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Татарстан впервые стал ли-
дером рейтинга инновационно-
го развития субъектов РФ. Рей-
тинг подготовлен Институтом 
статистических исследований 
и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
Высшей школы экономики. Он 
формируется экспертами Инсти-
тута статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ 
ВШЭ с 2012 года. Рейтинг стро-
ится на основе четырех субиндек-
сов, которые характеризуют со-
циально-экономические условия 
инновационной деятельности, ее 
результативность, научно-тех-
нический потенциал и качество 

инновационной политики регио-
нальных органов власти.

Как сообщил директор Ин-
ститута статистических иссле-
дований и экономики знаний 
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Леонид 
Гохберг, Татарстан впервые 
возглавил рейтинг. По его сло-
вам, ранее республика занима-
ла в рейтинге высокие позиции, 
но не достигала высшей сту-
пени. В прошлом году Татарстан 
стал в рейтинге вторым.

«Мы подробно проанализи-
ровали факторы, которые приве-
ли Татарстан к успеху. Вомногом 
этот успех связан с усилиями ру-

ководства Татарстана и органов 
власти. Поддержка инноваци-
онной деятельности в республи-
ке дает конкретные результа-
ты, — убежден Гохберг. — Тем 
не менее не по всем детальным 
позициям республика занимает 
лидирующие места». По словам 
эксперта, руководством РТ дол-
жен быть проведен вниматель-
ный анализ проблем. Он должен 
лечь в основу мер, которые пред-
стоит реализовать, чтобы лиди-
рующие позиции закрепились 
и стали стабильными.

Как сообщил спикер, второе 
место в рейтинге заняла Москва, 

на третьем месте — Санкт-Пе-
тербург. Мордовия расположи-
лась на 4-й позиции, причем 
по сравнению с прошлым годом 
сделан огромный рывок вверх — 
с 18-го места. Замыкает Топ-5 
рейтинга Калужская область.

Леонид Гохберг подчеркнул, 
что рейтинг выступает сигнальным 
инструментом. «Рейтинг нужен, 
чтобы регионы смогли увидеть 
свои сильные и слабые стороны. 
Проведен комплексный анализ ин-
новационных процессов», — от-
метил он. Рейтинг включает в себя 
4 субрейтинга, 37 показателей.

Татар-Информ

Об этом стало известно 17 июня 2016 
года в рамках презентации результа-
тов национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, которая, как 
и в прошлом году, проходит на площадке 
Петербургского международного эконо-
мического форума (ПМЭФ-2016). Респу-
блика Татарстан признана абсолютным 
лидером инвестиционного рейтинга сре-
ди регионов России.

Итоги рейтинга огласил генеральный ди-
ректор автономной некоммерческой органи-
зации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» Андрей 
Никитин. Он также сообщил, что в опросе 
приняли участие более 400 тыс. предприни-
мателей со всей страны.

Всего на мероприятии присутствова-
ло более 50 губернаторов регионов России. 
От Республики Татарстан в панельной сес-
сии приняли участие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, министр эко-
номики Республики Татарстан Артем Здунов.

По итогам рейтинга Республика Татарстан 
вошла в десятку регионов-лидеров, обеспечив-
ших наиболее благоприятные инвестиционные 
условия для бизнеса. В первую десятку так-
же попали Москва, Белгородская, Калужская, 
Тульская, Тюменская, Владимирская области, 
Краснодарский край, Чувашская Республика 
и Ханты-Мансийский автономный округ.

Национальный рейтинг состояния инвес-
тиционного климата в субъектах Российской 
Федерации позволяет предпринимателям 
оценить усилия органов региональной власти 

по созданию благоприятных условий для ве-
дения бизнеса. Регионы оцениваются по пя-
тибалльной системе оценок от наилучшего 
к наихудшему: Неустойчивый, Умеренный, 
Улучшающийся, Комфортный, Благопри-
ятный. Анализ среди регионов проводится 
по четырем направлениям: «А» («Регулятор-
ная среда»), «Б» («Институты для бизнеса»), 
«В» («Инфраструктура и ресурсы»), «Г» 
(«Поддержка малого и среднего бизнеса»).

В 2015 году в соответствии с результата-
ми Национального рейтинга, в рамках Петер-
бургского международного экономического 
форума 2015, Республика Татарстан стала 
регионом-лидером, обеспечившим наиболее 
благоприятные условия для ведения пред-
принимательской и инвестиционной деятель-
ности.

ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СУБЪЕКТОВ РФ

ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС ЛИДЕРА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА СРЕДИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН
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Фарид Мухаметшин, 
Председатель Государственного Совета РТ

Республика Татарстан сегодня является одним из ведущих центров 
внедрения новаторских методик и современных технологий. Передовое 
законодательство, современная инновационная инфраструктура и актив-
ная государственная поддержка обеспечили формирование в республике 
благоприятных условий для постоянного наращивания инновационной 
активности.

Татарстан на протяжении последних лет уверенно занимает лиди-
рующие позиции в рейтинге инновационной активности субъектов Рос-
сийской Федерации. Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов возглавляет Ассоциацию инновационных регионов России.

Органы государственной власти республики находятся в постоян-
ном диалоге с бизнес-сообществом. Совместно решаются вопросы по-
строения инновационной, социальноориентированной хозяйственной 
системы. Торгово-промышленная палата Татарстана, созданная по ини-
циативе бизнес-кругов республики, сегодня выступает от лица более 
2 200 предпринимателей, является одной из авторитетных организаций 
в России, защищающей интересы бизнеса и развивающей инновацион-
ные подходы в экономике.

Государственные гарантии поддержки инновационной деятельнос-
ти закреплены, прежде всего, на законодательном уровне. В частности, 
данные вопросы нашли свое отражение в «Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Татарстан до 2030 года», одной из ос-
новных целей которой является формирование экономики, основанной 
на знаниях, путем развития инновационных кластеров.

Татарстан — один из первых субъектов Российской Федерации, 
внедривший принципиально новую концепцию региональной моде-
ли системы планирования и управления НИОКР, включающую шесть 
этапов: планирование, финансирование, выполнение и учет НИОКР, 
а также контроль за использованием результатов интеллектуальной 
деятельности и анализ эффективности НИОКР. Правовые основы го-
сударственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляю-
щим научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработ-
ки, четко прописаны в Стратегии развития научной и инновационной 
деятельности, а также в республиканском законе об инновационной 
деятельности.

Тщательно проработанная правовая база служит гарантом поступа-
тельного развития инновационной деятельности. Сегодня в республике 
созданы все необходимые инфраструктурные элементы хозяйственной 
и научной деятельности: 9 технопарков, 6 индустриальных парков, 
8 бизнес-инкубаторов, 51 промышленная площадка муниципального 
уровня.

Ключевая роль отводится особой экономической зоне «Алабуга», 
на долю которой приходится порядка 72% от объема промышленного 
производства среди резидентов всех ОЭЗ на территории Российской Фе-
дерации, 52% от общего объема налоговых отчислений, а также 60% 
от общего объема осваиваемых инвестиций.

В стадии интенсивного формирования находится ОЭЗ «Иннопо-
лис», уникальный проект нового города, на площадке которого создают-
ся необходимые условия для комфортного проживания, работы и отды-
ха 60 тыс. высококвалифицированных специалистов IT-cферы.

Переход на путь инновационной экономики возможен только при 
опоре на средние и малые предприятия. В Татарстане важной площад-
кой для развития собственного производства малых и средних иннова-
ционных высокотехнологичных компаний в области малотоннажной 
химии, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности 
является технополис «Химград».

Новым направлением развития инновационной инфраструктуры 
в Республике Татарстан стало создание региональных инжиниринговых 
центров и центров прототипирования. В настоящее время в республике 
работают 6 объектов инжиниринговой инфраструктуры, специализиру-
ющихся в сфере химической промышленности, производстве полиме-
ров, машиностроении, робототехнике, медицине и лазерных технологи-
ях. В прошлом году при содействии инжиниринговых центров создано 
более 20 новых и усовершенствованных продуктов.

В современных условиях развития мировой экономики инноваци-
онный путь является неотъемлемым условием конкурентоспособно-
сти. В нашей республике созданы все возможности для продвижения 
и внедрения инновационных производств. Республика Татарстан всег-
да рада новым деловым партнерам и будет и впредь предоставлять все 
условия для успешной реализации ваших проектов.

Желаю всем участникам и гостям главной промышленной вы-
ставки России ИННОПРОМ-2016 успехов, интересных встреч, ре-
зультативной работы и активного развития бизнеса!

Добро пожаловать в Татарстан!

СОЗДАЕМ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ

На долю особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» 
приходится порядка 72% 
от объема промышлен-
ного производства среди 
резидентов всех ОЭЗ на 
территории Российской 
Федерации, 52% от об-
щего объема налоговых 
отчислений, а также 
60% от общего объема 
осваиваемых инвестиций

Альберт Каримов, 
заместитель Премьер-министра РТ – 

министр промышленности и торговли РТ 

От имени Министерства промышленности и торговли Республи-
ки Татарстан рад приветствовать организаторов, участников и го-
стей одной из ведущих в России промышленных выставок Инно-
пром-2016.

Республика Татарстан — один из наиболее развитых в экономи-
ческом отношении субъектов Российской Федерации, обладающий 
богатыми природными ресурсами, высокоразвитой промышленно-
стью, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицирован-
ной рабочей силой.

Татарстан занимает лидирующие позиции среди субъектов Рос-
сии. В общероссийском рейтинге республика занимает 5-е место 
по объему промышленного производства и инвестиций в основной 
капитал.

Татарстан обеспечивает порядка 6% от российской добычи неф-
ти, порядка 50% российского производства полиэтилена, 45% про-
изводства синтетических каучуков, 24,4% производства автомобиль-
ных шин (в т. ч. по грузовым шинам — 56%), более 60% российского 
рынка производства тяжелых грузовых автомобилей.

Лидирующие позиции Татарстана — заслуга нефтяников, хими-
ков, машиностроителей, энергетиков, работников газовой отрасли. 
Предприятия реального сектора являются точками роста инноваци-
онной экономики республики.

При поддержке Президента Татарстана Рустама Нургалиевича 
Минниханова в республике создаются условия для развития высо-
котехнологичных производств, оказывается поддержка промышлен-
ным предприятиям.

В различных отраслях промышленности Татарстана реализуют-
ся крупные инвестиционные проекты, открываются новые импор-
тозамещающие производства, внедряются новые управленческие 
технологии. Как результат, в 2015 году промышленность республики 
произвела продукции на 1 трлн 856 млрд рублей.

Стратегические направления развития промышленности респу-
блики — это модернизация производства, создание конкурентоспо-

собной продукции, импортозамещение, увеличение экспортного 
потенциала, повышение производительности труда, внедрение ин-
новаций и подготовка высококвалифицированных кадров.

Инновационный и конкурентоспособный облик промышленно-
сти Татарстана создается благодаря эффективным инструментам 
развития.

Стратегия-2030 стержнем экономической политики республики 
определяет кластерную активацию. Сегодня в республике успешно 
развиваются конкурентоспособные кластеры — нефтегазохимиче-
ский, машиностроительный, энергетический, кластер информаци-
онных технологий. Безусловным приоритетом является развитие 
Камского инновационного территориально-производственного кла-
стера, отраслевая специализация которого — нефтегазопереработка, 
нефтехимия и автомобилестроение.

В Татарстане принят закон «О промышленной политике в Ре-
спублике Татарстан», на базе Инвестиционно-венчурного фонда РТ 
создан Региональный фонд развития промышленности, утверждена 
«Программа развития обрабатывающих отраслей промышленности 
РТ на период до 2020 года».

В промышленности реализуются долгосрочные отраслевые про-
граммы развития, целевая программа повышения производитель-
ности труда. Внедряются передовые производственные системы, 
в числе которых технологии «Бережливого производства», энерго- 
и ресурсосбережения. Предприятия республики сотрудничают с ве-
дущими российскими корпорациями — «ГАЗПРОМ», «РОСНЕФТЬ», 
«РЖД», «Лукойл», «Россети», «РОСАТОМ», «Транснефть» и др.

Татарстан отличается развитой инновационной инфраструк-
турой. Особая экономическая зона «Алабуга» является наиболее 
успешной инвестиционной площадкой в России. Среди резиден-
тов ОЭЗ «Алабуга» — мировые бренды: Ford Sollers, Air Liquide, 
Rockwool, Hayat Group, Sisecam и др. На территории республики со-
здается IT-столица России — новый город «Иннополис».

Успешно функционируют инновационные индустриальные пло-
щадки «КИП-Мастер», технополис «Химград», Нижнекамский про-
мышленный округ и др. Созданные региональные инжиниринговые 
центры решают задачи технологической модернизации, формируют 
задел для инновационного развития промышленности республики. 
При содействии федерального центра реализуются инфраструктур-
ные проекты в муниципалитетах. Финансовая и организационная 
поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

В Татарстане есть все необходимое для дальнейшего динамично-
го и инновационного развития промышленности. Наша республика 
открыта к взаимовыгодному сотрудничеству с российскими и зару-
бежными деловыми партнерами.

Желаю участникам промышленной выставки ИННО-
ПРОМ-2016 успешной работы, интересных встреч и новых дело-
вых контактов, реализации намеченных планов!

ТАТАРСТАН – 
ЛИДЕР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ
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— Айнур  Тауфикович,  раз-
решите  начать  с  последней  но-
вости.  Помимо  функций  Инвес-
тиционно-венчурного  фонда  РТ 
ваша  организация  теперь  будет 
исполнять еще и функции Фонда 
развития промышленности. Что 
этому  способствовало,  и  какую 
пользу от этого получит бизнес?

— Инвестиционно-венчурный 
фонд Республики Татарстан с само-
го своего создания занимается под-
держкой бизнеса. Фонд осуществ-
ляет свою деятельность, дополняя 
существующий спектр банковских 
услуг и не вступая в прямую кон-
куренцию с банковскими учрежде-
ниями. В свое время Фонд реализо-
вывал программу субсидирования 
процентной ставки, выступал в ка-
честве гарантийного фонда. На про-
тяжении последних нескольких лет 
мы активно работаем над финанси-
рованием инвестиционных проек-
тов совместно с ОАО «MCП Банк» 
в рамках программы «Финансиро-
вание для инноваций и модерни-
зации», существует возможность 
финансирования крупных проектов 
через японский банк JBIC.

В 2016 году федеральный Фонд 
развития промышленности на-
чал запускать региональную сеть 
фондов развития промышленно-
сти и масштабировать в субъек-
ты России свою модель работы. 
Она предполагает предоставление 
совместных займов на реализа-
цию проектов производственного 
бизнеса из ФРП и региональных 
источников. Как всегда, Татарстан 
стал одним из первых регионов, где 

данная модель начала действовать. 
На Петербургском международном 
экономическом форуме было под-
писано соглашение между ИВФ РТ 
и ФРП.

— Каковы условия займов?
— В рамках программы мы 

будем софинансировать проек-
ты, реализуемые по приоритет-
ным направлениям российской 
промышленности. Общая сум-
ма займа в один проект составит 
от 20 до 100 млн рублей под 5% 
годовых. Софинансирование про-
екта со стороны заявителя, частных 
инвесторов или за счет банковских 
кредитов должно составлять не ме-
нее 50% общего бюджета проекта. 
В том числе не менее 15% общего 
бюджета проекта должно быть про-
финансировано за счет собствен-
ных средств заявителя.

Условия и порядок отбора про-
ектов на получение совместного 
займа идентичны применяемым 
федеральным ФРП. ИВФ РТ осу-
ществляет первоначальный отбор 
и комплексную экспертизу проек-
тов. Принимать решение о софи-
нансировании будет Экспертный 
совет ФРП, опираясь на заключе-
ние регионального фонда.

— Расскажите, пожалуйста, 
о  других  новых  инструментах 
поддержки, которые есть в ИВФ 
РТ.

— Если говорить о новых ин-
струментах, то в первую очередь 
необходимо рассказать о програм-
ме акселерации инновационных 
компаний, которая стартовала 
в этом году.

Многолетний опыт работы 
со стартапами выявил тенденцию, 
когда даже самые перспективные 
инновационные компании на ран-
них стадиях, которые воспользова-
лись большинством из имеющихся 
в России инструментов поддержки, 
испытывают трудности с выво-
дом на рынок своих изобретений. 

Это при том, что в случае с высо-
котехнологичными стартапами 
успешной коммерциализацией 
можно считать только продажи 
на глобальном рынке.

В апреле 2015 года в ходе XV 
Российской и X Казанской венчур-
ных ярмарок Президент РТ Рустам 
Нургалиевич Минниханов пору-
чил организовать в Казани на базе 
существующей инфраструктуры 
постоянно действующую венчур-
ную площадку с целью реализа-
ции венчурных проектов не толь-
ко из республики, но и со всей 
России. Президент РТ предложил 
сделать Казань неким полигоном, 
куда будут приезжать стартапы, 
с ними будет вестись работа по их 
развитию, обучению, чтобы про-
екты становились полноценным 
бизнесом и успешно выходили 
на рынок, и не только российский, 
а сразу на глобальный.

Ключевым инструментом раз-
вития инновационных компаний 
стала Программа акселерации. Это 
комплекс мероприятий, направлен-
ных на развитие инновационного 
проекта в кратчайшие сроки через 
менторство, обучение, финансовую 
и экспертную поддержку, которую 
оказывает акселератор участнику 
акселерационной программы в об-
мен на долю в капитале.

В нашем акселераторе в ка-
честве менторов задействованы 
успешные предприниматели, ве-
дущие бизнес на мировом рын-
ке, а также эксперты в области 
международного авторского пра-
ва, налогового законодательства, 
брендинга, инжиниринга и т. д. 
Эти эксперты взяли обязательство 
сопровождать проекты в течение 
полугода, помогая командам раз-
вивать их бизнесы.

10 финалистов акселератора 
были объявлены на XVI Россий-
ской и XI Казанской венчурных 
ярмарках. Они завершили пер-

вый этап акселерации в Иннопо-
лисе, в июле учиться мировым 
практикам поедут в Дублин, 
а в сентябре в Сан-Франциско — 
там команды выступят на пре-
стижной стартап-конференции 
TechCrunch Disrupt. На протяже-
нии всей акселерации стартапы 
встречаются с менторами, инвес-
торами, экспертами, и мы ждем, 
что они привлекут новые инвес-
тиции, найдут партнеров и кли-
ентов и выйдут на глобальный 
рынок.

— Мы  с  интересом  будем 
следить  за  ходом  акселерацион-
ной  программы.  В  акселераторе 
участвуют  всего  10  компаний, 
но в Вашем портфеле их гораздо 
больше.  Они  в  свободном  плава-
нии  или  с  ними  Вы  также  со-
трудничаете?

— Мы ведем работу со всеми 
проектами, которые формируют 
наш портфель, т. е. получили инве-
стиции или гранты от нашего Фон-
да. ИВФ РТ обладает обширными 
партнерскими связями, мы вклю-
чены в работу всех отраслевых ас-
социаций, мероприятий. Когда мы 
видим, что нашему проекту может 
быть полезно то или иное меро-
приятие, мы помогаем команде по-
пасть на него.

Все зависит от того, что не-
обходимо конкретной компании. 
Этим определяется формат выстра-
иваемой работы. Мы помогаем на-
ладить бизнес-процессы, продви-
гать продукцию, можем выступить 
соинвестором, авторитетным парт-
нером при взаимодействии с госу-
дарственными или другими бизнес-
структурами. При необходимости 
наша высокопрофессиональная ко-
манда оперативно вольется и про-
консультирует команду компании 
по любому вопросу. Только так мы 
видим возможность эффективного 
сотрудничества и высоких резуль-
татов. 

НА ОСТРИЕ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Айнур Айдельдинов, 
директор  Инвестиционно-

венчурного фонда РТ   
рассказывает  о программах 

поддержки предпринимателей, 
действующих в Фонде.

Из базальтовых пород произ-
водят миллионы кубических метров 
теплоизоляции, обеспечивая расту-
щие потребности энергетической, 
нефтехимической, строительной 
отраслей. На рынке присутствует 
достаточно много производителей, 
выпускающих обширный спектр раз-
личных утеплителей. Но во всем 
многообразии выбора всегда можно 
найти что-то особенное, а главное — 
экологически чистое. Именно такой 
продукт производят на заводе ба-
зальтовой теплоизоляции в пригороде 
Казани. Завод, созданный  компанией 
ООО «СМП-Механика», с 2001 года вы-
пускает в Республике Татарстан уни-
кальную высококачественную базаль-
товую теплоизоляционную продукцию 
под торговой маркой WATTAT — вы-
сокотемпературные прошивные маты, 
огнезащитные термостойкие базаль-
товые плиты на глинистом связующем 
и иглопробивные маты из непрерывно-
го базальтового волокна.

ООО «СМП-Механика», имея 
в своем багаже богатый опыт работы 
с базальтом, ноу-хау и запатентован-
ные технологии в производстве ба-
зальтовых волокон, стремится извлечь 
из этого материала максимум полез-
ных свойств, раскрыть всю его многог-
ранность. На рынке теплоизоляцион-
ных материалов марка WATTAT заняла 
небольшую, но очень важную нишу, 
предлагая стопроцентно натуральный, 
экологически чистый, огнезащитный 
продукт. При его производстве не ис-
пользуются синтетические связующие, 
такие как фенолформальдегидные 
и карбамидные смолы.

Производственный процесс 
на заводе максимально автоматизи-
рован и отлажен в круглосуточном 
режиме. При этом не применяется 
метод подшихтовки, не используют-
ся шлаки. Привезенный в Татарстан 
базальтовый щебень подается в печи 
и плавится там при температуре 
до 1500 градусов. При получении те-
плоизоляционного полотна использу-
ется метод раздува расплавленного 
камня горячим воздухом. Получаемое 
штапельное тонкое базальтовое по-
лотно оседает на транспортер и выхо-
дит в виде готового ковра необходимой 
плотности, который прошивается и на-
резается на конвейере. Таким образом 
выпускаются прошивные базальтовые 
маты. Эта продукция выпускается по  
ГОСТу 21880–2011. Прошивные маты 
используются в основном для тепло-
изоляции промышленного оборудова-
ния: термонагруженных трубопрово-

дов, котлов и других промышленных 
агрегатов. Температура, которую вы-
держивают прошивные маты WATTAT, 
приближается к 900 градусам.

Производство на заводе абсолют-
но безотходное. Базальтовое волокно, 
не прошедшее внутренний контроль 
при производстве прошивных матов, 
используется для изготовления плиты 
негорючей теплоизоляционной ба-
зальтовой (ПНТБ), выпускаемой по ТУ 
(собственные технические условия). 
Температура применения плит ПНТБ 
составляет 1100 градусов. Эта продук-
ция используется металлургическими 
предприятиями, предприятиями энер-
гетики и атомной промышленности для 
обмуровки печей, котлов, огнезащиты 
несущих конструкций и теплоизоляции 
различного высокотемпературного 
оборудования.

Необходимо отметить, что уни-
кальная, не имеющая аналогов ба-
зальтоплавильная печь разработана 
конструкторами завода и имеет па-
тентную защиту. Кроме того, предпри-
ятие получило несколько патентов, 
защищающих разработки в области 
создания технологических линий для 
производства базальтовых волокон.

Заказчиками завода WATTAT явля-
ются такие предприятия, как Комплекс 
нефтеперерабатывающих и нефтехи-
мических заводов АО «ТАНЕКО», ПАО 
«ТАТНЕФТЬ», АО «КАЗЭНЕРГО» и др. 
Часть продукции отгружается на экс-
порт в Республику Казахстан.

В прошлом году завод освоил вы-
пуск новой продукции — базальтовой 
нити или базальтового непрерывного 
волокна (БНВ), являющегося основой 
для многих композитных материалов. 
Базальтовая нить — это перспектив-
ный материал, который будет заме-
нять импортные, преимущественно 
китайские аналоги, используемые се-
годня.

На данный момент из БНВ на за-
воде производятся различные базаль-
товые ровинги, иглопробивные ба-
зальтовые маты, базальтовые шнуры 
и базальтовая фибра. Планируется 
запуск нового цеха для производст-
ва базальтовых геосеток, служащих 
для укрепления дорожного полотна 
и в качестве армирующего материала 
в строительстве. Также в ближайшее 
время будет запущено производство 
базальто-пластиковой арматуры, ко-
торая легче и прочнее металлической.

На сегодняшний день на заводе 
работает одна экспериментальная 
печь по производству базальтового 
непрерывного волокна. В ближайшее 

время планируется их многократ-
ное увеличение, так как уже сегодня 
имеются предварительные заказы 
на поставку базальтового ровинга от 
компаний-производителей базаль-
то-пластиковой арматуры, геосеток 
и других композитных материалов. 
Мощности завода WATTAT позволяют 
увеличить выпуск продукции любого 
наименования. Был бы соответству-
ющий спрос на экологически безопас-
ную продукцию.

В сентябре этого года заводу ис-
полняется 15 лет. И за все это время 
завод не получил ни одной серьезной 
претензии по качеству продукции. 
Подтверждением высокого качества 
выпускаемой продукции завода ба-
зальтовой теплоизоляции WATTAT 
служат и многочисленные награды, 
получаемые компанией за свои дости-
жения на международных специализи-
рованных выставках. Завод WATTAT 
неоднократно являлся Лауреатом 
конкурсов «Лучший товар Республики 
Татарстан» и Дипломантом конкур-
сов «100 лучших товаров России». 
В 2013 году  «СМП-Механика» заслу-
жило звание лауреата Всероссийской 
премии «За вклад в экономическое 
развитие России» в номинации «Рос-
сийский производитель».

В мире давно уже отдают пред-
почтение экологически чистой продук-
ции любой категории, будь то пища, 
одежда или строительный материал. 
Даже существует протестное движе-
ние, к примеру, против применения 
в жилищном строительстве минерало-
ватных утеплителей, содержащих фе-
нолформальдегид. В первую очередь, 
это крайне важно для детских, обра-
зовательных, спортивных и лечебно-
оздоровительных учреждений. 

Надо признать, на отечественном 
теплоизоляционном рынке не качест-
во, а цена зачастую определяет спрос. 
Благодаря меньшему расходу электри-
ческой энергии и газа при производстве, 
теплоизоляция с синтетическими связу-
ющими дешевле. А ведь на карте стоит 
самое главное — здоровье людей.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ «В КАМНЕ»

422624, Республика Татарстан, 
Лаишевский район, с. Столбище,  

ул. Советская, д. 2
Тел. 8 (432) 562‑08‑88; 562‑08‑89

www.wattat.ru
e‑mail: smp@wattat.ru

Никто не будет спорить с тем, что материал, используемый для обустройства человеческого жилья, должен быть эко-
логически безопасным. Особенно актуально это для теплоизоляционного материала, используемого как для строительства 
в целом, так и для теплоизоляции отдельных конструкций. Всем этим требованиям соответствует базальт — представи-
тель магматических горных пород, уникальный по химическому и минералогическому составу природный камень. Он имеет 
очень низкую теплопроводность, благодаря чему изоляция из базальта отличается высокими теплозащитными свойствами. 
Именно базальт в основном применяют в теплоизоляционных изделиях, он сохраняет тепло домов, создает уют и комфорт.
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ПОЛНЫЙ ПАКЕТ
— Сергей Викторович, по критериям Тат-

фондбанка, какие клиенты относятся к кате-
гории малого и среднего бизнеса?

— Мы опираемся в этом вопросе на Феде-
ральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в РФ». В соответствии с его требованиями, пред-
приятие можно назвать малым, если его выручка 
от реализации за год составляет до 800 млн ру-
блей, средним — от 800 млн до 2 млрд рублей. 
Также учитывается численность сотрудников: 
у малого предприятия — до 100 человек, у средне-
го — от 100 до 250 человек.

— Любому  предпринимателю  необходим 
действующий  расчетный  счет  для  осущест-
вления своей деятельности. При этом факто-
рами выбора банка для открытия расчетного 
счета  обычно  становятся  разнообразие  пред-
лагаемых продуктов и качество обслуживания. 
Что включает в себя сегодня расчетно-кассовое 
обслуживание Татфондбанка?

— Татфондбанк — это универсальный банк 
с богатой историей, поэтому мы можем предо-
ставлять своим клиентам не только стандартное 
открытие расчетного счета, но и полный спектр 
услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Он 
включает открытие в кратчайшие сроки банков-
ских счетов в рублях и иностранной валюте; па-
кетные предложения по РКО; выгодные тарифы, 
учитывающие региональные особенности бан-
ковских услуг; начисление процентов на остатки 
по расчетному счету и подключение к системе 
ДБО «Интернет-клиент», системе «Телефон-кли-
ент» и «Bi-Print».

Пакетные предложения РКО предлагают та-
кие бонусы, как торговый эквайринг и валютные 
операции. К слову, наши клиенты уже оценили 
удобство корпоративных карт, на которые можно 
получать денежные средства для осуществления 
расчетов, связанных с хозяйственной деятельнос-
тью предпринимателей, и командировочные рас-
ходы.

Пакетное предложение можно выбрать в за-
висимости от потребностей и специфики бизне-
са. К примеру, пакет РКО «Торговый» разработан 
специально для клиентов — юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, не имею-
щих на день обращения в ПАО «Татфондбанк» от-

крытого расчетного счета и чья сфера деятельнос-
ти связана с торговлей и с наличными денежными 
средствами.

Также в Татфондбанке разработаны пакетные 
предложения для клиентов, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность и не имею-
щих на день обращения открытых валютных счетов 
в банке, — пакеты «ВЭД. Старт» и «ВЭД. Плюс».

Что касается безналичных платежей, мы 
можем предложить проведение не только обыч-
ных платежей, но и по системе банковских элек-
тронных срочных платежей, когда от банка пла-
тельщика до банка получателя платеж проходит 
за 1–1,5 часа.

— Обязательно ли посещать банк для от-
крытия расчетного счета?

— Да, клиенту пока надо посещать офис бан-
ка. Но теперь открыть расчетный счет в Татфонд-
банке стало гораздо проще и удобнее. А главное, 
быстрее. Некоторые вопросы можно решить 
дистанционно, так как услуга предусматривает 
возможность выезда представителя банка к кли-
енту. Срок открытия счета в рамках программы 
(с подключением к системе «Интернет-клиент» 
и без подключения) составляет не более 8 рабочих 
часов. При этом сопутствующие услуги — сверка 
(заверение) с оригиналом копий документов и сви-
детельствование подлинности собственноручных 
подписей лиц, обладающих правом подписи, ока-
зываются бесплатно.

Расчетный счет можно даже предварительно 
забронировать с помощью услуги «Онлайн-бро-
нирование расчетного счета». При этом необхо-
димые реквизиты счета можно получить на элек-
тронную почту и мобильный телефон буквально 
через несколько минут после заполнения заявки 
на сайте банка. Полученные реквизиты можно 
сразу использовать для оформления документов 
и договоров с контрагентами. В течение пяти ра-
бочих дней с даты бронирования нужно предста-
вить в банк комплект документов (перечень — 
на сайте tfb.ru), чтобы активировать счет. После 
завершения процедуры открытия расчетного сче-
та по нему возможны к совершению все операции, 
включая расходные.

В перспективе мы хотим открывать расчет-
ные счета дистанционно. Клиент будет направ-
лять в банк пакет документов в электронном виде 
и подписывать их электронной подписью.

— Ориентированы ли услуги по РКО толь-
ко на компании с  серьезным оборотом и боль-
шим опытом присутствия на рынке?

— Совсем не обязательно. К примеру, па-
кет «Легкий старт» разработан специально для 
клиентов, открывающих первый расчетный счет 
в Татфондбанке. Он предназначен для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных сроком не более 3 месяцев 
до даты подачи документов на открытие расчетно-
го счета, а также для адвокатов и нотариусов, зани-
мающихся частной практикой не более 3 месяцев.

— Насколько тарифные планы по РКО гиб-
кие?

— Мы внимательно следим за рынком и осо-
бенно пристально отслеживаем конкурентоспо-
собность наших тарифов. С учетом этого мы 
стараемся предложить клиентам оптимальную 
стоимость обслуживания в нашем банке.

К тому же у нас регулярно проходят различ-
ные акции. Например, был продлен срок действия 
акции «Время открытий» для клиентов, в чьих 
банках проводится санация или отозвана лицен-
зия. В рамках специальной программы предпри-
ятия малого, среднего бизнеса и индивидуальные 
предприниматели могут бесплатно и в кратчай-
шие сроки открыть расчетный счет в Татфондбан-
ке, а также получить ряд бесплатных дополнитель-
ных услуг.

25 мая Татфондбанк запустил на три месяца 
акцию «50х50». В рамках данной акции клиен-
ты могут со скидкой получить сразу три услуги 
банка: комплексное открытие первого расчетного 
счета, подключение к системе «Интернет-клиент» 
с сервисом СМС-код (код подтверждения, присы-
лаемый на номер телефона клиента) и получение 
одной корпоративной карты.

— Сегодня  все  больше  людей  стараются 
экономить свое время и работать посредством 
электронных сервисов. Что в этом плане банк 
может предложить предпринимателям?

— Сейчас доля проникновения дистанцион-
ных каналов у банка составляет 75%, до конца 
года планируется довести этот показатель до 90%. 
Недавно мы обновили систему дистанционно-
го банковского обслуживания для юридических 
лиц до новой версии — на данный момент банк 
постепенно переводит клиентов на обновленную 
систему, планируется, что процесс перехода будет 

ТАТФОНДБАНК: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

закончен к концу 2016 года. Это универсальная 
платформа для построения сервисов дистанци-
онного банковского обслуживания (ДБО) любой 
сложности, создания и развития эффективных ин-
струментов автоматизации как фронт-офиса бан-
ка, так и его внутренних процессов. Теперь кли-
ентам будет гораздо удобнее и приятнее работать.

Решение имеет модульную структуру. Среди 
основных функциональных модулей есть такие, 
как: счета и выписки, проведение платежных опе-
раций, кредиты, депозиты, корпоративные карты, 
зарплатный проект, валютный контроль. То есть 
здесь можно просматривать информацию по сче-
там и онлайн-выпискам, смотреть портфель кре-
дитов или депозитов. С помощью данной системы 
клиенты получают возможность анализировать 
свои платежи, изучать их историю, сортировать их 
по получателям. До конца 2016 года планируется 
реализовать подачу заявки и открытие клиентами 
депозита самостоятельно в системе «Интернет-
клиент».

Важно, что новая версия системы поддержи-
вается на всех современных браузерах последней 
версии и на всех мобильных устройствах, имею-
щих доступ в Интернет.

ГАРАНТИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
— Распространяются  ли  IT-решения 

на  другие  продукты?  И  как  они  облегчают 
жизнь ваших клиентов?

— Мы запустили пилотный проект по экс-
пресс-гарантиям в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
По банковским гарантиям суммой до 2 млн рублей 
клиенту теперь не нужно посещать офис банка 
и открывать расчетный счет. Весь процесс взаи-
модействия с банком осуществляется удаленно 
с использованием электронного документооборо-
та, а срок рассмотрения заявок на получение экс-
пресс-гарантии составляет четыре рабочих часа.

В связи с изменениями в законодательст-
ве в настоящее время банк при выдаче гарантий 
на возмещение НДС в заявительном порядке 
электронно уведомляет налоговый орган о факте 
выдачи. Если раньше мы предоставляли такую га-
рантию на бланке, клиент относил ее в налоговую 
службу, а налоговая служба обращалась в банк 
за подтверждением документа, то сейчас гарантия 
сразу направляется в налоговую службу при помо-
щи электронного документооборота.

С помощью электронного документооборота 
мы обеспечиваем скорость, удобство и простоту 
подачи документов.

— Насколько  ускорились  сроки  принятия 
решения о выдаче гарантии?

— Мы осуществляем строгий контроль сро-
ков по выдаче экспресс-гарантий. Выдача банков-
ской гарантии в формате «Экспресс» осуществля-
ется в сроки от 4 часов до 1 рабочего дня.

— Какие виды банковских гарантий предо-
ставляет сегодня Татфондбанк?

— Мы предлагаем все виды гарантий — тен-
дерную, платежную, гарантию исполнения обя-
зательств по контракту, гарантию возврата аван-
сового платежа, гарантию на возмещение НДС 
в заявительном порядке, таможенную гарантию, 
гарантию использования федеральных специаль-
ных марок, акцизную гарантию.

У нас есть приятная новость для клиентов. 
Недавно мы пересмотрели тарифную политику 
по гарантиям — если раньше размер банковской 
комиссии за выдачу гарантии зависел от суммы 

гарантии, то теперь он связан с фактическим вре-
менем пользования ею. То есть чем короче срок 
банковской гарантии, тем меньше размер комис-
сии. А в рамках акции «Лето ближе — тарифы 
ниже» с 25 мая по 25 августа для клиентов сегмен-
та МСБ, обратившихся в банк за получением бан-
ковской гарантии на исполнение государственно-
го контракта или участие в аукционе, проводимом 
в рамках государственных закупок, предусмотре-
ны скидки на комиссионное вознаграждение.

— Действуют ли какие-то программы ло-
яльности для наиболее активных клиентов?

— Скидки по банковской гарантии или по кре-
диту распространяются на клиентов, которые ис-
пользуют не менее 3 банковских продуктов, к при-
меру, эквайринг, депозиты, корпоративные карты, 
зарплатный проект, интернет-клиент и другие.

ГИБКИЕ ДЕПОЗИТЫ
— Малому бизнесу всегда нужны недорогие 

средства, быстрое обслуживание, хорошие до-
ходы по депозитам. Какие депозитные продук-
ты имеются в линейке Татфондбанка?

— Весной в банке была внедрена новая депо-
зитная линейка, которая закрывает практически 
все потребности наших клиентов. Есть депозиты, 
которые рассчитаны на срок до года с высокой 
процентной ставкой. Также есть депозиты, кото-
рыми можно управлять: пополнять счет или сни-
мать денежные средства. Татфондбанк, в свою 
очередь, гибко реагирует на потребности клиен-
тов, в связи с чем периодически предлагает новые 
депозитные программы. Например, до 11 июля 
(включительно) клиенты могут открыть депозит 
«Больше возможностей», в рамках которого мож-
но без ограничений пополнять депозит и частично 
снимать денежные средства до уровня неснижае-
мого остатка. При этом размер процентной ставки 
устанавливается в зависимости от фактического 
остатка денежных средств на депозите и может 
изменяться в течение срока его действия при до-
стижении новых пороговых значений.

— Какие  продукты  пользуются  наиболь-
шим спросом?

— Каждая организация самостоятельно опре-
деляет для себя наиболее удобный и выгодный вид 
депозитов, а также выбирает подходящие условия.

Важно, что клиенты банка могут получить 
гарантированный дополнительный доход даже 
на средний или неснижаемый остаток денежных 
средств, пребывающий на расчетном счете. У нас 
есть услуга «Доходный счет»: в зависимости 
от выбранного срока, согласно условиям соглаше-
ния, возможно начисление процентов на выбран-
ный неснижаемый или средний остаток денеж-
ных средств на расчетном счете за период даже 
от 1 дня. Денежные средства при этом всегда оста-
ются в распоряжении клиента. Проценты начисля-
ются в зависимости от суммы и срока размещения 
денежных средств на счете.

НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
— На какие цели могут получить кредиты 

представители МСБ в Татфондбанке?
— Кредитные программы мы пересмотрели 

в начале года и пришли к классической кредит-
ной линейке, которая включает такие продукты, 
как овердрафт («Овер»), кредит на пополнение 
оборотных средств («Оборот») и кредит на при-
обретение основных средств («Инвест»). Кро-
ме того, банк активно работает по повышению 

доступности кредитования малого и среднего 
предпринимательства за счет предоставления 
гарантий АО «МСП Банк». Во всех регионах 
присутствия банка заключены договоры со-
трудничества с региональными гарантийными 
фондами, есть соглашение с Федеральной кор-
порацией по развитию малого и среднего пред-
принимательства.

В случае недостаточности залога или ино-
го обеспечения для получения кредита в банке 
МСП Банк предлагает воспользоваться гаранти-
ей, что позволит обеспечить до 50% суммы кре-
дита, но не более 50 млн рублей. Таким образом, 
кредитование при недостаточном залоговом 
обеспечении станет доступнее. Еще одним пре-
имуществом при использовании данного вида 
обеспечения для клиентов является снижение 
ставки кредитования в Татфондбанке на 0,5 про-
центных пункта. При этом Татфондбанк, являясь 
посредником сделки, самостоятельно организу-
ет процесс получения гарантии, осуществляет 
сбор документов и формирует заявку.

Гарантийная поддержка осуществляется 
в рамках интеграции АО «МСП Банк» в Нацио- 
нальную гарантийную систему, куда, помимо 
МСП Банка, входят Корпорация МСП и реги-
ональные гарантийные организации. Регио- 
нальные фонды выдают гарантии в размере 
до 15 млн рублей, корпорация МСП — свыше 
50 млн рублей.

Также Татфондбанк предлагает рефинанси-
рование кредитов других банков.

— Есть  ли  у  банка  сейчас  беззалоговое 
кредитование?

— По программе «Овер» возможно частич-
ное кредитование без залога, когда залогом об-
лагается только часть суммы. Кредитование 
на инвестиционные цели в основном залоговое, 
связанное с долговременным кредитованием 
для приобретения имущества. Кстати, мы про-
должаем выдавать инвестиционные кредиты.

Помимо этого, в рамках сотрудничества 
ПАО «Татфондбанк» с Российским агентством 
по страхованию экспортных кредитов и рисков 
«ЭКСАР» возможно предоставление беззалого-
вого кредитования клиентам-экспортерам в пре-
делах страхового покрытия Агентства.

— На какие сроки выдаются кредиты?
— «Овер» — на срок до 14 месяцев, «Обо-

рот» — до 2 лет, «Инвест» — до 3 и 5 лет при 
одновременном выполнении следующих усло-
вий: срок ведения заемщиком хозяйственной 
деятельности не менее 18 месяцев (включитель-
но); положительная кредитная история в ПАО 
«Татфондбанк»; 100% покрытие обязательств 
залогом коммерческой недвижимости (в том чи-
сле приобретаемой).

Надо отметить, что уровень просроченной 
задолженности по кредитам у Татфондбанка 
гораздо ниже среднерыночного, а кредитный 
портфель по малому и среднему бизнесу растет.

Обслуживание  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  всегда  было 
одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  Татфондбанка. 
Банк  стремится  стать  для  каждого  клиента  партнером,  который 
предоставляет  качественные  услуги  для  развития  бизнеса.  Татфон-
дбанк постоянно работает над совершенствованием расчетно-кассо-
вого обслуживания, системы дистанционного банковского обслужива-
ния,  создает широкую  линейку  депозитов.  Банк  наращивает  объемы 
кредитования малого и среднего бизнеса — сейчас его доля в портфеле 
достигает 40%. О том, какие возможности предлагает Татфондбанк 
представителям  малого  и  среднего  бизнеса,  рассказал  заместитель 
председателя правления банка Сергей Мещанов.

8-800-100-03-03 www.tfb.ru
ПАО «Татфондбанк» - универсальный банк с государственным участием, 
предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным 
клиентам. Банк основан в 1994 году и входит в число 50 крупнейших бан-
ков России по размеру активов и капитала (согласно рейтингам журналов 
«Профиль», «Эксперт», газеты «Коммерсантъ», портала Banki.ru). На 1 
июня 2016 года активы банка составляют 198 млрд рублей, собственный 
капитал – 21,4 млрд рублей. Лицензия ЦБ РФ № 3058 от 07.12.2015.



Новая эпоха в российской отрасли 
электроинструмента!

Компания «ИНТЕРСКОЛ» – лидер российского рынка электроинструмента, входит в десятку 
крупнейших мировых производителей. Более 10 лет подряд продукция марки «ИНТЕРСКОЛ» 
остается самой популярной и покупаемой в России – только на территории России куплено 
уже более 40 миллионов единиц электроинструмента «ИНТЕРСКОЛ»!  

В 2014 году компания открыла крупнейший завод по производству электроинструмента в 
Восточной Европе «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга» (г. Елабуга, Республика Татарстан). 

Новый завод «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга» обеспечит до 40% импортозамещения в наиболее 
востребованных группах электроинструмента: дрели, перфораторы, аккумуляторная техника, 
угловые шлифовальные машины. 

Российский завод «ИНТЕРСКОЛа» - это современное производство с высокой степенью 
автоматизации. На разных этапах (включая сборку) многие производственные процессы 
роботизированы. Это позволяет увеличить и производительность труда, и качество 
выпускаемой продукции.

«ИНТЕРСКОЛ» производит на  российском заводе целый ряд моделей инновационного 
электроинструмента и иного оборудования. Компания, таким образом, стремится быть первой 
не только по количеству проданных единиц продукции, но и в части внедрения передовых 
технологий. 

Значительное увеличение производственных мощностей российской компании на 
территории России в период непредсказуемой международной и экономической ситуации 
– это демонстрация смелости, уверенности в своих возможностях и, в немалой степени, 
патриотичности компании «ИНТЕРСКОЛ».

ТД «ИНТЕРСКОЛ-АЛАБУГА» является официальным представителем  
АО «ИНТЕРСКОЛ» в Республике Татарстан.

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова 2.  
тел.: (8552) 49-28-77,  e-mail: interskol.chelny@yandex.ru.

WWW.INTERSKOL.RU

Новая эпоха в российской отрасли 

Крупнейший завод по производству 
электроинструмента в  Восточной 
Европе.

Самые продвинутые технологии и 
современное оборудование,  
обеспечивающие высокий уровень 
автоматизации и полный цикл 
производства!

Одно из крупнейших конструкторских 
бюро в России! Более 500 патентов! 
Инновационные разработки! 

На заводе внедрены прогрессивные 
Lean-технологии, минимизирующие 
производственные потери и, как 
следствие, снижающие конечную 
стоимость для потребителя.

Сделано в России
 Сделано для России

Вступайте в сообщества ИНТЕРСКОЛ
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ОАО «Татэнергосбыт» является 
гарантирующим поставщиком элек-
троэнергии на территории Республи-
ки Татарстан. В феврале текущего 
года на Всероссийском конкурсе 
компания завоевала звание «Лучшая 
энергосбытовая компания России» 
по итогам работы в 2015 году. О том, 
какие сервисы компания развивает 
для своих потребителей, и планах 
на будущее в беседе рассказал дирек-
тор компании Рифнур Сулейманов.

— Рифнур  Хайдарович,  ОАО 
«Татэнергосбыт»  —  победи-
тель  VI  Всероссийского  конкурса 
«Лучшая  энергосбытовая  компа-
ния  России».  Расскажите,  пожа-
луйста,  более  подробно,  в  каких 
номинациях?

— Решением жюри конкурса 
ОАО «Татэнергосбыт» было прису-
ждено Гран-при конкурса и звание 
«Лучшая энергосбытовая компания 

России-2015». Компания была представлена во всех конкурсных номина-
циях, показав в каждой высокий результат и набрав в общей сложности 
максимальное количество баллов. ОАО «Татэнергосбыт» заняло первое ме-
сто в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая 
компания», где оценивались базовые принципы и практика обслуживания 
юридических и физических лиц. Конкурсная комиссия отметила оптималь-
ную доступность центров обслуживания компании, широкие возможности 
оплаты услуг, регулярное проведение акций для потребителей. Высоко 
были оценены действующие стандарты обслуживания клиентов. Также 
компания стала победителем в номинации «Энергосбыт + энергосбереже-
ние». Высшей оценки удостоен спектр услуг, предоставляемых компанией 
в области энергоэффективности и энергосбережения (энергоаудит, энерго-
сервисные контракты и др.).

— Каких показателей компания планирует достичь в 2016 году?
— Наши главные задачи — увеличение клиентской базы в качестве как 

гарантирующего поставщика, так и независимой энергосбытовой компа-
нии, расширение территории присутствия, а также закрепление лидирую-
щих позиций не только на рынке энергоснабжения, но и на рынке услуг 
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Посколь-
ку наша компания — конечное звено в цепочке энергоснабжения потре-
бителей, мы являемся финансовым центром на розничном рынке электро-
энергии и обязаны своевременно и в полном объеме направлять собранные 
средства всем участникам процесса. Здесь важно сохранить на низком 
уровне кредиторскую задолженность и не допустить роста дебиторской 
задолженности на розничном рынке. Согласно утвержденной клиентоори-
ентированной политике мы планируем унифицировать процессы работы 
с разными категориями потребителей, развивать очные и дистанционные 
сервисы. Мы находимся в постоянном движении навстречу клиентам в по-
иске новых решений и улучшаем стандарты обслуживания.

— ОАО «Татэнергосбыт» нацелено на предоставление полного комп- 
лекса сервисных услуг с применением современных средств автомати-
зации и информационных технологий. С бюджетными учреждениями 
республики уже больше года осуществляется электронное взаимодей-
ствие. Что еще планируется в этом направлении?

— В компании принята концепция развития информационных техно-
логий, направленная на создание единого информационного поля с нашими 
клиентами. Это позволило нам развить дистанционные формы обслуживания 
посредством электронных сервисов компании, таких как «Личный кабинет» 
клиента на нашем сайте и контактный центр с единым бесплатным номером. 
Благодаря данным сервисам можно получить любую консультацию, передать 

показания приборов учета, оплатить счета за электроэнергию без комиссии, 
не выходя из дома. Еще одно направление, которое мы активно развиваем, 
— переход на электронный документооборот с нашими потребителями — 
юридическими лицами. Стоит отметить, что на сегодняшний день уже более 
11 тысяч потребителей ОАО «Татэнергосбыт» смогли по достоинству оце-
нить данный сервис и активно используют его в работе. Развитие электрон-
ных сервисов для удобства, экономии средств и времени наших клиентов — 
это одна из приоритетных задач нашей компании.

— Рифнур Хайдарович, для клиентов — юридических лиц был раз-
работан новый сервис «Калькулятор стоимости электроэнергии для 
юридических лиц». Что можно сделать с его помощью?

— На официальном сайте нашей компании заработал «Калькулятор 
стоимости электроэнергии для юридических лиц», позволяющий путем 
введения основных параметров своего потребления подобрать клиентам — 
юридическим лицам наиболее оптимальную ценовую категорию. Пока 
данный сервис разработан для мелких и средних потребителей, рассчиты-
вающихся по первой и второй ценовым категориям. В ближайшее время 
запланирована разработка полной версии «калькулятора» для всех ценовых 
категорий. Некоторые элементы полной версии доступны уже сегодня — 
например, выбор варианта оплаты услуг по передаче. На сегодняшний день 
специалисты нашей компании направили предложения о переходе на более 
оптимальную ценовую категорию 130 потребителям. По нашим данным, 
экономия для потребителей составила около 300 млн. рублей.

— Какие  планы  развития  компания  ставит  перед  собой  на  бли-
жайшую перспективу?

— В текущем году мы запустили новые проекты, которые направле-
ны в первую очередь на сохранение и рост объема продаж и предостав-
ление более благоприятных условий для работы крупных потребителей, 
а также на увеличение доли электронного взаимодействия с клиентами. 
Поступательное внедрение электронного документооборота позволя-
ет нам серьезно сократить временные, человеческие и финансовые за-
траты. Мы планируем активно приобщать наших клиентов — юриди-
ческих лиц к практике обмена договорами, платежными и отчетными 
документами в электронном виде. Я уверен: все проекты, которые мы 
запланировали будут выполнены с высоким профессионализмом и от-
ветственностью, потому что у нашей компании для этого есть самое 
главное — сплоченная команда высокопрофессиональных специали-
стов, объединенных общими целями и опытом успешной работы.

Приветствую вас от имени ОАО 
«Сетевая компания», оказывающего 
услуги по передаче электрической 
энергии и технологическому присо-
единению потребителей к электри-
ческим сетям в границах Республики 
Татарстан. Наша компания входит 
в число крупнейших российских 
предприятий по величине передава-
емой мощности и является единст-
венной в России территориальной 
сетевой организацией, которой при-
надлежат объекты электросетево-
го хозяйства уровней напряжения 
от 0,4 до 500 кВ.

Мы стремимся соответствовать 
высоким требованиям, предъявляе-
мым современным обществом, поэто-
му обеспечение надежного, качествен-
ного и доступного энергоснабжения, 
повышение клиентоориентированно-
сти, организация соответствующей 

мировым стандартам сетевой инфраструктуры, развитие научного 
потенциала и повышение инвестиционной привлекательности ком-
пании являются стратегическими приоритетами для нашей органи-
зации.

Ежегодно мы проводим колоссальный объем работ по введению 
новых энергомощностей, обновлению оборудования, повышению 
безопасности работ. Среди крупных проектов — реконструкция 
на двух «пятисотках» — ПС 500 кВ Бугульма и ПС 500 кВ Киндери, 
ввод в эксплуатацию нового энергообъекта — ПС 220 кВ Бегишево, 
комплексная и охватывающая все районы республики реконструк-
ция распределительных сетей. Последовательно реализуется про-
грамма инновационного развития, работы проводятся с применени-
ем самых передовых технологий, направленных на модернизацию 
действующих производственных процессов. Среди них — установка 
элегазовых выключателей нагрузки Auguste фирмы Ensto на наибо-
лее часто отключаемых воздушных линиях в районах республики. 
Применение этого технического решения способствует повышению 
надежности электроснабжения наших потребителей.

В компании продолжается активное внедрение в производст-
во работ под напряжением, что позволит серьезно сократить сроки 
восстановления энергоснабжения на поврежденных участках сетей 
и предотвратить возможный ущерб для потребителей. Мы создали 
учебный центр и уверены, что он станет мощной площадкой для 
подготовки высококвалифицированных специалистов, работающих 
под напряжением, не только для нашей компании, но и всех заинте-
ресованных в новой технологии.

Нашей компании оказывается высокий кредит доверия со сторо-
ны руководства республики. В последние годы к Казани, где прошли 
масштабные спортивные события, было приковано широкое внима-
ние мировой общественности. В успешное проведение Универсиады 
и Чемпионата мира по водным видам спорта внесли свой значитель-
ный вклад и энергетики «Сетевой компании», обеспечив беспере-
бойным энергоснабжением спортивные объекты.

Компания стремится к повышению доступности процесса тех-
нологического присоединения — в республике активно ведется ин-
дивидуальное жилищное строительство. Высокий уровень качества 
предоставляемых услуг для потребителей является одной из прио-
ритетных задач для нашей компании: создан новый филиал — Ди-
рекция по обслуживанию потребителей, открыты круглосуточная 
телефонная линия Контакт-центра компании и новые Центры обслу-
живания потребителей. Эти факты свидетельствуют о том, что наша 
компания становится все более клиентоориентированной и стремит-
ся выстраивать надежные и доверительные отношения с населением 
республики.

Желаю всем участникам выставки плодотворной работы, прио-
бретения новых полезных знаний, налаживания долгосрочных парт-
нерских отношений и успешной реализации намеченных планов.

МЫ СТРЕМИМСЯ 
   СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫСОКИМ             

ТРЕБОВАНИЯМ

Ильшат Фардиев,
генеральный директор 

ОАО «Сетевая компания» 

Рифнур Сулейманов,
директор ОАО «Татэнергосбыт»,
депутат Государственного Совета 

Республики Татарстан V созыва

ОАО «ТАТЭНЕРГОСБЫТ»: 
КУРС НА ИНТЕРЕСЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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Уважаемые коллеги — участ-
ники «ИННОПРОМ 2016», рад 
приветствовать вас со страниц 
газеты — специального проекта 
Торгово-промышленной палаты 
Республики Татарстан, приуро-
ченного к Международной про-

мышленной выставке «ИННО-
ПРОМ 2016».

Власти Татарстана сделали 
ставку на развитие инноваций — 
как в производстве, так и в дру-
гих отраслях экономики. Целена-
правленная политика руководства 
республики дает свои плоды. Ин-
новационный климат РТ получил 
высокую оценку: впервые Татар-
стан стал лидером Рейтинга ин-
новационного развития субъектов 
РФ по итогам 2015 года.

Данный факт подтверждает, что 
в Татарстане есть и возможности, 
и резервы для роста. Республика 
успешно выполняет одну из глав-
ных задач инновационного разви-
тия любого региона — это создание 
инновационной инфраструктуры, 
интегрирующей ресурсы науки, 
крупных предприятий, в том числе 
промышленных, а также средне-
го и малого бизнеса. В Татарстане 
функционирует разветвленная сеть 

инжиниринговых центров по всем 
основным направлениям промыш-
ленного развития, в частности, 
в области нефтехимии, нефтепере-
работки, машиностроения, биоме-
дицинских технологий, действует 
ОЭЗ «Алабуга», открыт и работает 
город будущего — Иннополис, где 
созданы условия высокого качест-
ва жизни для наших и зарубежных 
специалистов. Совсем недавно, 
в июне этот года, распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции одобрена Концепция создания 
территориально-обособленного 
инновационно-производственного 
центра ИнноКам. Концепция по-
зволит снять инфраструктурные 
ограничения для стимулирования 
производственных мощностей про-
мышленных предприятий и создать 
благоприятную среду проживания 
населения Камской агломерации. 
Особое внимание в рамках Концеп-
ции предполагается уделить инфра-

структурным проектам: развитию 
транспортного, энергетического 
направления, модернизации систе-
мообразующих отраслей, образова-
нию и квалифицированным кадрам 
(создание вузов), повышению каче-
ства жизни. Для эффективного ин-
новационного развития республика 
задействует целый комплекс ре-
сурсов: производственно-техноло-
гических, финансовых, кадровых, 
информационных, обеспечивая 
предпринимателям и промышлен-
никам свободный доступ к ним.

Международная промышлен-
ная выставка «ИННОПРОМ 2016» 
со своей стороны содействует ре-
шению глобальных задач по улуч-
шению инновационного климата 
Российской Федерации. Желаю 
всем участникам выставки пло-
дотворной работы, приобретения 
партнерских и дружеских контак-
тов на благо развития своих реги-
онов и всей страны.

От лица ОАО «Татнефте-
химинвест-холдинг» и пред-
приятий нефтегазохимического 
комплекса Татарстана рад привет-
ствовать Вас на международной 
промышленной выставке «ИН-
НОПРОМ-2016».

Наша республика является од-
ним из российских лидеров в об-
ласти производства полимеров, 
синтетических каучуков, шин 
и грузовых автомобилей. В ре-

спублике растёт добыча нефти, 
производство нефтепродуктов 
и химической продукции. По ито-
гам 2015 года объёмы производ-
ства в нефтегазохимическом ком-
плексе республики увеличились 
на 2,5%.

Сегодня одними из ключе-
вых задач развития комплекса 
являются увеличение глубины 
переработки углеводородного 
сырья, расширение ассортимента 
химической продукции и осво-
ение производства новых видов 
инженерных и конструкционных 
пластмасс. Спрос на данные мате-
риалы растёт в судо-, авиа- и ав-
томобилестроении, кабельной 
промышленности, производстве 
электроники и нефтегазовом сек-
торе.

В Татарстане строится ком-
плекс по производству кремний-
органической продукции АО 
«КЗСК-Силикон», вокруг которо-
го формируется кластер по произ-
водству автокосметики, гермети-
ков, лаков и красок на его основе.

Наиболее значимым собы-
тием прошедшего года стал за-
пуск комплекса АО «Аммоний» 
по производству аммиака, карба-
мида и метанола. Ежегодно от-

крываются новые производства 
в ОЭЗ «Алабуга», Технополисе 
«Химград» и других действую-
щих индустриальных площадках 
республики.

Для существующих пред-
приятий нефтегазохимического 
комплекса одним из основных 
вопросов является обновление 
действующих мощностей, по-
вышение их эффективности 
и экологической безопасности. 
Последнему вопросу уделяет-
ся особое внимание. Ежегодно 
предприятия затрачивают значи-
тельные средства для внедрения 
установок и технологий, позволя-
ющих сократить выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, 
и создания безсбросовых систем 
водоснабжения и водоотведения, 
систем повторного использова-
ния очищенных сточных вод. Во-
прос особо актуален, поскольку 
2017 год объявлен годом экологии 
в России.

Сегодня мировая промышлен-
ность претерпевает качественные 
изменения за счёт комплексно-
го внедрения новых технологий, 
которые формируют четвёртую 
промышленную революцию. Её 
основой является развитие робо-

тотехники, полная автоматиза-
ция и интеграция производства. 
Внедрение подобных технологий 
активно осуществляется в Гер-
мании, Китае и других странах. 
Только в кооперации возможно 
обеспечение глобальной конку-
рентоспособности отечественной 
продукции и технологий и дости-
жение нового уровня промышлен-
ного развития в России.

ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг» осуществляет поиск 
новых технологий и решений 
для предприятий нефтегазохи-
мического комплекса, стратеги-
ческих партнёров и инвесторов 
для реализации проектов на тер-
ритории Татарстана. Наиболее 
актуальные вопросы выносятся 
на рассмотрение Совета дирек-
торов под председательством 
Президента Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова и науч-
но-технического совета компа-
нии.

Приглашаю Вас к диалогу 
и сотрудничеству. Уверен, что 
выставка предоставит Вам воз-
можности для поиска новых 
направлений сотрудничества, 
демонстрации эффективных раз-
работок и достижений. 

Chambers of Commerce and Industry system 
embraces the whole world. The Republic of Tatarstan 
CCI has been established upon the initiative 
of business circles of the republic and unites at 
present over 2200 members. The figure manifests 
the importance of the organization activity. Besides, 
the Chamber has established 28 committees, unions 
and associations, most of them are targeted at the 
definite branches and spheres of economy (insurers 
union, advertising activity committee, association 
of oil products supplying enterprises, ecology and 
natural resources management committee and others). 
The Chamber has an opportunity to cooperate with 
and settle the issues of entrepreneurs, and all foreign 
representative offices (in Austria and Slovakia, 
Benelux countries and France, Indi, China etc.).

How can CCI RT help
the entrepreneur?
1. Maintain cooperation with credit 

organizations: help in getting credits in the bank-
partners, holding negotiations with banks, settlement 
of conflict situations and disputes.

2. Supply information of the forms and 
methods of state support of entrepreneurship at all 
levels; render support in cooperation establishment 
with the RT Leasing Company of small business, 
RT Investment-venture Fund, Small and medium 

size entrepreneurship committees of all levels, 
starting from the municipal ones; supply information 
on the subsidies and grants, conditions of their 
receiving, prepare the necessary set of documents.

3. Offer the enterprise a full set of services 
for the foreign economic activity organization, 
fulfillment and overcoming of barriers for its 
development: market situation analysis in the 
field of the business interests, marketing research, 
efficient foreign economic contracts development, 
information of possible partners and competitors, 
conducting of negotiations, international lawyers 
consultations, representation in the Arbitration and 
other courts, issue of Certificate of origin, preparation 
of resolutions of the goods manufacturing possibility, 
independent expertise fulfillment, interpreters and 
translators support.

4. Arrange training and respective practical 
work for businessmen within the frames of the 
Russia participation in WTO: theoretical seminars, 
practical conferences, round tables, the enterprise 
activity analysis and predictive analysis.

5. Provide legal support of the entrepreneurship 
activity: establishment and liquidation of enterprise, 
economic disputes settlement, representation 
of interests in courts.

6. Grant opportunity of the disputes 
settlement in the Arbitration court under the CCI 

RT, supply necessary information on the arbitration 
courts in the Russian Federation (list of courts, their 
activity regulation, contact information).

7. Organize training and retraining of qualified 
staff (training systems, seminars, master classes, 
and workshops), staff recruitment for organizations 
and enterprises.

8. Establish cooperation with the law 
enforcement authorities, customs bodies.

9. Hold trade missions, business delegations, 
exhibitions and fairs in Russia and abroad.

How can CCI RT help
the foreign investor (real and potential)?
1. Arrange getting acquainted with the republic 

and visiting of the Tatarstan districts, leading 
enterprises, innovation enterprises, small and 
medium size businesses, technological parks, SEZ 
Alabuga.

2. Provide information support of investors 
regarding the Russian and Tatarstan legislation, 
legal acts of the local power bodies.

3. Grant services of certified 
translation (translation and inter-pretation, 
simultaneous interpretation, documentary 
translation with notary certification);

4. Offer a set of services for the activity 
fulfillment.

THE CHAMBER OF COMMERCE  AND INDUSTRY 
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИЙ

Система Торгово-промышленных палат существует во всем мире. 
ТПП РТ была создана в 1992 году по инициативе бизнес-кругов 
республики и объединяет на сегодняшний день более 2200 членов. 
В палате работают комитеты, союзы и ассоциации, большинство 
из которых ориентировано на конкретные отрасли и сферы экономики 
(Союз страховщиков, Комитет по рекламной деятельности, Ассоциация 
предприятий нефтепродуктообеспечения, Комитет по экологии 
и природопользованию и др.). Палата имеет возможность сотрудничать 
и решать вопросы предпринимательства со всеми зарубежными 
представительствами ТПП РФ (представительство ТПП России 
в Австрии и Словакии, в странах Бенилюкс и Франции, в Индии, КНР 
и др.).

Респблика Татарстан, Казань, ул. Пушкина, 18
Тел.: (843) 264-62-07, факс: (843) 236-09-66

www.tpprt.ru, www.tpp.tatar    e-mail: tpprt@tpprt.ru

Какие услуги может оказать ТПП РТ:
  Наладить взаимодействие с кредитными организациями: помощь в получении 

кредитов в банках-партнерах, ведение переговоров с банками, разрешение конфликтных 
или спорных ситуаций.

  Предоставить информацию о формах и способах государственной поддержки 
предпринимательства на всех уровнях; оказать содействие в налаживании сотрудничества 
с Лизинговой компанией малого бизнеса РТ, Инвестиционно-венчурным фондом РТ, 
комитетами малого и среднего предпринимательства разных уровней, начиная 
с муниципального, и др.; предоставить информацию о субсидиях и грантах, условиях их 
получения, подготовить необходимый пакет документов.

  Предоставить комплексный пакет услуг по организации внешнеэкономической 
деятельности предприятия, ведению ВЭД и преодолению барьеров на пути ее развития.

  Организовать обучение и соответствующие практикумы для предпринимателей 
в рамках членства России в ВТО: теоретические семинары, практические конференции, 
круглые столы, анализ деятельности предприятия и прогнозный анализ.

  Обеспечить юридическое сопровождение предпринимательской деятельности: 
организация и ликвидация предприятия, ВЭД, разрешение экономических споров, 
представление интересов в судах и др.

  Предоставить возможность разрешения споров в Третейском суде при ТПП РТ, 
обеспечить предоставление необходимой информации о Третейских судах в РФ (перечень 
судов, регламент их работы, контактная информация и др.).

  Обеспечить подготовку и переподготовку квалифицированных кадров (системы 
обучения, курсы, семинары, практика), подбор персонала для предприятий и организаций.

  Организовать взаимодействие с правоохранительными органами, таможней.
  Организовать участие в торговых миссиях, бизнес-делегациях, выставках и ярмарках 

в России и за рубежом.

Рафинат Яруллин, 
генеральный директор 

ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг»

Шамиль Агеев,
председатель ТПП РТ 
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БРЕНД, ИЗВЕСТНЫЙ 
         ВСЕЙ СТРАНЕ, 

В октябре 2016 года АО «Казанский Гипронииавиапром» исполняется 75 лет.
С момента создания «Казанский Гипронииавиапром» является ведущим проектно-изыскательским институтом для 
модернизации предприятий авиапрома и оборонно-промышленного комплекса. Сегодня группа компаний АО «Казан-
ский Гипронииавиапром», открывшая филиалы в Москве, Нижнем Новгороде и Крыму, расширила сферу деятельнос-
ти: помимо промышленных предприятий проектируются жилищные и гражданские объекты, разрабатываются 
проекты реставрации и реконструкции памятников истории и культуры, проводятся инженерные изыскания. Компа-
ния осуществляет авторский надзор за строительством, выполняет функции технического заказчика и генподрядчи-
ка, обеспечивает поставку технологического оборудования и его сервисное обслуживание.

БСА «Лужники», г. Москва Иннополис: учебный и спортивный корпуса ДВВС «Универсиада»

Приоритетным направлением деятель-
ности предприятия остаются проекты модер-
низации предприятий авиационной и дру-
гих оборонных отраслей промышленности. 
За последние годы в целях реализации ряда 
государственных программ для обеспече-
ния выпуска новой и модернизированной 
авиационной техники, радиоэлектронных 
систем, приборов и агрегатов, производства 
и испытаний авиационных и ракетных двига-
телей выполнен ряд крупномасштабных про-
ектов для ведущих российских корпораций 
и холдингов — ПАО «Объединенная ави-
астроительная корпорация» г. Москва, АО 
«Объединенная двигателестроительная кор-
порация» г. Москва, объединенной промыш-
ленной корпорации «Оборонпром» г. Мо-
сква, АО «Вертолеты России» г. Москва, АО 
«Концерн Радиоэлектронные технологии» 
г. Москва, АО «Концерн воздушно-косми-
ческой обороны «Алмаз-Антей» г. Москва, 
«Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение» и ряда других крупных заказчиков. 
Реализация данных проектов позволит этим 
предприятиям обеспечить исполнение Гос- 
оборонзаказа, реализовав при этом принципы 
импортозамещения. В их числе реализованы 
проекты двух новых заводов по производст-
ву "черного крыла" из наномодифицирован-
ных углекомпозитов для перспективных оте-
чественных гражданских самолетов МС-21 
и RRJ в городах Казань и Ульяновск.

На ОАО «Климов» — предприятии, осу-
ществляющем полный цикл работ по разра-
ботке, производству и обслуживанию газо-
турбинных двигателей, одном из ведущих 
разработчиков в области авиадвигателестро-
ения в России, были осуществлены рекон-
струкция и техническое перевооружение на-
учно-производственной базы для разработки 
и выпуска газотурбинных двигателей.

В настоящее время большинство рос-
сийских вертолетов малой и средней грузо-
подъемности оснащены двигателями марки 
«Климов», продукция предприятия пред-
ставлена в 80 странах мира. Предприятие 
является официальным поставщиком двига-
телей на вертолеты Минобороны РФ и ФСБ 
РФ.

Специалистами института была сформи-
рована концепция и выполнены предпроект-
ные и рекогносцировочные работы для стро-
ительства третьего российского космодрома 
«Восточный».

В целях реализации стратегических госу-
дарственных планов воспроизводства и мо-
дернизации авиатехники осуществляется 
комплекс работ по реконструкции практиче-
ски всех производств на Казанском авиаци-
онном заводе — ныне филиал ПАО «Тупо-
лев».

Выполняется большой объем работ 
по комплексной программе модерниза-
ции ПАО «Казанский вертолетный завод». 

По проектам института на современных тех-
нологической и инженерной платформах, 
в новых и реконструируемых корпусах за-
ново формируются все основные виды про-
изводств для выпуска всей линейки вертоле-
тов, включая Ми-38.

Быть лидером и почетно, и ответственно. 
Труден путь к вершине. Значительно легче 
завоеванные позиции потерять. Сегодняш-
няя конкурентоспособность и лидирующее 
положение, занимаемое институтом, во мно-
гом связаны с тем, что «Казанский Гипрони-
иавиапром» постоянно, а главное успешно, 
осваивает новые для себя направления дея-
тельности.

Созданные на базе предприятия инжи-
ниринговая компания и сервисный центр 
поставляют на промышленные объекты 
гальваническое, испытательное и металло-
обрабатывающее оборудование, осуществ-
ляют комплексное сервисное обслуживание, 
включая монтаж и ПНР.

Выполняя функции генерального под-
рядчика, только в 2014 г. АО «Казанский 
Гипронииавиапром» завершил строительст-
во (реконструкцию) корпусов для таких за-
казчиков, как ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА» 
г. Арзамас, АО «Смоленский авиационный 
завод», АО «УПКБ «Деталь» г. Каменск-
Уральский, КАПО им. Горбунова г. Казань, 
стенды для АО «Климов» г. Санкт-Петер-
бург.

в этом году празднует свое 75-летие 

Численность сотрудников компании бо-
лее 650 человек, это специалисты высокой 
квалификации, универсалы проектного дела. 
Им по плечу работы различного профиля. 
В институте ведутся работы, не свойственные 
специфике учреждения. Среди них особое 
значение для института имеют работы в об-
ласти изучения и сохранения историко-куль-
турного и архитектурно-градостроительного 
наследия, в том числе по созданию уникаль-
ных проектов реставрации и реконструкции 
объектов, относящихся к памятникам архи-
тектурного и исторического наследия и явля-
ющихся визитной карточкой Казани.

«Казанским Гипронииавиапромом» за-
проектированы важнейшие объекты XXVII 
Всемирной летней Универсиады: Дворец вод-
ных видов спорта, бассейны «Буревестник», 
«Акчарлак», «Бустан» и «Олимп». Выполнена 
уникальная работа по коренной модернизации 
Международного аэропорта «Казань». В ре-

зультате реализации комплексного проекта аэ-
ропорт обогатился новым пассажирским тер-
миналом 1А мощностью 1,2 млн пассажиров 
в год. Сегодня Международный аэропорт «Ка-
зань» является лучшим региональным аэро-
портом России и стран СНГ по версиям Skytrax 
и агентства «Авиапорт», а также обладателем 
4 звезд в рейтинге Skytrax, обладателем наци-
ональной премии «Воздушные ворота России».

Значителен вклад «Казанского Гипрони-
иавиапрома» в развитие инновационной де-
ятельности в России. В мае 2015 года откры-
ты базовые объекты Инновационного центра 
«Иннополис» — амбициозного, уникального 
по своему масштабу и назначению проекта го-
рода на 155 тысяч человек, выполненного «Ка-
занским Гипронииавиапром». В его составе 
5 технопарков, университет на 2000 студентов, 
спортивный комплекс с бассейном, тренажер-
ными залами, кампусы для студентов, жилая 
застройка с детскими садами и школами.

У АО «Казанский Гипронииавиа-
пром» стабильная репутация надеж- 
ного партнера, подтверждаемая мно-
гочисленными наградами: институт 
является лауреатом премии Прави-
тельства Республики Татарстан за ка-
чество в 2009 и 2014 гг., награжден 
дипломами победителя «Между-
народного строительного Олимпа» 
по итогам 2011, 2012, 2013, 2015 гг., 
за финансовую стабильность, добро-
совестное исполнение контрактов 
имеет неоднократное присвоение 
звания «Добросовестный поставщик 
года» в период с 2008 по 2015 г. Яв-
ляясь победителем VII, VIII, IX, X 
Всероссийских конкурсов на луч-
шую проектную, изыскательскую 
организацию, «Казанский Гипрони-
иавиапром» награжден Дипломами I 
степени за 2010 и 2011 гг., Дипло-
мом II степени за 2012 г, «Лидер стро-
ительного комплекса России» –2013, 
2014 гг, дипломом «Элита строитель-
ного комплекса России» за 2014 г., 
почетным дипломом победителя Все-
российского конкурса «100 лучших 
предприятий и организаций России 
–2014», лауреатом премии «Элита на-
циональной экономики» в номинации 
«Предприятие года» 2015 г. и др.

В биографии АО «Казанский Ги-
пронииавиапром» прошлые стра-
ницы имеют ярко выраженную 
конструктивную составляющую, ны-
нешние — обнадеживающую, а буду-
щие — перспективные.

Сколково. НТЦ ПАО «Татнефть»

Завод «Форд» ОЭЗ «Алабуга»

Международный аэропорт «Казань», Терминалы 1, 1А

КВЗ. Агрегатно-сборочный корпус

ГОЛОВНОЙ ОФИС
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Дементьева, 1
(843) 571-95-48, факс (843) 571-96-56
www.gap-rt.ru, e-mail: root@gap-rt.ru

ООО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
РТ, г. Казань, ул. Восстания,100, корп. 3
Телефон (843) 571-31-41, факс (843) 571–96–56  
www.ik-gap.ru,   e-mail: ik-kazgap@mail.ru

ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
«КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
РТ, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2 В, офис 510
Телефон (843) 223-03-21, факс (843) 223-03-15
e-mail: sckazgap@mail.ru

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «Казанский Гипронииавиапром»
Адрес: 119017, РФ, г. Москва, 
Пыжевский пер., д. 5, строение 2.
Станции метро: 
«Третьяковская», «Полянка»
Телефон: +7 (495) 745-42-53
Факс: +7 (495) 745-42-53

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ
АО «Казанский 
Гипронииавиапром»
Адрес: 603136, Нижегородская 
область, г. Нижний Новгород, 
ул. Маршала Рокоссовского, 
д. 8, корп. 1
Тел./Факс: +7 (831) 220-51-57

КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ
Крымский филиал 
акционерного общества 
«Казанский Гипронииавиапром».
298403, РФ, 
Республика Крым, 
г. Бахчисарай, 
ул. Македонского, д. 11
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Клиника «Глазная хирургия 
Расческов» — уникальная частная 
медицинская компания, в которой 
сосредоточен практически весь 
спектр высокотехнологичных 
офтальмологических услуг. Здесь 
работают профессионалы своего 
дела, которые ежегодно проводят 
более 10 тысяч операций любой 
сложности. О совершенстве вы-
соких технологий рассказывает 
главный врач клиники, офтальмо-
хирург высшей категории Алек-
сандр Расческов.

СОВЕРШЕНСТВО 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В нашей клинке сегодня представ-

лены все технологии лечения глазных 
заболеваний — это хирургия ката-
ракты, витреоретинальная хирургия, 
лазерная микрохирургия глаукомы 

и патологии сетчатки, лазерная кор-
рекция зрения Фемто-Ласик, хирургия 
патологий роговицы. Мы вышли на та-
кой уровень оказания высокотехноло-
гичной офтальмологической помощи, 
когда имеем возможность проводить 
операции на всех структурах глаза, 
точно воздействовать только на пора-
женные участки глаза, не затрагивая 
структуры здоровых тканей. Все эта-
пы проведения операций отточены 
до совершенства.

Все технологии, которые приме-
няются в клинике, стационарозамеща-
ющие, обеспечивают быстрый после-
операционный период. Большинство 
пациентов уже на следующий день 
могут вести привычный образ жизни.

ПРЕВЕНТИВНАЯ ХИРУРГИЯ
Сегодня мы продвигаем новый 

тренд в лечении глазных заболе-
ваний — превентивную хирургию. 
Многие болезни глаза проходят бес-
симптомно, поэтому человек замеча-
ет ухудшение зрения, когда бывает 
уже поздно. «Предупреждающая» 
хирургия помогает этого избежать. 
Доктора имеют возможность увидеть 
заболевание на ранних стадиях, когда 
процесс еще не приобрел характер 
необратимого. Операции направлены 
на удаление недуга, который по оцен-
кам врачей гипотетически может воз-

никнуть у пациента. То есть медики 
замечают склонность к заболеванию 
и устраняют механизм развития бо-
лезни. За такими операциями буду-
щее!

Во многом это возможно благо-
даря уникальному сочетанию луч-
шего в мировой офтальмологии 
диагностического и хирургического 
оборудования, которое позволяет 
комплексно и с высокой математи-
ческой точностью прогнозировать 
и проводить дооперационное модели-
рование предстоящего оперативного 
вмешательства.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
Высокотехнологичная помощь 

должна быть доступна каждому че-
ловеку, независимо от того, живет 
он в городе или на селе.  Поэтому 
мы открыли два Межрайонных цен-
тра глазной хирургии в сельских 
районах республики, один на севе-
ре Татарстана в п.Шемордан (Са-
бинский район), второй на юге в п.
Сиктерме-Хузангаево (Алькеевский 
район). Все технологии и оборудо-
вание, которые имеются в казан-
ской клинике, есть и в этих центрах. 
Создание центров такого уровня 
в глубинке стало прецедентом. 
Вряд ли в мире найдется подобный 
пример.

Открыть Межрайонные центры 
на селе удалось в рамках государст-
венно-частного партнерства, благо-
даря личной поддержке руководства 
районов, которые выделили помеще-
ния для центров, помогли с жильем 
для специалистов. Сейчас в Межрай-
онные центры приезжают не только 
жители соседних районов, но и близ-
лежащих республик — Марий Эл, 
Удмуртской республики, Кировской, 
Ульяновской областей и многих дру-
гих регионов России.

Мы держим руку на пульсе всех 
новейших трендов в мировой оф-
тальмохирургии, вводим передовые 
технологии лечения глазных заболе-
ваний, закупаем новейшее оборудо-
вание, наши специалисты постоянно 
повышают свой профессионализм 
и совершенствуют навыки в ведущих 
российских и зарубежных центрах. 
Мы делаем все, чтобы глаза наших 
пациентов могли видеть мир во всем 
многообразии его красок. 

г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 28а
Тел.: (843) 204‑03‑03

www.rascheskoff.ru

АЛЕКСАНДР РАСЧЕСКОВ: 

«ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТТОЧЕНЫ ДО СОВЕРШЕНСТВА»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В УПРАВЛЕНИИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ И КОНСАЛТИНГ В ДЕЛОВОЙ 
СФЕРЕ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

БИЗНЕС-ЦЕНТР «ГРАНТ»

•	 КОНСАЛТИНГ	В	ИНДУСТРИИ	ГОСТЕПРИИМСТВА,	
В	САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ	ОТРАСЛИ

•	 ПОВЫШЕНИЕ	КВАЛИФИКАЦИИ	ПЕРСОНАЛА
•	 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ	ОБУЧЕНИЕ
•	 АУДИТ	КОММЕРЧЕСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,		

ОРГАНИЗАЦИОННОГО	РАЗВИТИЯ,		
ГОСТЕВОГО	СЕРВИСА		
В	САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ	КОМПЛЕКСАХ.

•	 РЕСПУБЛИКА	ТАТАРСТАН
•	 РЕСПУБЛИКА	БАШКОРТОСТАН
•	 ЧЕЧЕНСКАЯ	РЕСПУБЛИКА
•	 РЕСПУБЛИКА	АЛТАЙ
•	 УДМУРТСКАЯ	РЕСПУБЛИКА
•	 РЕСПУБЛИКА	МАРИЙ	ЭЛ
•	 ЧУВАШСКАЯ	РЕСПУБЛИКА
•	 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ		

И	ЛЕНИНГРАДСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 МОСКВА	И	МОСКОВСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 ТЮМЕНСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 СВЕРДЛОВСКАЯ	ОБЛАСТЬ

Казань, ул. Бутлерова, 30а, оф. 25
Тел.: +7 (843) 236-80-20, 8 (966)- 240-40-38

grant55@mail.ru    www.bcgrant.ru

Комплексное обучение персонала  
курорта  «Серноводск-Кавказский» 
(Чеченская республика г. Грозный)

Повышение квалификации руководи-
телей санаториев Алтайского края,  

санаторий «Белокуриха», 2014 г.

Повышение квалификации персонала 
в ГУП санаторий «Янган-Тау», 

Республика Башкортостан

Участие экспертов Бизнес-центра 
«Грант» в проекте 

«Крым гостеприимный-2015»

•	 САРАТОВСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 УЛЬЯНОВСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 САМАРСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 ОРЕНБУРГСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 ЧЕЛЯБИНСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 КИРОВСКАЯ	ОБЛАСТЬ
•	 ПЕРМСКИЙ	КРАЙ
•	 КРАСНОДАРСКИЙ	КРАЙ
•	 СТАВРОПОЛЬСКИЙ	КРАЙ
									ТАДЖИКИСТАН,		
									ШВЕЦИЯ,	ФИНЛЯНДИЯ

ИННОПРОМ-2016: 
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ПОВЕСТКИ

ТЕМА ИННОПРОМ
Тема 2016 г. «Промышленные 

сети», пожалуй, самая актуальная 
на всех дискуссионных междуна-
родных площадках. Объединение 
«INDUSTRY + INTERNET» — один 
из главных драйверов новой про-
мышленной революции, которая 
приведет к созданию высокоэффек-
тивных цифровых производств. Этой 
теме будет посвящена главная страте-
гическая сессия ИННОПРОМ, в ко-
торой примут участие руководители 
Правительства России и крупнейших 
промышленных компаний мира.

Промышленные сети сегодня — 
это устойчивая интеграция физи-
ческого и цифрового миров, новый 
макроуровень, в котором оборудова-
ние, товары, цепочки поставок и ожи-
дания потребителей благодаря новым 
технологиям создают собственную 
коммуникационную сеть, и именно 
она управляет процессом производ-
ства, достигая максимального уровня 
производственной эффективности. 
Все это создает новую, актуальную 
на сегодняшний день промышлен-
ную среду, которая коренным обра-
зом меняет конкурентный ландшафт, 
и от того, насколько быстро компании 
адаптируются к условиям существо-
вания в сети, зависит, смогут ли они 
успешно существовать в меняющих-
ся реалиях.

Подтверждение этому — данные 
ряда международных исследований, 
посвященных Industrial Internet. Уже 
сегодня передовые западные корпо-
рации тратят от 20 до 30% бюджета 
развития на решения в области вне-
дрения технологий промышленных 
сетей, а 84% принимавших участие 
в исследовании компаний считают 
эти затраты неотложными, а разра-
ботку технологий промышленных 
сетей — задачей уже будущего года.

ПРОГРАММА ИННОПРОМ
Организаторы ИННОПРОМ де-

лают все возможное для создания 
максимально удобных условий для 
бизнеса. Впервые все четыре дня 
выставки будут рабочими, чтобы 
деловые люди смогли оптимально 
использовать свой график для пере-
говоров.

За четыре дня планируется провес-
ти около 200 мероприятий, презентаций, 
встреч и пресс-конференций на самые 
актуальные темы. Основные разделы 
выставки и деловой программы:

• Индустриальная  
автоматизация

• Технологии для энергетики
• Промышленный интернет
• Логистика
• Финансирование произ-

водств
• Машиностроение
• Производство компонентов
• Технологии и оборудование 

для обработки материалов

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ГОРОДОВ
В 2016 г. при масштабном уча-

стии международных компаний 
пройдут традиционные спецпроек-
ты ИННОПРОМ. Каждый ежегод-
ный спецпроект включает выстав-
ку и серию деловых мероприятий, 
объединенных тематически. Спец-
проекты — это «Технологии для 
городов», Форум промышленно-
го дизайна Global Industrial Design 
и «ПРОФИ. Образовательные реше-
ния в промышленности».

Впервые весомой частью деловой 
программы ИННОПРОМ станет Фи-
нансово-промышленный форум, пол-
ностью посвященный вопросам фи-
нансирования производств в России. 
Для большинства устойчивых пред-
приятий поиск «длинных» денег под 
проекты развития и экспорта крайне 
актуален, особенно после введения 
санкций против российских банков 
и ужесточения регуляторной полити-
ки ЦБ РФ. Впервые на главной про-
мышленной выставке России встре-
тятся все заинтересованные стороны: 
руководители банков, главы пром-
предприятий, руководители ведущих 
институтов поддержки промышлен-
ности. Финансово-промышленный 
форум проходит при поддержке Фон-
да развития промышленности и Ассо-
циации российских банков.

СТРАНА-ПАРТНЕР
Индия представит масштабную 

национальную экспозицию, а также 
делегирует представительную коман-

ду участников деловой программы 
(более 120 компаний), руководите-
лей крупных, средних и малых пред-
приятий, губернаторов штатов, глав 
деловых ассоциаций. Индийскую 
делегацию на ИННОПРОМ возгла-
вит Нирмала Ситхараман, министр 
торговли и промышленности Индии.

Деловая программа ИННОПРОМ 
начнется 11 июля с Российско-ин-
дийского делового форума, в котором 
примут участие руководители орга-
нов власти и крупного бизнеса обеих 
стран. В программе ИННОПРОМ 
запланирован целый ряд двухсторон-
них мероприятий по таким темам, как 
машиностроение, фармацевтическая 
промышленность, горнодобывающая 
промышленность, IT в промышленно-
сти. Кроме того, индийские эксперты 
примут участие в общей деловой про-
грамме выставки.

По инициативе индийской сторо-
ны в рамках ИННОПРОМ будут про-
ходить презентации регионов Индии, 
в которых руководители штатов бу-
дут представлять преимущества сво-
их территорий для потенциальных 
резидентов и инвесторов из России.

ГЛАВНАЯ 
ВЫСТАВКА СТРАНЫ
Несмотря на непростую геопо-

литическую ситуацию, уже сегодня 
можно отметить, что международные 
компании по-прежнему считают ИН-
НОПРОМ главным деловым событи-
ем, точкой входа на российский рынок 
и лучшим местом для презентации 
индустриальных премьер. Свои пере-
довые технологии представят более 
600 крупнейших мировых и россий-
ских производителей, среди которых 
Fanuc, Kuka, DuPont, Mitsubishi Electric, 
Cisco Systems, PTC, General Electric, 
Schneider Electric, HIWIN, DB Shenkner, 
Siempelkamp, Ростех, Швабе, Группа 
Синара, ГК «Ренова» и др. 

Традиционно мировые лиде-
ры готовят на ИННОПРОМ свои 
премьеры, среди которых новей-
шая совместная разработка Fanuc 
и Cisco — технологически безопас-
ная промышленная сеть, объединяю-
щая все виды оборудования воедино, 
а также мобильная роботизированная 
система Kuka — Mecanum, которая 

значительно повышает производи-
тельность труда.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИННОПРОМ
В рамках главной промышлен-

ной выставки страны пройдет 3-е 
Российско-Китайское ЭКСПО, ко-
торое переедет из Харбина в Екате-
ринбург. В выставке и деловой про-
грамме РКЭ примут участие более 
200 компаний. Многочисленную 
делегацию КНР возглавит вице-пре-
мьер Госсовета Ван Ян. Лидер рос-
сийской делегации на РКЭ — заме-
ститель председателя Правительства 
РФ Дмитрий Рогозин.

Также свои национальные экс-
позиции на ИННОПРОМ представят 
Италия и Чехия. В рамках деловой 
программы пройдут российско-италь- 
янский, российско-корейский, рос-
сийско-германский, российско-казах-
станский и российско-африканский 
бизнес-форумы.

МИНПРОМТОРГ 
НА ИННОПРОМ
ИННОПРОМ подтверждает 

статус главного полигона идей для 
Министерства промышленности 
и торговли РФ. Глава Минпромтор-
га России Денис Мантуров примет 
участие во всех главных деловых ме-
роприятиях, а также проведет Стра-
тегический совет с участием глав 
российских и иностранных компаний 
и Координационный совет с участи-
ем руководителей регионов РФ.

Все дни работы форума ИННО-
ПРОМ на стенде Минпромторга Рос-
сии будет действовать Открытая при-
емная глав департаментов и ведущих 
экспертов министерства.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ EXPO-2017
В рамках деловой программы 

ИННОПРОМ пройдет презентация 
Международной специализирован-
ной выставки «ЭКСПО-2017 Аста-
на» на тему «Энергия будущего», 
в которой примут участие Гене-
ральные комиссары ЭКСПО России 
и Казахстана, крупнейшие россий-
ские и мировые эксперты по энерге-
тике и будет раскрыта тема россий-
ской экспозиции.

Главная промышленная выставка России ИННОПРОМ-2016 пройдет с 11 по 14 июля и в очередной раз за-
даст тренды индустриального развития страны, продемонстрирует новейшие технологии от российских 
и зарубежных производителей, станет самой представительной национальной площадкой для обсуждения 
промышленной политики страны и b2b-общения с иностранными партнерами.
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