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Пресс-релиз
16.06.2016
Будущее Технополиса "Химград" глазами студентов: защита проектов "Школы
экономики"
16 июня в Технополисе «Химград» состоялась практическая конференция «Льготы и
преференции для инвесторов индустриальных площадок» в рамках защиты итоговых проектов
Республиканского проекта «Школа экономики».
Цель Республиканского проекта «Школа экономики», созданного по инициативе
Министерства экономики Республики Татарстан и Республиканского проекта «Кадровый
резерв», – развитие системы дополнительного образования в сфере экономики и управления
среди молодых лидеров Республики Татарстан с целью формирования кадрового резерва для
нужд государственной и муниципальной службы, а также решения стратегических задач в
различных секторах экономики республики.
В 2016 году заявки на участие в Республиканском проекте подали 347 человек. По итогам
оценки анкет 83 студента прошли в следующий этап и приступили к обучению. Сама программа
Школы состоит из 4 блоков: очного-образовательного, проектного, чемпионата по кейсам, а
также стажировок в ведомствах экономического сектора Республики Татарстан.
После прохождения обучения участники получили кейсы от ведущих экономических
ведомств с целью разработки на их базе проектов. Одним из наставников ребят стал Технополис
«Химград», на чьей территории и состоялась итоговая защита проектов.
Студенты КФУ, КНИТУ (КХТИ), КГЭУ, Института управления, экономики и финансов, а
также других учебных заведений представили на суд компетентного жюри во главе с
генеральным директором УК «Идея Капитал» Алексеем Грушиным собственные проекты по
повышению эффективности деятельности Технополиса «Химград» и его резидентов.
Приветствуя участников конференции Алексей Грушин подчеркнул значимость
проводимого мероприятия: «Школа экономики позволяет не только вовлекать молодежь в
реальные сектора экономики, но и находить таланты для республиканского кадрового резерва.
Я с большим удовольствием принял участие как в первом этапе проекта, рассказывая о
возможностях Технополиса «Химград», так и сейчас: на защите ваших идей и наработок».
Среди представленных участниками проектов было немало предложений по увеличению
количества резидентов на площадке, а также по увеличению количества оказываемых им услуг:
начиная от создания на площадке собственного банка, заканчивая социальной поддержкой и
экологических нововведений.
В завершении мероприятия студенты получили сертификаты участников конференции и
памятные призы. А авторы проектов, получивших наибольшее количество баллов, – ценные
подарки, а также возможность пройти стажировку в Технополисе «Химград».
Поздравляем победителей!
1 место: Прохорова Мария
3

2 место: Шамрина Полина
3 место: Закирова Лейсан
После завершения официальной части мероприятия ребят ждала ознакомительная экскурсия по
Технополису «Химград». Студенты смогли ознакомиться с выставкой продукции компанийрезидентов Технополиса, побывать в лабораторно-производственном центре Технопарка
«КНИТУ», занимающемся разработкой и испытаниями новых полимерных композиций. Особо
заинтересовал ребят резидент Технополиса «Химград», занятый в области авиастроения ООО
«Авиарешения». Директор предприятия Дмитрий Арсентьев рассказал участникам Школы о
беспилотном летательном аппарате для нужд сельского хозяйства и МЧС.
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1

http://www.photokzn.ru/news/0/8961-shkola-ekonomiki
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Новости татар

Будущее Технополиса "Химград" глазами
студентов: защита проектов "Школы экономики

1

http://www.newstatar.ru/
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УПОМИНАНИЯ
№
1

Средства массовой
информации
Торговоэкономическое
представительство
Республики
Татарстан в
Нижегородской
области

Упоминания
Рабочая встреча Торгово-экономического
представителя Республики Татарстан в
Нижегородской области Айрата Усманова с
представителями компаний-резидентов ОАО
«Химград».
http://torgprednn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/66430
0.htm
4

Кол-во
баллов
0,5

2

3

Торговоэкономическое
представительство
Республики
Татарстан в
Нижегородской
области

Фотоотчет: Рабочая встреча Торговоэкономического представителя Республики
Татарстан в Нижегородской области Айрата
Усманова с представителями компаний-резидентов
ОАО «Химград».

Технопарк «Идея»

ПРЕЗИДЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ХОЛДИНГА FERRING ФРЕДЕРИК ПАУЛСЕН В
ЭФИРЕ «ВЕСТИ. ЭКОНОМИКА»

0,5

http://torgprednn.tatarstan.ru/rus/fotoreportazhi.htm/phot
oreport/1391667.htm
0,5

http://www.tpidea.ru/news/944
4

advis.ru

Очередное заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам развития фармацевтической
промышленности Республики Татарстан.

0,5

http://advis.ru/php/print_news.php?id=94456FE1-8FFDB448-94D7-078524DA88BF
5

Недвижимость
Екатеринбурга

14 июля в Екатеринбурге состоится семинар
«Инвестиции в земельные активы в России»

0,5

http://upn.ru/news/0/2016/6/17019.htm
6
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8

Свердловский
областной союз
промышленников и
предпринимателей

Семинар «Инвестиции в земельные активы в
России», 14 июля 2016 года

Ассоциация
выпускников
президентской
программы
Республики
Татарстан

Стажировка молодых предпринимателей из Томска в 0,5
Казани

Информационный
центр
градостроитель

Байкальский саммит Российской гильдии
управляющих и девелоперов, как драйвер развития
территорий

0,5

http://sospp.ru/previews/seminar-investicii-v-zemelnyeaktivy-v-rossii-14-iyulya-2016-goda/

http://avpprt.ru/?news=%D1%81%

http://irkstroy.ru/content/articles/5372

5

0,5

9

Пищевой
промышленный
портал
carbofood

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл
на территории Технополиса "Химград" Казанский
завод современной упаковки стоимостью 700 млн
рублей.

0,5

http://carbofood.ru/tara-i-upakovka-novosti/kazanskiizavod-sovremennoi-ypakovki-otkryvaetsia-segodnia
10

TopRe

Число промплощадок в Татарстане возрастет
до 100 — Минниханов
http://topre.ru/2016/06/18/chislo-promploschadok-vtatarstane-vozrastet-do-100.html

0,5

11

Республика
Татарстан

Не только трудности, но и возможности!
Развитие муниципальных промышленных парков
руководство Татарстана ставит во главу угла
http://rt-online.ru/ne-tolko-trudnosti-no-i-vozmozhnosti/

0,5

12

РГУД

Экспертная панель «Механизмы развития
промышленных активов на практике» на Форуме
«Технологии для городов» в рамках ИННОПРОМ
2016

0,5

http://www.gud-estate.ru/events/ekspertnaya-panelmekhanizmy-razvitiya-promyshlennykh-aktivov-napraktike-na-forume-tekhnologii-dlya/
13

Economic Club.
Russia

BUSINESS TRIP TO KAZAN: 17-20/06/2016

0,5

14

Казанский репортер

http://www.kazanreporter.ru/post/1078_privorotnaya_ze
len

0,5

15

Академ.городок

Браунфилды: инструкция по применению
http://academcity.org/content/braunfildy-instrukciya-poprimeneniyu

0,5

16

newsforbreakfast

Петербург не вошёл в 20-ку наилучших регионов по
инвестпривлекательности — Рейтинг АСИ
http://newsforbreakfast.ru/2016/06/peterburg-ne-vosh-lv-20-ku-nailuchshih-regionov-po/

0,5

17

Бизнес-онлайн

Как Виктор Дьячков продвигает Иннополис в
Лаишево

0,5

http://wirtschaftsclubrussland.org/unternehmerreisenach-kazan-17-20-6/

http://www.business-gazeta.ru/print/313304

6

18

19

Казанский
государственный
энергетический
университет

XII КОНКУРС "ПЯТЬДЕСЯТ ЛУЧШИХ
ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН"

Реальное время

Персидский поход: немцы ищут безопасные пути в
Иран через Татарстан

0,5

http://kgeu.ru/News/Item/122/5255
0,5

http://realnoevremya.ru/articles/33499
20

21

Жилая и
коммерческая
недвижимость
Забайкалья

21-22 июля в Иркутске пройдет Байкальский саммит
РГУД

inKazan

«Нам нужно подтягиваться, чтобы сохранить наши
позиции» — Рустам Минниханов об
инвестиционном рейтинге регионов

0,5

http://realty.irk.ru/analytics.php?id=14873&action=sho
w
0,5

http://inkazan.ru/2016/06/17/nam-nuzhnopodtyagivatsya-chtoby-sohranit-nashi-pozitsii-rustamminnihanov-ob-investitsionnom-rejtinge-regionov/
22

Tatar-inform

Подписано соглашение о сотрудничестве между
Татарстаном и Ленинградской областью

0,5

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/06/17/508760/

23

Рынок.Финансы.Не
движимость

21-22 июля в Иркутске пройдет Байкальский саммит
Российской гильдии управляющих и девелоперов

0,5

http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=3264
77
24

tatcenter.ru

Парк Урицкого: куда денут уток и свадебные замки с 0,5
мостов?
http://www.tatcenter.ru/article/160252/

25

Конт

Обзор новых производств: май 2016 г.
https://cont.ws/post/285174

7

0,5

26

РБК

Компании в сфере развития бизнеса РТ произвели
продукции на 120 млрд.руб.

0,5

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5773c3849a79476b8b1
285a3?from=main

27

Сделано у нас

Обзор новых производств: май 2016 г.

0,5

http://sdelanounas.ru/blogs/78523/

28

Реальное время

Рустам Минниханов: «Принимаем на федеральном
уровне законы, которые не всегда в интересах
простых людей»

0,5

http://realnoevremya.ru/articles/35612
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