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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
Пресс-релиз
03.09.2015
В Технополисе «Химград» производят уникальные хирургические нити

В марте 2015 года в рамках программы импортозамещения резидент Технополиса
«Химград» ООО «Медтехника» запустило новую производственную линию шовных
нитей для нужд различных областей хирургии (нейрохирургия, сосудистая хирургия,
мышцы и др.).
Мощность линии позволяет обеспечить потребности российского рынка в шовных
нитях, которые ранее производились лишь в Германии (johnson & johnson). По оценкам
российских медиков, в год на операции требуется около 5 000 километров шовных нитей.
Для производства нитей татарстанская компания закупила лучшее импортное
оборудование, подготовила специальные стерильные помещения для соблюдения
технологии производства нитей.
Сегодня ООО «Медтехника» выпускает монофиламентную нить в трех вариантах –
из полипропилена (нерассасывающиеся), нейлона и полидиоксанона. Существуют
варианты нитей как с атравматической иглой, так и без иглы (лигатура). Стоит отметить,
что полипропилен, из которого делают нити, не вступает во взаимодействие с тканями
человека (он инертен). Это особенно важно в тех случаях, когда необходимо избегать
самых минимальных реакций организма на шовный материал.
О Технополисе «Химград»:
Технополис «Химград» - первый сертифицированный индустриальный парк
Российской Федерации, общей площадью 131 га, проектной площадью зданий и
сооружений более 500 тыс. кв. метров. Резидентами Технополиса являются 257
компаний с общей численностью работающих 6 870 человек. Крупными резидентами
Технополиса «Химград» являются ООО «Данафлекс-нано», НПП «Тасма», ОАО
«Карпол», ОАО «Старт», ООО «Фосфорос», ОАО «СП «Геробпласт», ОАО «НИЦ
«Инкомсистем», ООО «ПластКомпозит Материалс», производства международного
концерна BASF и французской компании Air Liquide и др
Уважаемые коллеги! В случае вашей заинтересованности, пресс-служба
Технополиса «Химград» готова предоставить подробную информацию об ООО
«Медтехника», а также организовать интервью с руководителем компании. Также
возможна экскурсия по производству в целях фото- и видеосъемки.
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Пресс-релиз
08.09.15
В Технополисе «Химград» производят «умные» станки с числовым программным
управлением
Резидент Технополиса «Химград» ООО «ДЛК» («Trace Magic») - единственная в
Татарстане компания по производству станков с ЧПУ (числовым программным
управлением). В России производство уникальных станков не столь распространено,
всего 3 завода на всю страну, однако, потребность в станках высока. Сейчас станки с
ЧПУ поставляются в Россию из Китая и Германии. Но, по оценкам экспертов,
импортный производитель не может обеспечить всех потребностей российского рынка в
«умных» станках, которые сегодня приобретают все большую популярность у
производителей.
Использование станка с ЧПУ позволяет резко снизить себестоимость, повысить качество
выпускаемой продукции, а главное - упростить технологию и снизить зависимость от
высококвалифицированных сотрудников.
Татарстанский производитель станков с ЧПУ «Trace Magic» является поставщиком
станков не только для предприятий республики, но и многих других регионов Поволжья
и Центральной России (Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика,
Свердловская область). Так, Татарстанскими станками с ЧПУ интересуются
предприятия, занятые в области авиастроения, производства медицинской техники,
строительной индустрии и машиностроения. Одним из самых крупных клиентов «Trace
Magic» является официальный поставщик ОАО "КАМАЗ" - ООО «Икар Лтд».
Как пояснили в «Trace Magic», компания не ограничивается лишь продажей станков, но
и предоставляет весь комплекс услуг по их обслуживанию: «Наши клиенты всегда могут
пройти курс обучения по работе и обслуживанию станка, круглосуточно работает
горячая линия технической поддержки. Также мы осуществляем гарантийное и
послегарантийное обслуживание».
Уважаемые коллеги! В случае вашей заинтересованности, пресс-служба Технополиса
«Химград» готова предоставить подробную информацию об ООО «ДЛК» («Trace
Magic») а также организовать интервью с руководителем компании. Также возможна
экскурсия по производству в целях фото- и видеосъемки.
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Пресс-релиз
15.09.2015
В Татарстане начали производить антиграффити покрытие
Резидент Технополиса «Химград» фабрика красок «Lakko» известна в Республике
Татарстан не только как производитель широкого спектра лакокрасочных материалов, но
и создатель уникальных технологий.
В рамках программы импортозамещения фабрика красок «Lakko» запустила новую
линию производства так называемого антивандального покрытия, обеспечивающего
долгосрочную защиту от граффити. Ранее антиграффити покрытие поставлялось в
Россию из Бельгии. Сегодня татарстанская фабрика красок готова обеспечить
уникальным покрытием добрую половину российского рынка.
Прочное однокомпонентное антиграффити покрытие изготавливается на водной основе,
пригодно для использования на зернистых поверхностях и окрашенных основаниях. По
словам производителя, достаточно одним слоем нанести покрытие на поверхность,
чтобы обеспечить защиту от граффити и несанкционированной расклейки. Поверхность,
обработанная антивандальным покрытием, буквально отталкивает краску, не позволяя ей
полностью впитаться в структуру.
Как правило, производство подобной продукции ориентируется на нужды
государственного сектора экономики. Ожидается, что основными потребителями
уникального антивандального покрытия производства фабрики красок «Lakko» станут
администрации городов и сельских поселений Республики Татарстан.
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В Казани началось производство антивандального
покрытия
http://novostikratko.ru/tatar/2015/09/15/55630-vkazani-nachalos-proizvodstvo-antivandalnogopokrytiya.html
15.09.15
В РТ будут делать антивандальное покрытие от
граффити
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/09/15/471900/
15.09.15
ФАБРИКА КРАСОК LAKKO ЗАПУСТИЛА
ЛИНИЮ
ПРОИЗВОДСТВА
АНТИВАНДАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
http://www.protatarstan.ru/news/fabrika_krasok_lakko
_zapustila_liniyu_proizvodstva_antivandalnogo_pokry
tiya/
16.09.15
Lakko предложила альтернативу бельгийскому
антивандальному ЛКМ
http://www.lkmportal.com/news/2015-09-16/11022
15.09.15
В
Татарстане
началось
производство
антивандального покрытия от любителей граффити
http://kazanfirst.ru/online/54635
15.09.15
В Казани началось производство антивандального
покрытия
http://sntat.ru/posts/26493v_kazani_nachalos_proizvodstvo_antivandalnogo_pok
rytiya
18.09.15
В Татарстане начали производить антивандальное
покрытие по защите от граффити
http://www.talks.su/news/v-tatarstane-nachaliproizvodit-antivandalnoe-pokritie-po-20150918/
18.09.15
В Татарстане начали производить «Антиграффити»
http://rt-online.ru/aticles/rubric-79/10123911/
16.09.15
В Татарстане начали производить покрытие
«антиграффити»
http://www.kazan.aif.ru/society/details/v_tatarstane_nac
hali_proizvodit_pokrytie_antigraffiti
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advis.ru

15.09.15
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Известия Татарстана

В Татарстане начали производить антиграффити
покрытие.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=4429ABC
2-594F-3E43-B735-E9DE73DEE7CA
15.09.15

1

В Татарстане начали производить антиграффити
покрытие.
http://tatarnews.ru/shortnews/8650
Сделано у нас

15.09.15

1

В Татарстане запущена новая линия производства
антивандального покрытия
http://sdelanounas.ru/blogs/?search=%D1%82%D0%B0
%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%
B0%D0%BD
e-gorlovka

18.09.15

1

В Татарстане началось производство
антивандального покрытия от любителей граффити
http://e-gorlovka.com.ua/id/2015/v-tatarstane-nachalosproizvodstvo-antivandalnogo-pokritiya-29401.html
Альметьевские
новости

16.09.15

1

В Татарстане запущена новая линия производства
антивандального покрытия
http://namk.ru/economy/v-tatarstane-zapushhenanovaya-liniya-proizvodstva-antivandalnogo-pokryitiya/

Химия Украины и

16.09.15

1

Россия: фабрика красок Lakko пустила новую линию
антивандального покрытия
http://ukrchem.dp.ua/2015/09/16/rossiya-fabrikakrasok-lakko-pustila-novuyu-liniyu-antivandalnogopokrytiya.html
ИТОГО

18
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Пресс-релиз
16.09.2015
Ежеквартальная встреча резидентов в Технополисе «Химград»
18 сентября 2015 года в 15-00 в Технополисе «Химград» состоится
Ежеквартальная встреча предпринимателей и партнеров площадки, финансовых и
бизнес-структур. Подобные встречи предпринимателей, на которых подводятся
промежуточные итоги развития Технополиса, рассказывается об итогах реализации
государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, проводятся на
территории Технополиса «Химград» с 2010 года.
В этом году организаторы мероприятия решили выбрать другой формат встречи
резидентов: бесплатный бизнес-семинар. Администрация Технополиса «Химград»
подготовила для предпринимателей полезную обучающую программу для резидентов,
которая будет проходить в формате семинара с участием представителей банка, бизнестренеров и консультантов по оптимизации бизнеса.
Программа мероприятия:
1.
«Презентация уникального банковского продукта для представителей
малого и среднего бизнеса.
Спикер: Моисеенко Виктория - заместитель Председателя Правления ООО КБЭР
«Банк Казани».
2. «5 быстрых стратегий трансформации бизнеса». Мастер-класс о том, как,
разбудить «спящего» клиента, узнать почему клиент не покупает ваш продукт или услугу
у ваших продавцов, диагностировать проблемные места компании и эффективно
выстроить рекламу.
Спикер: Александр Некрасов – бизнес-тренер, бизнес-консультант, практик
инфобизнеса.
2.
«Инструменты снижения налоговых рисков для бизнеса». Презентация
программы оптимизации документооборота, бухучета, и системы управления
предприятием, адаптированной для нужд клиента.
3.
«Темная лошадка: оцениваем перспективы сотрудничества с новым
партнером». Мастер-класс на основе конкретных кейсов о том, как защитить свой бизнес,
на что следовало бы обратить внимание при заключении договора о сотрудничестве.
Спикеры: Даутова Резеда и Байрамова Эльмира - консультанты «ПФ «СКБ
Контур».
Дата и время проведения мероприятия: 18 сентября 2014 г. с 15:00-17.00
Место: ул. Восстания, 100. Технополис «Химград», 2 этаж, конференц-зал.
По вопросам освещения мероприятия обращаться в пресс-службу Технополиса
8

«Химград» по тел. (843)227-41-22, 8-965-580-18-45

№
1. 1

Средства массовой
информации
Первый
всероссийский
аналитический
портал о
недвижимости

Публикации / новости / релизы
17.08.2015
Ежеквартальная встреча резидентов Технополиса
«Химград»
http://www.1rre.ru/lenta/realty/99462/

ИТОГО

Кол-во
баллов
1

1
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Татарстан принимает гостей из Ассоциации индустриальных парков
21-22 сентября Ассоциация индустриальных парков проводит двухдневный
ознакомительный тур в индустриальные парки Республики Татарстан (г. Набережные
Челны, г. Елабуга).
Программой ознакомительного тура предусмотрен визит делегации в два
индустриальных парка, входящих в состав Ассоциации: «КИП «Мастер», (21 сентября) и
Особая экономическая зона "Алабуга" (22 сентября). Среди членов делегации представители первого сертифицированного индустриального парка России Технополиса "Химград"- Управляющий Технополиса "Химград" - Генеральный
директор"УК "Идея Капитал" Алексей Грушин и директор ООО "РПМ" Геннадий
Филатов.
В первый день ознакомительного тура запланировано посещение таких предприятий
индустриального парка «КИП «Мастер», как ООО "Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС",
ИП Харисов, ООО "Хитон-пласт 2", ООО "ТатПром‐Холдинг", во второй день
экскурсии члены делегации познакомятся с предприятиями ОЭЗ "Алабуга": «Кастамону
Интегрейтед Вуд Индастри», ЗАО «Интерскол-‐Алабуга», ООО «Форд Соллерс
Елабуга».
Выезд членов Ассоциации в индустриальные парки Камской экономической зоны
Республики Татарстан стал традиционным продолжением масштабной программы по
обмену опытом между регионами России, созданию и развитию в Российской Федерации
индустриальных парков.
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индустриальных парков
http://kazanweek.ru/article/18666/
21.09.15
Татарстан принимает гостей из Ассоциации
индустриальных парков
http://www.elabug.ru/%D0%95%D0%BB%D0%B0%
D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0
%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8
F____5.html
23.09.15
Татарстан посетили Представители Ассоциации
индустриальных парков
http://islamtoday.ru/svetskie_novosti/2015/09/23/tatarstanposetili-predstaviteli-associacii-industrialnyh-parkov/
21.09.15
Визит делегации Ассоциации индустриальных
парков.
http://www.kipmaster.ru/
22.09.15
В «Алабуге» Ассоциация индустриальных парков
http://www.elabugacity.ru/news/12603.html
24.09.15
Представители
Ассоциации
индустриальных
парков посетили Татарстан.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=B53E3D4B0554-6C48-8F63-4C7909CFF6C0
23.09.15
Представители
Ассоциации
индустриальных
парков посетили Татарстан
http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/478213.htm
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Пресс-релиз
24.09.2015
Технополис "Химград" посетили представители Корпорации развития Московской
области и ОЭЗ "Дубна".
24 сентября с ознакомительным визитом в Технополис "Химград" прибыли первый
заместитель генерального директора ОЭЗ "Дубна" Алексей Марин и представители
Корпорации развития Московской области Тимур Андреев и Константин Волков. В
10

Технополисе делегацию встречали и сопровождали председатель Совета директоров
ОАО "Химград" Альберт Каримов и управляющий Технополиса "Химград" генеральный директор УК "Идея Капитал" Алексей Грушин. Они презентовали гостям
историю создания и развития Технополиса "Химград", систему предоставляемых
преференций и услуг для действующих 257 резидентов, а также варианты их размещения
в Технополисе. В выставочном зале представители делегации из Москвы ознакомились с
образцами продукции резидентов. Гостей заинтересовала продукция, ориентированная
на медицинские нужды - шовные нити, которые производятся в рамках программы
импортозамещения ООО "Медтехника". Мощность производственной линии позволяет
обеспечить потребности российского рынка в подобных нитях, которые ранее
производились в Германии. Гостям Технополиса была продемонстрирована продукция
компании "Ораник-парк", занимающейся производством органических удолбрений, а
также продукция многих других резидентов. Перейдя к непосредственному
производству, Альберт Каримов провел небольшую экскурсию по производственному
модулю. В нем делегации продемонстрировали таких резидентов, как производитель
полимерного профиля для алюминиевых профильных систем ООО "ТехноПромИнвент",
научно-производственный Технопарк ФГБОУ ВПО "КНИТУ", производитель
уникальных беспилотных летательных аппаратов для нужд сельского хозяйства ООО
"Авиарешения". Далее состоялось посещение одного из крупнейших резидентов ООО
"Данафлекс-Нано". Компания специализируется на выпуске гибкой упаковки с
нанопокрытием, по производству которой группа компаний "Данафлекс" занимает 12% в
общем объеме российского рынка. В завершении экскурсии представители Корпорации
развития Московской области и ОЭЗ "Дубна" положительно оценили работу
Технополиса, поблагодарили за презентацию и пожелали "Химграду" дальнейшего
процветания.
№
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Средства массовой
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Казань inform

mosregco.ru
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Публикации / новости / релизы
30.09.2015
Представители ОЭЗ "Дубна" побывали в
"Химграде" и технопарке "Идея"
http://kazan2013.ru/business/938-predstaviteli-oezdubna-pobyvali-v-himgrade-i-tehnoparke-ideya.html
24.09.2015
Представители Корпорации развития Московской
области посетили технополис "Химград" в рамках
делового визита в г. Казань
http://www.mosregco.ru/#!/news/432/
25.09.2015
Представители Корпорации развития Московской
области посетили технополис "Химград" в рамках
делового визита в г. Казань
http://advis.ru/php/view_news.php?id=1BC9AC05A2EC-EF4D-9336-80EAC69C93E4
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Пресс-релиз
21.09.15
Резидент Технополиса «Химград» разработал новое поколение 3D-принтеров
Резидент Технополиса «Химград» ООО «Эннова Индастрис» (ENNOVA Industry) с 2011
года занимается разработкой и производством в Республике Татарстан собственных
моделей 3D-принтеров. Отличительные особенности принтеров – повышенная
надежность, модульность и стабильность печати. По итогам 2012 года ENNOVA
разработала 3 собственных уникальных модели 3D-принтеров. В начале 2013 года при
поддержке технопарка «Идея» появилась первая серийная модель под названием «Nova
3.5». В конце 2013 года, получив первые инвестиции от частного фонда «Гравицапа»,
компания разработала вторую серийную модель «IRON».
В июле 2015 года компания разработала модель 3D-принтеров нового поколения,
отличающуюся от своих предшественников улучшенным программным обеспечением и
скоростью работы. По словам Генерального директора ООО «Эннова Индастрис»
Искандера Мухамедьярова, данные 3D–принтеры являются уникальными для
Татарстана, аналогов в республике нет. «Наше производство находится пока на
начальной стадии, но уже есть первые заказы. В первую очередь мы ориентируемся на
государственные заказы: поставку принтеров в образовательные, медицинские
учреждения, а также организации, занятые в сфере строительства» - заключил Искандер
Мухамедьяров.
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kazanweek.ru
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23.09.15
В Татарстане разработали новое поколение 3Dпринтеров
http://kazanweek.ru/article/18675/
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Пресс-релиз
28.09.15
Индонезийские инвесторы проявили интерес к Технополису "Химград"
28 сентября, Технополис «Химград» посетила делегация из Республики Индонезия, во
главе с председателем партии «Справедливость и процветание» Мухаммад Анис Матта.
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В столицу Татарстана восточные инвесторы прибыли с официальным визитом, с целью
налаживания экономического сотрудничества с Республикой Татарстан и компаниями,
расположенными на ее территории. В рамках визита индонезийская делегация
ознакомилась с ключевыми объектами инновационной инфраструктуры республики, в
том числе и Технополисом «Химград».
В Технополисе делегацию встречал и сопровождал Управляющий Технополиса
«Химград» - Генеральный директор «УК «Идея Капитал» Алексей Грушин. Он
презентовали гостям историю создания и развития Технополиса «Химград», систему
предоставляемых преференций и услуг для действующих 257 резидентов, а также
варианты их размещения в Технополисе.
Перейдя к непосредственному производству, Алексей Грушин провел небольшую
экскурсию по производственному модулю. В нем делегации продемонстрировали таких
резидентов, как производитель полимерного профиля для алюминиевых профильных
систем ООО «ТехноПромИнвент», научно-производственный Технопарк ФГБОУ ВПО
«КНИТУ», производитель уникальных беспилотных летательных аппаратов для нужд
сельского хозяйства ООО «Авиарешения».
Далее состоялось посещение одного из крупнейших резидентов ООО «Данафлекс-Нано».
Компания специализируется на выпуске гибкой упаковки с нанопокрытием, по
производству которой группа компаний «Данафлекс» занимает 12% в общем объеме
российского рынка.
В завершении экскурсии Глава делегации Индонезии, председатель партии
«Справедливость и процветание» Мухаммад Анис Матта поблагодарил за теплый прием.
«Это мой второй визит в Казань. Первый раз я посещал столицу Татарстана в июне 2014
года, в рамках Международного экономического саммита. О том визите остались
хорошие впечатления. На сегодняшний день отношения между Россией и Индонезией
крепнут. Хотелось бы наладить сотрудничество и с регионами, в том числе с
Татарстаном и его столицей. Мы заинтересованы в поиске новых технологий в сфере
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, пищевой промышленности,
автомобилестроения и энергетики», — отметил Мухаммад Анис Матта.
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kazanweek.ru

РИА-Новости

Новости Mail.ru

Публикации / новости / релизы
29.09.15
Индонезийские инвесторы проявили интерес к
Технополису "Химград"
http://kazanweek.ru/article/18675/
29.09.15
Индонезия рассчитывает на укрепление
сотрудничества с Татарстаном
http://ria.ru/economy/20150930/1292740271.html
29.09.15
Индонезия рассчитывает на укрепление
сотрудничества с Татарстаном
https://news.mail.ru/politics/23471074/
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tatar-inform

news2world

Рупор 24

Моя Казань

Uhta news

Lentosfera

flynews24

29.09.15
Индонезия рассчитывает на укрепление
сотрудничества с Татарстаном
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/09/30/473931/
30.09.15
Индонезия рассчитывает на укрепление
сотрудничества с Татарстаном
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/indoneziyarasschitivaet-na-ukreplenie-sotrudnichestva-statarstanom.html
30.09.15
Индонезия рассчитывает на укрепление
сотрудничества с Татарстаном
http://rupor24.info/471748-indoneziya-rasschityvaetna-ukreplenie-sotrudnichestva-s-tatarstanom.html
30.09.15
Бизнесмены Индонезии заинтересовались
Технополисом "Химград"
http://kazan.ws/novosti/44903/Biznesmeny_Indonezii_
zainteresovalis__Tehnopolisom__Himgrad_.html

1

30.09.15
Индонезия рассчитывает на укрепление
сотрудничества с Татарстаном
http://ukhta-news.ru/news/novosti-rossiia/10737indoneziia-rasschityvaet-na-ykrepleniesotrydnichestva-s-tatarstanom
30.09.15
Индонезия рассчитывает на укрепление
сотрудничества с Татарстаном

1

http://lentosfera.net/n286020/indoneziya_rasschityvaet
_na_ukreplenie_sotrudnichestva_s_tatarstanom/
30.09.15
Индонезия рассчитывает на укрепление
сотрудничества с Татарстаном
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http://flynews24.ru/news-1015764.html
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Официальный сайт
Особой
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«Дубна»
dubna-cluster

02.09.15
Татарстан будет выпускать беспилотники для
сельского хозяйства
http://argumentiru.com/economics/2015/09/407623
28.09.15
ОЭЗ «Дубна» продолжает налаживать деловое
партнерство с Татарстаном
http://dubna-oez.ru/news/838.htm
ОЭЗ «Дубна» продолжает налаживать деловое
партнерство с Татарстаном
http://dubna-cluster.ru/news/3030.htm
28.09.15
ОЭЗ «Дубна» продолжает налаживать деловое
партнерство
с
Татарстаном
http://www.rusnanonet.ru/news/110162/
16/09/15
В Казани разработали антивандальное покрытие
http://www.yaplakal.com/forum3/topic1202949.html
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сеть
yaplakal

10.09.2015
Шитьё - моё! Есть ли импортозамещение в
медицинской сфере
http://www.kazan.aif.ru/health/details/shityo__moyo_est_li_importozameshchenie_v_medicinskoy_s
fere

ИТОГО:

Кол-во
баллов
4

4

4

4

4

4

24

1. Аргументы и факты
Аналог зарубежной полипропиленовой шовной нити, улучшенный и доработанный,
теперь производят в Татарстане на территории технопарка «Химград». Изготавливать её
будут на всю страну и за рубеж в год фирма-производитель обещает выпускать по 5 тысяч км шовной нити и таким
образом полностью покрыть потребности российского рынка.
Ранее такая нить производилась только в Германии. Российская медицина нуждалась в
тонкой и антисептической нити для операций сердечно-сосудистой системы, на
брюшной полости, нейрохирургии.
«Основное преимущество нити в том, что она инертна, то есть не вступает в контакт с
органами и кожей человека, - рассказывает Иван Ершов, начальник отдела
перспективных разработок компании. - На её поверхности не размножаются бактерии, и
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шов заживает намного быстрее, чем при использовании обычных нитей. Состоит она из
двух частей - внешнего и внутреннего слоя полипропилена». Технология изготовления
уникальна - её в течение двух лет разрабатывали учёные КНИТУ (КХТИ) совместно с
нашими специалистами».
Первые заказчики уже появились - 5 км нити отправят в Республику Саха. Выполнят
заказ быстро - на изготовление такого объёма нити уходит полтора-два дня. Производят
её на специально закупленном импортном оборудовании в стерильных помещениях. В
ближайшее время нить появится в больницах и поликлиниках Татарстана. Первым делом
её поставят в государственные учреждения, а затем предложат и частным клиникам.

2. Суть событий
Первый прототип беспилотного летательного аппарата повышенной грузоподъемности
для нужд сельского хозяйства и МЧС будет изготовлен на площадке казанского
технополиса «Химград» в октябре этого года, весной следующего года планируется
начать его производство.
«Мелкосерийное производство начнется в марте следующего года, рассчитываем
выпустить порядка 20 аппаратов. Уже сейчас имеем ряд частных заказов на их
изготовление. Надеемся в течение двух лет довести производство беспилотников до ста
единиц», - сообщил «Сути Событий» гендиректор ООО «Авиарешения» Дмитрий
Арсентьев (компания «Авиарешения» является разработчиком модели беспилотника
повышенной грузоподьемности, резидентом технополиса «Химград»).
Ноу-хау татарстанского авиастроения имеет низкую себестоимость. Он значительно
дешевле японского аналога - беспилотного вертолета Yamaha R-MAX, но при этом имеет
высокую грузоподъемность - до 180 килограммов, в то время как «японец» поднимает
порядка 50 килограммов. «Все это делает наши летательные аппараты рентабельными не
только для крупных, но и для средних заказчиков», - отметил Арсентьев.
По его словам, казанские беспилотники будут использоваться, в основном, для нужд
сельского хозяйства. Это и опрыскивание полей, и перевозка грузов в малодоступных
местах, например, на Крайнем Севере, когда нужно на пару сотен километров
перебросить важный груз. «Вызывать вертолет - слишком дорогое удовольствие, а
обычные беспилотники грузоподъемностью 5-10 килограммов с такими задачами просто
не справляются. Вот тут-то и пригодятся наши летательные аппараты», - рассказал
Арсентьев.
Создание производства беспилотников повышенной грузоподъемности осуществляется в
рамках республиканской программы по импортозамещению. Кроме авиастроителей, в
этой программе активно участвуют и другие резиденты технополиса «Химград».
В частности, ООО «Медтехника» в марте текущего года, запустило новую
производственную линию шовных нитей. Ее мощности позволяют «закрыть»
потребности российского рынка в данной продукции, которая ранее производилась в
Германии. Сегодня предприятие выпускает монофиламентную нить в трех вариантах - из
полипропилена (нить не рассасывается), нейлона и полидиоксанона.
Другой резидент технополиса - ООО «Фосфорос» - освоил производство аналогов
технологических добавок, смол, пластификаторов, выпускаемых мировыми лидерами
нефтехимической промышленности, в том числе Exxon Mobile, BASF, Lanхess, Rhodia
Ital, Nalco и проч.
Еще один резидент «Химграда» - Казанский завод современной упаковки (КЗСУ) в
ближайшее время начнет выпуск высококачественных полипропиленовых мешков
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коробчатого типа. Они заменят европейские мешки, которые сегодня ввозятся к нам для
упаковки экспортной российской продукции.
По оценкам экспертов, за последнее время доля импортной составляющей в
татарстанской продукции заметно сократилась. В целом, по данным статистики, доля
зарубежной продукции на российском рынке снижается - с 69 процентов в 2011 году до
34 процентов в 2014 году.
Технополис «Химград» (Казань, Татарстан) - первый сертифицированный
индустриальный парк России. Его резидентами в настоящее время являются 257
компаний с общей численностью работающих более 6,8 тысячи человек. Компании резиденты в 2015 году планируют реализовать продукции на 17 миллиардов рублей
против 16 миллиардов рублей в 2014 году.
3. Официальный сайт Особой экономической зоны «Дубна»
На минувшей неделе представители особой экономической зоны «Дубна» и
Корпорации развития Московской области
посетили с ознакомительным визитом
технополис «Химград» и инновационно-производственный технопарк «Идея» в Казани
(Республика Татарстан).
Особая экономическая зона в Дубне имеет с Татарстаном давние деловые контакты.
Представительные делегации этой республики не раз были в ОЭЗ «Дубна» с визитами,
главным образом с целью изучения опыта строительства и развития инновационной
территории. И всякий раз гости отмечали особый подход управляющей компании к
проектам резидентов, как на этапе инвестирования, так и на этапе запуска бизнеса,
инфраструктуру ОЭЗ в Дубне, современные и удобные для работы помещения,
комфортабельную гостиницу – то есть всё, что способствует привлекательности
территории для бизнеса.
На этот раз в Татарстане с деловым и одновременно ознакомительным ответным
визитом побывали первый заместитель генерального директора управляющей компании
ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин и представители Корпорации развития
Московской области Тимур Андреев и Константин Волков.
В технополисе «Химград» делегацию встречали и сопровождали председатель совета
директоров ОАО «Химград» Альберт Каримов и управляющий технополиса «Химград»
- генеральный директор УК "Идея Капитал" Алексей Грушин. Они подробно рассказали
об истории создания и развития технополиса, преференциях и услугах,
предоставляемых компаниям. На выставке можно было ознакомиться с образцами
продукции действующих резидентов.
Для большей очевидности была организована экскурсия по производственному
модулю. Здесь были представлены такие резиденты, как производитель полимерного
профиля для алюминиевых профильных систем компания «ТехноПромИнвент», научнопроизводственный технопарк ФГБОУ ВПО «КНИТУ», производитель уникальных
беспилотных летательных аппаратов для нужд сельского хозяйства компания
«Авиарешения». Делегация также посетила завод одного из крупнейших резидентов
«Данафлекс-Нано». Компания специализируется на выпуске гибкой упаковки с
нанопокрытием, по производству которой группа компаний «Данафлекс» занимает 12%
в общем объеме российского рынка.
Еще одной территорией, которую посетила делегация, стал инновационнопроизводственный технопарк «Идея». По оценкам отечественных и зарубежных
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экспертов, он стал пионером в Российской Федерации, своеобразной федеральной
учебной площадкой и стимулировал создание технопарков и бизнес-инкубаторов в
других регионах России. А сегодня бизнес-процессы этого инфраструктурного,
инвестиционного и социально ориентированного проекта соответствуют европейскому
стандарту качества и технопарк является полноправным членом Европейской сети
бизнес-инновационных центров. Со спецификой и назначением технопарка участников
делегации познакомил его генеральный директор Сергей Юшко.
- Татарстан является регионом с высокой концентрацией промышленности, и
некоторые сферы деятельностью компаний там пересекаются с направлениями,
которые развиваются в нашей особой экономической зоне, - отметил после визита в
республику первый заместитель генерального директора ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
Алексей Марин. – Было крайне интересно познакомиться с компаниями, которые
акцентированы на медицине, авиационной сфере деятельности, производстве
полимерных изделий. Наше внимание остановили и новые лабораторные корпуса,
которые мы только планируем строить в Дубне, - у них этот проект уже реализован, и
здесь нам есть, к чему стремиться. Общее впечатление: Казань – это одна из площадок,
на которой успешно развивается индустрия высоких технологий. В ходе визита мы
также почерпнули важную для нас информацию, касающуюся работы с резидентами,
привлечения компаний с уникальными проектами в качестве инвесторов. Во всех этих
вопросах мы могли бы наладить деловое взаимовыгодное сотрудничество и бизнеспартнерство. Думаю, это не последняя встреча, коллег из Татарстана мы с
удовольствием примем и на дубненской земле. Такой опыт общения полезен обеим
сторонам.
4. dubna-cluster
ОЭЗ «Дубна» продолжает налаживать деловое партнерство с Татарстаном
На минувшей неделе представители особой экономической зоны «Дубна» и
Корпорации развития Московской области посетили с ознакомительным визитом
технополис «Химград» и инновационно-производственный технопарк «Идея» в
Казани (Республика Татарстан).
Особая экономическая зона в Дубне имеет с Татарстаном давние деловые контакты.
Представительные делегации этой республики не раз были в ОЭЗ «Дубна» с
визитами, главным образом с целью изучения опыта строительства и развития
инновационной территории. И всякий раз
гости отмечали особый подход
управляющей компании к проектам резидентов, как на этапе инвестирования, так и
на этапе запуска бизнеса, инфраструктуру ОЭЗ в Дубне, современные и удобные для
работы помещения, комфортабельную гостиницу – то есть всё, что способствует
привлекательности территории для бизнеса.
На этот раз в Татарстане с деловым и одновременно ознакомительным ответным
визитом побывали первый заместитель генерального директора управляющей
компании ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин и представители Корпорации
развития Московской области Тимур Андреев и Константин Волков.
В технополисе «Химград» делегацию встречали и сопровождали председатель совета
директоров ОАО «Химград» Альберт Каримов и управляющий технополиса
«Химград» - генеральный директор УК "Идея Капитал" Алексей Грушин. Они
подробно рассказали об истории создания и развития технополиса, преференциях и
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услугах, предоставляемых компаниям. На выставке можно было ознакомиться с
образцами продукции действующих резидентов.
Для большей очевидности была организована экскурсия по производственному
модулю. Здесь были представлены такие резиденты, как производитель полимерного
профиля для алюминиевых профильных систем компания «ТехноПромИнвент»,
научно-производственный технопарк ФГБОУ ВПО «КНИТУ», производитель
уникальных беспилотных летательных аппаратов для нужд сельского хозяйства
компания «Авиарешения». Делегация также посетила завод одного из крупнейших
резидентов «Данафлекс-Нано». Компания специализируется на выпуске гибкой
упаковки с нанопокрытием, по производству которой группа компаний «Данафлекс»
занимает 12% в общем объеме российского рынка.
Еще одной территорией, которую посетила делегация, стал инновационнопроизводственный технопарк «Идея». По оценкам отечественных и зарубежных
экспертов, он стал пионером в Российской Федерации, своеобразной федеральной
учебной площадкой и стимулировал создание технопарков и бизнес-инкубаторов в
других регионах России. А сегодня бизнес-процессы этого инфраструктурного,
инвестиционного и социально ориентированного проекта соответствуют
европейскому стандарту качества и технопарк является полноправным членом
Европейской сети бизнес-инновационных центров. Со спецификой и назначением
технопарка участников делегации познакомил его генеральный директор Сергей
Юшко.
- Татарстан является регионом с высокой концентрацией промышленности, и
некоторые сферы деятельностью компаний там пересекаются с направлениями,
которые развиваются в нашей особой экономической зоне, - отметил после визита в
республику первый заместитель генерального директора ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»
Алексей Марин. – Было крайне интересно познакомиться с компаниями, которые
акцентированы на медицине, авиационной сфере деятельности, производстве
полимерных изделий. Наше внимание остановили и новые лабораторные корпуса,
которые мы только планируем строить в Дубне, - у них этот проект уже реализован, и
здесь нам есть, к чему стремиться. Общее впечатление: Казань – это одна из
площадок, на которой успешно развивается индустрия высоких технологий. В ходе
визита мы также почерпнули важную для нас информацию, касающуюся работы с
резидентами, привлечения компаний с уникальными проектами в качестве
инвесторов. Во всех этих вопросах мы могли бы наладить деловое взаимовыгодное
сотрудничество и бизнес-партнерство. Думаю, это не последняя встреча, коллег из
Татарстана мы с удовольствием примем и на дубненской земле. Такой опыт общения
полезен обеим сторонам.
5. Российская национальная нанотехнологическая сеть
ОЭЗ «Дубна» продолжает налаживать деловое партнерство с Татарстаном
На минувшей неделе представители ОЭЗ «Дубна» и Корпорации развития
Московской области посетили с ознакомительным визитом технополис «Химград» и
инновационно-производственный технопарк «Идея» в Казани (Республика Татарстан).
С Татарстаном у особой экономической зоны «Дубна» давние деловые контакты.
Представительные делегации этой республики не раз были в ОЭЗ с визитами, главным
образом с целью изучения опыта строительства и развития инновационной территории.
И всякий раз гости отмечали особый подход Управляющей компании к проектам
резидентов, как на этапе инвестирования, так и на этапе запуска бизнеса,
инфраструктуру ОЭЗ в Дубне, современные и удобные для работы помещения,
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комфортабельную гостиницу — то есть всё, что способствует привлекательности
территории для бизнеса.
На этот раз в Татарстане с деловым и одновременно ознакомительным ответным
визитом побывали первый заместитель генерального директора ОАО «ОЭЗ ТВТ
«Дубна» Алексей Марин и представители Корпорации развития Московской области
Тимур Андреев и Константин Волков.
В Технополисе «Химград» делегацию встречали и сопровождали председатель
Совета директоров ОАО «Химград» Альберт Каримов и управляющий Технополиса
«Химград» — генеральный директор УК «Идея Капитал» Алексей Грушин. Они
подробно рассказали об истории создания и развития технополиса, преференциях и
услугах, предоставляемых компаниям. На выставке можно было ознакомиться с
образцами продукции действующих резидентов.
Для большей очевидности была организована экскурсия по производственному
модулю. Здесь были представлены такие резиденты, как производитель полимерного
профиля для алюминиевых профильных систем ООО «ТехноПромИнвент», научнопроизводственный Технопарк ФГБОУ ВПО «КНИТУ», производитель уникальных
беспилотных летательных аппаратов для нужд сельского хозяйства ООО
«Авиарешения». Делегация также посетила завод одного из крупнейших резидентов
ООО «Данафлекс-Нано». Компания специализируется на выпуске гибкой упаковки с
нанопокрытием, по производству которой группа компаний «Данафлекс» занимает 12%
в общем объеме российского рынка.
Еще одной территорией, которую посетила делегация, стал инновационнопроизводственный технопарк «Идея». По оценкам отечественных и зарубежных
экспертов он стал пионером в Российской Федерации, своеобразной федеральной
учебной площадкой, и стимулировал создание технопарков и бизнес-инкубаторов в
других регионах России. А сегодня бизнес-процессы этого инфраструктурного,
инвестиционного и социально ориентированного проекта соответствуют Европейскому
стандарту качества и технопарк является полноправным членом Европейской сети
бизнес-инновационных центров. Со спецификой и назначением технопарка участников
делегации познакомил его генеральный директор Сергей Юшко.
«Татарстан является регионом с высокой концентрацией промышленности, и
некоторые сферы деятельностью компаний там пересекаются с направлениями, которые
развиваются в нашей особой экономической зоне, — отметил после визита в республику
первый заместитель генерального директора ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин.
— Было крайне интересно познакомиться с компаниями, которые акцентированы на
медицине, авиационной сфере деятельности, производстве полимерных изделий. Наше
внимание остановили и новые лабораторные корпуса, которые мы только планируем
строить в Дубне — у них этот проект уже реализован, и здесь нам есть, к чему
стремиться.
Общее впечатление: Казань — это одна из площадок, на которой успешно
развивается индустрия высоких технологий. И технопарки являются некими
катализаторами, способствующими развитию региона в целом. Не сомневаюсь в том,
что и «Дубна» в самое ближайшее время при поддержке правительства Московской
области станет такой точкой роста для всего Подмосковья. В ходе визита мы также
почерпнули важную для нас информацию, касающуюся работы с резидентами,
привлечения компаний с уникальными проектами в качестве инвесторов. Во всех этих
вопросах мы могли бы наладить деловое взаимовыгодное сотрудничество и бизнес
партнерство.
Так что, я думаю, это не последняя встреча, коллег из Татарстана мы с удовольствием
примем и на дубненской земле. Такой опыт общения полезен обеим сторонам. Поэтому
я заверил наших партнеров в том, что все совместные начинания и инициативы найдут
поддержку руководства нашей ОЭЗ».
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6. yaplakal.com
В Казани разработали антивандальное покрытие, против граффити
Вандалам станет сложнее исписать казанские здания. Точнее – это станет
практически невозможно.
Резидентом технополиса «Химград» в Казани запущено производство специального
антивандального покрытия.
Раньше такое покрытие поставлялось из Бельгии, теперь же оно будет производиться
в республике. Прочное однокомпонентное антиграффити покрытие изготавливается на
водной основе. Одного слоя покрытия достаточно, чтобы обеспечить защиту от
граффити и несанкционированной расклейки. Обработанная поверхность буквально
отталкивает краску, не позволяя ей полностью впитаться в структуру.
Основными потребителями антивандальной продукции станут административные
здания Татарстана, сообщает пресс-служба технополиса «Химград».
Арина Королева
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1. Бизнес-онлайн
«Поддержка малого и среднего бизнеса в наше время – это почетная миссия»
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ТАТАРСТАНА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ
«ЛИЗИНГОВУЮ КОМПАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА РТ»
Сегодня исполняется 10 лет «Лизинговой компании малого бизнеса РТ» (ЛКМБ-РТ) —
одной из крупнейших лизинговых компаний Татарстана. С «ЛКМБ-РТ» сотрудничают как
индивидуальные предприниматели, так и крупнейшие компании Татарстана. Среди тех,
кто через «БИЗНЕС Online» поздравляет Лизинговую компанию с днем рождения,
Инвестиционный венчурный фонд РТ, Торгово-промышленная палата РТ, «АК БАРС»
Банк, Интехбанк, КИП «Мастер», «Юнимед», «Химград».
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Сегодня с днем рождения «Лизинговую компанию малого бизнеса Республики Татарстан»
поздравляют представители бизнес-сообщества.
Айнур Айдельдинов — директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики
Татарстан:
— От имени Инвестиционно-венчурного фонда Республики
Татарстан и от себя лично поздравляю «Лизинговую компанию
малого бизнеса Республики Татарстан» с десятилетием!
За 10 лет «Лизинговая компания малого бизнеса Республики
Татарстан» доказала свой высокий профессионализм, заняла
нишу на рынке, завоевала доверие клиентов и признание среди партнеров. За годы работы
Лизинговая компания стала эффективным поставщиком лизинговых инвестиций и
проводником специальных государственных и республиканских программ. То, что
компания поддерживает малый и средний бизнес с нестабильным финансовым
положением, а также стартапы, заявки которых чаще всего не находят положительного
отклика у конкурентов, позволило многим предпринимателям получить лизинг и развить
свой бизнес. Это подтверждается количеством успешных клиентов компании. С
гордостью можно сказать, что Лизинговая компания успешно справляется с задачами
поддержки малого и среднего бизнеса, реализации инвестиционных и инновационных
проектов по приоритетным для Республики Татарстан направлениям.
Коллектив «Лизинговой компании малого бизнеса Республики Татарстан» во главе с ее
директором Айратом Дамировичем Каюмовым отличают профессионализм, надежность,
энергичность и целеустремленность, что и является залогом многолетнего успеха и
стабильности, хорошей деловой репутации. Я желаю всей команде новых трудовых
успехов и профессиональных высот, реализации поставленных планов и задач,
востребованности вашего дела, новых успешных клиентов, семейного и личного счастья,
здоровья и благополучия!
Шамиль Агеев — председатель правления ТПП РТ:
— Уважаемый Айрат Дамирович, уважаемые коллеги —
сотрудники «ЛКМБ-РТ»! Уже 10 лет в республике
осуществляется программа «Лизинг-грант», и реализуется она, по
моему мнению, достаточно успешно. «Лизинговая компания
малого бизнеса Республики Татарстан», являясь оператором
программы, за это время вполне доказала свою востребованность
для МСП. Сейчас, в этот непростой период для экономики страны, «ЛКМБ-РТ»
необходимо обратить внимание на создание программ, направленных на финансирование
проектов по организации производств продукции, не производимой в Татарстане,
особенно в таких сферах, как реальный сектор и сельское хозяйство. Хотелось бы, чтобы
компания не снижала темпов наращивания нового бизнеса, еще больше участвовала в
реализуемых проектах индустриальных и технологических парков, бизнес-инкубаторов
республики.
Желаю молодому и амбициозному коллективу и руководству компании упорства в
достижении поставленных целей, высокого профессионализма в выполнении одной из
главных государственных задач — поддержке малого и среднего предпринимательства, а
также, конечно же, личного благополучия.
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Ильдар Никифоров — председатель совета директоров ПАО «ИнтехБанк»:
– Уважаемый Айрат Дамирович! Позвольте от всего коллектива
ПАО «ИнтехБанк» поздравить ООО «Лизинговая компания
малого бизнеса Республики Татарстан» с 10-летним юбилеем. За
этот немалый срок на финансовом рынке республики вы успели
зарекомендовать себя как активно развивающаяся компания,
ориентированная в первую очередь на клиента. Стабильное
развитие, богатый опыт и высокие цели — это, пожалуй, главные составляющие успеха
всей компании. Поддержка малого и среднего бизнеса в наше время — это почетная
миссия, результатом которой является развитие экономики нашей страны в целом.
Мы желаем Вам и всему коллективу компании дальнейшего процветания,
профессионального роста и новых достижений!

Илназ Назиров — руководитель казанского филиала «АК БАРС» Банк:
— Уважаемый Айрат Дамирович! От имени всего коллектива
казанского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК и от себя лично
поздравляю Вас и Вашу компанию с 10-летием основания ООО
«Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан».
За этот период компанией пройден большой и сложный путь, но
на всех этапах неизменной оставалась главная цель — способствовать формированию и
развитию лизингового сообщества Республики Татарстан. Сегодня результатом вашей
многолетней работы являются заслуженный авторитет и безупречная деловая репутация.
За годы работы вы зарекомендовали себя одной из лучших финансово-инвестиционных
компаний, надежным партнером для многих предприятий и организаций.
Желаю Вашей компании оставаться единой командой, готовой справиться с задачами
любой сложности, дальнейших успехов и процветания!
Альберт Каримов — председатель совета директоров ОАО «Химград»:
— Уважаемый Айрат Дамирович! С огромным удовольствием
поздравляю Вас и всех сотрудников «Лизинговой компании
малого бизнеса Республики Татарстан» с 10-летием! За годы,
прошедшие со дня основания в Республике Татарстан
«Лизинговой компании малого бизнеса», многократно возросло
число друзей и партнеров вашей организации.
Благодаря грамотным и уверенным действиям руководства, а также высокому
профессионализму сотрудников были реализованы успешные проекты по поддержке
татарстанских предпринимателей, в том числе и резидентов технополиса «Химград».
Примите искренние пожелания дальнейшего развития и успешного процветания.
Здоровья, удачи и благополучия Вам и всему коллективу!
Максим Стеблов — генеральный директор ОАО «КИП Мастер»:
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— Сердечно поздравляю с днем рождения Вашей компании.
Желаю, чтобы приобретенный за 10 лет бесценный опыт работы
позволил достичь новых, еще более высоких результатов,
укрепить и приумножить завоеванное доверие клиентов и
партнеров.
Успехов и дальнейшего процветания Вашему бизнесу!
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Вести. Выпуск от 03.08.2015.
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«Медтехника» в Технополисе «Химград»
http://trt-tv.ru/news/unikalnye-niti-nachali-plesti-vkazani/
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УПОМИНАНИЯ
Упоминания
Абхазия и Татарстан: обмен алкоголем, туризм без
сервиса, надежды на сельское хозяйство и «полное
беззаконие»
http://realnoevremya.ru/today/15040
Путеводитель инвестора. Республика Татарстан
http://www.pwc.ru/ru/doing-business-inrussia/publications/tatarstan-guide-to-investment.html
Дмитрий Иванов: «Во Всемирном банке объяснили:
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на культуру санкции не распространяются»
http://www.business-gazeta.ru/article/142191/
На проверку эффективности использования рабочего
времени в ГИСУ РТ выделили 3,7 млн рублей
http://kazanfirst.ru/online/55415
Запущена в эксплуатацию АЗС на территории
Технополис
http://vista.nakame.ru/default/news/news/art-32520#top
Татарстан и Башкортостан хотят создать единый
нефтехимический
кластер
http://www.mrcplast.ru/news-news_open-311676.html
Семинар М.Хазина и М.Шеина в рамках
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4 упоминаний - размещение логотипов Технополиса
«Химград», УК «Идея Капитал»
http://www.business-gazeta.ru/article/140460/
http://www.business-gazeta.ru/text/141112/
http://www.business-gazeta.ru/article/140942/
http://www.business-gazeta.ru/article/142092/
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1.
Реальное время
Абхазия и Татарстан: обмен алкоголем, туризм без сервиса, надежды на сельское
хозяйство и «полное беззаконие»
Первые официальные контакты за 7 лет признания и обмен алкоголем
Говорить о серьезных официальных взаимоотношениях Татарстана и Абхазии не
приходится. В 1994 году республика подписала договор «О дружбе и сотрудничестве
между Республикой Татарстан и Республикой Абхазия» — один из многочисленных
договоров и соглашений, которые руководство РТ активно подписывало в 90-е.
После официального признания Абхазии Россией в 2008 году официальных контактов
между Татарстаном и Абхазией фактически не было. Первый визит руководства Абхазии
после грузино-югоосетинского конфликта состоялся лишь в этом году, в июне. Тогда с
рабочим визитом в Казань приехал премьер-министр непризнанного государства Артур
Миквабия. В плане приезда значилась встреча с государственным советником
Республики Татарстан Минтимером Шаймиевым, а также с на тот момент исполняющим
обязанности президента республики Рустамом Миннихановым.
Тогда глава правительства Абхазии посетил КФУ, агропарк «Казань», технополис
«Химград», ИТ-парк, ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуга», завод «КамАЗ». Как сообщалось в
официальных сводках, обсуждались вопросы взаимодействия в области торговли,
продления и расширения договора 1994 года, проведения совместных культурных
мероприятий в 2016 году. Кроме того, делегация приняла участие в Сабантуе. Тогда же
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состоялась встреча министра культуры Татарстана и министра культуры и охраны
историко-культурного наследия Абхазии Эльвиры Арсалии.
Первый визит руководства Абхазии в Татарстан после грузино-югоосетинского
конфликта состоялся лишь в июне 2015 года. Фото prav.tatar.ru
В рамках этой деловой поездки, по словам заместителя премьер-министра Татарстана
Василя Шайхразиева, обсуждались возможности дальнейшего сотрудничества – в
частности, в сфере помощи в подготовке государственных муниципальных служащих для
Абхазии, поставок товаров в Абхазию (включая одежду и автомобили «КамАЗ») и из
Абхазии (в большей степени – фрукты). Вопросы поставок фруктов обсуждались на
встрече с бизнес-сообществом в агропарке «Казань».
Месяцем позже, в конце июля 2015 года, состоялся визит второй официальной делегации
Абхазии в Татарстан. На этот раз во главе делегации был сам президент Абхазии Рауль
Хаджимба. Также с ним в поездке были руководитель Администрации президента
Астамур Тания, вице-премьер Дмитрий Сериков и советник президента Амиран
Лагвилава. Делегация приняла участие в церемонии открытия Чемпионата мира по
водным видам спорта, посетила ОЭЗ «Алабуга», КФУ, ИТ-парк, тепличный комбинат
«Майский», технополис «Химград» и конно-спортивный комплекс «Казань». На
территории ОЭЗ «Алабуга» Хаджимба побывал на недавно открывшемся
деревообрабатывающем заводе Kastamonu.
По словам Рустама Минниханова, во время встречи с президентом Абхазии обсуждались
вопросы агропромышленного комплекса, туризма, социального опыта Татарстана,
строительного комплекса. Как отмечал тогда Минниханов, «5-6 рабочих групп
проработают основные направления нашего сотрудничества, в этой связи мы намерены
посетить Абхазию. Татарстан – центр машиностроения, продуктов питания, которые уже
сегодня поставляются в Абхазию, но не в тех объемах».
Однако пока из реальных проектов можно говорить, пожалуй, лишь о взаимных
поставках алкоголя. В республику заводится абхазское вино, а «Татспиртпром», как
сообщили в пресс-службе компании, с 2014 года наладил поставку водки в Абхазию в
сотрудничестве с местной компанией ООО «Север-1».
«Она по климату лучше, чем Израиль, там можно также собирать по три урожая в год»
Подробности ответного визита делегации РТ во главе с президентом не раскрываются.
Сам Рустам Минниханов посетит Абхазию завтра, однако многие представители
Татарстана будут проводить там встречи в течение всего Сочинского форума, который
также открывается завтра. По словам Шамиля Агеева, председателя правления Торговопромышленной палаты РТ, новое руководство Абхазии активно ищет контакты. Поэтому
туда отправилась с ответным визитом наша делегация.
Абхазия — это субтропики, поэтому там очень хорошая среда для развития сельского
хозяйства, считает Линар Якупов. Фото Романа Хасаева
В первую очередь Абхазия интересна для Татарстана своими возможностями в сельском
хозяйстве.
— Абхазия — это субтропики, поэтому там очень хорошая среда для развития сельского
хозяйства, — рассказывает Линар Якупов, советник премьер-министра РТ по вопросам
взаимодействия с исламскими финансовыми институтами, президент Ассоциации
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региональных инвестиционных агентств. — Абхазию можно рассматривать как некую
площадку для развития логистики, для развития сельского хозяйства и уже поставлять
всю выращенную там продукцию на территорию РФ.
Михаил Скоблионок, генеральный директор ЗАО «ТАКПО», владелец сети отелей
«Регина», считает, что Абхазия может стать одним из главных поставщиков продукции
сельского хозяйства.
– Это страна, которая может очень сильно развить сельское хозяйство. Она по климату
лучше, чем Израиль. Там можно также собирать по три урожая в год и снабжать Татарию
овощами, фруктами – чем угодно — круглый год, — поясняет он.
«Туризм – это основной локомотив и все остальное вокруг него строится»
Второе направление в сотрудничестве — это туризм.
— Даже несмотря на то, что инфраструктура в этой стране недостаточно развита, поток
туристов из России ощутим, — продолжает Линар Якупов. — Абхазия работает в связке с
Сочи. Много туристов, которые приезжают в Сочи и оттуда — сразу в Абхазию. Туризм –
это основной локомотив, и все остальное вокруг него строится. Там еще предстоит
строительство инфраструктуры, отелей, культурно-развлекательных площадок, но
несмотря на это, там шикарный климат и море. Все, что необходимо для бизнеса, там в
принципе есть.
По мнению Азамата Сабирова, генерального директора компании AVT, «с туристической
точки зрения дороги протоптаны, маршруты отлажены, и партнеры есть уже давно»,
поэтому вряд ли стоит ожидать новых проектов и договоров.
Потенциальные возможности натыкаются на существенную проблему — особенности
местного законодательства, констатирует Михаил Скоблионок. Фото Максима Платонова
Впрочем, все другие эксперты также говорят о проблемах с инфраструктурой.
— Абхазия интересна отдыхом. Там прекрасный отдых. Я 30 лет с Абхазией связан. У
меня там стоит дом, и я считаю, что отдых там намного лучше, чем за рубежом.
Прекрасное море, прекрасная природа, там только нет сервиса уровневого, потому что
туда не заходят серьезные фирмы. Там всеми гостиницами управляют сами абхазцы, у
которых нет понимания сервиса. Там есть несколько гостиниц москвичей, которые
рискуют, но это тоже все далеко от того, что нужно сделать, чтобы превратить Абхазию в
райский уголок, — рассказывает Михаил Скоблионок.
«Когда нет закона, существует беззаконие, поэтому вкладывать туда деньги хорошему
бизнесу нерентабельно»
Однако все эти потенциальные возможности натыкаются на существенную проблему —
особенности местного законодательства.
— Сначала нужно принять закон об инвестициях, а у них его нет — это первое, —
поясняет Михаил Скоблионок. — И второе – у них нет собственности на землю. Я только
что разговаривал со своими друзьями в Абхазии, которые говорят, что земля простаивает,
никто не хочет брать, никто не хочет строить. Я им объяснил: пока вы не примете закон, и
нельзя будет землю купить другому лицу, у вас развитие страны не получится. Когда нет
закона, существует беззаконие, поэтому вкладывать туда деньги хорошему бизнесу
нерентабельно. Я в этом году хотел приобрести гостиницу в Абхазии, но так как земля не
является собственностью, там беззаконие полное царит. Поэтому этот вопрос я решил
оставить на год еще.
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Еще одной проблемой реализации инвестиционных проектов в Абхазии, по мнению
казанского отельера, может стать нехватка трудовых ресурсов.
— Сам народ абхазский очень гостеприимный, — продолжает Скоблионок, — но
совершенно не любят работать. В Абхазии всегда работали армяне, грузины. Поэтому там
нужно находить рабочую силу, завозить рабочую силу. Требуются большие вложения, а
гарантий нет.
Абхазия интересна отдыхом. Прекрасное море, прекрасная природа, там только нет
сервиса уровневого, отмечают эксперты. Фото sputnik-abkhazia.ru
Впрочем, как рассказал Линар Якупов, кое-какие подвижки в поддержке российских
инвесторов в Абхазии уже наметились, и это может облегчить работу татарстанскому
бизнесу в этой стране.
— Абхазия – беспошлинная зона. У нас в России есть Российский экспортный центр. Это
специальная структура, созданная под Внешэкономбанком для того, чтобы поддерживать
развитие экспорта в России. Под экспортным центром есть две структуры: первая —
Российский экспортно-импортный банк, вторая – Экспортное страховое агентство России
(ЭКСАР). Сейчас подписано соглашение между Абхазией и этими структурами. Любому
инвестору, который будет туда заходить, или любым торговым операциям, которые будут
проходить, ЭКСАР окажет всю необходимую поддержку для того, чтобы все эти сделки
были гарантированными.
2.
PWC
Путеводитель
инвестора.
Республика
Татарстан
Мы рады представить вашему вниманию «Путеводитель инвестора. Республика
Татарстан» – очередную публикацию из серии изданий об инвестиционных возможностях
регионов России.
Помимо последних инвестиционных планов республики, тенденций развития и
изменений в экономике, данная публикация включает информацию о широкой и
разнообразной сети финансовых и нефинансовых институтов развития, в состав которой
входят особая экономическая зона «Алабуга», Технополис «Химград», «ИТ-Парк», 4
индустриальных парка, 6 технопарков и др. В путеводителе вы найдете информацию об
инвестиционных проектах Татарстана в разных отраслях промышленности. Вы узнаете о
таком ярком событии, как Универсиада 2013.
Мы надеемся, что «Путеводитель инвестора. Республика Татарстан» предоставит вам всю
необходимую информацию об экономическом и инвестиционном климате республики
Татарстан и поможет инвесторам воплотить в жизнь свои блестящие инвестиционные
идеи и планы
3.
Бизнес-онлайн
Дмитрий Иванов: «Во Всемирном банке объяснили: на культуру санкции не
распространяются»
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— В 2010 году Чистополь вошел в федеральную программу моногородов. Какой
экономический эффект город получил от этого? Живет ли программа сегодня,
участвует ли в ней Чистополь? (Ильгизар Зарипов)
— По этой федеральной программе был построен индустриальный парк «Чистополь»
на 290 гектаров, объем финансирования составил 630 миллионов рублей. На 60 гектаров
заведены все коммуникации: газ, вода, свет, дороги. Площадка была открыта в 2012 году.
Сегодня там работает только «Дельрус» — производит медицинские товары, которые
всегда будут пользоваться спросом. Пока работают 20 человек, но компания начинает
строительство второй очереди на 140 рабочих мест. Это тоже будет медицинское
направление — производство инфузионных растворов. Запуск планируется на 2016 год.
— Есть ли еще желающие стать резидентом индустриального парка «Чистополь»
кроме ООО «Дельрус Чистополь»? (Михаил)
— Претендентов много, и мы с ними ведем переговоры. Некоторые договоренности есть,
но сказать, что завтра они станут резидентами, пока не могу — просто боюсь спугнуть.
Среди желающих зайти на эту площадку есть и компании с иностранным капиталом.
К примеру, инвестор из Израиля уже взял землю, начал проектирование. Он планирует
выращивать голубые креветки, а воду из-под них использовать для выращивания зелени.
Но кредиты дорогие... Помню, когда площадку открывали, было 18 инвесторов, все они
заложили камни под будущие производства, имели программы, подписанные вместе
с руководством республики. Но кризис наступил, и все начали съезжать... Один «Дельрус»
остался и продолжает развиваться. Но есть претенденты и из Татарстана. Я на 100
процентов уверен, что эта площадка заполнится, будет работать, приносить Чистополю
прибыль.
— Как вы пиарите эту площадку?
— Пиарить площадку помогают и премьер, и президент республики. Премьер-министр
РТ возглавляет наблюдательный совет нашего индустриального парка. Большую помощь
в продвижении площадки оказывает «Химград», который имеет опыт в этом деле. Наши
стенды участвуют во многих выставках.
— А какая мотивация у инвесторов, чтобы пойти именно к вам на индустриальную
площадку?
— Для резидентов предусмотрены серьезные преференции: бесплатное присоединение
ко всем коммуникациям, освобождение от арендной платы на землю сроком на 7 лет,
снижение налога на прибыль. У нас электроэнергия дешевле в два раза!

4.
Kazan-First
На проверку эффективности использования рабочего времени в ГИСУ РТ выделили 3,7
млн
рублей
3,7 млн рублей – сумма начальная цена контракта на на оказание услуг по анализу
использования рабочего времени в «Главном инвестиционно-строительном управление
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РТ» (ГИСУ). Тендер объявлен минстроем РТ, инвестиции выделят из бюджета
республики.
По данным в техзадании, целью проведения обследования является анализ
эффективности использования рабочего времени 300 работниками ГИСУ, выявление
неэффективных процессов, разработка рекомендаций для повышения эффективности
труда сотрудников и оптимизация прямых и косвенных затрат на персонал.
Для выполнения этих задач победителю дадут право проводить выборочный
хронометраж деятельности работников. Будет производиться фотографирование рабочего
дня (как индивидуальное, так и групповое) - на протяжении дня или какой-либо его
части. Также сотрудников ждут моментные «фото на память» - наблюдения того, чем
занят работник в случайно выбранные моменты рабочего дня.
Подача документов, для участия в открытом конкурсе, доступна до 14 октября 2015 года.
Рассмотрение и оценка заявок от участников намечено на 16 октября.
ГИСУ РТ является главным заказчиком правительства РТ, реализует крупные
инвестиционно-строительные проекты. С его участием построено здание правительства
РТ, административное здание ГИБДД МВД РТ, международный конно-спортивный
комплекс, бизнес-терминал международного аэропорта «Казань», горно-оздоровительный
спортивный комплекс «Казань».
ГИСУ РТ участвовало в реализации таких проектов, как Дворец земледельцев, технопарк
«Химград» и инновационный IT-парк.
На сегодняшний день управление участвует в реализации ряда федеральных и
республиканских программ, таких как программа «Доступная среда», капитальный
ремонт школ, строительство детских садов, строительство детских спортивных площадок,
строительство сельских клубов, капитальный ремонт многоквартирных домов в
Татарстане.
5.
ВИСТА
Запущена
в
эксплуатацию
АЗС
на
территории
Технополис
Запущена в эксплуатацию АЗС на территории Технополис
Введена в эксплуатацию АЗС с зарядной станцией для электромобилей на территории
Технополис «Химград» в г. Казань
6.
Маркет Репорт
Татарстан и Башкортостан обсуждают совместное развитие проектов в сфере
нефтехимии, заявили врио президента РТ Рустам Минниханов и глава Башкортостана
Рустэм Хамитов в ходе нефтегазохимического форума в Казани.
"Учитывая высокую концентрацию в Приволжском федеральном округе предприятий
нефтехимического профиля, научный, кадровый потенциал, перспективной задачей
является создание межрегионального нефтегазохимического кластера. На сегодня
чрезвычайно важно, принципиально важно объединить усилия татарстанских и
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башкортостанских предприятий и научных центров", — сказал Р. Хамитов на научнопрактической конференции в рамках форума.
"Мы прорабатываем сегодня этот проект, мы обязательно его начнем реализовывать.
Понятно, что история достаточно долгоиграющая, что будут и препоны, препятствия, и
субъективный фактор будет мешать, но в целом, не объединив усилия, по нарастающей с
тем темпом, который нам нужен, двигаться не сможем. Это очевидно", — отметил глава
Башкортостана. По его мнению, республики должны взаимодействовать более активно и
тесно в разработке новых материалов, их использовании и продвижении. Минниханов
отметил, что нефтехимические комплексы двух республик исторически связаны, "но
должно быть дальнейшее развитие, более тесная интеграция".
Как сообщала Маркет Репорт ранее, на развитие нефтехимического территориального
кластера в Башкирии в 2015 году планировалось потратить 123,4 млн рублей. Базовыми
предприятиями кластера являются крупные промышленные производства Уфы,
Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и Октябрьского, в том числе "Газпром нефтехим
Салават", Стерлитамакский нефтехимический завод, Башкирская содовая компания,
Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов.
Нефтегазохимический комплекс Республики Татарстан играет ведущую роль во внешней
торговле, обеспечивая 90% всего объёма экспорта Республики Татарстан и формируют
59% объёма реализации, 67% прибыли в экономике региона. ОАО "Татнефть", ОАО
"ТАИФ-НК", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Казаньоргсинтез", группа компаний
шинного бизнеса ОАО "Татнефть" обеспечивают 97% всего объёма реализации
продукции основных компаний НГХК, являются бюджето- и градообразующими
предприятиями Татарстана. Данные предприятия относятся к крупнейшим компаниям
России, а по отдельным видам продукции – и Европы. В Татарстане находятся кластеры:
ЗАО "Камский завод "Автоагрегатцентр", ОАО Технополис "Химград", ООО УК
"Индустриальный Парк Камские Поляны", ОАО "Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа "Алабуга" и т.д.
7. Бизнес-онлайн
Информационные партнеры мероприятия
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