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ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ

19 октября в «Химграде» прошел традиционный осенний субботник. В нем 
приняли участие работники, резиденты и администрация Технополиса. 
Благодаря совместным усилиям участники облагородили и озеленили тер-
риторию площадки, а также Кировского и Московского районов.

Ïîçäðàâëÿåì ÎÀÎ «Êàçàíüîðãñèíòåç» ñ 50-ëåòèåì ïåðâîé ïðîäóêöèè!Ïîçäðàâëÿåì ÎÀÎ «Êàçàíüîðãñèíòåç» ñ 50-ëåòèåì ïåðâîé ïðîäóêöèè!
В этом году одно из крупнейших нефтехимических предприятий Республики Татарстан ОАО 

«Казаньоргсинтез» отмечает две юбилейные даты – 55 лет со дня создания и 50 лет со дня выпус-
ка первой продукции – фенола и ацетона. С момента основания в 1958 году ОАО «Казаньоргсинтез» 
выросло в масштабное современное предприятие. Сегодня в его состав входит 7 самостоятель-
ных заводов, которые выпускают порядка 1,5 миллионов тонн продукции в год, а ассортимент 
товаров включает в себя более 170 наименований.
ОАО «Казаньоргсинтез» стал надежным партнером для Технополиса «Химград» и его резиден-

тов. От всей души поздравляем коллектив ОАО «Казаньоргсинтез» с праздником. Желаем и даль-
ше развиваться подобными темпами, с уверенностью глядя в будущее!

ÇÅËÅÍÛÉ ÐÅÊÎÐÄ 
Ñ «ÕÈÌÃÐÀÄÎÌ»

Было посажено более 500 молодых 
деревьев – саженцев молодых лип и 
елей, а также кустарников. Очищены 

от мусора прилегающие дороги и тротуары 
в районах ул. Бакалейная, Васильченко, Вос-
стания. Активное участие в акции приняли 
резиденты «Химграда» - ЗАО «Данафлекс и 
ООО «ТСНРУ». 

Всего в рамках акции «Зеленый рекорд» 
этой осенью в Казани высажено более 19 000 
деревьев, в планах высадка еще 10 000. От 
всей души благодарим всех участников этого 
рекорда! Технополис «Химград» поддержи-
вает акцию с момента ее основания в 2012 
году и призывает неравнодушных присоеди-
няться. Давайте будем содержать наш люби-
мый город в чистоте и порядке!

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ 
ÄÎÐÎÃÈ

В конце сентября в «Химграде» 
завершились ремонтные работы 
при въезде на центральную про-
ходную Технополиса. Для удобства 
автомобилистов дорогу расширили 
до трех полос. Такое решение поз-
волило разгрузить подъезд к Техно-
полису в часы пик. Общая площадь 
обновленной дороги составила 
1000 кв.м. На этом участке предус-
мотрели комфортное передвиже-
ние пешеходов. Отреставрировали 
пешеходную дорожку длиной 135м.

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß 
ÑÈÑÒÅÌÀ 
ÏÐÎÏÓÑÊÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ

С 1 октября введена в эксплуата-
цию автоматизированная система 
«Бюро пропусков» (АСБП), интег-
рированная с установленной систе-
мой видеонаблюдения и системой 
распознавания регистрационных 
номеров транспортных средств. 
АСБП представляет собой програм-
мно-аппаратный комплекс для ав-
томатизации процессов регистра-
ции, учета и контроля посетителей 
в Технополисе «Химград».
Зарегистрированные пользова-

тели системы получают возмож-
ность: удаленно создавать заявки 
на пропуск посетителя; удаленно 
проходить процедуру продления 
пропусков; ограничивать доступ 
нежелательным посетителям; опе-
ративно получать текущую ста-
тистическую отчетность по полу-
ченным услугам бюро пропусков; 
получать информацию об обста-
новке по пожарной безопасности 
и ЧС на территории Технополиса; 
ускоренно получать разовые про-
пуски на компьютеризированном 
терминале без участия сотрудни-
ков бюро пропусков и пр.
Для установки системы Вы мо-

жете обратиться по телефону: 212-
53-55, контактное лицо Гумеров 
Марсель Равилевич (начальник от-
дела охраны ООО «Химград»).

Более 500 деревьев посажено на ул.Бакалейная, Васильченко, Восстания, а также на территории гимназии №9
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ÑÎÁÛÒÈÅ

Один из крупнейших резидентов 
«Химграда», компания «Данафлекс» 
представила свои инновационные 

разработки на этом мероприятии. Для учас-
тия в церемонии открытия были приглаше-
ны всего 5 компаний из 200 поставщиков 
компании Unilever. Это «Symrise», «Barry», 
«Agrana», «Kerry» - поставщики различных 
отдушек, пищевых добавок и шоколада. Ком-

пания «Данафлекс» замыкала производс-
твенную цепочку, демонстрируя новейшие 
разработки в области гибкой упаковки для 
мороженого. В рамках программы «Устой-
чивого развития Unilever» особое значение 
имеют совместно реализуемые проекты по 
сокращению толщин и размеров упаковоч-
ных материалов. Технологии «Данафлекс» 
позволят продуктам Unilever выгодно кон-

курировать на полках магазинов с аналогич-
ными товарами.

В мероприятии приняли участие Министр 
сельского хозяйства РФ  Николай Федоров, 
губернатор Тульской области Владимир Груз-
дев, глава бизнеса мороженого и пищевой 
продукции Unilever в России, Украине и Бела-
руси Озгур Колюкфаки, директор по комму-
никациям «Юнилевер» Ирина Бахтина.

Основной целью экскурсии было оз-
накомление с наукоемким бизнес-
производственными площадками 

республики и финансово-экономичес-
кими условиями их функционирования, 
новыми инновационными товарами  и 
нанопродукцией, направлениями разви-
тия малого и среднего бизнеса и профо-
риентация будущих специалистов. Мо-
лодые люди посетили модульное здание 

Технополиса и Технопарк ФГБОУ ВПО 
“КНИТУ”. Заместитель директора по мар-
кетингу и PR Эльвира Моисеева провела 
презентацию для будущих специалистов, 
рассказав об истории создания “Химгра-
да” и основах терминологии индустриаль-
ной области.

Экскурсия в Химград состоялась в 
рамках открытого научно-практического 
семинара по дисциплине “Методология 
научного исследования” с участием руко-
водителей  и ведущих специалистов  про-
изводства, который ежегодно проводится 
кафедрой Экономики производства.

«ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ 
3.0»

30 октября команда face to face 
проводит первую бизнес-встречу 
для владельцев компаний – «Пред-
приниматель 3.0». Технополис 
“Химград” выступает стратегичес-
ким партнером проекта.
Отличием от классического фо-

рума face to face станет приглаше-
ние гостей – предпринимателей, 
имеющих крупные компании и 
успешный деловой опыт. На этих 
встречах гости поделятся историей 
успеха и будут решать практичес-
кие задачи участников.
Владельцы и соучредители биз-

неса примут участие в событии, 
представляя Казанские деловые 
структуры. Гостем встречи станет 
предприниматель, владелец феде-
рального медиахолдинга Gameland 
и издания «Свой Бизнес» – Дмит-
рий Агарунов (г.Москва). Дмитрий 
разберет практические бизнес-кей-
сы от участников форума и прове-
дет мастер-класс, который затро-
нет темы мотивации, увольнения и 
контролинга. Подробности и усло-
вия участия на сайте «Химграда».

«ÄÀÍÀÔËÅÊÑ» «ÄÀÍÀÔËÅÊÑ» 
ÄËß ÌÎÐÎÆÅÍÎÃÎÄËß ÌÎÐÎÆÅÍÎÃÎ

Издание «Деловой Квартал» 
опубликовало Рейтинг круп-
нейших управляющих компаний 
офисной недвижимости (ТОП-8) 
2013 года. «УК «Идея Капитал» 
вошла в тройку победителей, на-
ряду с такими лидерами рынка, 
как УК «АС Менеджмент» и ГК 
«Сувар Эстейт».

В ТОП-листе участвовали крупней-
шие компании, управляющие объ-
ектами офисной недвижимости в 

Казани. На первом этапе специалисты 
аналитической группы «ДК» проана-
лизировали открытые источники (Сайт 
Гильдии управляющих и девелоперов, 
Агентства Cushman&Wakefi eld, Росстата, 
Татарстанстата) и официальные сайты 
управляющих компаний, а также про-
вели экспертный опрос. На основании 
полученных данных был определен круг 
компаний, которым было предложено 
предоставить информацию для участия 
в ТОП-листе. На втором этапе использо-
валось анкетирование участников по по-
казателям деятельности, а также инфор-
мации об объектах в управлении.

ЛИДЕРЫ ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В УПРАВЛЕНИИ

1. УК «АС Менеджмент»
2. УК «Идея Капитал»
3. ГК «Сувар Эстейт»
4. «НКТ»
5. «Корстон-Казань»
6. «Булак Инвестмент»
7. «БЭНК»
8. ГК «Астор»

ЛИДЕРЫ ПО ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В УПРАВЛЕНИИ

1. УК «АС Менеджмент»
2. ГК «Сувар Эстейт»
3. УК «Идея Капитал»
4. «Корстон-Казань»
5. «НКТ»
6. «Булак Инвестмент»
7. «БЭНК»
8. ГК «Астор»

ЛИДЕРЫ ПО СОВОКУПНОМУ 
КОЛИЧЕСТВУ АРЕНДАТОРОВ

1. УК «АС Менеджмент»
2. ГК «Сувар Эстейт»
3. УК «Идея Капитал»
4. «Корстон-Казань»
5. ГК «Астор»
6. «НКТ»
7. «БЭНК»
8. «Булак Инвестмент»

В сентябре в Тульской области открылся первый в России Международ-
ный Центр исследований и разработок мороженого компании Unilever. 
Центр расположен на территории производственного кластера компа-
нии. Объем инвестиций в проект составил более 4,5 млн. евро. Там будет 
производиться широкий спектр работ – от разработки новых рецептур и 
форматов мороженого до усовершенствования технологий производства, 
подбора новых видов сырья и упаковки.

12 ноября в Казани состоится 
мастер-класс для инноваторов 
и субъектов поддержки пред-
принимателей от международ-
ной корпорации 3М, Центра на-
нотехнологий РТ и Технополиса 
«Химград».

Бизнес-конструктор – это ориги-
нальный проект, предусматриваю-
щий экспертизу и консультации по 

всем стадиям создания инновационного 
продукта «от НИОКР до стартапа - за 2 
часа».

В программе мероприятия предус-
мотрена работа в секциях для промыш-
ленных и химических предприятий. 
Участники будут разбирать кейсы и раз-
рабатывать потенциальные стартапы в 
малых группах с использованием инно-
вационных технологий компании 3М. В 
финале проекта участники представят 5 
потенциальных стартапов. Технополис 
«Химград» обеспечит профессиональ-
ную экспертизу разработок и будет учас-
твовать в процедуре отбора проектов.

Регистрация по тел. 8(843) 227-42-42

ÂÈÇÈÒ ÌÀÃÈÑÒÐÀÍÒÎÂ Ê(Ï)ÔÓ Â «ÕÈÌÃÐÀÄ»
В рамках реализации стажерских программ «Химграда» 4 октября 2013 го-
да Технополис посетили магистранты Института экономики и финансов 
К(П)ФУ, будущие специалисты в области управленческого учета, финансов и 
налоговой системы.

ÁÈÇÍÅÑ-
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

“ÓÊ “ÈÄÅß ÊÀÏÈÒÀË” 
ÂÎØËÀ Â 

ÒÐÎÉÊÓ ËÈÄÅÐÎÂ 
ÐÅÉÒÈÍÃÀ 

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ 
ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÊÀÇÀÍÈ

- Каковы история и цели создания 
Аккредитации?

4 июля 2013 года было принято поста-
новление Кабинета Министров Республики 
Татарстан «Об аккредитации субъектов ин-
новационной инфраструктуры Республики 
Татарстан». Данное постановление было 
принято во исполнение Закона Республики 
Татарстан от 22 апреля 2011 года «Об ут-
верждении Программы социально-эконо-
мического развития Республики Татарстан 
на 2011-2015 гг.».

Цель Аккредитации – это оптимизация 
и повышение эффективности деятельности 
субъектов инновационной инфраструктуры. 
Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, 
что некоторые объекты, относящиеся к этой 
категории, на деле оказывают совершенно 
иные услуги для других типов организаций. 
Процедура Аккредитации устанавливает 
четкие требования таким объектам, как тех-
нополисы, технопарки и индустриальные 
(промышленные парки) Республики Татарс-
тан. К примеру, при аккредитации технопо-

лисов учитываются такие показатели: доля 
инновационных товаров и услуг; доля рези-
дентов, осуществляющих свою деятельность 
в инновационной сфере; доля коммерциали-
зированных проектов; доля проектов, по ко-
торым получены патенты; доля площадей, 
занятых резидентами и др.

- Является ли аккредитация обяза-
тельной, и дает ли она какие-то пре-
имущества?

Аккредитация является добровольной 
процедурой. Отсутствие свидетельства об 
аккредитации не является препятствием для 
осуществления дальнейшей деятельности. 
Однако аккредитация является обязатель-
ной для субъектов инновационной инфра-
структуры, получающих или претендующих 
на получение государственной поддержки.

- Как проводится процедура Аккре-
дитации?

Решение об аккредитации того или иного 
субъекта инновационной инфраструктуры 
или об отказе в аккредитации принимается 
на основании экспертизы представленных 

документов. Аккредитованный субъект дол-
жен будет отчитываться о результатах своей 
деятельности по установленной форме раз в 
6 месяцев для подтверждения своего статуса. 
Подтверждать аккредитацию будет необхо-
димо раз в три года.

- Кто уже успел пройти первые 
процедуры Аккредитации в Татарс-
тане?

На сегодняшний день аккредитацию ус-
пешно прошли три субъекта. Это Технопо-
лис «Химград», он первым в республике 
смог предоставить отчетные документы и 
получил свидетельство №1. Затем аккре-
дитацию прошли Технопарк в сфере высо-
ких технологий «ИТ-парк» и Инновацион-
но-производственный технопарк «Идея». 
Сейчас на стадии рассмотрения находится 
заявка Технопарка промышленных техноло-
гий «Инновационно-технологический центр 
«КНИАТ».

- Каковы планы на будущее разви-
тия системы Аккредитации?

В настоящий момент в Министерстве эко-
номики рассматривается вопрос о проведе-
нии рейтинга инновационной активности 
инновационных, промышленных и техно-
логических площадок, функционирующих 
в республике. Также в скором времени воз-
можно выделение отдельной категории для 
Аккредитации – «бизнес-инкубатор». Дан-
ные нововведения отражают тенденции ин-
новационного развития Республики Татарс-
тан и призваны повысить инвестиционную 
привлекательность региона.

ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß 
ÌÈÍÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

24 сентября 2013 г. Технополис «Химград» получил Свидетельство №1 
об аккредитации субъекта инновационной инфраструктуры Республи-
ки Татарстан. Открытое акционерное общество «Инновационный ин-
дустриальный парк - Технопарк в сфере высоких технологий «Технополис 
«Химград» получило государственную аккредитацию в Республике Татар-
стан в качестве технополиса. Чтобы узнать подробности о системе Ак-
кредитации, мы побеседовали с заместителем министра Министерства 
экономики Республики Татарстан Артемом Здуновым.

Демонстрация инновационных разработок в 
области упаковки на открытии Центра Unilever
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Российско-американская научная шко-
ла «Дизайн новых функциональных 
материалов: образование, наука и 

технологические инновации» прошла в Ка-
зани с 7 по 11 октября. В работе школы при-
няли участие 16 зарубежных профессоров и 
4 российских преподавателя. Среди ученых 
– Анатолий Коркин, ассоциированный ви-
це-президент университета штата Аризона 
Вильям Петуски, профессор департамента 
химической и экологической инженерии 
Доминика Гервасио, профессор департамен-
та химии и биохимии Дон Сео. Лекции по-
сетили более 200 слушателей из Румынии, 

Москвы и Московской области, Санкт-Пе-
тербурга, Алтайского края, Нижегородской 
области и Татарстана.

ÑÎÁÛÒÈÅ

9 октября Технополис “Химград” посетили представители Российско-
американской школы. Делегацию сопровождали Генеральный директор 
Инновационно-производственного Технопарка «Идея» Сергей Юшко, пред-
ставители «Химграда» - директор по инвестициям и инновациям Алексей 
Грушин, руководитель проектов Елена Хайруллина. Гости посетили мо-
дульное здание Технополиса, производство крупнейшего резидента «Дана-
флекс», а также ознакомились с площадкой индустриального парка. Кол-
леги обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, в частности, в 
области химии.

Форум посвящен 15-летию Институ-
та бизнес-образования ЧОУ ВПО 
Институт экономики, управления и 

права. Участниками форума стали руководи-
тели и специалисты промышленных пред-
приятий и организаций сферы образования, 
здравоохранения и органов государственной 

власти, местного самоуправления. Главны-
ми целями форума были: обмен теорети-
ческим и практическим опытом; обучение 
современным управленческим технологиям; 
объединение усилий науки и практики, биз-
неса и ученых; создание возможностей объ-
единения по интересам и направлениям.

Как рассказала Заместитель дирек-
тора по маркетингу и PR Техно-
полиса «Химград», руководитель 

оргкомитета конкурса Эльвира Моисее-
ва, «Текущий IV этап конкурса мы ор-
ганизуем в формате Business day. По 
итогам отбора к нему мы допустили 
37 команд-предфиналистов. Для наших 
конкурсантов мы запланировали насы-
щенную интерактивную образователь-
ную программу, эксклюзивную серию 
встреч с владельцами старт-up и проек-
тную работу в командах над реальными 
case-study. Ребятам предоставляется 
возможность не только разработать 
действующую бизнес-модель, но и опро-
бовать ее в тестовом режиме на науч-
но-производственной базе Технополи-
са «Химград», технопарка ФБОУ ВПО 
КНИТУ, инновационно-производствен-
ного технопарка «Идея».

14 октября в мероприятии приняли 
участие 34 команды  из средних общеоб-
разовательных школ, начальных и сред-
них специальных учебных заведений 6 
районов Республики Татарстан. Всего за 
4 часа 108  школьников  учащихся само-
стоятельно создали ¬¬34 сайта-визитки и 
овладели мастерством командной работы.

Немецкие партнеры конкурса, Jimdo 
- международное агентство в области 
Saas-cервисов, провели масштабный 
учебный практикум. Они обучили делега-
тов Business day навыкам экспресс-про-

граммирования, в результате все коман-
ды создали с нуля полноценные рабочие 
сайты для демонстрации своих проектов в 
информационном пространстве.

Тренерский десант компании 
Teamsoft помог ребятам в налаживании 
функциональных связей между участни-
ками команды и продемонстрировал на-
выки достижения совместного успеха. 

В завершении  участникам I Business 
day были вручены Сертификаты, а отли-
чившимся командам - памятные призы от 
спонсоров и партнеров проекта.

«Концепция «Инновационного Поли-
гона»  предусматривает  обеспечения 
командам-заявителям полного цикла 
возможностей (теоретическое и прак-
тическое обучение, решение кейсов, 
продвижение проекта в интернет-про-
странстве и даже защиту проектов 
перед инвесторами в формате Elevator 
Pitch). Чтобы довести родившуюся  идею 
до ее полной реализации на 4 этапе в но-
ябре текущего года будут организованы 
Business days по бизнес-планированию, 
3D проектированию и моделированию, 
маркетинговому продвижению проек-
та.  Заключительный V этап конкурса 
состоится в декабре этого года и завер-
шится красочной церемонией награжде-
ния по 9 номинациям», - делится планами 
заместитель директора по маркетингу и 
PR Технополиса «Химград», руководитель 
оргкомитета конкурса Эльвира Моисеева.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ØÊÎËÀ

ØÊÎËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 
– ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÛÅ 

ÑÒÀÐÒÀÏÛ

Организаторы конкурса ФГБОУ ВПО «Казанский  национальный  исследователь-
ский технологический университет», Технополис «Химград», со-организаторы ЗАО 
«ИПТ «Идея», Казанский центр достижения молодых. Партнеры: Jimdo, Школьная 
Лига РОСНАНО, представительство в Приволжском федеральном округе компании 
ООО «Сименс», ЗАО «Авторское агентство «Артпатент», ООО «Верное решение», ООО 
«РуПромо», Местная Молодежная общественная организация «Казанский клуб на-
нотехнологий», Молодежный бизнес клуб “Навигатор”. Генеральный спонсор: ОАО 
«ИнтехБанк», спонсор ОАО «Сбербанк России». При поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Республики Татарстан, Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан, Министерства образования и науки Республики Татар-
стан, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.

III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÍÀÓ×ÍÎ-
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÎÐÓÌ

16 октября Технополис “Химград” посетили участники III Международно-
го научно-практического форума «Эффективные системы менеджмента 
- стратегии успеха»,  который прошел в Казани с 16 по 19 октября.

14 октября 2013г. в Казани стартовал IV этап республиканского кон-
курса молодежных инновационных проектов «Инновационный поли-
гон «Татарстан-территория будущего» в формате Business day. 

Первая встреча состоялась 19 октября  
на площадке Химграда. Прошел тре-
нинг Светланы Фокиной - квалифи-

цированного международного  бизнес-кон-
сультанта, аккредитованного тьютера ICFM 

(Великобритания). Темой тренинга были 
секреты отбора и найма персонала – как это 
делают лучшие руководители мира.

Следующая встреча состоится  с 31 января 
по 2 февраля  2014 года в формате «тренинг-
контекст». Запланировано выступление 
Владислава Герасичева - президента компа-
нии Business Relations  и Ивана Мауруха - ве-
дущего тренера компании Business Relations. 
Их тренинг будет посвящен технологиям до-
стижения экстраординарных результатов в 
жизни и бизнесе. 

ÑÅÐÈß ÂÑÒÐÅ× Ñ ÂÅÄÓÙÈÌÈ 
ÁÈÇÍÅÑ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀÌÈ

Технополис «Химград» совместно с 
тренинговой компанией Teamsoft, 
Аdvanced Business Technology и hh.ru 
начинает эксклюзивную серию 
встреч с международными бизнес-
консультантами и тьютерами.

Делегация Российско-американс-
кой школы на производстве “Дана-
флекс”

Делегация Форума 
в модульном здании 
Технополиса “Химград
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