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Пресс-релиз
18.03.2016
"ПЭК" открыла терминал на территории технополиса "Химград"
В марте 2016 года компания "ПЭК" - один из крупнейших российских грузоперевозчиков открыла свой третий терминал в Казани, на территории технополиса "Химград".
Первый терминал в Казани компания открыла более 13 лет назад. Этот мегаполис вошел в
пятерку городов, с которых началось становление региональной филиальной сети
грузоперевозчика.
"Казань и Республика Татарстан в целом для логистической отрасли всегда были
инвестиционно-привлекательными. Здесь сосредоточены крупнейшие транспортные
магистрали и, что важно, дороги с хорошей связностью, а их состояние удовлетворительное.
Кроме того, в городе представлено огромное количество федеральных торговых сетей,
ритейлеров,- отмечает директор филиала компании "ПЭК" в г. Казани Александр Ахмадеев. Специфика нашей работы - доставка сборных грузов. Несмотря на действующие терминалы,
производственных мощностей стало недостаточно. Поэтому в компании было принято решение
об открытии дополнительной площадки. Мы стремимся сформировать качественно новый
рынок грузоперевозок, и важным шагом в этом направлении является наш подход к организации
филиальной сети".
Технополис "Химград" имеет современные складские помещения класса "А", просторную
парковку, а также удобную транспортную доступность - он расположен в северной части Казани
на основном въезде в город со стороны федеральной трассы М7. Открытие терминала на
территории "Химграда" расширило возможности для клиентов "ПЭК" и позволило снизить
нагрузку на другие терминалы компании в Казани.
"ПЭК" выполняет грузоперевозки для нескольких тысяч заказчиков Республики Татарстан.
Перевозки осуществляются авто- и авиатранспортом. Среди клиентов "ПЭК" - известные
торговые сети, производственные предприятия (машиностроительной и металлургической
отраслей), дистрибьютеры, интернет-магазины.
За последние пять лет компания "ПЭК" предложила клиентам и населению Казани новые
логистические маршруты и услуги. В их числе: работа с интернет-магазинами, отправка и
доставка грузов на/с территории Крыма и Республики Казахстан, доставка грузов из КНР.
Терминалы филиала "ПЭК" в г. Казани находятся по следующим адресам:
технополис "Химград", ул. Восстания, д. 100;
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 10;
ул. Техническая, 52 а.
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№
1. 1

2. 2
3. 3

Средства массовой
информации
iknews
Транспортная
империя
estp-blog

Публикации / новости / релизы
http://www.iknews.info/index.php/26/pek-otkrylaterminal-na-territorii-tekhnopolisa-khimgrad

Кол-во
баллов
1

http://www.ti-nn.ru/?id=31729

1

http://estp-blog.ru/news/nid-23059/

1

ИТОГО:
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Пресс-релиз
22.03.16
В Казани пройдет семинар по энергоэффективному строительству
1 апреля 2016 г. в Технополисе «Химград» состоится семинар «Энергоэффективное и
экологичное строительство в России. Практические рекомендации, решения и
инструменты». Мероприятие организовано Российской гильдией управляющих и
девелоперов при поддержке Управления архитектуры и градостроительства г. Казани.
Среди заявленных участников семинара – крупнейшие застройщики, представители
проектных и архитектурных организаций Республики Татарстан, специалисты в области
строительства и управления недвижимостью, а также сотрудники образовательных и
научно-исследовательских учреждений. В мероприятии примет участие главный
архитектор г. Казани Татьяна Прокофьева.
Семинар направлен на содействие реализации политики по изучению и применению
энергоэффективных решений в Республике Татарстан. Эксперты в области экологичного
строительства уверены: «зеленые» технологии – это инновации, которые помимо
экологического эффекта предоставляют дополнительные экономические преимущества:
конкурентные отличия, ценовую эффективность и снижение энергопотребления.
В рамках семинара запланировано рассмотрение действующих систем сертификации
зданий, энергоэффективных инженерных решений, а также методов снижения
эксплуатационных затрат при строительстве и обслуживании объектов жилого и
коммерческого назначения. Также участники мероприятия смогут ознакомиться с
практическими примерами энергоэффективных и экологичных зданий: «умным» домом,
расположенном на территории Технополиса «Химград», а также первым
сертифицированным по системе Green Zoom объектом Казани - ТОЦ «Сувар Плаза».
Участие в семинаре бесплатное.
Заявки на участие, а также аккредитацию представителей СМИ необходимо направить на
электронную почту sharapova@himgrad.ru. Дополнительную информацию можно
получить по телефонам: (843) 227-41-22, 8-965-580-18-45. Контактное лицо - Регина
Шарапова.
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№
1

Средства массовой
информации
Оrinfo

Публикации / новости / релизы
В Казани пройдет семинар по энергоэффективному
строительству

Кол-во
баллов
1

http://www.orinfo.ru/ta/107506/zastroishchiki-obsudyat-sglavnym-arkhitektorom-kazani-budushcheeenergoeffektivnogo-stroitel

1. 2

2. 3

Производители и
экспортеры
Татарстана
РГУД

В Казани пройдет семинар по энергоэффективному
строительству

1

http://www.tatexporter.ru/news/668
В Казани пройдет семинар по энергоэффективному
строительству

1

http://www.gud-estate.ru/important/1913/

3.

РГУД

Энергоэффективное строительство в тренде

1

http://www.rgud.ru/novosti/energoeffektivnoe-stroitelstvo-vtrende-/

4.

TATRE.RU

В Казани пройдет семинар по энергоэффективному
строительству
http://www.tatre.ru/news_id4198

1

5.

Реальное время

В Казани пройдет семинар по энергоэффективному
строительству

1

http://realnoevremya.ru/news/26770

6.

7.

Официальный
портал
муниципального
образования

Застройщики обсудят с главным архитектором Казани
будущее энергоэффективного строительства

Известия Татарстана

В Казани пройдет семинар по энергоэффективному
строительству

1

http://www.kzn.ru/news/53102-zastrojschiki-obsudyat-sglavnym-arhitektorom-kazani-buduscheeenergoeffektivnogo-stroite

1

http://kazan.ws/novosti/51628/V_Kazani_projdet_seminar_p
o_e_nergoe_ffektivnomu_stroitel_stvu.html

ИТОГО:

8
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Пресс-релиз
23.03.16
Развитие кластера по производству и переработке полимеров обсудят
в Технополисе «Химград»
25 марта в Технополисе «Химград» состоится встреча резидентов, занятых в сфере
переработки полимеров. Совместно с научными сотрудниками ФГБОУ ВО «КНИТУ»
предприниматели обсудят направления развития полимерного кластера в Республике
Татарстан.
Работа по обсуждению важной для республики стратегии будет проходить в рамках
нескольких дискуссий. После чего предприниматели представят полученные результаты и
внесут свои предложения в концепцию развития нового кластера.
Среди заявленных участников мероприятия представители таких компаний, как ООО
«НПП «Тасма», ООО СП «Геробпласт», ООО «Газпласт», ООО НПФ «Рекон» и др.
По мнению организаторов стратегической сессии, научных сотрудников кафедры
«Инноватики в химической технологии» ФГБОУ ВО «КНИТУ», наработки
производителей, занятых в химической отрасли, являются важным шагом на пути создания
стратегии развития кластера по производству и переработке полимеров.

№

Средства массовой
информации

Публикации / новости / релизы

Кол-во
баллов

1

Реальное время

Развитие кластера по производству и переработке
полимеров обсудят в Технополисе «Химград»

1

http://realnoevremya.ru/news/26665
2

photokzn.ru

Развитие кластера по производству и переработке
полимеров обсудят в Технополисе «Химград»

1

http://www.photokzn.ru/news/0/8205-razvitieklastera-po
3

Моя Казань

Развитие кластера по производству и переработке
полимеров обсудят в Технополисе «Химград»

1

http://kazan.ws/novosti/51591/Razvitie_klastera_po_proiz
vodstvu_i_pererabotke_polimerov_obsudjat_v_Tehnopoli
se__Himgrad_.html

ИТОГО:

3
6

Пресс-релиз
25.03.16

Резиденты «Химграда» обсудили пути развития полимерного кластера
25 марта в Технополисе «Химград» состоялась встреча предпринимателей, занятых в
сфере переработки полимеров. Совместно с научными сотрудниками ФГБОУ ВО
«КНИТУ» резиденты Технополиса, среди которых были представители таких компаний,
как ООО «Геробпласт», ООО «Фосфорос», ОАО «Старт», ООО «НПП «ТАСМА», ООО
«ПТО «Медтехника» и др. обсудили направления развития полимерного кластера в
Республике Татарстан.
Заведующая кафедрой химической технологии КНИТУ Дильбар Султанова рассказала,
что в Татарстане предприятия, производящие полимеры разделены на территориально на
две группы: казанскую и Закамскую. В Казани работают 43 компаний, связанных с
полимерами, в то время как в Закамской зоне их 56. По ее словам, на территории столицы
Татарстана есть конкурентное преимущество — ВУЗы, чьи изобретения «лежат на
полках». У закамских предприятий, в свою очередь, уже есть связи с зарубежными
партнерами.
Сегодня, по мнению Султановой, для создания идеального кластера по производству
полимеров не хватает лишь управляющей компании, которая могла бы заниматься
развитием связей между крупными и малыми предприятиями, банками и ВУЗами
Татарстана. «Мы друг с другом не взаимодействуем», - посетовала Султанова.
После активного обсуждения в группах, резиденты-участники стратегической сессии
предложили наладить взаимодействие с госструктурами и уже совместно создавать на
территории республики сырье, аналогичное зарубежному, чтобы себестоимость была
дешевле, продвигать информационные порталы со статистическими данными и
аналитикой, а также привлекать молодых специалистов на предприятия прямо из ВУЗов.

№

Средства массовой
информации

Публикации / новости / релизы

Отраслевой портал
unipack.ru

Резиденты Технополиса "Химград" обсудили
пути развития полимерного кластера

Кол-во
баллов
1

http://news.unipack.ru/59483/
plastinfo.ru

РБК- Татарстан

Производители полимеров обсудили пути
развития полимерного кластера
http://plastinfo.ru/information/news/29297_28.03.20
16/
Производители полимеров обсудили пути
развития полимерного кластера

7

1

1

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/56f518139a7947a
785d5f6c4
Камский центр
кластерного
развития

КАМСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО
РАЗВИТИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ОБСУЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРА
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

1

http://www.kamaklaster.ru/news/205.html
ИТОГО:

4

ВИДЕО
№

Средства массовой
информации

Упоминания

Кол-во
баллов

1

Волгоград ТРВ

В рамках рабочей поездки в Татарстан
волгоградская делегация посетила технополис
«Химград»
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=34323
Губернатор Андрей Бочаров провел переговоры с
представителями деловых и промышленных кругов
Татарстана
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=34313

3

Ильшат Гафуров в Технополисе «Химград»: Больше
высоких технологий
https://www.youtube.com/watch?v=RD1qk5E0AeM

3

Волгоград ТРВ

Univer-TV

ИТОГО:

3

9

УПОМИНАНИЯ
№
1

Средства массовой
информации
Официальный
портал Губернатора
и Администрации
Волгоградской
области

Упоминания
Волгоградский регион перенимает опыт работы
Технополиса «Химград»
https://www.volganet.ru/news/95275/

8

Кол-во
баллов
0,5

2

Бизнес-онлайн

Технополис «Химград» увеличил чистый убыток в
23 раза

0,5

www.business-gazeta.ru/news/303648
3

Kazanfirst

Технополис «Химград» подарил республиканскому
бюджету 300 млн рублей

0,5

https://kazanfirst.ru/feed/64897
4

вдеталях.рф

Чистый убыток казанского «Химграда» вырос в 23
раза

0,5

http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn-p1ai/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%
D0%B
5

ktr-online.ru

Компания «ПЭК» открыла новый терминал в Казани

0,5

http://ktronline.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0
%B0
6

7

Камский центр
кластерного развития
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Первый заместитель министра экономики

РБК-Татарстан

В "Химграде" будет открыт региональный центр
инжиниринга биотехнологий

0,5

Республики Татарстан Рустем Сибгатуллин
представил Министру сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан Марату
Ахметову создаваемую на территории «Химграда»
лабораторию РЦИ Биотехнологий
http://www.kamaklaster.ru/newstat/1678.html

0,5

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/56f83c7a9a79473d57b
bc808
8

Республика
Татарстан

Центр биотехнологий позаботится об агропроме

0,5

http://rt-online.ru/tsentr-biotehnologij-pozabotitsya-obagroprome/
9

Волгоградская правда

Татарстан и Волгоградская область договорились
развивать прямые промышленные связи

0,5

http://vpravda.ru/News/Politics/29495
10

estp-blog

Новый объект логистики появился в Казани
9

0,5

http://estp-blog.ru/news/nid-23059/
11

Официальный сайт
Президента
Республики
Татарстан

Рустам Минниханов: У Республики Татарстан и
Республики Беларусь есть огромный потенциал для
взаимодействия

0,5

http://president.tatarstan.ru/news/view/587773

12

НИЦ Инкомсистем

НИЦ Инкомсистем подтвердил соответствие
международным стандартам качества

0,5

http://www.incomsystem.ru/index.php/kompaniya/novos
ti/59-nits-inkomsistem-podtverdil-sootvetstviemezhdunarodnym-standartam-kachestva
13

Российская газета

Дмитрий Овсянников: Иностранный бизнес растет в
наших технопарках

0,5

http://rg.ru/2016/03/14/dmitrij-ovsiannikov-inostrannyjbiznes-rastet-v-nashih-tehnoparkah.html
14

Волгоград-media

В Волгоградскую область из Татарстана с ответной
бизнес-миссией приедут промышленники и
предприниматели

0,5

http://vlg-media.ru/economy/v-volgogradskuyu-oblastiz-tatarstana-s-otvetnoi-biznes-misiei-priedutpromyshleniki-i-predprinimateli-52336.html
15

Московский
комсомолец.
Волгоград

Волгоградскую область посетят бизнесмены и
промышленники из Татарстана

0,5

http://volg.mk.ru/articles/2016/03/14/volgogradskuyuoblast-posetyat-biznesmeny-i-promyshlenniki-iztatarstana.html
16

Русская планета

0,5
ДанафлексНАНО: «Упаковка будет тонкой, умной,
экологичной и дешевой»
http://russianpulse.ru/rusplt/2016/03/24/1512314upakovka-budet-tonkoy-umnoy-ekologichnoy-ideshevoy

10

17

Министерство
экономики
Республики
Татарстан

Рустем Сибгатуллин представил министру
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан Марату Ахметову создаваемую на
территории «Химграда» лабораторию РЦИ
Биотехнологий
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/598117.htm

0,5

18

Родной город

Волгоградская область перенимает опыт Татарстана

0,5

http://rodgor-vlg.ru/volgogradskaja-oblast-perenimaetopyt-tatarstana.html
19

НьюсОнлайн

Президент Татарстана встретился с губернатором
Волгоградской области

0,5

http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/69989prezident-tatarstana-vstretilsya-s-gubernatoromvolgogradskoy-oblasti.html
20

События

Рустам Минниханов: У Татарстана и Беларуси есть
огромный потенциал для взаимодействия

0,5

http://sntat.ru/obshchestvo/38087-rustam-minnikhanovu-respubliki-tatarstan-i-respubliki-belarus-est-ogromnyjpotentsial-dlya-vzaimodejstviya
21

РЖД-партнер

ПЭК расширяется в Казани

0,5

http://www.rzd-partner.ru/news/skladskaialogistika/piek-rasshiriaetsia-v-kazani/
22

Республиканский
Агропромышленный
Центр Инвестиций и
Новаций

МАРАТ АХМЕТОВ: АГРАРИИ ТАТАРСТАНА
БУДУТ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НА
ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ

0,5

http://racin.ru/novosti/marat-akhmetov-agrariitatarstana-budut-delat-stavku-na-vysokomarzhinalnyekultury/
23

Новые новости

Делегация Татарстана с бизнес-миссией прибудет в
Волгоградскую область

0,5

http://www.talks.su/news/delegaciya-tatarstana-s-biznesmissiey-pribudet-v-20160316/
24

Сервис пресс-релизов

РЦИ Биотехнологий: совместные предприятия или
продажа патентов?
http://pr.adcontext.net/16/03/29/223921
11

0,5
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Kazanfirst

Технополис «Химград» подарил республиканскому
бюджету 300 млн рублей

0,5

https://kazanfirst.ru/feed/64897

26

iknews.info

Компания "ПЭК" открыла новый терминал в Казани

0,5

http://www.iknews.info/index.php/26/144/kompaniyapek-otkryla-novyj-terminal-v-kazani
27

b2blogger.com

Компания "ПЭК" открыла новый терминал в Казани

0,5

http://b2blogger.com/pressroom/202174.html
28

Производители и
экспортеры
Татарстана

0,5
АО «Региональный центр инжиниринга
биотехнологий РТ»: презентация предприятия
http://www.tatexporter.ru/news/643

29

Topre.ru

0,5
Волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел
встречу с главой Татарстана
http://topre.ru/2016/03/16/volgogradskiy-gubernatorandrey-bocharov-provel-vstrechu-s.html

30

Сетевое издание «Все
для вас»

0,5
В Волгоград с ответной бизнес-миссией приедут
предприниматели из Татарстана
http://business.vdv-s.ru/news/?news=274485

ИТОГО:
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