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Коллектив Технополиса «Химград» 
от всей души поздравляет Замес-
тителя директора по строитель-
ству Технополиса «Химград» -  Сиб-
гатуллина Булата Хоснулловича с 
его 60-летним юбилеем! 

Булат Хоснуллович из тех редких и ува-
жаемых людей, кто посвятил свою 
жизнь любимому делу. Окончив Ка-

занский инженерно-строительный инсти-
тут (КИСИ), он на протяжении многих лет 
трудился в области строительства на руко-
водящих должностях. Карьера его началась 
с простого рабочего, тогда он сразу попал на 
масштабное строительство автогиганта «Ка-
мАЗ». Далее судьба забросила его в Москву, 
где он пять лет проработал в крупной россий-
ской строительной компании. 

Прошедшие годы работы дали ему воз-
можность накопить большой жизненный и 
профессиональный опыт. За ответственность 
и профессионализм в 2007 году Булат Хос-
нуллович удостаивается ведомственной на-
градой Министерства строительства Российс-
кой Федерации и получает звание «Почетный 
строитель России».

Говорят, талантливый человек талантлив 
во всем. Булат Хоснулллович успешен не 
только на профессиональном поприще, но и в 
пробе пера. Так, в 2012 году он выпустил вто-
рой сборник авторских стихов и песен. 

Уважаемый  Булат Хоснуллович! Вы всег-
да восхищаете своим оптимизмом, упорс-
твом, умением преодолевать трудности и 
добиваться желаемого результата! И, при 
этом, Вы всегда были и остаетесь открытым, 
доброжелательным, отзывчивым человеком, 
к которому всегда тянутся люди. Вы находите 
общий язык с подчиненными, независимо от 
их возраста и положения. Вы молоды сердцем 
и душой, и это - прекрасно! 

Примите от нас искренние слова пожела-
ния здоровья, счастья и новых свершений!

Киңəш
Ни кызык бар яшəп бу дөньяда
Соры корттай халык эчендə.
Данга  күм син, иптəш, гомереңне,
Уйлый бел тик халык өчен дə.
Батыр булып таныласың килсə,
Мактанма син бер дə көч белəн.
Көч күп икəн əгəр белəгеңдə,
Күрсəтə бел аны эш белəн.
Эштə син һəркемгə үрнəк бул,
Зур яуга чыкканда алда бар.
Батырлык шулчакта күренер,
Исемең мəңгегə яңгырар.

Булат Сибгатуллин
Зур Əтрəч, 1969 год

Уважаемые работники химической промышленности, ветераны отрасли! 
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – 

Днем химика!

Этот праздник – дань уважения  и признательности всем тем, кто связал свою судьбу с 
одним из самых сложных и экономически важных секторов экономики. 
Трудно переоценить вклад химиков всех поколений во все без исключения сферы челове-

ческой деятельности. Благодаря вашему профессионализму, инициативе, энергичности на-
стойчиво совершенствуется производство, повышается качество 
выпускаемой продукции, и появляются ее новые виды. 
В этот день особые слова благодарности выражаем ветеранам 

отрасли за самоотверженность и добросовестное отношение к ра-
боте, за верность традициям, за высокие производственные показа-
тели. Именно ваш труд создал условия для стабильного развития 
химической отрасли. Уверены, что вы и дальше будете вносить весо-
мый вклад в дело воспитания и профессиональной подготовки моло-
дых специалистов. 
Желаем вам, дорогие химики,  крепкого здоровья, счастья, матери-

ального благополучия, успехов и уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые татарстанцы – 
представители малого и среднего бизнеса!
 
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днем предпринимателя! Праздником предприимчи-
вых, инициативных и энергичных людей! 
Ваши стремления улучшить инвестиционный кли-

мат, представить свою продукцию на рынках разного 
уровня - убедительное подтверждение вашей актив-
ной жизненной позиции. Это талант и одновременно 
большой труд, достойные уважения и поддержки.
В день праздника примите слова благодарности 

за ответственное отношение к делу. Желаем вам 
крепкого здоровья и оптимизма, надежных партне-
ров, терпения и взаимопонимания с потребителями! 
Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес 
- процветающим!
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2013 год – юбилейный для компании 
«Тасма». Предприятию исполни-
лось 80 лет. Торжества по случаю 
состоялись в конце мая текущего 
года. В присутствии приглашенных 
гостей, коллектива и ветеранов 
предприятия были подведены ито-
ги и намечены планы на будущее. 

К значимому рубежу в своей истории 
«Тасма» подошла в статусе единс-
твенного производителя в Россий-

ской Федерации и странах СНГ, который 
располагает собственной технологической и 
производственной базой, обеспечивающей 
полный законченный цикл разработки и из-
готовления широкого ассортимента диагнос-
тических и регистрационных фотопленок. 

До этого в истории предприятия случа-
лось разное - радости и трудности, взлеты 
и падения, большие и маленькие победы. 
Начав свой путь в 1933 году с Фабрики Ки-
ноплёнки №8, во время Великой отечест-
венной войны фабрика стала единственной 
действующей в отрасли, на которую лег весь 
груз ответственности за обеспечение стра-
ны кинофотопродукцией. Для нужд фрон-
та поставлялось значительное количество 
кинопленок, аэрофотопленок, фотобумаги. 
В 1944 году Фабрика Кинопленки №8 была 
награждена орденом Трудового Красного 
Знамени. В послевоенный период фабрика 
активно начала осваивать технологии про-
изводства цветных кинофотоматериалов, 
новых пленок для медицины, голографии, 
микрофильмирования, полиграфической 
промышленности. В 70-е годы были введены 
в эксплуатацию комплексы по производству 
фототехнических и радиографических пле-
нок на комплексном импортном оборудова-
нии. С начала 80-х годов на заводе велось 
интенсивное строительство, вводились в 

эксплуатацию новые корпуса цехов, совер-
шенствовались технологические процессы, 
устанавливалось новое оборудование.

К слову, свое современное название пред-
приятие «Тасма» получило только в 1974 
году. Его название в расшифровке означает 
«Татарские светочувствительные материа-
лы».

Сегодня сотни ведущих предприятий 
Российской Федерации и стран СНГ нефте-
газовой, машиностроительной, судострои-
тельной, авиационной, ракетно-космичес-
кой и атомной отраслей промышленности 
работают c пленками «Тасма». Уже много 
лет «Тасма» является поставщиком аэрофо-
топленок для нужд Министерства обороны 
Российской Федерации и зарекомендовала 
себя как надежный партнер.

Эти и другие достижения предприятия, 
которые попросту невозможно описать в не-
большой статье, здесь по праву приписыва-
ют его сотрудникам и их самоотверженному 
труду. Именно коллектив смог выстоять и 
сохранить предприятие, его уникальное про-
изводство в тяжелые 90-е годы, кризисные 
периоды истории новой России. Здесь всегда 
высоко ценили, чтили людей и их труд. На 
Тасме так и говорят: «Какими бы ценностя-
ми мы ни обладали, какими бы успехами мы 
ни гордились, какие бы планы ни строили 
на будущее – всегда самым ценным капита-
лом были, есть и будут наши люди: химики, 
технологи, инженеры, механики, лаборан-
ты, электрики, электронщики, сварщики, 
бухгалтеры, сантехники, менеджеры, эконо-
мисты… Люди - сотрудники предприятия и 
наши партнеры, благодаря которым, наше 
производство работает, пишутся страницы 
славы нашей истории»...

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÑÎÁÛÒÈÅ

Латинский Евгений Евгеньевич 
Генеральный директор   

ОАО «Тасма»:

2013 год – очень важный и особен-
ный для предприятия и его сотруд-
ников. И дело не только в юбилейной 
дате, во всех значимых событиях на-
шего города, республики, страны… 
В 2013 году «Тасма» запускает новое 
производство инновационных мно-
гослойных пленок широкого спектра 
применения! 
Думаю, эта ступень станет новой 

вехой в истории развития предпри-
ятия. Ведь, что греха таить, мы по-
нимаем, что традиционная продук-
ция нашего предприятия не столь 
востребована, как раньше, поэтому в 
перспективе на «Тасме» будет созда-
но новое современное производство 
по выпуску барьерных плёнок. Уже 
сегодня развёрнуты и интенсивно ве-
дутся работы в данном направлении.
Особенно важной сейчас стано-

вится работа с нашими партнёрами. 
Разработана  новая маркетинговая 
программа. Идет интенсивное осво-
ение новых рынков сбыта, как для 
продукции, серийно выпускаемой 
предприятием, так и для новых ви-
дов продукции, одним из которых 
являются барьерные плёнки
Поздравляю всех работников хи-

мической отрасли с профессиональ-
ным праздником  - Днём химика,  и, 
конечно же, коллектив  «Тасмы», 
ветеранов и бывших работников с 
80-летием образования предпри-
ятия. Хочу пожелать всем удачи, здо-
ровья, и творческих побед.

«ÒÀÑÌÀ» - ÃÎÐÄÎÑÒÜ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Дорогие ветераны и сотрудники компании «Тасма», 
поздравляем вас с 80-летним юбилеем со дня основания 
компании!
День 80-й годовщины – это памятная дата. Он де-
монстрирует силу и величие духа всей компании. Этот 
день – символ гордости за тех, кто трудится на благо 
родной республики и страны.
Всем ветеранам и сотрудникам компании, внесшим 
значительный вклад в развитие «Тасмы», мы желаем 
мира, спокойствия, реализации творческих идей и на-
меченных планов, карьерного роста, здоровья и  благо-
получия вам и вашим близким. Низкий поклон за ваш 
труд и вклад в развитие республики!

С уважением, коллектив 
Технополиса «Химград»

асма», ,
основания 

Он де-
нии. Этот 
я на благо
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23-24 мая в Уфе прошел III Меж-
дународный форум «Большая хи-
мия» - крупнейший форум в Рос-
сии, посвященный нефтегазовой 
и химической отраслям. В форуме 
принял участие Председатель со-
вета директоров ОАО «Химград» 
Альберт Каримов.

Помимо 800 специалистов нефтегазо-
химической отрасли России и зару-
бежных стран, в работе форума учас-

твовали также полномочный представитель 
Президента России в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич, Президент 
Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов, руководители и представители 
федеральных и региональных министерств и 
ведомств. 

В течение двух дней лидеры отрасли об-
суждали основные проблемы и направления 
развития нефтегазохимии промышленных 
узлов РФ, а также основные тенденции миро-
вого химического рынка. Среди них — разви-
тие Волжского нефтехимического комплекса 
на территории ПФО, долгосрочная стратегия 
развития нефтегазохимии в регионах, восста-
новление поставок сырья (ШФЛУ) по продук-
топроводу Ямал-Поволжье для предприятий 
Волжского НГХК, а также создание сети ло-
кальных среднетоннажных производств сжи-
женного природного газа на базе нефтегазо-
химических производств в Башкортостане. 

В рамках стратегической программы ком-
пании озвучили свои инвестиционные проек-
ты до 2030 года; во время параллельно про-
ходящих заседаний поставщики технологий и 
материалов представили новейшие разработ-
ки в области нефтегазопереработки и нефте-
химии, востребованные перерабатывающим 
комплексом РФ. В период проведения форума 
состоялись подписания соглашений между 
рядом промышленных компаний.

В конце мая в Республике Татарс-
тан традиционно отметили День 
Химика. Празднования по случаю 
состоялись в Нижнекамске – в круп-
нейшем в России центре нефтехи-
мической и нефтеперерабатываю-
щей промышленности.  Поздравил 
работников нефтехимической от-
расли и отметил лучших государс-
твенными наградами Президент РТ  
Рустам Минниханов. 

Из числа официальных лиц республики 
также присутствовали - Председатель 
Государственного Совета РТ Фарид Муха-

метшин, Министр промышленности и торговли 
РТ Равиль Зарипов, ректор ФГБОУ ВПО «КНИ-
ТУ» профессор Герман Дьяконов и другие. В 
торжественном мероприятии принял участие и 
Председатель совета директоров ОАО «Химград» 
Альберт Каримов, а также резиденты и сотрудни-
ки Технополиса «Химград».

Гости прибывали со всех концов республики. 
Их торжественно встречали у въезда в город, для 
всех желающих до начала официальной церемо-
нии были организованы познавательные экскур-
сии по достопримечательностям Нижнекамска.

На праздник были приглашены не только ра-
ботники предприятий химической отрасли, но и 
ветераны промышленных предприятий, а также 
заслуженные работники, учащиеся и препода-
ватели профессиональных учебных заведений, 
напрямую связанных с нефтехимией и нефтепе-
реработкой.

Кстати, в этом году День химика отмечен 
празднованием сразу нескольких значимых юби-
лейных дат. Это и 225-летие Казанского порохо-
вого завода, 145-летие Химического завода им. 
Л.Я.Карпова и 80-летие со дня основания компа-
нии «Тасма».

Приветствуя гостей, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов отметил следующее: «Не-
фтехимическая отрасль – это гордость нашей 
республики. Сегодня Татарстан – лидер в Россий-
ской Федерации. Благодаря нашим программам 
развития нефтегазохимического комплекса мы 
вышли на совершенно новое качество выпускае-
мой продукции. Но, тем не менее, - подчеркнул 
Рустам Нургалиевич, - перед нами стоят более 
серьезные задачи. Это завершение строительства 
ТАНЕКО, двух комплексов по глубокой перера-

ботке нефти, завода «Аммоний», перспективы 
развития «Казаньоргсинтеза».  

В своей речи Президент Татарстана поблаго-
дарил химиков за их труд, отдельно обратившись 
к ветеранам, которые закладывали фундамент 
нефтехимической отрасли республики. В торжес-
твенной части мероприятия состоялось вручение 
государственных наград и благодарственных пи-
сем. 

После официальной части, гостей и участни-
ков праздника ждала насыщенная концертная 
программа, с выступлением творческих коллек-
тивов города. Кульминацией стал подарок от 
организаторов – выступление известного советс-
кого и российского поп-рок-певца, композитора 
Игоря Саруханова.

Уже по окончании всех торжеств Президен-
том Татарстана было принято решение, что 
отныне День химика всегда будут отмечать в 
Нижнекамске, так как город является крупным 
промышленным центром Татарстана, в котором 
сосредоточены предприятия нефтехимической 
промышленности.

На повестку дня были вынесены вопросы 
эффективного удовлетворения потреб-
ностей инновационных предприятий и 

предприятий наноиндустрии в современном мет-
рологическом обеспечении. А также важность 
формирования инфраструктуры, необходимой 
для выпуска качественной, конкурентоспособ-
ной, безопасной инновационной продукции. 
«Сотрудничество с «МЦ РОСНАНО» откры-
вает блестящие перспективы для резидентов 
«Химграда» и развития отрасли в целом», - от-
метил Айрат Гиззатуллин, управляющий Техно-
полиса «Химград».

С докладами на встрече выступили: Генераль-
ный директор ООО «Метрологический центр 
РОСНАНО» Виктор Иванов, Ведущий эксперт 
ООО «МЦ РОСНАНО», Александр Лошкарёв, 
представитель «Московского физико-техничес-
кого института», Александр Перепухов, Анна 
Лизунова, ООО «МЦ РОСНАНО», Директор по 
маркетингу ООО «Центр трансфера технологий», 
Михаил Бондарь, Галина Попова, начальник от-
дела образовательных программ и проектов ГУП 
РТ «Татарстанский ЦНТИ».

Участники познакомились с современными 
методами и средствами измерений для приме-
нений в лабораториях, стандартами в определе-
нии размеров наночастиц, обсудили применение 

нового метода ЯМР-спектроскопии. Также были 
представлены региональный опыт применения 
оборудования лабораторий Центра нанотехно-
логий Республики Татарстан и существующие 
программы повышения квалификации специа-
листов в области метрологии.

В завершение встречи участники посетили 
лабораторно-исследовательский блок Центра 
кластерного развития в области переработки 
полимеров в Республике Татарстан. Бизнес день 
состоялся в рамках подписанного ранее протоко-
ла между Технополисом «Химград» и ООО «МЦ 
РОСНАНО». 

Метрологический центр входит в общую груп-
пу «РОСНАНО». Деятельность центра направле-
на на разработку методик измерений, создания 
стандартов и проведения измерений параметров 
продукции наноиндустрии.

Следующий тематический Бизнес день прой-
дет осенью текущего года традиционно на пло-
щадке Технополиса «Химград». Следите за ин-
формацией на сайте: www.himgrad.ru.

Данафлекс в космосе

В конце марта текущего года состоялась 
историческая встреча: директор по инноваци-
ям компании «Данафлекс» Азат Габидуллин 
провел первые переговоры с представителями 
компании «РОСКОСМОС». Речь шла о раз-
работке уникальных материалов для упако-
вывания космического питания. Возможно, в 
скором времени, космонавты будут есть борщ 
и запивать его компотом из пакетов и тюбиков 
«Данафлекс». На сегодняшний день все пле-
ночные материалы, используемые в данном 
секторе – импортируются. «Данафлекс» за-
явила о полной технологической готовности к 
реализации проекта.

Резидент Химграда расширяет 
филиальную сеть

Компания ООО «ТрубПласт», основной 
деятельностью которой является внедрение 
инновационных технологий в производство, 
реализация полиэтиленовых труб и комп-
лектующих частей, вновь расширила свою 
филиальную сеть.  Теперь продукция ООО 
«ТрубПласт» стала более доступной для го-
рода Тольятти. Вместе с тем, в подтверждение 
высокого качества продукции компании, был 
продлен сертификат на водные трубы. Также 
произошло расширение спектра выпускаемой 
продукции. Теперь компания предлагает сво-
им потребителям и обсодные трубы, приме-
няемые в бурении скважин, в частности для 
питьевой воды. 

«Медведь» вышел в Казань

Концерн «Медведь» является крупнейшим 
производителем вентиляционно-отопитель-
ного, теплообменного и энергосберегающего 
оборудования. Недавно представительство 
российского завода было открыто и в Респуб-
лике Татарстан. Офис компании расположил-
ся  на территории Технополиса «Химград» 
по адресу: ул. Восстания 100, зд. 200. Теперь 
покупатели из Татарстана могут напрямую 
общаться с менеджерами в официальном 
представительстве республики, налаживать 
контакты и оперативно решать все возникаю-
щие вопросы. Также облегчаются вопросы до-
ставки, сервисного обслуживания и монтажа. 

Инновационные разработки
резидентов пользуются 
повышенным спросом

Компания MAHIM приняла участие в не-
давно прошедшей в Москве IV Международ-
ной научно-практической конференции «Во-
доподготовка и водно-химические режимы 
ТЭС. Цели и задачи». Основной целью кон-
ференции этого года было обсуждение  акту-
альных проблемы в области энергетики. Пе-
ред участниками стояла задача  предложить 
и обосновать применение новых методов, 
современных передовых технологий для тех-
нического перевооружения и обслуживания 
электростанций. Так, резидент «Химграда» 
- MAHIM, совместно с Инженерным центром 
«Энергопрогресс», успешно презентовал ин-
новационный реагент  - AUGE ProAc60. Но-
вый продукт способен  решать задачу удале-
ния нестандартных отложений с внутренней 
поверхности экранных труб энергетических 
котлов. Новинка MAHIM уже набирает обо-
роты по спросу. Многие ТЭЦ направляют в 
компанию образцы отложений для подбора 
реагентов, написания методики и проведения 
«бережной» промывки. В компании считают 
так: «Руководители сегодня начинают пони-
мать, что экономия – это не только сравнение 
стоимости реагентов…»

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑÀ ÑÎÁÛÒÈÅ

ÄÅÍÜ ÕÈÌÈÊÀ – 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ Â ×ÅÑÒÜ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ 

Президент Республики Татарстан посетил выставку, приуроченную ко Дню 
химика. Презентацию проводят победители Первого республиканского конкурса 
«Инновационный полигон 2012 «Татарстан – территория будущего» в номинации 
«Лучший инновационный проект» - «SmartPark-автономный парк будущего». Ко-
манда учащихся гимназии № 102 им. М.С. Устиновой г.Казани. Организаторами 
конкурса являются Технополис «Химград» и ФГБОУ ВПО «КНИТУ».

ÏÐÎÅÊÒÛ ÕÈÌÃÐÀÄÀ

ÍÀ ÔÎÐÓÌÅ 
«ÁÎËÜØÀß ÕÈÌÈß» 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÎÒÐÀÑËÈ 
ÄÎ 2030 ÃÎÄÀ

ÌÅÒÐÎËÎÃÈß - 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈß 

ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ Â ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÅ
Новый документ регламентирует ряд требо-

ваний и положений, как в части организации 
пропускного режима работников и автотранс-
порта на территорию Технополиса «Химград», 
соблюдения общественного порядка, так и в 
отношении условий ведения хозяйственной де-
ятельности субъектами предпринимательства 
на территории Технополиса. 

В Правилах указаны: порядок оформления 
и сроки действия пропусков на постоянных со-
трудников, временных и разовых посетителей 
промплощадки, порядок проведения вводного 
инструктажа, допуска транспорта на террито-
рию, ввоза и вывоза материальных ценностей и 
ТМЦ железнодорожным транспортом.

Субъектам малого и среднего бизнеса, распо-
ложенным на площадке «Химграда», Правила 
поведения предписывают общие требования к 
внешнему виду фасадов зданий, сооружений, 
требования по содержанию и благоустройству 
территории, содержанию зданий и сооружений, 
наружной рекламы и информации, содержанию 
и уходу за элементами озеленения и благоуст-
ройства. А также иные требования, в т.ч. касаю-
щиеся пожарной и экологической безопасности. 

За нарушение требований Правил поведения 
на территории Технополиса «Химград» предус-
мотрены меры ответственности, определенные 
в каждом из пунктов. 

Документ оформлен в виде приложения к 
Договору на оказание услуг пропускного режи-
ма. Правила согласованы и утверждены Неком-
мерческим партнерством предпринимателей 
Химграда на заседании 29 апреля 2013 года, яв-
ляются обязательны для исполнения всеми на-
ходящимися на территории Технополиса физи-
ческими и юридическими лицами независимо 
от их организационно-правовой формы. 

Планируется организация регулярных сове-
щаний в целях обсуждения общих задач и  при-
нятия решений по возникающим вопросам в 
рамках данного документа.

Ðàçðàáîòàíû Ïðàâèëà 
ïîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè 
Òåõíîïîëèñà «Õèìãðàä»

Метрологический центр

«Химград» активно развивает сотрудничество с инновационными компани-
ями, частными и государственными корпорациями. Одним из ключевых пар-
тнеров для нас является Метрологический центр РОСНАНО. Так, 3 апреля 
состоялся очередной Бизнес день, на котором встретились представители 
«Химграда», «Метрологического центра РОСНАНО», Центра нанотехнологий 
Республики Татарстан и ведущих ВУЗов Москвы и Казани. Встреча прошла при 
организационном участии ЗАО «ИПТ «Идея». Технополис  «Химград», в рамках де-

лового визита в Республику Татар-
стан, посетила директор Департа-
мента развития малого и среднего 
предпринимательства Министерс-
тва экономического развития Рос-
сийской Федерации Наталья Лари-
онова. 

Особое внимание Наталья Ларионова об-
ратила на Центр кластерного развития в 
области переработки полимеров Респуб-

лики Татарстан. Начальник испытательной ла-
боратории Центра Руслан Хайруллин показал 
гостье современное промышленное оборудова-
ние, на котором производится обкатка новых 
рецептур и технологий, ведется пилотное произ-
водство композиционных материалов и изделий 
из пластика. «Мы сотрудничаем с различными  
компаниями, оказываем услуги независимой ис-
пытательной лаборатории, ведем работу по раз-
работке оптимальной технологии производства, 
создаем  производственные рецептуры», - рас-
сказал Руслан Хайруллин.

В рамках визита Наталья Ларионова посетила  
также производства: ООО «БАСФ Строительные 
Системы», ЗАО «Казанская фармацевтическая 
фабрика» и ООО «Казкор». 
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Технополис «Химград», являясь одной из 
ведущих площадок, ориентированных на 
поддержку и развитие малого и среднего 

бизнеса в сфере химии и переработки полимеров, 
ежегодно представляет свою экспозицию на яр-
марке. «Химград» имеет мощную инновацион-
ную составляющую: на площадке зарождаются 
новые идеи, уделяется большое внимание работе 
над созданием и выпуском инновационной про-
дукции. В частности, «Химград» активно содейс-
твует начинающим компаниям в получении ли-
зингов и грантов на развитие производств. «Нам 
интересна эта ярмарка с точки зрения привлече-
ния новых резидентов, - отметил Председатель 
совета директоров Технополиса «Химград» Аль-
берт Каримов. – Когда на этапе развития компа-
ния находит своего инвестора, а именно для это-
го создана и работает Венчурная ярмарка, важно 
чтобы они знали, при выходе на промышленный 
и полупромышленный масштаб им есть, где ком-
фортно разместиться – это площадка Технопо-
лиса «Химград». Мы всегда готовы презентовать 
созданный совместно с ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 
Центр кластерного развития, где можно прово-
дить исследования на пилотных установках и 
новейшем лабораторном оборудовании. Что ка-
сается состава инвесторов, с каждой ярмаркой их 
круг расширяется. Считаю, что успешная работа 
ярмарке, которая является одним из наиболее 
авторитетных инновационных событий России, 
обеспечена как в этом, так и в последующих го-
дах», - подытожил Альберт Каримов.  

В рамках Венчурной ярмарки состоялось 
подписание соглашения между Технополисом 
«Химград» и одним из ключевых игроков вен-
чурного рынка - УК «Сберинвест».

Основная цель Венчурной Ярмарки – обеспе-
чить практическое взаимодействие между раз-
работчиками проектов и инвесторами. Ярмарка 
в течение многих лет предоставляет участникам 
прекрасную возможность для обсуждения ак-
туальных вопросов инновационного развития 
и потенциала экономики регионов России, ус-
тановления кооперационных контактов между 
российскими и европейскими организациями, 
привлечения инвестиций.

В этом году в Ярмарке приняли участие регио-
нальные кластеры, проекты которых были пред-
ставлены в рамках экспозиционной площадки 
Ассоциации Инновационных Регионов России 
(АИРР), а также организации, входящие в основ-
ные профильные кластеры Франции и Германии.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÂÅÍ×ÓÐÍÀß ßÐÌÀÐÊÀ 2013 
ÂÑÒÐÅ×À ÏÅÐÂÛÕ ËÈÖ ÎÒ 

ÈÍÂÅÑÒÎÐÎÂ È ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ 

В современном мире практически нет ни од-
ной сферы деятельности человека, где бы 
ни использовались результаты измерений, 

испытаний и контроля. Каждую секунду на пла-
нете Земля производятся миллиарды измери-
тельных операций, результаты которых исполь-
зуются для обеспечения качества и технического 
уровня выпускаемой продукции, безопасной и 
безаварийной работы транспорта, обоснования 
медицинских диагнозов, анализа информацион-
ных потоков и пр. 

В этом отношении ФБУ «ЦСМ Татарстан» - 
это гордость республики и одна из крупнейших 
метрологических служб России. Центр распола-
гает высококвалифицированными специалис-
тами, обладает уникальной эталонной базой и 
современным поверочным оборудованием, удов-
летворяющими потребности Татарстана и целого 
ряда регионов страны. 

В  рамках подписанного соглашения предпо-
лагается более полное использование  имеющих-
ся исследовательских, испытательных и измери-
тельных возможностей ФБУ «ЦСМ Татарстан» в 
деятельности  Технополиса «Химград», содейс-

твие в проведение испытаний средств измерений 
Технополиса и, при необходимости, совместное 
проведение работ по аттестации испыта-
тельного оборудования. 

Стороны договорились оказы-
вать друг другу поддержку в ин-
формационном взаимодействии 
по вопросам метрологии, стандар-
тизации и испытаний, включая 
обеспечение нормативно-техни-
ческой документацией. Плани-
руется организация совместных 
семинаров, конференций, в том 
числе включающих подготовку и 
повышение квалификации специа-
листов по метрологии, стандартиза-
ции и оценки соответствия продукции 
предприятий Республики Татарстан.

Подписали документ Управляющий Технопо-
лиса «Химград» Айрат Гиззатуллин и Директор 
Центра Фарид Туктаров. «Необходимо отметить 
важную роль в деятельности технопарков и таких 
организаций, как ФБУ «ЦСМ Татарстан», про-
фессионально занимающихся вопросами обес-

печения единства и требуемой точности измере-
ний, вопросами стандартизации и нормативного 
обеспечения» - отметил Фарид Туктаров. – «Это 
безусловно предоставляет дополнительные воз-
можности для развития инструментальной базы 
для обеспечения измерений и испытаний, орга-
низацию работ по метрологической экспертизе 
инвестиционных проектов, разработку и орга-
низацию применения методик выполнения из-
мерений, ввод в эксплуатацию современного из-
мерительного оборудования и его эффективное 
использование, участие в разработке норматив-

но-технических документов, обеспечива-
ющих выполнение работ по подтверж-
дению соответствия и проведения 
испытаний инновационной продук-
ции».

В 2012 году метрологическая 
служба Республики Татарстан от-
метила свой 110-летний юбилей. В 
настоящее время основная задача 
ФБУ «ЦСМ Татарстан» заключа-
ется в обеспечении и поддержании 
единства измерений в промышлен-
ности, здравоохранении, системах 
связи, торговле, обороне, учёте ре-

сурсов (воды, газа, нефти, электроэнер-
гии), в природоохранной и других сферах 

хозяйственной деятельности. Ежегодно здесь 
метрологической поверке подвергается около 1 
миллиона единиц различного рода приборов и 
средств измерений. По состоянию на  2013 год в 
составе Центра действуют 23 отдела и лаборато-
рии, 4 филиала. 

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÅÇÈÄÅÍÒÓ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÍÎÂÛÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ

Напомним, что Ассоциация инноваци-
онных регионов России объединяет 
12 субъектов Российской Федерации*. 

Председателем Совета Ассоциации является 
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минни-
ханов, Председателем Наблюдательского совета 
– С.Е.Нарышкин, Исполнительным директором 
Попечительского совета АИРР назначен И.М. 
Бортник

Основная деятельность Фонда заключается в 
структурировании проектов с помощью четырех 
ключевых инструментов:

• отчисления в фонд не облагаются налогом на 
прибыль (20%);

• возможность привлечения дополнительных 
источников финансирования инновационных 
проектов в виде грантов и (или) инвестиций;

• в случае необходимости привлечения заем-
ных средств, Фонд оказывает поддержку в сни-
жении процентной кредитной ставки и исполь-

зовании механизма государственных гарантий в 
размере до 50% от залоговой суммы;

• Фонд оказывает содействие в формировании 
инновационных проектов, нетворкинге и сниже-
нии административных барьеров при их реали-
зации.

Кроме того, Фонд располагает обширными 
контактами и поддержкой других фондов и инс-
титутов развития России.

В ближайшее время планируется встреча ру-
ководства Фонда АИРР с резидентами Химграда, 
заинтересованными в привлечении инвестиций 
и  получении грантов. В ходе совместной встре-
чи будет рассмотрен ряд конкретных проектов, 
организовано взаимодействие с предприятиями, 
фондами, научными организациями. Фонд рас-
сматривает инновационные проекты в четырех 
категориях в зависимости от стоимости:

• до 50 млн. руб.
• от 50 млн. до 200 млн. руб.

• от 200 млн. до 2 млрд. руб.
• свыше 2 млрд. руб.
Инновационные проекты не имеют отрасле-

вой направленности, однако приоритетными на-
правлениями развития являются нефтехимичес-
кая и машиностроительная отрасли.

* В Ассоциацию инновационных регионов вхо-
дят: Ульяновская, Липецкая, Новосибирская, 
Томская, Самарская, Иркутская, Калужская 
области, республики Татарстан, Мордовия 
и Башкортостан, Красноярский и Пермский 
края.

Технополис «Химград» стал об-
ладателем премии в номинации 
«Лучшая инфраструктурная 
площадка для МСБ» по версии со-
общества face to face.  

Вручение премии состоялось в рамках 
II Бизнес-форума Face to Face «Бизнес-тер-
ритория — Поволжье 2013». Продолжая 
традицию комплексного развития малого и 
среднего предпринимательства в России, ко-
манда face to face 22 мая провела II Бизнес-
Форум, приуроченный к 2-х летию проекта 
face to face и Дню предпринимателя России. 
Химград поддержал форум в качестве ин-
формационного партнера. Мероприятие по-
сетили более 180 руководителей и собствен-
ников бизнеса. Все состоялось на высшем 
уровне – глобальная сессия экспресс-пере-
говоров, 4 параллельные образовательные 
площадки, особо отмеченные участниками 
форума, деловая выставка сервисов и реше-
ний, демонстрирующая эффективные пред-
ложения бизнес-сообществу. Завершением 
насыщенной деловой программы стало вру-
чение премий лучшим из лучших в области 
развития предпринимательства. В церемо-
нии вручения принял участие Управляющий 
Технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин. 

9 апреля 2013 года в Москве со-
стоялся финал VII Всероссийского 
конкурса «Сименс» научно-инно-
вационных проектов для стар-
шеклассников. 

В финале конкурса свои работы предста-
вили семь участников – по одному из каждо-
го федерального округа России. Технополис 
«Химград» второй год подряд поддерживает 
конкурс в статусе регионального партнера в 
Приволжском федеральном округе.  Полуфи-
нал конкурса на региональном уровне прошел 
в марте текущего года, где были представлены 
5 лучших проектов из ПФО. Членом эксперт-
ного жюри выступила Заместитель директора 
по маркетингу и PR Эльвира Моисеева. 1-ое, 
2-е и 3-и места распределили между собой ре-
бята из городов Йошкар-Ола, Нижний Новго-
род и Уфа соответственно. Авторы работ полу-
чили денежные вознаграждения в размере 110 
000, 70 000 и 20 000 рублей, а также ценные 
подарки от Технополиса «Химград». Торжест-
венная часть церемонии награждения финала 
состоялась в Сколково в рамках Международ-
ной конференции Future Dialogue  «Двига-
тель инноваций: от научных исследований к 
практическим решениям». Победителем стал 
Павел Курбацкий из г. Армавира с проектом 
«Программно-аппаратный навигационный 
комплекс для людей с ограниченными воз-
можностями по зрению». 

Проект под таким названием был 
создан под патронажем Химграда 
командой участников «Курса мо-
лодого карьериста» – масштаб-
ного республиканского молодеж-
ного HR-проекта, проходившего в 
Татарстане с апреля по май те-
кущего года. 

Целью Курса было определение лучших 
молодых специалистов республики и вруче-
ние премии «HR Надежда Татарстана 2013». 
Технополис стал партнером проекта. В про-
екте приняли участие более 1000 старшекур-
сников и выпускников вузов. Для участников 
прошедших вторую ступень отбора была ор-
ганизована образовательная сессия, в рам-
ках которой с ними поработали эксперты по 
имиджу, успешные предприниматели, пред-
ставители научного сообщества республики, 
эксперты в различных областях экономики и 
государственного управления. 

Далее по условиям конкурса, участника-
ми была сформирована команда Химграда 
«Катализатор успеха», которая на протяже-
нии Курса по заданию организаторов реали-
зовывала собственные социальные проекты. 
Так, ребята создали свою страничку в кон-
такте «Ускоряйся с Химградом», сняли ви-
деофильм, рассказывающий о своем участии 
в проекте, сотрудничестве и экспресс-стажи-
ровке в Технополисе «Химград». Также с ини-
циативы команды под руководством Химгра-
да в Казани состоялось историческое событие 
- масштабный флеш моб по построению са-
мого большого бензольного кольца. Приме-
чательно, что в период работы над проектом 
«Ускоряйся с Химградом» участники всерьез 
заинтересовались проблемами экологии и 
вопросами вторичной переработки полиме-
ров, работу над которыми они хотели бы про-
должить и в дальнейшем. 

Организатор проекта: Молодежный центр 
планирования карьеры (г. Казань). 

25 апреля прошла VIII Казанская венчурная ярмарка, в экспозиции которой 
приняли участие более 60 компаний, заинтересованных в привлечении вен-
чурных и прямых инвестиций для развития своего бизнеса. Вторая сторо-
на - крупнейшие европейские инвесторы. В рамках мероприятия в столице 
Татарстана прошел III Российский технологический тур. Представители 
глобальных инвестиционных фондов приезжают в одну выбранную стра-
ну раз в четыре года. 

Недавно Технополис «Химград» подписал соглашение с ФБУ «Государствен-
ный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Республике Татарстан». Стороны договорились о сотрудничестве при ор-
ганизации и проведении работ в сфере метрологии, стандартизации и ис-
пытаний продукции с целью развития измерительных и испытательных 
возможностей предприятий и организаций Республики Татарстан.

ÍÎÂÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

29 марта 2013 года создан Фонд региональных инновационных проектов 
Ассоциации инновационных регионов России, генеральным директором ко-
торого назначен Динар Насыров, раннее возглавлявший IT Park. Учредите-
лями Фонда выступили ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг» и Фонд меж-
региональных инновационных проектов «АИРР».

ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ 
«ÕÈÌÃÐÀÄ» - ËÓ×ØÀß 
ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÀß 
ÏËÎÙÀÄÊÀ ÄËß ÌÑÁ

ÏÎÁÅÆÄÀÞÒ 
ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ

ÓÑÊÎÐßÉÑß 
Ñ ÕÈÌÃÐÀÄÎÌ

Генеральный директор Фонда реги-
ональных инновационных проектов 
«АИРР» Д.Н. Насыров.
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К основным организаторам, а это - Казан-
ский национальный  исследовательский 
технологический университет и Техно-

полис «Химград» - в 2013 году присоединились 
также Технопарк «Идея» и Казанский центр 
достижения молодых. Генеральным спонсором 
конкурса выступил ОАО «ИНТЕХБАНК». Пар-
тнер: ОАО «Сбербанк России». Специальная 
номинация объявлена от партнеров конкурса - 
компании «Сименс» и Тренинговой компании 
«Тимсофт».

Как рассказала Заместитель директора по 
маркетингу и PR Технополиса «Химград», руко-
водитель оргкомитета конкурса Эльвира Моисее-
ва, в этом году на конкурс было прислано намного 
больше заявок из городов и районов Татарстана. 
Подключились Зеленодольский, Верхне-Услонс-
кий, Алексеевский, Лениногорский районы. Так-
же откликнулись ребята, принимавшие участие в 
конкурсе в прошлом году, уже с новыми идеями 
и проектами. 

Во время официальной церемонии старта кон-
курса, проректор по непрерывному образованию 
КНИТУ, профессор Любовь Овсиенко рассказала 
ребятам о методике, основных этапах и условиях 
участия в конкурсе. «Целью участников должно 
стать получение права на внедрение проекта. 
Бизнесмен должен заинтересоваться  разработ-
кой настолько, чтобы быть готовым  спонсиро-
вать  проект», - заметила  профессор.  

Присутствовавший на открытии Начальник 
отдела  науки  и инновационной деятельности  
Министерства образования и науки РТ Святос-
лав Гусев подчеркнул, что предыдущий конкурс 
получил высокую оценку правительства  Татарс-
тана, в том числе и президента РТ Рустама Мин-
ниханова. Начальник Управления информацион-
но-аналитической деятельности  Министерства  
экологии и природных ресурсов  РТ  Владислав 
Юранец, отметил, что в этом году в Татарстане 
объявлен Год  экологической культуры и охраны 
окружающей среды. В связи с этим работы эколо-
гической направленности будут особо актуальны.

Сейчас командам, подавшим заявку на участие 
в конкурсе, предстоит пройти курс теоретического 
обучения в КНИТУ, где они изучат развитие совре-
менной науки, а также основы бизнес-планирова-
ния и предпринимательской деятельности. Затем 
в летний период работа продолжится непосредс-
твенно над проектами, тренинги и мастер-классы 
будут проводится с ребятами уже осенью в рамках 
Бизнес дней в Технополисе «Химград». Завер-
шится конкурс защитой разработанных проектов 
на заключительном этапе, в т.ч. перед венчурны-
ми инвесторами. Победители будут объявлены в 
финале в номинациях: «Лучший инновационный 
проект», «Лучшая инновационная идея», «Луч-
шее инновационное решение». 

Внимание! Желающие могут еще успеть по-
дать заявки. На конкурс приглашаются: уча-
щиеся старших классов средних общеобразова-
тельных школ, учащиеся начальных и средних 
специальных учебных заведений города Казани 
и Республики Татарстан в возрасте 14-17 лет, сту-
денты первых-вторых курсов вузов РТ. Тел. для 
справок: (843) 227-41-40

ÏÐÎÅÊÒÛ ÕÈÌÃÐÀÄÀ

II ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 

«ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ – ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 2013. ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ!

29 мая в Технополисе «Химград» 
стартовал II Республиканский кон-
курс молодежных инновационных 
проектов «Инновационный полигон 
«Татарстан – территория будуще-
го» 2013. По сравнению с прошлым 
годом, конкурс приобрел более широ-
кие масштабы: Инновационный по-
лигон вошел в план приоритетных 
проектов, реализуемых в рамках 
Корсовета научно-образовательно-
го кластера КНИТУ при поддержке 
первого заместителя премьер-ми-
нистра Республики Татарстан Ра-
виля Муратова, расширились число 
организаторов проекта и геогра-
фия участников. 

Ïëîùàäü ïîìåùåíèé 216 è 237 êâ.ì. Ïëîùàäü ïîìåùåíèé 216 è 237 êâ.ì. 
Îòäåëüíûé âõîä. Îòäåëüíûé âõîä. 
Ïîìåùåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ÷åðíîâîé îòäåëêå. Ïîìåùåíèÿ íàõîäÿòñÿ â ÷åðíîâîé îòäåëêå. 
Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ïîä îôèñ, Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ïîä îôèñ, 
îêàçàíèå óñëóã, îòäåëåíèå áàíêà. îêàçàíèå óñëóã, îòäåëåíèå áàíêà. 

Ñäàþòñÿ â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó ïîìåùåíèÿ íà Ñäàþòñÿ â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó ïîìåùåíèÿ íà 
ïåðâîì ýòàæå â Áèçíåñ-Ïàðêå «Òåõíîïîëèñ»ïåðâîì ýòàæå â Áèçíåñ-Ïàðêå «Òåõíîïîëèñ»

Филиал Банка ВТБ24 (ЗАО) в Татарстане, выражает Вам свое искреннее 
почтение и заинтересованность в установлении и дальнейшем развитии со-
трудничества с Вашей компанией.

Предлагаем Вам рассмотреть возможность выплаты заработной платы 
сотрудникам предприятия с помощью пластиковых карт банка ВТБ24. Мы гаран-
тируем индивидуальный подход, соответствующий особенностям деятельности 
Вашей компании, а также максимально быстрое и качественное обслуживание.

Банк ВТБ24 является одним из лидеров российского банковского рынка и 
сочетает в себе надежность государственного банка, современные банковские 
технологии и успешный опыт реализации крупных федеральных зарплатных 
проектов. Сеть банка насчитывает более 530 дополнительных офисов и более 
5 000 банкоматов, которые обеспечивают 
единые условия и стандарты обслужива-
ния на всей территории РФ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАРПЛАТНОГО 
ПРОЕКТА БАНКА ВТБ24:

√   персональный  менеджер, всегда 
готовый оперативно решать вопросы 
любой сложности;

√      комиссия за зачисление – от 0 - 0,4% ;
√   бесплатный выпуск, перевыпуск и обслуживание карт (от Electron до 

Platinum);
√      более 100 банкоматов по Казани, широкая сеть банкоматов по Татарстану 

и России;
√    системы «Телебанк» и «Телеинфо»: возможность оплаты коммунальных 

услуг, доступа в Интернет, мобильной связи, междугородных переговоров, 
спутникового телевидения, штрафов в ГИБДД и прочих услуг;

√      снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных ВТБ24 и банков-
партнеров в любых регионах России и странах СНГ - без взимания комиссии; 

√    два пакета «Приоритет» в подарок;
√    для руководства - карты премиальной категории и VIP-обслуживание;

 

ВТБ24: кредиты для вас на любые цели 
Если Вам предстоят серьезные 

траты, а денег может не хватить, самое 
время обратиться в банк за кредитом 
наличными. Это наиболее простой и 
удобный вид кредитования, который 
может помочь вам организовать свой 
отпуск, приобрести бытовую технику 
или подарить подарки дорогим и близ-
ким людям. Программы потребитель-
ского кредитования, разработанные 
ВТБ24 только для вас, помогут быстро и 
удобно воплотить свои мечты в жизнь.

Банк ВТБ24 предлагает оформить кредиты наличными для Вас на условиях 
которые на сегодняшний день  одно из самых выгодных предложений на рынке. 
При этом для получения кредита понадобится только паспорт и справка о 
доходах. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, нужна только 
в том случае, если сумма кредита превышает 500 тысяч рублей.

Все потребительские кредиты ВТБ24 выдаются на любые цели. Вы можете 
потратить средства на обучение, на туристическую поездку, на ремонт квар-
тиры, на приобретение мебели и бытовой техники, на день рождения и т.п. 

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ЛЮБОЕ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ БАНКА ВТБ24 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

√  ул. Островского, д.84
√  ул. Калинина, д.62
√  ул. Р. Зорге, д.57/29
√  пос. Дербышки, ул. Мира, д.33
√  ул. Губкина, д.2
√  ул. Пр. Победы, д.100
√  ул. Декабристов, д.185
√  ул. Максимова, д.3
√  ул. Чистопольская, д.26/5
√  ул. Ямашева, д.76

ВТБ 24 (ЗАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623. Реклама

Банк ВТБ24 предлагает Вам 
свои услуги в рамках предложе-
ний по зарплатному проекту  
и кредитованию

Зарплатный 
проект 

и кредитование

Если  Вы  не  располагаете 
временем для обращения в офис 
Банка, то всегда можете запол-
нить заявку по телефону обра-
тившись к Вашим персональному 
менеджеру:

√  Гатауллин Дамир – 
    тел. 8 987 205 27 49.

Àðåíäà:Àðåíäà:
www.himgrad.ruwww.himgrad.ru

arenda@himgrad.ruarenda@himgrad.ru

(843) 227-41-41, 227-41-77(843) 227-41-41, 227-41-77
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