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Что ждет бизнес в условиях
рецессии?
стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ
23 мая 2014 года в столице нефтехимии – Нижнекамске прошло традиционное празднование Дня химика.
Поздравить работников отрасли
собрались представители крупнейших отраслевых предприятий
и руководство республики во главе
в Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
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Стартует «Инновационный
полигон – 2014».
стр.
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День защиты детей в
«Химграде»

П

резидент Республики Татарстан
Рустам Минниханов: «Сегодня Республика Татарстан - один из самых продвинутых нефтехимических регионов России,
а Нижнекамск - уже столица нефтехимии и
нефтепереработки не только Татарстана, но,
думаю, и всей России».

С

На празднике чествовали лучших из
лучших представителей нефтехимической
отрасли, им были вручены награды и подарки. На сцену вышли 7 трудовых династий из
разных уголков Татарстана, общий трудовой
стаж которых составляет от 120 до 1800 лет.
За добросовестный и плодотворный труд
Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли РТ награждены
руководители компаний-резидентов Технополиса «Химград»: «Данафлекс», «Lakko»,
«Казанский завод химических реагентов»,
«Карпол» и «Тасма».
Организаторы приготовили красочное шоу для гостей праздника. На сцене

ÀÍÎÍÑ
26 июня 2014 года в 14:00 в конференц-зале Технополиса «Химград»
состоится Ежеквартальная встреча с резидентами, партнерами и
представителями государственной
власти.

П

о традиции, на мероприятии будут
рассмотрены вопросы развития и
поддержки бизнеса. Участникам
встречи будет представлена актуальная информация по состоянию площадки Технополиса «Химград» и запланированным собы-
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ÄÅÍÜ ÕÈÌÈÊÀ - 2014

приветственными речами на сцене
выступили председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, заместитель Премьер-министра РТ
– министр промышленности и торговли РТ
Равиль Зарипов, заместитель Премьер-министра РТ - министр образования и науки
РТ Энгель Фаттахов, председатель Российского профсоюза работников химической
промышленности Александр Ситнов, глава
Нижнекамского муниципального района
Айдар Метшин и многие другие.
Руководство, сотрудники Технополиса
«Химград» и представители компаний-резидентов большой делегацией прибыли на
празднование. В это же время в Ледовом
дворце проходила выставка нефтехимических предприятий и объектов республики. На
ней, среди прочих, были представлены стенды Технополиса «Химград», НПП «Тасма»
и фабрики красок «Lakko». Перед началом
официальной церемонии Президент Татарстана совершил обход выставки, ознакомился
с достижениями и разработками компаний.

стр.

выступали музыкальные и танцевальные
коллективы, транслировался видеофильм
о развитии химической отрасли в Татарстане, звучали поздравления и торжественные
речи. Зал собрал порядка 5 000 человек,

среди них работники и ветераны отрасли,
преподаватели и студенты вузов, лучшие
школьники и учителя химии - победители
всероссийских и республиканских предметных олимпиад.

П

редседатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид
Мухаметшин: «Именно в трудовых династиях сила нашей химической промышленности, это лучшие традиции – передача опыта и семейной профессии».

ÑÏÐÀÂÊÀ

О

сновными предприятиями нефтехимического кластера Республики Татарстан являются: ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Казанский завод синтетического каучука»,
ООО «Татнефть-Нефтехим», ОАО «НэфисКосметикс», ЗАО «КВАРТ», ОАО «Химический
завод им.Л.Я.Карпова», ООО «Менделеевсказот», резиденты индустриальных парков
«Химград», «Камские Поляны», «М-7».
В 2013 году в Татарстане увеличилось производство синтетических каучуков на 7,9%,
полиэтилена - на 2,5%, полистирола - на 26,2%. За период с 2001 по 2012 годы доля предприятий Татарстана в приросте мощностей нефтехимической продукции России по выпуску пластиков, каучуков составила около 80%. По итогам 2013 года из произведенных
в Татарстане 1,42 млн тонн пластиков около 30% направлены на переработку внутри республики, в перспективе - увеличение этого показателя до 50% от объема валового производства. По прогнозам, в 2020 году в нефтехимии Татарстана ежегодный выпуск пластиков должен достичь 2,9 млн тонн, каучуков - 1 млн тонн.

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÀß
ÂÑÒÐÅ×À
тиям. О возможностях системы электронной
торговли расскажет представитель Агентства по государственному заказу Республики
Татарстан. Доступная на портале база сайтов всех муниципальных закупок упрощает
процесс формирования, размещения и управления государственным заказом. Предпринимателям проведут краткий ликбез по
основным принципам работы портала.

На Ежеквартальной встрече будут анонсированы актуальные изменения в действующих программах поддержки предпринимателей Республики Татарстан. Резиденты
смогут получить личную консультацию у
представителей госструктур. Немаловажными аспектами ведения бизнеса являются страхование рисков и патентование авторской собственности. Специально для

З

аместитель Премьер–министра –
министр промышленности и торговли Республики Татарстан Равиль
Зарипов: «Предприятия химии и нефтехимии Татарстана формируют ключевые
позиции в экономике республики, вносят
значительный вклад в решение социальных
вопросов региона».

участников встречи в практическом блоке
мероприятия будет проведено бесплатное обучение от компании-партнера «Артпатент» на тему: «Юридическая защита
бренда и авторских прав». В рамках встречи резидентам «Химграда» будут вручены
благодарственные письма Министерства
промышленности и торговли Республики
Татарстан.
Для подтверждения
участия просим Вас
зарегистрироваться
по тел.: 227-41-22,
отдел по связям с
общественностью.
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ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

×ÒÎ ÆÄÅÒ ÁÈÇÍÅÑ
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÅÖÅÑÑÈÈ?

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ
ÏÎÄÄÅÐÆÈÒ ÕÈÌÏÐÎÌ

П

редприятия химической промышленности получат господдержку в
виде субсидирования затрат на уплату
процентов по кредитам в российских
банках. Поддержка будет осуществляться
Минпромторгом РФ на основании госпрограммы «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности». Всего на поддержку химпрома за
2014 – 2016 годы планируется выделить
около 420 млн рублей.

ÂÛÏÓÑÊ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÀ
Â ÐÎÑÑÈÈ ÓÂÅËÈ×ÈËÑß
ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÜ

О

бъемы выпуска полипропилена в
России выросли на 25% за январьапрель 2014 года по сравнению с аналогичным в прошлом году. Всего за данный
период было выработано 322,4 тыс. тонн
полипропилена. В апреле текущего года
объемы производства полипропилена
в России увеличились до 87,5 тыс. тонн
против 82,2 тыс. тонн в марте. Импорт
полипропилена в Россию за январь-апрель сократился на 26,4%. Всего в страну
было ввезено 59,3 тыс. тонн полипропилена.

Каково влияние макроэкономических показателей на
развитие бизнеса в Татарстане? Какие ресурсы компаниям нужны для уверенного развития? Кому и чем
может быть выгодна нынешняя экономическая ситуация? На эти и другие вопросы искали ответы эксперты – представители государственных структур,
малого и среднего бизнеса на конференции «Развитие
бизнеса в условиях рецессии», организованной газетой
«Ведомости» 27 мая 2014 года.

Виктор Дьячков - генеральный директор «ICL»: «Необходимо
повышать производительность труда, уровень и качество управления. Отправной точкой должна являться постановка цели – куда мы
идем и где хотим оказаться».
Ильяс Нуриев - генеральный директор «Клиника Нуриевых»:
«Наша компания уже неоднократно проходила через различные
кризисы, и этот – не исключение. Я не могу назвать текущую ситуацию кризисом, скорее, это передел рынка, выживает сильнейший.
Наша основная задача на сегодняшний день – это повышение компетенций сотрудников».
Евгений Любимов - начальник управления внешних продаж
«Уральский банк реконструкции и развития»: «Причина рецессии
в общей совокупности фактов – это мировая конъюнктура, развитие
технологий, состояние нормативной базы и прочее».
Анна Кокорева - аналитик «Альпари»: «На сегодняшний день
рост ВВП России выше, чем в странах Европы и США. Однако, в
нашей стране низкий уровень стабильности, это является сдерживающим фактором для роста бизнеса. В целом можно говорить об
ухудшении мировой конъюнктуры».

ÐÛÍÎÊ ËÊÌ ÑÎÕÐÀÍÈÒ
ÒÅÌÏÛ ÐÎÑÒÀ

П

о данным Global Research & Data
Services, мировой рынок лакокрасочных материалов (ЛКМ) до 2018 года будет
расти в среднем на 4,7% в год (последние 6
лет рост составлял в среднем 4,2%). Крупнейшие рынки ЛКМ на сегодняшний день
представляют Аргентина, Китай, Германия, Япония и США. Структура спроса:
покрытия на основе неводных полимеров
– 36,6%, неводные винилы и полиакрилаты – 17,8%, неводные полиэфиры – 15,5%,
полимерные покрытия на водной основе
– 13,4%, водные винилы и полиакрилаты
– 11,7%, другие материалы – 5%.

Айрат Кавеев - руководитель отдела развития бизнеса казанского офиса «KPMG»: «Услуги нашей компании востребованы, следовательно, бизнес наших клиентов развивается успешно. Ожидание рецессии – это возможность повысить свою эффективность».
Алексей Грушин – генеральный директор ОАО
«УК «Идея Капитал»: «Российская экономика никогда
не развивалась в тепличных
условиях. Текущая экономическая ситуация - это процесс
управляемый.
“Химград”
развивается по запланированному сценарию, мы запускаем новые производства, привлекаем инвестиции.
Рецессия – это, прежде всего,
настроение».

ÌÅÐÛ ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÈÞ
ÈÌÏÎÐÒÎÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

Н

а недавнем заседании президентской Комиссии по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) обсуждались
меры по поддержке отечественной промышленности и снижению импортозависимости экономики. Развитие нефтегазохимии позволит России уже через три
года отказаться от значительной части
импорта сырья, заявил министр энергетики РФ Александр Новак: «Важным аспектом развития ТЭК и повышения его
экономической эффективности является
развитие нефтегазохимии. Оно позволит
нам уже в ближайшее время отказаться
от импорта базовых полимеров, полипропилена и полиэтилена, к 2017 году».
Центральной задачей является восстановление инновационного цикла в ТЭКе.
Для этого г-н Новак предложил ряд мер:
выявление критических технологий в
ТЭК, государственное финансирование
фундаментальной и прикладной науки в энергетической сфере, разработка
банков данных и справочников наилучших, доступных технологий. Министр
предложил стимулировать компании на
первоначальный период освоения отечественных образцов новой техники и
технологий, а также производственные,
инжиниринговые проектные компании,
внедряющие передовые технологии в
энергетике.
По данным «Маркет Репорт», «RccNews»,
«The Chemical Journal», ИТАР-ТАСС.

ÊÎÍÊÓÐÑ
Началась подготовка к ежегодному
республиканскому конкурсу молодежных инновационных проектов
«Инновационный полигон «Татарстан – территория будущего –
2014». На сегодняшний день идет
процесс формирования команд-участников. Торжественное открытие
конкурса состоится в сентябре 2014.

К

онкурс инициирован в целях повышения интереса учащихся к исследовательской работе. Молодые участники
получают возможность разработать действующую бизнес-модель, имея доступ к научнопроизводственной базе ФГБОУ ВПО «КНИТУ» и Технополиса «Химград».
На конкурс приглашаются учащиеся старших классов средних общеобразовательных
школ, а также начальных и средних специальных учебных заведений Казани и Респуб-

Артур Николаев - заместитель председателя Правления Торгово-промышленной палаты РТ: «В Японии, к примеру, рецессия тянется с 80-х гг., но бизнес в этой стране успешно развивается, большинство патентов на сегодняшний день зарегистрировано именно
там. России важно развивать импортозамещение и патриотизм отечественной промышленности».

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑÀ

ÏÅÐÂÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
«ËÈÇÈÍÃ-ÃÐÀÍÒÀ»

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÒÂÀ

Резидент «Химграда» ООО НПО «Политехнологии» получил субсидию в размере 950 000 руб. по программе «ЛИЗИНГ-ГРАНТ» Министерства экономики РТ.

Технополис «Химград» принял участие в
создании базовой кафедры «Экономика»
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».

Д

Н

еятельность компании направлена
на разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий. Директор
компании Владимир Салдаев прокомментировал достижение: «Нами разработана технология переработки древесных отходов в теплоизоляционный
материал на основе древесного наполнителя и полимерных компонентов. На
основании успешной защиты главным
технологом диссертации кандидата
технических наук нами подана заявка

на патент и разработан комплект конструкторской документации для изготовления производственной установки.
Данный проект был поддержан Министерством Экономики РТ по программе
«ЛИЗИНГ-ГРАНТ», что позволило нам
его реализовать». Напомним, что впереди предстоят следующие этапы предоставления субсидий для предпринимателей по программе «ЛИЗИНГ-ГРАНТ»
по распределению федерального бюджета на сумму порядка 600 млн руб.

апомним, что «Химград» уже много лет ведет
активную деятельность по профессиональной
подготовке студентов и сотрудничает с ведущими
вузами республики. В частности, студенты КНИТУ
регулярно проходят производственную практику на
предприятиях резидентов Технополиса. С апреля
по май 2014 года учебную практику прошли 15 студентов механического факультета КНИТУ. С мая по
июль 2014 года в «Химграде» обучаются студенты
кафедр «Химическая технология высокомолекулярных соединений», «Экономика» и «Химическая технология».

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÉ
ÏÎËÈÃÎÍ - 2014
лики Татарстан в возрасте 14-17 лет, студенты первых-вторых курсов вузов РТ. Проекты
на конкурс принимаются по направлениям:
• материалы будущего

• технологии будущего

По традиции, конкурс пройдет в четыре
этапа в период с сентябрь по декабрь 2014
года, включая:
1. Курс теоретического обучения
«Основы бизнес – планирования»,
«Основные тенденции развития современной науки», «Основы предпринимательской деятельности» в
ФГБОУ ВПО «КНИТУ»;
2. Проектную работу;

• коммуникации будущего

• среда обитания будущего

3. Командную работу в рамках Бизнес-дней (тренинги, мастер-классы);
4. Финальную защиту проекта, в т.ч.
перед венчурными инвесторами.

Победители будут объявлены в номинациях «Лучший инновационный
проект», «Лучшая инновационная
идея», «Лучшее инновационное решение». Организаторами конкурса
являются: ФГБОУ ВПО «Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет», Технополис «Химград». Подробности
по тел.: (843) 227-41-22.

Âåñòíèê Õèìãðàäà
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒÐÀÑËÈ

ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ
ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ
Технополис «Химград», в качестве генерального партнера, приступает к
запуску проекта по развитию индустриального парка «Чистополь».
июня 2014 года представители Технополиса «Химград» приняли участие в
выездном совещании Исполнительного
комитета чистопольского муниципального
района по развитию индустриального парка
«Чистополь». На встрече выступили глава
Чистопольского муниципального района
Ильдус Ахметзянов, заместитель министра
экономики РТ Марат Шарифуллин, председатель Совета директоров ОАО «Химград»
Альберт Каримов, управляющий Технополиса «Химград» - генеральный директор ОАО
«УК «Идея Капитал» Алексей Грушин.
Стороны обсудили план работ по развитию площадки: создание инфраструктуры,
завершение строительных работ, инвентаризация, утверждение тарифов, привлечение
инвестиций и новых резидентов и пр. В скором времени индустриальный парк «Чистополь» станет развитым центром экономической жизни района.
Индустриальный парк «Чистополь» - расположен в Республике Татарстан, г. Чистополь. Категория парка - green-field, общая
площадь – 292 га. Предназначен для размещения компаний, занятых в областях:
машиностроение, легкая промышленность,
пищевая промышленность, с/х переработка,
химическая и нефтехимическая промышленность и т.д.

4

На территории парка имеется необходимая инфраструктура для размещения производств:
• Электроснабжение мощностью 8 МВт;
• Централизованное газоснабжение мощностью 30 000 куб.м/час;
• Водоснабжение производительной мощностью 575 м3/час;
• Централизованная канализация производительной мощностью 340 м3/ч.
Преимущества парка:
• Готовая инженерная инфраструктура;
• Профессиональное управление площадкой;
• Работа по принципу «одного окна»;
• Налоговые льготы;
• Льготы на технологическое присоединение;
• Комплекс сервисных услуг;
• Привлечение инвестиций;
• Юридические, консультационные и маркетинговые услуги.
Компаниям доступны следующие
варианты размещения:
• Аренда производственных помещений в
модульных зданиях;
• Аренда / выкуп земельных участков;
• Built-to-suit.
Контакты:
РТ, г. Чистополь
тел.: +7 (843) 212-55-22
e-mail: info@chistopolinvest.ru
сайт: www. chistopolinvest.ru.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ Â «ÕÈÌÃÐÀÄÅ»
Солнечным субботним утром 31
мая в «Химграде» состоялся большой праздник - Международный
день защиты детей! На площадке
традиционно собрались самые маленькие и самые важные гости –
дети наших сотрудников и резидентов Технополиса.

М

алышей ждало увлекательное приключение с волшебными феями,
сказочными персонажами, множеством сюрпризов, конкурсов и подарков.
Специально для будущих гениев профессор
Николя устроил невероятное научное шоу,
каждый малыш смог провести свой первый
химический эксперимент.
«Забота о подрастающем поколении,
формирование интереса к науке и промышленности – важная задача для “Химграда”.
Все наши победы и успехи достигаются
ради нашей семьи и близких. Дети – это
самое ценное, что есть в жизни каждого
человека», - отметил в приветственной речи
Алексей Грушин – управляющий Технополиса «Химград», генеральный директор
ОАО «УК «Идея Капитал».
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ

ÏÓÒÜ Ê ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÛÌ ÏÐÎÅÊÒÀÌ –
ÍÀÄÅÆÍÎÅ ÄÅËÎÂÎÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ
В апреле 2014 года в рамках мониторинга реализуемых в Татарстане инвестиционных программ состоялись встречи руководителей одного из
ведущих финансово-кредитных учреждений страны – Газпромбанка – с
инициаторами республиканских инвестпроектов. Одна из них прошла в
Технополисе «Химград». На встрече присутствовали председатель Совета
директоров ОАО «Химград» Альберт Каримов, исполнительный Вице-Президент – начальник Департамента проектного и структурного финансирования Газпромбанка Алексей Белоус и Вице-Президент-управляющий
Филиалом Газпромбанк в г. Казани Марат Мухаметшин.

П

артнерское участие в создании
«Химграда» - крупнейшей площадки Татарстана для размещения высокотехнологичных производств в области
химической промышленности и переработки полимеров – один из проектов-пионеров
Газпромбанка в республике. При его финансовой поддержке было введено в эксплуатацию 6 объектов Технополис общей площадью 37 000 кв. м. В их числе - бизнес-центр
«Технополис» и современные производственные модули. Сейчас, по оценке Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, «Химград» - это
лучший российский индустриальный парк в
сфере высоких технологий.

«Показатель успеха – это наши резиденты, размещающие свой бизнес в Технополисе. Возведенные здания полностью заполнены и сегодня речь идет о дальнейшем
развитии с учетом совместно наработанного
опыта. На текущий момент в наших планах
- увеличение площади производственных и
офисных помещений еще на 60 000 кв. м»,
- Альберт Каримов – председатель Совета
директоров ОАО «Химград».
Значительный объем собственного капитала и активов Газпромбанка позволяет
устанавливать высокие лимиты кредитования на отдельных заемщиков. В 2013 году
объем корпоративных кредитов банка вырос
на 33,1% по сравнению с концом 2012 года и
составил 2 147 млрд руб. (88,2% совокупного кредитного портфеля). В числе клиентов
Газпромбанка — почти 4 млн частных клиентов и около 45 000 юридических лиц.
«Могу сказать, что для Газпромбанка
ничего не поменялось, мы как работали с

РЕЗИДЕНТЫ «ХИМГРАДА»
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ГАЗПРОМБАНКОМ

«За время сотрудничества с 2012 года мы неоднократно
убеждались – Газпромбанк
является одним из самых
стабильных и успешных банков
России. Благодаря грамотной,
умелой и профессиональной
работе сотрудников казанского
филиала Газпромбанка решались
все возникающие непредвиденные
ситуации», Евгений Воронин генеральный директор ЗАО «ЛАСКРАФТ».
реальным сектором экономики, так и продолжаем. Для нас очень важно, чтобы наши
партнеры могли сказать: «Этот завод помогал строить Газпромбанк!». Сейчас мы
финансируем важные и нужные стране проекты, в том числе создание телекоммуникационных спутников, строительство дорог и
мостов, участвуем в развитии всех секторов
экономики от добывающей промышленности, металлургии, машиностроения до
сельского хозяйства и нанотехнологий. Все
эти проекты работают на увеличение экономической мощи и безопасности страны»,
- Алексей Белоус – исполнительный ВицеПрезидент - начальник Департамента проектного и структурного финансирования
Газпромбанка.

РЕЗИДЕНТЫ «ХИМГРАДА» О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГАЗПРОМБАНКОМ

«Мы выбрали это финансово-кредитное учреждение за
привлекательность предложенных услуг по банковскому обслуживанию, за особый индивидуальный подход в работе с клиентами,
оперативное и качественное решение наших вопросов. Кроме того,
здесь комфортные условия и радует приветливость и доброжелательность сотрудников допофиса “Химград”», Тимур Эрджан - генеральный директор ООО «Татарсун».

«Обслуживание корпоративных клиентов – это стержень миссии Газпромбанка.
Наша работа в корпоративном секторе гармонизирована с государственной политикой в соответствующих отраслях экономики.
Газпромбанк, как один из крупнейших системообразующих банков, обладает возможностью использования самых современных
финансовых технологий, обеспечивает индивидуальный подход для каждого клиента.
Я бы выделил еще один ключевой момент
– это партнерство. Предъявляя высокие
требования к клиенту, мы не менее строго
относимся к себе, к своим обязательствам.
Это позволяет банку успешно развиваться
вместе с нашими клиентами уже не первый
десяток лет. Здесь, в дополнительном офисе
“Химград”, стартовало множество проектов
долгосрочного сотрудничества с Газпромбанком», - Марат Мухаметшин - Вице-Президент-управляющий Филиалом Газпромбанк в г. Казани.
Успешным примером развития отношений Газпромбанка
с клиентами выступает «Pulp
invest». Компания начинала работу с открытия расчетного счета в банке, а на данный момент
реализует крупный инвестиционный проект - строительство
бумажной фабрики на территории «Химграда». Реализация данного проекта осуществляется в партнерстве с Газпромбанком на
принципах проектного финансирования.
Стоимость строительства оценивается в сумму свыше 1,5 млрд руб., на фабрике устанавливается высокотехнологичное производственное оборудование. Запуск фабрики
запланирован на 2014 год.
«Газпромбанк – банк смелых решений.
Продукт проектного финансирования, который на сегодняшний день является редким
явлением, но так необходим для людей, которые обладают опытом и пытаются развивать бизнес в растущих отраслях экономики,
был реализован Газпромбанком. На сегодняшний день проект “Pulp invest” находится
под пристальным вниманием крупнейших
игроков рынка. Уверен, наш совместный
проект будет показательным и эффективным», - Юрий Нужин - генеральный директор ООО «ПАЛП Инвест».

Максимально гибко учитывая потребности своих клиентов, Газпромбанк предлагает
юридическим лицам как классические банковские инструменты, так и новые услуги
для развития бизнеса:
• полный комплекс расчетно-кассового обслуживания в рублях и
иностранной валюте;
• открытие и ведение банковских
счетов;
• система «Клиент-Банк»;
• комплексное управление денежными потоками (cash management);
• документарные операции;
• валютный контроль;
• конверсионные операции.
Газпромбанк полномасштабно присутствует в Татарстане и активно привлекает на
обслуживание крупнейшие предприятия реального сектора экономики, субъекты среднего бизнеса и частных
клиентов. На текущий момент
в республике работают 10 точек
продаж банковских услуг.
Для удобства резидентов на
территории «Химграда» с декабря 2011 года функционирует
дополнительный офис Газпромбанка с одноименным названием «Химград». Сложившаяся комфортная среда для развития предпринимательской инициативы в тандеме с
универсальным сервисом, предлагаемым
Газпромбанком для корпоративных клиентов, создают весьма благоприятные условия
для устойчивого роста бизнеса.
РЕЗИДЕНТЫ «ХИМГРАДА»
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ГАЗПРОМБАНКОМ

«Остаемся довольными
работой специалистов
Газпромбанка. Они очень
вежливы и отзывчивы,
внимательно и добросовестно
выполняют свою работу», Ильшат Бикмуллин индивидуальный предприниматель.

ÑÏÐÀÂÊÀ

Г
География точек продаж банковских услуг Газпромбанка в
Республике Татарстан.

азпромбанк, отмечающий в 2015 году свой 25-летний юбилей, является одним из
лидеров российского рынка проектного и структурного финансирования. Среди
преимуществ инвестиционных кредитов Газпромбанка - долгосрочное кредитование, гибкая политика ценообразования и обеспечения кредитных рисков, готовность индивидуальной разработки структуры сделки под потребности каждого клиента. Сегодня
бренд Газпромбанка - универсального банка международного уровня с полным спектром
услуг присутствует практически в каждом российском регионе, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), Генеральная лицензия Банка России № 354.
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