Корея, Швейцария, Япония, 
Польша и др.

ÍÎÂÛÉ ÐÅÇÈÄÅÍÒ 
«ÕÈÌÃÐÀÄÀ» - 
ÈÍÑÒÀÐ

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ. 
ÍÅÔÒÅÕÈÌÈß

 В августе был завер-
шен первый этап по 
ликвидации несанкци-
онированных свалок 
на территории Техно-
полиса. С «Химграда» 
вывезено 660 куб.м. 
мусора.

 В «Химграде» внед-
рена система видео-
наблюдения за тер-
риторией. Новая сеть 
состоит из 56 видеока-
мер, обеспечивающих 

наблюдение за наиболее важными 
объектами площадки.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

ÍÎÂÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÒÀÑÌÛ
ООО «НПП «Тасма» и ОАО “Сбербанк России” подписали соглашение о фи-
нансировании инновационного проекта по производству многослойной 
пленки для упаковки продуктов питания.
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Обращаем Ваше внимание, продол-
жается приём заявок по программам 
«Лизинг-грант» и «Субсидиро-

вание затрат на технологическое при-
соединение, а также мероприятия по 
повышению энергоэффективности».

«На сегодняшний день 24 резидента 
«Химграда» выиграли свыше 9,5 млн.руб-
лей по программе субсидирования части за-
трат на арендную плату и выкуп земель-
ных участков. Также 3 компании получили 
15 млн. рублей по программе поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих разработку и 
внедрение инновационной продукции», - ре-
зюмировал Алексей Грушин, директор по ин-
вестициям и инновациям ОАО «Химград».

Эти и многие другие вопросы обсужда-
ли на очередной Ежеквартальной встрече 
с резидентами Технополиса «Химград», 

которая состоялась 26 сентября 2013г. На 
встрече участвовали предприниматели, го-
сударственные, банковские и консалтинго-
вые структуры.

С докладом об актуальных вопросах реа-
лизации программ финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Республики Татарстан  выступил 
руководитель ГБУ «Центр поддержки пред-
принимательства Республики Татарстан», 
сопредседатель Татарстанского региональ-
ного отделения «ОПОРЫ России» Наумов 
Артем. 

Начальник управления «Учет и управ-
ление результатами научно технической 
деятельности» ГУП РТ «Татарстанский 
ЦНТИ» Хазиахметов Адель рассказал о 
долгосрочной целевой программе развития 
рынка интеллектуальной собственности на 
2013-2020 гг. в  Республике Татарстан: «В ре-

зультате реализации Программы в сфере 
интеллектуальной собственности ожида-
ется создание нормативной правовой базы, 
развитие инфраструктуры, развитие 
функциональных направлений, совершенс-
твование работы в области управления 
интеллектуальной собственностью и др.». 

Участники встречи обсудили актуаль-
ность  применения Факторинга в  финанси-
ровании бизнеса. Это позволяет без финан-
совых затруднений продавать продукцию 
покупателям на условиях отсрочки платежа. 
«Используя факторинг, компания полу-
чает возможность  предоставить своим 
покупателям отсрочку платежа без от-
влечения оборотных средств, увеличить 
срок отсрочки для покупателей», - отметил 
руководитель Представительства в Казани 
Факторинговая компания «ФТК» - Шигапов 
Рустем. 

Партнеры «Химграда» представили спе-
циальные условия сотрудничества для ре-
зидентов Технополиса: ООО «Компания 
«Тензор» ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ТРО «Деловая Россия», Реги-
ональное агентство развития квалификаций 
(РАРК), «Такснет».

В образовательном блоке Ежекварталь-
ной встречи состоялся Тренинг «Управление 
мотивацией персонала» от ведущего бизнес-
тренера компании GMC Consulting. Участни-
ки получили знания о теориях мотивации, 
причинах пассивности работника, методах 
материальной и нематериальной стимуля-
ции.

На встрече присутствовали более 50 
гостей, среди которых генеральный 
директор «Татнефтехиминвест-хол-

динг» Рафинат Яруллин, заместитель ми-
нистра экономики РТ Рустам Сибгатуллин, 
гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Игорь Но-
сов, директор IТ-парка Антон Грачев, пред-
ставители более 15 индустриальных парков 
со всей России, международных компаний и 
независимые эксперты.

Тема круглого стола была заявлена: 
«Проблемы и перспективы развития индуст-
риальных парков в России». «Индустриаль-
ные парки в стране еще только формиру-
ются, поэтому нам всем нужно общаться, 
контактировать. У власти есть несколь-
ко инструментов для развития малого и 
среднего бизнеса, и один из них — это ин-
дустриальные парки», — сообщил в при-
ветственном выступлении Р.Н.Минниханов. 
Президент выразил заинтересованность в 
сотрудничестве республики с АИП: «Минис-
терство экономического развития должно 
серьезно работать с вами. Через вашу ас-
социацию должны быть какие-то гранты, 
чтобы привлечь к вам внимание». На сегод-
няшний день членами ассоциации являются 
два индустриальных парка из Татарстана – 
«Химград» и «КИП-Мастер».

На круглом столе прозвучала серия до-
кладов от экспертов отрасли. Д.В.Журавский 
- Исполнительный директор НП «Ассоци-

ация индустриальных парков»: «Обзор от-
расли индустриальных парков: показате-
ли  эффективности и прогнозы развития». 
Е.А.Зиновьева - Руководитель направления 
индустриально-инновационного разви-
тия, Сбербанк России: «Финансирование 
индустриальных парков и их резидентов». 
В.В.Холопов - Директор Департамента ин-
дустриальной и складской недвижимости, 
земли, Knight Frank: «Успешная реализация 
проектов Built-to-suit». К.Антон – Председа-
тель Комитета по промышленному строи-
тельству НП «Ассоциация индустриальных 
парков»: «Промышленное строительство: 
международные стандарты и российская 
специфика». Е.В.Гриханов – независимый 
эксперт  по управлению недвижимостью: 
«Управление и эксплуатация индустриаль-
ных парков». Р.Р.Сибгатуллин - Заместитель 
министра экономики Республики Татарстан: 
«Успешная реализация промышленных пар-
ков в регионе».

Напомним, что «Химград» является сер-
тифицированным членом АИП. 25 июля 
2013 года на международном форуме «Ин-
вестиционные проекты в России – 2013» 
Технополис «Химград» прошел процедуру 
подтверждения сертификата №001 Ассоци-
ации индустриальных парков. Это означает 
соответствие «Химграда» всем положениям 
ассоциации о «Действующих индустриаль-
ных парках».

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÕ ÏÀÐÊÎÂ Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
5 сентября в Технополисе «Химград» состоялся круглый стол Ассоциации 
индустриальных парков. Почетным гостем мероприятия стал Прези-
дент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов.

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÅÇÈÄÅÍÒÓ

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÀß ÂÑÒÐÅ×À 
Ñ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌÈ «ÕÈÌÃÐÀÄÀ»

Продолжается Конкурсный отбор бизнес-проектов на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 
Татарстан – резидентам промышленных площадок, расположенных на 
территории республики. Субсидии предоставляются для финансирования 
затрат, связанных с арендой и (или) выкупом недвижимости на террито-
рии промышленных площадок в размере 25% от суммы затрат на выкуп 
земельных участков (объектов недвижимости), но не более 5 млн. рублей, 
либо затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), но не более 1 млн. рублей.  Прием заявок на участие в Кон-
курсном отборе осуществляется до 18 октября 2013г. Министерством 
экономики Республики Татарстан и представительствами Центра под-
держки предпринимательства.

елью KazanSummit является содейс-
твие улучшению  и укреплению эко-
номических и торговых отношений

Российской Федерации и стран ОИС. Саммит 
предоставляет возможность вести открытый 
диалог о тенденциях в бизнесе, инвестици-
онных перспективах и торговых направле-
ниях в России и странах ОИС. 

В программе 2013 г. запланированы де-
ловые завтраки с руководством республики 
и признанными экспертами отрасли, зна-
комство с инвестиционными площадками 
Татарстана, бизнес-форумы, двусторонние 
встречи с Президентом РТ. В саммите при-
мут участие представители федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Саммит впервые прошёл в 2009 году. На-
чиная с 2010 г. мероприятие стало прово-
диться под патронажем Правительства Рес-
публики Татарстан. В 2012 году KazanSummit 
получил поддержку Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

KAZAN 
SUMMIT 2013

2-3 октября 2013 года в Казани прой-
дет KAZANSUMMIT 2013 - V Между-
народный экономический саммит 
России и стран организации ислам-
ского сообщества (ОИС).

Ц
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ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

В рамках проводимой в Республике Татарстан акции «Помоги своей 
школе» Технополис «Химград» оказал шефскую помощь гимназии №9. 
Была реконструирована входная группа здания гимназии. Общая сто-
имость работ по демонтажу и установке аллюминевых профилей со-
ставили 300 тысяч рублей.

«Поддержка образовательных проектов – важное направление деятель-
ности Технополиса», - отметил Айрат Гиззатуллин, генеральный директор 
ОАО «УК «Идея Капитал» - управляющий Технополиса - «Химград» актив-

но участвует в обучении будущих кадров технических специальностей».
Еще одним приятным событием для гимназии стало открытие завода нового рези-

дента «Химграда». Тогда, 5 сентября на церемонии открытия в присутствии Президента 
РТ Сергей Ветлов, Генеральный директор ООО «БАСФ Строительные системы» торжест-
венно вручил сертификат на оснащение класса химии общеобразовательной школы №9 
г.Казани.

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÀß 
ÀÊÖÈß «ÏÎÌÎÃÈ 
ÑÂÎÅÉ ØÊÎËÅ»

Это одна из наиболее важных от-
раслевых выставок, включенных в 
Сводный план участия 

Минпромторга России в выста-
вочных и конгрессных меропри-
ятиях, проводимых на террито-
рии Российской Федерации и за 
рубежом в 2013 году.

Выставка проводится в Мос-
кве с 1965 года, она зарегистри-
рована и отмечена почетным 
знаком Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии TIFT как выста-
вочное мероприятие, получившее широ-
кое международное признание.

В предыдущей экспозиции, 16-й меж-
дународной выставки «ХИМИЯ-2011», на 

общей площади 28000 кв. м. были пред-
ставлены около 600 компаний из 35 стран, 

в том числе национальные экспо-
зиции Германии, Китая, Финлян-
дии, Франции. Выставку посетили 
и приняли участие в ее научных 
мероприятиях более 18000 специ-
алистов.

В рамках выставки «ХИ-
МИЯ-2013» будут проведены меж-
дународные конференции, пос-
вященные актуальным вопросам 

развития мировой и отечественной хими-
ческой и нефтехимической промышлен-
ности, конкурс проектов молодых ученых, 
круглые столы, семинары, конкурсы на 
лучшую продукцию и другие мероприятия.

Ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà 
«ÕÈÌÈß-2013»

28-31 октября в Москве (ЦВК «Экспоцентр») состоится 17-я междуна-
родная выставка «ХИМИЯ-2013»

ата проведения мероприятия не слу-
чайна, она приурочена ко Дню биз-
нес-образования. Этой символической

встречей организаторы положили начало 
осеннего бизнес-сезона в Казани. Активны-
ми участниками форума выступили более 
120 руководителей и владельцев малого и 
среднего бизнеса Казани, а также Набереж-
ных Челнов, Нижнекамска и других городов 
Поволжья.

«Фишка» мероприятия - экспресс-презен-
тации. Участники получили более 100 дело-
вых контактов для развития бизнеса, про-
ведя серию коротких переговоров «лицом к 
лицу». Также в рамках события состоялась 
выставка бизнес-образования, на которой 
были представлены лучшие образователь-
ные и тренинговые компании Казани.

Организаторы приготовили для гостей 
насыщенный образовательный блок. В этот 
день перед собравшимися выступали руко-
водитель Поволжской Школы Ораторского 
Мастерства Руслан Хоменко с тренингом по 
ораторскому мастерству, а так же председа-
тель РО Федерации управленческой борьбы 
Игорь Зорин, организовавший турнир «Ис-
кусство управленческой борьбы» между все-
ми участниками форума.

ÔÎÐÓÌ

ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÔÎÐÓÌ 
FACETOFACE

19 сентября в Казани состоялся 45-
ый, юбилейный форум facetoface. 
«Химград» традиционно выступил 
партнером делового события, полу-
чив очередную памятную грамоту 
партнера проекта.

Д

Для участия в конкурсе приглашаются 
учащиеся и творческие коллективы: 

- образовательных учреждений всех ви-
дов и типов (1-11 классы); 

- дошкольных образовательных учреж-
дений;

- учреждений среднего и начального 
профессионального и  дополнительного 
образования;

- студенты вузов.
Сроки приема работ: с 10 сентяб-

ря по 10 ноября 2013 г. Заявки и кон-
курсные материалы  в электронном виде 
(сканер рисунков, плакатов, фотография 

поделок, видеоролики, литературные 
очерки и стихи) принимаются по  адресам  
moiseeva@himgrad.ru и tabigat06@mail.ru. 
23 ноября 2013 г.  пройдет церемонии на-
граждения победителей.
Номинации конкурса:
1. Рисунки природы Татарстана (флора, 

фауна, ландшафт);
2. Видеоматериалы, ролики, Flash-ро-

лики, мультфильмы;
3. Плакаты, рисунки;
4. Стихи, слоганы, литературные очер-

ки;
5. Поделки из природных материалов и 

из вторичного сырья.
Эльвира Моисеева, зам.директора по 

маркетингу и PR, координатор конкур-
са от Технополиса «Химград»: «В нашей 
практике это 4 конкурс по теме эколо-
гия, охрана окружающей среды  и ресур-
сосбережения, в котором мы выступаем 
в качестве со-организатора. Самый пер-
вый городской конкурс среди школьников  
«ЭКОДОМ «ЭЭЭ» мы запустили само-
стоятельно  в 2011 году. Такие проекты 
служат единой цели, прежде всего, повы-
шения уровня экологического мышления 
и экологической культуры у населения, 
развития культуры бережного отноше-
ния и заботы об окружающей среде у под-
растающего поколения. Призываю всех 
быть  активными участниками столь 
масштабного  и социально значимого рес-
публиканского проекта о любви к приро-
де родного края. Итоги  конкурса будут 
подведены в ноябре, преимущество будет 
отдаваться концептуальным, инноваци-
онным и креативным работам».

ÇÅÌËß ÌÎß - ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
Технополис «Химград» совместно 
с Общественной палатой Респуб-
лики Татарстан, региональным 
отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Центр эко-
логической политики и культуры» 
и Государственным историко-ар-
хитектурным и Художественным 
музей-заповедником «Казанский 
Кремль», при участии Министерс-
тва экологии и природных ресур-
сов Республики Татарстан, Ми-
нистерства науки и образования 
Республики Татарстан объявля-
ет о начале творческого конкурса 
«Земля моя - Татарстан», приуро-
ченного к Году экологической куль-
туры и охраны окружающей сре-
ды в Республике Татарстан.
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