Корпоративная газета
Ежеквартальная встреча Итоги 2014 года

стр.

2

Резиденты получили субсидии
Министерства экономики
стр.
Татарстана

3

«Химград» на ЭКСПО
«Мой город. Мой талант»

стр.

4

Альберт Каримов, председатель совета директоров ОАО «Химград»:
«Уважаемые коллеги, резиденты, партнеры, друзья!
От команды Технополиса «Химград» разрешите поздравить Вас
с Новым годом!
Пусть в 2015 году Вам сопутствует успех, благополучие и счастье!
Желаю здоровья, исполнения желаний и достижения новых вершин!»
Дамир Фаттахов, глава администрации
Московского и Кировского районов г. Казани:
«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю Вас с Новым 2015 годом! С самого детства этот праздник
дарит нам ощущение чуда, прекрасное настроение и
хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий
год.
В эти праздничные дни примите самые теплые
пожелания счастья, здоровья и благополучия Вам и
Вашим близким. Пусть новый год согреет Вас теплом семейного очага и душевного общения с близкими людьми, оправдает добрые надежды и исполнит
заветные мечты, принесет мир, здоровье и благополучие в каждый дом! И пусть Вам во всем неизменно
сопутствует успех!»

Артем Здунов, министр
экономики Республики Татарстан:
«Уважаемые резиденты Технополиса
«Химград»! Примите искренние поздравления с Новым годом!
Этот год во многом был непростым.
Благодаря личному вкладу каждого из
Вас, нам удалось обеспечить рост промышленного производства. Уверен, что
для решения предстоящих задач у нас
хватит опыта, сил и настойчивости.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, согласия, добра, благополучия и успехов во
всех начинаниях!»
Евгений Самков, директор ООО «НПП «Тасма»:
«Уважаемые резиденты и партнеры! Поздравляю Вас
с Новым 2015 годом и Рождеством!
В 2014 году мы решали важные задачи и добивались успехов. Наступающий 2015 год бросает нам вызовы. Я уверен,
что мы достойно преодолеем все трудности и получим новые возможности для развития.
Желаю вам крепкого здоровья, новых креативных идей, успехов в их реализации, терпения и удачи. Пусть рядом с вами
будут единомышленники, готовые преодолевать сложности и подниматься на новые высоты».

Айрат Баширов,
президент
ЗАО «Данафлекс»:
«Желаем Вам в Новом году процветания
и покорения новых горизонтов, надежного
и сплоченного коллектива, творческих
идей и инновационных
решений!»

«ХИМГРАД» ГЛАЗАМИ ГОСТЕЙ
В 2014 году Технополис «Химград» посетили 109 делегаций, из которых
29 международных и 62 региональных. Особый интерес к Технополису вызван активной реализацией проектов по созданию индустриальных парков в регионах России. Подобные площадки служат мощным толчком в
развитии экономики регионов.
Начальник отдела развития предпринимательства управления
экономического развития администрации г. Хабаровска
Дмитрий Знаменский:
– Технополис «Химград» уникален.
Видно, что здесь проделан колоссальный
объем работ со стороны федерального и
республиканского правительства. Результаты более чем впечатляют. Будем рекомендовать ваш технополис в качестве примера успешной индустриальной площадки.
Президент Ассоциации содействия
развития предпринимательства
«Санкт-Петербургский межрегиональный информационно-деловой
центр» Лидия Прохорова:
– Я была в «Химграде» три года назад. В
этом производственном модуле, что мы сегодня увидели, были полупустые помещения и начиналась установка оборудования.
Сейчас здесь в полном объеме идет выпуск
продукции, а резиденты уверенно говорят
о доле рынка, об объемах и партнерах. За

это время преобразовалась и расширилась
инфраструктура площадки. Проект растет,
развивается, притягивая не только государственные, но и частные инвестиции (10 млрд
руб.!). Это говорит о правильном подходе,
политике и мотивации инвесторов. Такие
примеры нужно тиражировать.
Заместитель Председателя
Правительства Челябинской
области Иван Феклин:
– Видно, что организационная работа в
«Химграде» на высоком уровне. Управляющие этим процессом – настоящие профессионалы. Резиденты, которых мы посетили,
довольны, их все устраивает. Они хотят развиваться дальше. Это означает, что климат,
который создали здесь управленцы площадки – очень хороший.
Директор АНО «Японский Центр»
(Нижний Новгород) Акихико Сатаке:
– Сейчас мы рассматриваем производственные площадки для развития бизнеса
японских компаний. В «Химграде» мне

очень нравится. Чувствуется, что республика
поддерживает, и вы все время развиваетесь.
Мы намерены привозить к вам японские
компании для знакомства и дальнейшего
потенциального размещения на площадке.
Губернатор Западной Суматры
(Индонезия) Ирван Прайитно:
– Нас интересует возможность инвестирования, одновременно с этим мы проводим сравнительный анализ технопарков,
которые есть в России и Индонезии. На мой
взгляд, здесь представлена очень эффективная организация, которая помогает представителям малого и среднего бизнеса реализовывать свои плановые проекты в жизнь.
Генеральный директор телеканала
«Тамадон» (Афганистан) Мохаммад
Джавад:
– Я думаю, что с учетом небольших масштабов в сравнении со страной и Республикой Татарстан такое предприятие, как
«Химград», вызывает восхищение. Наличие
подобных предприятий в Татарстане позволяет судить о высокой степени развития
науки и производства, даже по сравнению
с зарубежными странами. Думаю, что при
соответствующей рекламе и положительной
пропаганде Татарстан смог бы стать вторым
или, может быть, даже первым Дубаем.

Председатель Управительного
совета Болгарской Национальной
ассоциации труда Валентин Илиев:
– «Химград» - это реальная, сертифицированная площадка. Мы изучаем успешные
практики для развития бизнеса. Технополис отвечает всем заданным современным
требованиям и тенденциям для этого. Мне
здесь очень понравилось. Сейчас правительство Болгарии активно способствует
развитию бизнеса в стране, поэтому мы
ищем идеальные формы для поддержки
предпринимательства.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов:
– Во-первых, у вас очень профессиональная команда. Чувствуется, что у вас молодой коллектив, настроенный на результат.
Понравился позитивный взгляд в будущее
и то, что есть уверенность в завтрашнем
дне. Очень хорошо, когда сотрудники компании понимают свое будущее и свои перспективы в компании. Это дает энергию
для развития и успеха в будущем. Поэтому
желаю компании всего самого лучшего, успехов и новых достижений, в том числе, с
применением нанотехнологий, о которых
мы много слышали, а сегодня видели на
практике в реальном производстве. Удачи
вашей компании!
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ТАТАРСТАНА
В 2015 ГОДУ: ЧЕГО ЖДАТЬ?
12 декабря в Казани прошла ежегодная встреча девелоперов
– Рождественский Саммит. Более 300 гостей – крупнейших игроков рынка недвижимости – представили отчетные данные за 2014 год и обсудили прогнозы развития отрасли в 2015 году.

Т

радиционные
темы,
которые активно обсуждались на Саммите жилая, офисная, торговая и
индустриальная (складская)
недвижимость.
Четвертый
год подряд по каждому из
этих направлений эксперты
со всей страны представили свой обзор и высказали
предложения о предстоящих
тенденциях рынка недвижимости. Организаторами
мероприятия выступили НП
«Российская гильдия управляющих и девелоперов» и
ОАО «УК «Идея Капитал» полномочный представитель
гильдии в Республике Татарстан.
Анализ рынка индустриальной
и складской недвижимости привел

Презентация Индустриального парка
«Чистополь» на Саммите

директор направления по предоставлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank Russia &
CIS Михаил Дуванов. Он отметил,

что в целом объем инвестиций в
индустриальную
недвижимость
России за последние 10 лет составил 5 млрд долларов. Это говорит о
том, что в сегменте промышленной
и складской недвижимости есть
перспективы. Даже несмотря на не слишком высокую
инвестиционную привлекательность (срок окупаемости
складов класса «А» составляет, например, около десяти лет) строительство продолжается.
Прогноз по развитию
рынка индустриальной недвижимости в Татарстане
дал еще один эксперт - генеральный директор Фонда
прямых инвестиций Руслан
Халилов. Он предположил,
что, несмотря на ситуацию
в стране, в 2015 году производственники будут заходить на промышленные
площадки, строиться, закупать оборудование. Но вопрос о
том, когда они начнут непосредственную производственную дея-

тельность – остается открытым.
С ним согласился и исполнительный
директор
Smile
development Олег Гришин. Отметив, что в связи с изменениями в
валютной и экономической ситуации, рынок индустриальной недвижимости сегодня замер. По его
словам, начатые проекты, так или
иначе, завершатся, но планируемые – пока будут заморожены, до
стабилизации ситуации.
Напомним, что сегодня в Татарстане действуют 22 промышленных парка в 17 муниципальных
районах и одном городском округе.
На стадии развития и реализации
находится еще 20 промышленных
площадок в 18 районах республики. Среди них выделяют наиболее
крупные - «Камские Поляны»,
«Балтач», «Тюлячи» и Индустриальный парк «Чистополь», который со II половины 2014 года координирует управляющая компания
Технополиса «Химград».
Говоря о тенденциях складской
недвижимости, эксперты отмечают, что спрос на склады значи-

тельно превосходит предложения.
Появляется все больше проектов
современных качественных складских комплексов. К примеру, по
словам Михаила Дуванова, крупнейшими центрами складской недвижимости России традиционно
выступают Москва (59%) и СанктПетербург (16%). Однако в последнее время наблюдается рост в
регионах, на которые приходится
25% качественных складских помещений. Если до 2008 года 48%
арендаторов складских помещений
составляли логистические операторы, то сейчас акцент сменился, и
51% занимают торговые операторы
(розничная торговля, дистрибуция, транспорт и логистика).
По мере развития рынка наибольшую известность получила
классификация, основанная на
технических параметрах площадей, развитости инфраструктуры,
включая инженерные коммуникации. Сейчас принято различать
складские помещения по классам
«A», «B», «C», «D». На сегодня
по объему строительства в России
(75%) лидируют склады класса
«А».
Подводя итоги, можно сделать
вывод о том, что индустриальная и
складская недвижимость, как в Татарстане, так и в России в целом, в
2015 году будет развиваться. А темпы – будут задаваться экономической ситуацией в стране.

СОБЫТИЕ

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА - ИТОГИ ГОДА
25
декабря
2014
года
в
Технополисе
«Химград»
состоялась
Ежеквартальная встреча предпринимателей и партнеров площадки,
представителей государственных, финансовых и бизнес - структур Татарстана.

О

ткрывая Ежеквартальную
встречу,
управляющий
Технополиса «Химград» генеральный директор ОАО «УК
«Идея Капитал» Алексей Грушин
отметил, что год был насыщен
значимыми событиями. Это подтверждается 228 мероприятиями,
проведенными как на площадке
«Химграда», так и вне ее пределов,
где Технополис принял активное
участие.
Далее Алексей Грушин подвел итоги развития Технополиса
«Химград» за год и рассказал о
планах на 2015 год, среди которых предстоящее открытие ряда производств и новых модульных зданий
для резидентов. А также пригласил
к сотрудничеству и размещению
производственных компаний в Индустриальном парке «Чистополь».
Об итогах реализации программ
поддержки малого и среднего предпринимательства в уходящем году,
а также о перспективах развития

Заместитель министра экономики Татарстана
Рустем Сибгатуллин и Управляющий Технополиса «Химград»
Алексей Грушин
предпринимательства республики
на 2015 год доложил заместитель
министра экономики Республики
Татарстан Рустем Сибгатуллин.
Вначале Рустем Рафкатович
привел статистические данные: «В
этом году на программы по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства из федерального и республиканского бюджета было выделено 2,8 млрд руб.,
около 60% из которых направлено
на имущественную (инфраструктурную) поддержку предпринимательства, чуть меньше 40% пошло

на прямую финансовую
поддержку».
К последним относится
новый конкурс 2014 года
для резидентов аккредитованных
промпарков,
связанный с компенсацией затрат на приобретение оборудования. «В
этом конкурсе субсидии
получили 82 предпринимателя, 18 из которых –
резиденты «Химграда»,
- отметил Рустем Рафкатович.

По инициативе Алексея Грушина, в итоге было принято решение
о создании рабочей группы с участием резидентов и представителей
министерства для формирования
предложений по поддержке развития производственных компаний
Технополиса и других промпарков,
занятых в реальном секторе экономики.
Далее состоялась презентация
руководителя проекта «1000 маркетологов» Института экономики,
управления и права (ИДО ИЭУП
г. Казань) Артура Насрутдинова.
В докладе «Клиенты и инвесторы
Химграда во всем мире» он представил эффективные маркетинговые интернет-механизмы для успешного привлечения
инвесторов. В качестве
новогоднего
подарка
он предложил для всех
желающих резидентов
провести бесплатный
анализ потенциального и наиболее востребованного рынка для
реализации и сбыта
продукции предпринимателей.
В завершение итоговой Ежеквартальной
встречи для резидентов
и партнеров «Химграда» состоялся праздничный
новогодний
фуршет.
Резиденты Технополиса «Химград»

Как в новом конкурсе Министерства экономики Татарстана, так
и по программе «Лизинг-грант»,
размер выплат субсидий составляет до 3 млн руб. По мнению предпринимателей, эта компенсация
малозначительна при покупке
дорогостоящего промышленного
оборудования. В связи с этим, от
резидентов поступило предложение увеличить размеры субсидий
и компенсацию процентной ставки по кредитам для резидентов
«Химграда» и других индустриальных парков, реализующих инвестиционные проекты. Заместитель министра заверил, что поднимет этот
вопрос для обсуждения в 2015 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ «ХИМГРАДА» - 2014

Заместитель
Председателя
Правительства России
Аркадий Дворкович
ознакомился с
деятельностью
Технополиса,
осмотрев ключевые
объекты
«Химграда».
март

Технополис «Химград»
стал победителем профессиональной Премии
в области коммерческой
недвижимости регионов России Commercial
Real Estate Federal
Awards 2014 в категории «Индустриальная
недвижимость».
июнь

Технополис «Химград» с
ознакомительным визитом
посетила делегация
Карелии во главе
с руководителем республики
Александром Худилайненом.
Делегацию сопровождал
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан министр промышленности и
торговли Татарстана Равиль
Зарипов.
июль

Глава Республики
Ингушетия
Юнус-Бек Евкуров в составе правительственной делегации посетил
Технополис «Химград».
Главу сопровождал
Премьер-министр
Республики Татарстан
Ильдар Халиков.
август

ООО «НПП «Тасма»
запустило
производство пищевой
термоусадочной
барьерной пленки под
брендом «Mealguard».
В запуске производства принял участие
Президент Республики
Татарстан
Рустам Минниханов.
август

Вестник Химграда
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НОВОСТИ
РЕЗИДЕНТОВ

«ДАНАФЛЕКС»
ПОЛУЧИЛ ЗНАК
НАНОПРОДУКЦИИ

В

начале декабря 2014 года
ГК «ДАНАФЛЕКС» получила официальное право
на использование знака «Российская нанотехнологическая
продукция». Знак предназначен
для маркировки произведенной
в России нанопродукции с подтвержденными характеристиками качества, безопасности и
отсутствия контрафакта. Знак
разработан по инициативе Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
— Мы рады получению знака «Российская нанотехнологическая продукция». Для
наших клиентов важно знать,
что продукция «ДАНАФЛЕКС»
соответствует самым высоким
стандартам качества, - отметил
руководитель отдела инновационных разработок ООО «Данафлекс-Нано» Максим Верижников.

ЛАБОРАТОРИЯ
«ОРГАНИК ПАРКА»
В «ХИМГРАДЕ»

В

конце 2014 года резидент «Химграда» – ООО
«Органик парк» открыл
научно-исследовательскую лабораторию с последующим производством. Основным направлением деятельности является
разработка, регистрация, производство и внедрение высокоэффективных экологически
безопасных биологических препаратов для сельского хозяйства. На базе лаборатории разработан и производится препарат
Biodux – многоцелевой биологический регулятор защитных
реакций и роста растений. Продукт способствует повышению
урожайности и устойчивости
ко многим болезням растений
и неблагоприятным факторам
окружающей среды, эффективен на открытом и защищенном типах грунта и всех видах
растений.
На стадии разработки и
внедрения находятся и другие
биопрепараты для сельского хозяйства. Также на территории
«Химграда» идет проектирование собственного производства,
под которое уже приобретено
промышленное помещение.

СОБЫТИЕ

РЕЗИДЕНТЫ «ХИМГРАДА» ПОЛУЧИЛИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНТЫ
Завершился республиканский конкурс по финансовой поддержке резидентов промышленных площадок муниципального уровня и индустриальных парков республики.
Конкурс проводился Министерством экономики Республики Татарстан совместно с республиканским Центром поддержки
предпринимательства в период с
25 ноября по 12 декабря 2014 года.
Конкурс предусматривал предоставление государственной поддержки в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования.
Субсидии предоставлялись в
двух случаях – за приобретение
оборудования (до 3 млн руб.) и на
уплату процентов по кредитам на
строительство (реконструкцию)
производственных зданий и (или)
приобретение оборудования.
Подобный конкурс проводился
впервые и нашел большой отклик
со стороны субъектов малого и
среднего предпринимательства.
По итогам конкурсного отбора на
предоставление субсидий компаниям, расположенным на территории промышленных площадок, 18 резидентов Технополиса
«Химград» получили гранты на
общую сумму более 39 млн руб.
Свое мнение о пользе такого
гранта от Министерства экономики Республики Татарстан и о том,
на что пойдут полученные денежные средства, рассказали резиденты «Химграда», получившие порядка 3 млн руб.
Генеральный директор
ООО «КЗХР» Марат Бинеев:

- Любая поддержка государства
полезна. А поддержка в условиях
кризиса – полезна вдвойне. Гранты, которые получают предприниматели благодаря этим программам, становится катализатором
для ускоренного развития компаний.
Полученная субсидия пойдет
на ускоренное освоение земельного участка площадью 6,5 тыс. кв
м., который нам выделили в 2014
году на реализацию инвестиционного проекта. Проект предусматривает строительство производственных корпусов по 2 тыс. кв.

м каждый. Таким образом, в 2015
году будем строить, а запуск планируем уже в 2016-2017 годах.

активной инвестиционной фазе.
Закончить строительство и запустить завод мы планируем уже в
2015 году.
Заместитель директора по
развитию ООО «АвиатехМ» Артур Ахмедов:

Директор ООО
«ТехноПромИнвент»
Роман Кропачев:

ООО «ТехноПромИнвент»
- Этот конкурс один из самых
результативных и востребованных для предпринимателей. Ведь
оборудование всегда будут покупать, и всегда будет необходима
компенсация производственных
затрат.
Приятно, что республика поддерживает
предпринимателей.
«Лизинг-грант» по сравнению с
этой программой менее удобен,
поскольку там сумма выплат намного меньше и сложностей при
получении намного больше. Производственникам
необходимо
постоянно поддерживать оборот
денежных средств и обновлять
оборудование. Именно на оборот
и пойдет полученный грант.
Сумма, которую мы получили,
покрыла почти половину стоимости приобретенного в 2013 году
оборудования.
Финансовый директор
ООО «КЗСУ»
Елена Пустовойт:

- Такие программы очень нужны. Программа Министерства
экономики Республики Татарстан
достаточно прозрачная и понятная, поэтому участие не вызвало
трудностей. Сейчас время нелегкое, ставки по кредиту увеличились почти в два раза, а поскольку
мы производство только запускаем, нам просто необходима поддержка государства.
Мы получили по этой программе два гранта – за оборудование и
компенсацию процентной ставки
по кредиту на строительство завода. Наши расходы на создание
производства еще не завершены,
поэтому денежные средства пойдут на инвестиционное развитие
проекта – производство коробчатых мешков AD*Star.
Сейчас наш проект находится в

- Как было сказано многими
участниками
Ежеквартальной
встречи в декабре, и я с ними солидарен, потолок верхней планки
выплат очень низкий. Именно поэтому время и кадровые ресурсы,
затраченные на сбор необходимой
статистической и прогнозной информации, и следующую за этим
качественную и своевременную
подготовку полного пакета требуемых документов для рассмотрения комиссией, распределяющей гранты, слабо соизмеримы
с суммами, которые получаешь в
итоге. В нашем случае, они не покрывают и одной двадцатой доли
инвестиционных вложений, которые компания осуществила в 2014
году.
Размер инвестиционных вложений за прошедший год в развитие производства, а именно в приобретение высокотехнологичного
металлообрабатывающего оборудования, составил порядка 70 млн
руб., при этом мы получили компенсационную субсидию в размере 3 млн руб. Цифры говорят сами
за себя.
Тем не менее, мы считаем реализуемую профильным министерством РТ программу полезной и
обнадеживающей.
Мы безусловно поддерживаем
инициативу Управляющего Технополиса «Химград» о создании
совместной группы для выработки предложений по адресной
целевой поддержке реально действующих производственных компаний, являющихся резидентами
технопарков Татарстана. И, конечно же, выражаем нашу готовность
к участию в работе указанной инициативной группы.
Полученные средства пойдут
на возмещение ежегодных инвестиционных вложений в производство.
На следующий год нашей компанией планируется продолжение

закупок оборудования и расширение производственных площадей.
В настоящее время нами совместно с управлением «Химграда»
осуществляется преддоговорная
работа по приобретению дополнительных площадей. В рамках
этого проекта планируется подписание нового инвестиционного
соглашения. При положительной реализации проекта нашему
предприятию предстоит в течение следующих 2-х лет провести
масштабный комплекс работ по
капитальному ремонту приобретенного здания, замене инженерных коммуникаций, облагораживанию прилегающей территории,
оснащению
производственного
здания современным промышленным оборудованием и запуску
производства.
Заместитель генерального
директора ООО «ПРОММЕТАвиа» Алик Гафаров:

- Получив грант на компенсацию затрат за приобретение оборудования, мы убедились, что государство реально поддерживает
бизнес и заинтересовано в создании комфортных условий его существования.
Приобретая современное, высокопроизводительное оборудование, предприниматель увеличивает производительность труда
в организации. За счет чего растет
выручка, налоговые отчисления,
создаются новые рабочие места.
Это выгодно всем участникам
процесса: государству, предпринимателю и работнику. Сегодня
весьма актуальные задачи для
отечественной промышленности
в том, чтобы повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции, обеспечить ее импортозамещение. Поддержка, которую
мы получили, только способствует
успешному решению поставленных целей.
На Ежеквартальной встрече резидентов Технополиса «Химград»
поступили предложения о продолжении взаимовыгодного сотрудничества власти и бизнеса, об
увеличении пределов субсидирования, поскольку стоимость промышленного оборудования в разы
выше сумм компенсации по данной государственной программе.
В 2015 году нам предстоит серьезное оснащение производства
новым оборудованием, поэтому
мы заинтересованы в продолжении сотрудничества.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ «ХИМГРАДА» - 2014

По поручению
Президента Татарстана
Рустама Минниханова из
республиканского бюджета были выделены
средства на реконструкцию дорожнотранспортной инфраструктуры
«Химграда».
август

В «Химграде»
состоялось выездное
совещание депутатов
Государственной Думы
Федерального
Собрания России от
Республики Татарстан,
Государственного совета Татарстана и представителей органов исполнительной власти.
октябрь

В сквере
им. В.В. Куйбышева
состоялось открытие
мемориала
«Вечная слава»
в дань памяти
135 работникам
«Тасмы», погибшим
в годы Великой
Отечественный войны.
ноябрь

Проведена масштабная
реконструкция
дорожно-транспортной
инфраструктуры
«Химграда» – Южного
въезда для грузового
автотранспорта,
Северного въезда-2 и
Центрального въезда.

ноябрь

Глава Республики Крым
Сергей Аксенов
посетил с ознакомительным визитом
Технополис «Химград».
Делегацию
сопровождал
Президент Татарстана
Рустам Минниханов.

декабрь
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«ХИМГРАД» НА ЭКСПО
«МОЙ ГОРОД. МОЙ ТАЛАНТ»
С 3 по 4 декабря на территории Поволжской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма прошла выставка ЭКСПО «Мой город. Мой талант». Технополис «Химград» принял в ней активное участие.

Н

а протяжении двух дней одаренные
дети со всего Татарстана, а это почти 3000 человек, посетили ЭКСПО в
целях профессиональных проб и построения
конструктивных отношений с ведущими наставниками и проектами Республики Татарстан.
Одним из таких проектов в сфере химии и переработки полимеров выступил
«Химград». Начальник отдела кадров Наталья Тимганова познакомила детей с Технополисом, рассказала о возможностях
площадки и социальных проектах, ориентированных на молодые дарования.
На протяжении многих лет «Химград»
сотрудничает со средними, специальными и
высшими учебными заведениями Казани и
Республики Татарстан, с целью выявления и
поощрения талантливой молодежи.

Школьники знакомятся с «Химградом»
Выставка стала ярмаркой возможностей
для развития способностей детей и молодежи, где школьники, студенты и родительское
сообщество республики смогли «вживую»
выстроить отношения с компаниями, которые вносят значимый вклад в развитие республики.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I КВАРТАЛ 2015 ГОДА
МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

14 - 16 января

Гайдаровский Форум

Москва

27 - 30 января

Интерпластика 2015: 18-я международная
специализированная выставка пластмасс и каучуков

Москва

26 - 28
февраля

XII Красноярский экономический форум

Красноярск

24 - 26 марта

XXI Международная выставка-конгресс
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции»

СанктПетербург

20 марта

IX Ежегодная Всероссийская Конференция
«Логистика Химического Рынка России»

Москва

30 марта 3 апреля

Бизнес-миссия индустриальных парков в Турцию
(Стамбул-Коджаэли - Анкара)

Турция

Реклама

ДАТА
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