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промышленной политике; впервые Минэкономразвития РФ приняло программу по
поддержке частных индустриальных парков. Многие инициативы пока действуют в
порядке эксперимента, но все это в целом
свидетельствует о становлении отрасли.
Республика Татарстан всегда была локомотивом в области развития инфраструктуры
поддержки предпринимательства, теперь
же мы наблюдаем большое внимание и на
федеральном уровне по проектам создания
индустриальных парков. К примеру, существует много новых инициатив со стороны
других регионов России по созданию индустриальных площадок. Более того, необходимость создания таких площадок была
озвучена в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
по версии Агентства стратегических инициатив. Согласно этому проекту, АСИ ввело стандарт инвестиционной деятельности
регионов. Для того, чтобы соответствовать
этому стандарту, в регионе должна быть,
как минимум, одна индустриальная площадка. Если раньше были частные инициативы, которые оставались на местах, а сама
отрасль была достаточно разрозненной, то
сейчас меры поддержки все более систематизируются, определяются компании и
регионы-лидеры. Это направление выступает одним из основных способов решения
задачи создания новых высокопроизводительных 25 млн рабочих мест – задачи, поставленной на федеральном уровне Президентом РФ.
Сегодня мы наблюдаем активный этап
становления отрасли индустриальных парков, что очень радует. Потому что в начале нашего
- Как, на Ваш взгляд,
проекта мы часто действоразвивается отрасль инПрошлый год можно
вали вслепую, по наитию,
дустриальных парков в
получали
опыт
путем
смело
назвать
России?
ошибок. Благодаря про- Следует отметить боль- удачным для Технополиса исходящим изменениям,
шое оживление по отрасли
«Химград»
мы получаем более четкое
в целом: активно работает
представление рынка, поАссоциация индустриальнимание и планирование
ных парков; готовится к выходу Закон о возможностей и темпов развития.

Интервью с председателем Совета директоров ОАО «Химград»
Альбертом Каримовым о планах Технополиса на 2014 год.
- Подводя итог уходящему 2013 году,
можно сказать, что он был успешным
для «Химграда»?
- Прошлый год можно смело назвать
удачным для Технополиса «Химград». Мы
реализовали большинство поставленных
задач: привлечено много компаний, в том
числе международного уровня, разместивших свое производство в Технополисе; радуют и бюджетные показатели за год. На
сегодняшний день в «Химграде» работает
230 резидентов - это более 6700 человек.
Годовой объем реализованной продукции
резидентов превышает 14,6 млрд рублей. Самое главное, что работа, проведенная в 2013
году, станет прочным фундаментом для развития площадки в будущем.
- Как Вы можете охарактеризовать
текущее состояние экономики страны?
- Несомненно, сейчас мы наблюдаем изменения в экономической сфере страны.
Не радуют темпы её роста. Прошлый год
мы можем считать успешным в связи с тем,
что набрали достаточный объем резидентов,
проектов, которые размещаются на нашей
территории. В своей деятельности мы ориентированы на развитие, соответственно, плановые показатели заложены с ростом. Если
такие тенденции в экономике продержатся и
в следующем году, то нам будет сложнее поддерживать те темпы заполнения площадки,
которые мы обеспечивали до этого. Поэтому
нам придется работать с удвоенными усилиями, вопреки существующим тенденциям в
экономике. Конечно, мы к этому готовы, мы
часто идем вопреки различным тенденциям.
Но если бы экономика росла, нам было бы
легче расти вместе с ней. Поэтому ушедший
год, в этом смысле, оставил нам ощущение,
что можно было бы сделать еще больше, и
то, что предстоят сложности в 2014 г.
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- Расскажите о ближайших планах
по развитию Технополиса.
- Планы достаточно амбициозные - мы
должны построить новую инфраструктуру,
увеличить производственные мощности,
запустить проект строительства новых модульных корпусов. В течение первого полугодия у нас должно открыться как минимум
4 новых крупных производства. «Химград»
будет расширяться, в том числе и за пределами Казани, об этом есть соответствующее
поручение Президента РТ. В течение 1,5-2
лет нам нужно провести работы по полному
заполнению площадки. И поэтому мы думаем о том, где мы сможем размещать новые
проекты.
- В конце декабря 2013 г. новым
управляющим Технополиса был назначен Алексей Грушин, сменивший
на этом посту Айрата Гиззатуллина.
Прокомментируйте, пожалуйста, обновление управленческой команды
компании
- На сегодняшний день «Химград» уже
прошел стадию бурного роста и находится
на этапе насыщения резидентами. Это не
стадия стартапа, как было 2-3 года назад,
когда в приоритете находились вопросы
максимального охвата, решения аварийных
и экстренных ситуаций. Сегодня наступила
та стадия нашей внутренней работы, когда мы должны системно организовать все
наши бизнес-процессы, выйти на упорядоченную плановую работу для того, чтобы
нашим резидентам было удобно и комфортно работать с нами. Мы должны также находить новые источники увеличения нашей
внутренней эффективности, такие как сокращение затрат, предложение новых дополнительных услуг для наших резидентов
и др. На этом зрелом этапе развития, соответственно, должны определенным образом
измениться команда, культура и подход к
деятельности в соответствии с новыми целями и задачами. Данное комплексное решение включает в себя и то, что мы одобрили
возможность прихода нового генерального
директора управляющей компании Технополиса. Рассчитываем, что это даст возможность обновленной команде сосредоточиться на новых стратегических направлениях, в
рамках новых проектов, которые нами задуманы и уже реализуются.

Продолжение на стр. 2
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20 - 22 января 2014 года в Государственной Думе состоялась выставка индустриальных парков России,
в которой принял участие Технополис «Химград».

Т

акже на экспозиции были представлены макеты членов Ассоциации индустриальных парков: Ворсино, Заволжье,
Ангарский технопарк, Промышленно-логистический парк Новосибирской области, ХимТерра, Уфимский индустриальный
парк, Greenstate, Орел, КИП Мастер, Никохим, Химпарк Тагил, Озёры, Ступино-2.
В ходе Правительственного часа экспозицию посетили Спикер Государственной
Думы Сергей Нарышкин и Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Стенд «Химграда» представили управляющий Технополиса Алексей Грушин,
генеральный директор ОАО «Тасма» Айрат
Гиззатуллин и исполнительный директор
АИП Денис Журавский.
Состоялось обсуждение планируемых к
принятию мер государственной поддержки
индустриальных парков на примерах кон-

кретных площадок и проектов. Представители Сбербанка России Андрей Шаров и
Екатерина Зиновьева представили программу «Новая индустриализация», в рамках
которой предусмотрены 3 финансовых про-

дукта и 2 нефинансовых сервиса. Также был
затронут вопрос синхронизации банковских
продуктов и мер поддержки в рамках Государственной программы поддержки промышленности. Денис Мантуров подчеркнул

намерение Минпромторга России предусмотреть с 2014 года субсидии для создания
производственной инфраструктуры индустриальных парков, базируясь на предложениях Ассоциации индустриальных парков.
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него бизнеса. Важно, чтобы индустриальные парки как элемент инфраструктуры
помогли нам набрать определенную крити- Ваш прогноз развития индустри- ческую массу малых и средних компаний в
российской экономике, которая бы позволиальных парков в РТ и РФ в 2014?
- Индустриальные парки в любом слу- ла уже реализовать планы по структурному
чае будут развиваться, это направление изменению экономики. Мы бы снизили задостаточно актуально с учетом того, что в висимость от ориентированности на экспорт
республике есть планы и по созданию му- нефти и нефтепродуктов. Значительную
ниципальных площадок. В каждом райо- долю в экспорте и внутреннем производне, муниципалитете должна быть создана стве занимали бы именно малые компании,
сопоставимая по масштабам территории которые мобильны, легко переключаются с
одного рынка на другой,
площадка, куда могли бы
оперативно реагируют на
придти предприниматели,
потребности, изменения
чтобы начать свою проИстория развития
внешней ситуации. Больизводственную деятельшое количество таких
ность. Кроме того, можно
«Химграда»
компаний создает опрепредположить, что многие
является
деленный буфер для того,
проекты
федерального
показательным
чтобы российская эконоуровня, задуманные еще
мика была менее зависи2-3 года назад, найдут
примером успешного
мой от влияния внешних
свою реализацию, с учетом
партнерства
существующих мер госуфакторов. Для того, чтобы
дарственной поддержки. В
этот фактор сыграл сугосударства и бизнеса
этой связи мы видим усищественную роль, отрасль
ление конкуренции среди
индустриальных парков
индустриальных парков за
должна еще значительно
новые проекты и за привлечение резиден- увеличить свои обороты.
тов. И это абсолютно нормально, это то, что
- Не так давно в Ульяновске обсужне даст возможности никому расслабляться, дали законопроект «О промышленной
будет всегда держать в тонусе. Чем больше
политике в Российской Федерации» в
будет таких реализованных проектов, тем
присутствии министра промышленстанет лучше для отрасли в целом, позволит
увеличить эффективность работы всех ин- ности и торговли РФ Дениса Мантуродустриальных парков. Подобных проектов ва. Каковы его перспективы?
- Встреча прошла в рамках Координауже сейчас заявлено очень много: проекты
по созданию индустриальных парков в рам- ционного совета по промышленности 20
ках программы развития Дальнего Востока; декабря 2013 года. Необходимость закона
программы по развитию индустриальных назревала уже давно, в различных редакципарков в рамках свободных экономических ях он обсуждался уже больше 10 лет. Прозон; проекты в рамках программ развития мышленникам он нужен для того, чтобы
отдельных регионов (к примеру, Калинин- понимать какие приоритеты расставляет
градской области) и пр.
государство, как оно собирается поддержиЧем больше индустриальных парков, вать промышленность и в каком направтем шире экономическая база в стране, тем лении необходимо двигаться. В нем будет
больше предпринимателей малого и сред- законодательно прописано определение
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всех объектов инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса. Одним из факторов, в рамках предложений по совершенствованию закона, был затронут механизм
государственно-частного партнерства при
создании промышленного парка. История
развития «Химграда» в данном случае выступила показательным примером успешного партнерства государства и бизнеса. Но
необходимо понимать, что регионы сильно
отличаются по уровню развития, своей специфике. В каждом конкретном случае необходимы уникальные инструменты государственной поддержки.
- 23 января Вы участвовали в заседании Попечительского Совета лицея-интерната для одаренных детей
им. Кирпичникова с углубленным изучением химии. Какие меры, на Ваш
взгляд, необходимы в сфере образования молодого поколения?
Ключевой задачей в вопросе подготовки
будущих кадров является обучение и удержание талантливой молодежи в республике, в стране. Более того, Президентом РТ
поставлена задача еще и по привлечению
ценных специалистов из других регионов и
стран зарубежья. В республике существует
развитая система мер поддержки молодежных инициатив: это бизнес-инкубаторы,
студенческие технопарки, различные профильные учебные заведения, система грантов и пр. На сегодняшний день промышленность ощущает нехватку профессиональных
кадров, республике нужны специалисты
технических специальностей. Этот дефицит
человеческих ресурсов, отчасти, произошел
из-за кризиса 90-хх. Тогда была обесценена
значимость технического образования, многие специалисты эмигрировали за рубеж.
Сейчас молодежь подходит к пониманию,
что можно хорошо зарабатывать на производстве. Но должно пройти время, чтобы
вырастить и воспитать целое поколение.
Нужны очень большие усилия, чтобы ускорить решение этого вопроса, профессионалов нужно взращивать со школьной скамьи.
Практически каждое крупное предприятие
Татарстана реализует образовательные
инициативы. Мы, со своей стороны, уделяем большое внимание этому вопросу, ведем
множество
социально-ориентированных
проектов для молодежи. Таких проектов в
республике должно становиться больше. Создание подобного лицея в республике – важный и нужный шаг.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑÀ

«ÄÀÍÀÔËÅÊÑ»
4 февраля
были подведены итоги 9-го
международного конкурса
«Прод-ЭкстраПак-2014». В
номинации
«Инновации
в
упаковке»
победила упаковка группы
компаний «Данафлекс».
Компания
получила два
призовых места из пяти в категории «Инновации в упаковке». Лучшими были
признаны высокобарьерная упаковка с
нанопокрытием и реторт-упаковка «Дойпак» под стерилизацию.
Ежегодный международный конкурс
«ПродЭкстраПак-2014» - главный конкурс на лучшую упаковку в России. Организует конкурс Национальная конфедерация упаковщиков совместно с Центром
упаковки, этикетки, дизайна и журналом
«Тара и упаковка». Работы победителей
конкурса будут демонстрироваться на выставке «Продэкспо-2014».

MAIL BOXES ETC.

С 1 февраля 2014 года резидентам
«Химграда» доступны сервисные услуги
компании Mail Boxes Etc. (MBE) - мирового лидера в сфере экспресс-доставки и
бизнес-услуг.
Центр MBE располагается в помещении центральной проходной Технополиса. Компания предлагает широкий спектр
бизнес-услуг: прием и отправка срочной
корреспонденции по Казани, Республике
Татарстан и всему миру; оптовая и розничная продажа канцелярских товаров;
оперативная полиграфия и пр.
Для резидентов «Химграда» MBE
Предлагает бесплатную услугу по отправке писем Почтой России, специальные
цены на канцелярские товары. Преимущество компании в том, что Центр объединяет в себе все курьерские службы,
помогая подобрать оптимальные условия
доставки.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÏÝÊ»
В
Технополисе «Химград»
открыт
филиал
компании
«ПЭК» — одного
из крупнейших
российских грузоперевозчиков,
специализирующегося на перевозке сборного
груза. Компания работает на рынке с 2001
года. Для перевозки принимаются как
небольшие почтовые отправления, так и
грузы до 20 тонн. Среди видов транспорта - автомобильный и авиатранспорт.
Компания имеет широкую филиальную сеть, состоящую из 130 филиалов в
99 городах России и Казахстана. «ПЭК»
доставляет грузы в более чем 4700 населенных пунктов России, Беларуси и
Казахстана. За последний год услугами
Компании «ПЭК» воспользовалось более
1,5 млн. клиентов.

ÎÎÎ
«È.Ë.ÒÑ.-ËÎÃÈÑÒÈÊ»
С начала года в «Химграде» ООО
«И.Л.ТС.-Логистик» предоставляет услуги в сфере таможенного оформления и
логистики для резидентов Технополиса.
Компания предлагает комплексные решения в области внешнеэкономической
деятельности: предварительное информационное взаимодействие; сопровождение таможенного оформления товаров; технологии реализации решений в
сфере внешнеэкономической деятельности.
ООО «И.Л.ТС.-Логистик» имеет 35
представительств по всей России и широкую партнерскую сеть, предлагает осуществить таможенную очистку товаров
в таможенных органах, географически
удобных для Клиента. Компания включена в реестр таможенных представителей Федеральной таможенной службы
Российской Федерации (ФТС РФ).

Âåñòíèê Õèìãðàäà
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ÕÈÌÃÐÀÄ ÍÀ
ÃÀÉÄÀÐÎÂÑÊÎÌ ÔÎÐÓÌÅ
С 15 по 18 января 2014 года в Москве в здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ проходил
Гайдаровский форум «Россия и мир: Устойчивое развитие».

России в ближайшие пять лет может значительно вырасти. По словам министра, уже
есть проекты первых восьмидесяти новых
парков.
Гайдаровский форум является одним из
крупнейших международных экономических научных событий, ежегодно проходящих
в России. Основано мероприятие в память об
идеологе российских экономических реформ
эпохи перестройки Егоре Гайдаре. Дискуссии форума традиционно сфокусированы на
острейших проблемах современности. Особое значение придается темам, связанным с
осмыслением положения и стратегической
роли России в мире. Председателем оргкомитета форума является Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов. В Форуме
принимают участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев, федеральные министры, ведущие
российские и международные эксперты,
представители бизнес-сообщества.

ÕÈÌÃÐÀÄ – ÔÈÍÀËÈÑÒ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÁÅÇ ÒÀÁÀÊÀ»
Министерством здравоохранения Республики Татарстан подведены итоги конкурса среди муниципальных образований и организаций всех форм
собственности на звание «Территория без табака».

П

обедителями в номинации «Организация Республики Татарстан – территория без табака» стали:

I место - ООО «Газпром Трансгаз Казань»;
II место - Филиал ОАО «ТГК-16» - «Казанская ТЭЦ-3» и ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
III место - ОАО «Технополис «Химград» и
ОАО «Генерирующая компания».
Конкурс проходил в два этапа: первый –
отборочный, второй – определение победи-

телей членами оргкомитета
конкурса. За победу в конкурсе Технополис «Химград»
получил грант 250 тыс. руб.
Эти средства будут направлены на реализацию комплекса
мер по популяризации здорового образа жизни и отказа от курения. В
соответствии с федеральным законом «Об
ограничении курения табака», на рабочих
местах в зданиях и сооружениях Технополиса «Химград» запрещено табакокурение.

ÂÈÇÈÒ ÃËÀÂÛ
ÐÎÑÊÎÑÌÎÑÀ Â ÕÈÌÃÐÀÄ
15 января 2014 года Олег Остапенко, руководитель Федерального
космического агентства – Роскосмос, с ознакомительным визитом
посетил Технополис «Химград».

Д

елегацию встретил Альберт Каримов, председатель Совета директоров ОАО «Химград». Он провел
экскурсию для гостей, рассказал об истории развития Технополиса и планах на
2014 год. Стороны обсудили перспективы
и возможные направления сотрудничества. Руководителя Роскосмоса сопровождал Помощник Президента РТ Равиль
Муратов.
На встрече также присутствовал Евгений Самков, директор ООО «НПП
«Тасма». Во время двусторонних переговоров с представителями Роскосмоса
удалось определить совместные планы
сотрудничества на ближайшие 3 года.
Напомним, что ООО «НПП «Тасма» является единственным в России и СНГ про-

ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÒ
ÓÂÅÐÅÍÍÛÉ ÐÎÑÒ
11 февраля в Кабинете Министров РТ состоялся брифинг «О развитии
технопарков и индустриальных площадок в Республике Татарстан».

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÅÇÈÄÅÍÒÓ

Т

ÏÐÅÄÏÐÈÈÌ×ÈÂÛÉ ÌÅÍÅÄÆÅÐ

ехнополис «Химград», в партнерстве
с Региональным агентством развития квалификаций (РАРК), проводит
обучающую программу «Предприимчивый менеджер». Для резидентов Технополиса предоставляются скидки 10% на обучение.
Курс стартует в феврале, занятия
проводятся по выходным.

Основные направления для обучения:
маркетинг
управление персоналом
управление рисками
финансы
бизнес-планирование
Подробности по тел.: (843)56248-24, e-mail: rark-mba@mail.ru.

ÇÀÙÈÒÀ ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ
программа сформирована в рамÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ кахУчебная
реализации долгосрочной целевой про20 февраля впервые в Технополисе
«Химград» стартует годовая программа обучения для предпринимателей «Защита интеллектуальной
собственности». Участие для резидентов «Химграда» бесплатное.
График обучения:
20 февраля - семинар
«Защита средств индивидуализации. Товарные знаки,
фирменные
наименования,
коммерческие обозначения»
20 марта - семинар «Авторские права в рекламе и предпринимательской деятельности»
17 апреля - семинар «Изобретения. Защита технологий. Управление интеллектуальной собственностью»
Автор и ведущий семинара: Бусарев Григорий Глебович, Руководитель агентства
«Артпатент», патентный поверенный РФ,
преподаватель программы MBA (Казань).
Продолжительность занятий 2 часа, время
начала 14:00.

граммы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан
на 2013 – 2020 годы», участником которой
является «Артпатент». Предлагаемая программа обучения разработана агентством
на основе действующего законодательства и
имеющейся собственной практики, а также
является составной частью образовательных программ учебных заведений Республики Татарстан. Обучение
направлено на руководство
предприятия и его подразделений, конструкторские и
производственные отделы, отделы маркетинга и рекламы,
юридический отдел и т.д. Основные темы обучения: интеллектуальная
собственность, товарные знаки, авторские
права, защита программ ЭВМ, ноу-хау и патентование.
В настоящее время идет набор первой
учебной группы, периодичность обучения
- ежемесячно. Для участия необходимо направить заявку в информационно-аналитическую службу Технополиса «Химград» по
тел.: 227-41-22, e-mail: moiseeva@himgrad.
ru.

изводителем аэрофотопленок и аэрокосмических пленок и поставщиком для нужд
Министерства Обороны РФ.
В этот же день Олег Остапенко встретился с Президентом Республики Татарстан в Кабинете Министров РТ, а также
посетил ряд инфраструктурных объектов
города.
В 2010 году Республика Татарстан была
определена пилотным регионом Роскосмоса по отработке типовых систем. Татарстан является одним из ведущих субъектов
федерации по использованию информационных систем.

Фото: пресс-служба технопарка «Идея»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Н

а форуме присутствовала делегация
Республики Татарстан во главе с
Президентом Рустамом Миннихановым. В состав делегации также вошел Альберт Каримов, председатель Совета директоров ОАО «Химград».
16 января на пленарной дискуссии «Doing
business in Russia 2.0» выступил Президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Он поделился своими соображениями о формировании благоприятного климата страны,
продемонстрировав опыт развития инфраструктурных объектов республики. Обзор
ведущих площадок Президент начал с представления Технополиса «Химград», озвучив
основные показатели площадки за 2013 год.
Президент Татарстана также выступил на
Круглом столе «Татарстан: создавая будущее». На нем обсудили вопросы позиционирования и развития территориального бренда, новую модель экономического роста,
задачи повышения инвестиционной привлекательности регионов на примере Республики Татарстан.
Для резидентов индустриальных парков
России будут введены «налоговые каникулы» - такими соображениями поделился
министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров. Критерии предоставления
господдержки должны будут определяться
общенациональным стандартом. Инвесторам будет предоставляться компенсация до
10% затрат на создание предприятий и до
75% - на подсоединение к инженерным сетям. Количество индустриальных парков в

В

нем приняли участие: заместитель
Премьер-министра РТ – министр
информатизации и связи Роман
Шайхутдинов, Помощник Президента РТ
по экономическим вопросам Айрат Хайруллин, заместитель министра экономики
РТ, начальник Департамента поддержки
предпринимательства Рустем Сибгатуллин, председатель Совета директоров
ОАО «Химград» Альберт Каримов и генеральный директор инновационно-производственного технопарка «Идея» Сергей
Юшко.
В рамках ежегодного конкурса, проводимого Минэкономразвития России, в
2013 году впервые реализовывалась программа по государственной поддержке
частных промышленных парков. В рамках
пилотного проекта были выделены субсидии на поддержку крупнейших промышленных парков республики - «Химград»
и «КИП «Мастер» - по 200 млн рублей на
каждую площадку. В настоящее время в
муниципальных образованиях Татарстана
действуют 53 промышленные площадки,
в том числе, частные, разной степени готовности. Около 10 из них уже показывают динамичные темпы роста. В Татарстане существует 6 индустриальных парков,
9 технопарков и 5 бизнес-инкубаторов.
Суммарный объем выручки резидентов
по всем площадкам составил порядка 95
млрд рублей, из них 14,6 млрд руб. приходится на долю «Химграда».

Альберт Каримов выступил с докладом об итогах деятельности Технополиса
«Химград». На сегодняшний момент на
территории Технополиса действует 230
компаний с общей численностью работающих 6 752 человека (прирост за год – 552
рабочих места). Валовый объем продукции резидентов Технополиса за 2013 год
увеличился на 3,3 млрд руб., по сравнению
с прошлогодним показателем (в 2012 году
– 11,3 млрд рублей).
Технопарк «Идея», который в этом месяце отметил свое 10-летие, по итогам 2013
года вошел в ТОП-15 лучших в своём классе бизнес-инновационных центров мира
наряду с инновационными центрами Швеции. На территории Технопарка в качестве
якорных резидентов локализованы технологические подразделения компаний,
входящих в ТОП-10 брендов мира. Клиентами и конечными пользователями услуг
компаний являются держатели более 90
транснациональных брендов.
В настоящее время площадка казанского ИТ-парка заполнена резидентами на
100%. Активно развивается и набережночелнинская площадка, ее показатель заполнения - 55%. Суммарная выручка резидентов обеих площадок ИТ-Парка в 2013
году составила 6 млрд 422 млн рублей, а
суммарный объем налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней - 900 млн рублей.
Ожидается, что ИТ-парк в Казани окупит
бюджетные инвестиции уже в 2014 году.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÄÅËÎÂÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
ÍÀ 1 ÊÂÀÐÒÀË 2014 ÃÎÄÀ
ДАТА

МЕРОПРИЯТИЕ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑÀ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

19-21 февраля

Всероссийские специализированные выставки
«Нефть. Газ. Химия. Экология-2014», «ШИНЫ. КАУЧУКИ. РТИ-2014»

Набережные Челны

25-27 февраля

Международная специализированная выставка "Композит-Экспо - 2014",
«Полиуретанэкс-2014»

Москва

26 февраля

Семинар «Эффективная концепция индустриального парка»

Москва

27 февраля

V Всероссийский Финансовый Форум по коммерческой недвижимости

Москва

27 февраля –
1 марта

Красноярский экономический форум - 2014

Красноярск

3-7 марта

Бизнес-миссия Ассоциации индустриальных парков в Турцию

Бурса, Анкара (Турция)

5-6 марта

Международный зимний форум «Invest in Tatarstan - 2014»

Казань

11-13 марта

Международная специализированная выставка лаков и красок
"ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2014"

Москва

11-14 марта

Выставка недвижимости «MIPIM 2014»

Канны (Франция)

12-14 марта

Петербургская техническая ярмарка 2014

Санкт-Петербург

14 марта

Всероссийская Конференция «Логистика Химического Рынка России»

Москва

18-20 марта

Международная научно-практическая конференция
«Биотехнология и качество жизни – 2014»

Москва

18-20 марта

Специализированная выставка «РАФ ЭКСПО – 2014» (транспорт и перевозки)

Москва

19-21 марта

Международная специализированная выставка «VendExpo – 2014»
(технологии, оборудование, автоматизированный сервис)

Москва

21 марта

VIII Международный конгресс "Открытая Россия"

Москва

25-27 марта

Международная выставка электронных компонентов и модулей
«Новая электроника – 2014»

Москва

В

соответствии с планом развития территории Технополиса
«Химград» ведется установка навигационных указателей единого формата. Первые знаки размещены у центральной проходной, бизнес-центра и
северного въезда. У компаний-резидентов появилась возможность установки
индивидуального указателя – отдельного или в составе группового макета. В
случае заинтересованности, обращаться
в департамент благоустройства и содержания территории по тел. (843)212-5007, e-mail: kudlay@himgrad.ru.

ÀÍÎÍÑ

Фото: chemprof-ro.ru

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ - 2014
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ
ÁÈÇÍÅÑ-ÄÅÑÀÍÒ Â
«ÕÈÌÃÐÀÄÅ»

ДАТА

ПРАЗДНИК

20 мая

Всемирный день метрологии

25 мая

День химика

26 мая

День российского предпринимателя

5 июня

Всемирный день охраны окружающей среды

28 июня

День изобретателя и рационализатора

1 сентября

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

10 ноября

Всемирный день науки

15 ноября

Всемирный день рециклинга

22 декабря

День энергетика

26 февраля в 12.30 в Технополисе «Химград» пройдет деловой
форум «Московский бизнес-десант», организованный в партнерстве с командой face to face.
Отличительной чертой Форума
станут специальные гости – коучи, тренеры и владельцы бизнеса из Москвы.
В ПРОГРАММЕ:
кейса от основателя брендингового агентства Budanov
lab Сергея Буданова о создании
брендов для малого, среднего и
крупного бизнеса. Он расскажет,
почему для создания бренда приходится взламывать багаж пассажиров, подрабатывать таксистом,
бриться налысо и метать яблоки
перед миллиардерами;
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С

ессия экспресс-переговоров в
формате face to face. Продолжая развивать философию построения бизнеса через прямые
человеческие
коммуникации,
собственники бизнеса обменяются визитками и найдут новые перспективные контакты;

К

валифицированный спикер
компании PROVEN GROUP
Антон Солопов поделится секретами повышения личной эффективности сотрудников и самомотивации за счет навыков
восстановления жизненной энергии;

Б

иржа контактов, розыгрыш
призов и фотосессия на память.
Регистрируйтесь на сайте
спроекта www.face-face.ru. Уча
атие для резидентов «Химгр
да» - бесплатно! Количество
и
мест ограничено! Подробност
бе
в инфо-аналитической служ
7Технополиса по тел. 8(843)22
41-40.
Реклама

Корпоративное издание Технополиса «Химград». Учредитель и издатель: ОАО «УК «Идея Капитал». Генеральный директор : Грушин Алексей Владимирович. Редактор: Дарья Долгова. Верстка: Азат Мухаметдинов. Тираж: 2 000 экз.
Адрес издателя: 420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100,Технополис «Химград», телефон редакции: (843) 227-41-40, 227-41-22. Свидетельство о регистрации ПИ N ТУ 16-00429 от 19 августа 2010 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по РТ.
Отпечатано: ООО «Полипресс», 420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 100. Номер подписан в печать 24 февраля 2014 г.

