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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пресс-релизы 

2. Видео 

3. Упоминания 

 

Анализ электронных СМИ за период 01 сентября – 30 сентября текущего года.  

По итогам проведенной работы на интернет-ресурсах найдено 104 материала  

с упоминанием  Технополиса «Химград». 

 

Вид материала 

Количество 

публикаций Баллы 

Пресс-релизы 74 74 

Видео 5 20 

Упоминания 25 12,5 

 

ИТОГО:                                                                           104                   106,5 
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

 

 

Пост-релиз 

08.09.2016 

 

Рустам Минниханов: "В "Химграде" сформировалась такая среда, которая 

подтягивает и науку и производства" 

 

В этом году Технополис «Химград» празднует 10-летие. В рамках приуроченных к данному 

событию мероприятий 8 сентября 2016 г. на территории площадки состоялись торжественные 

открытия новых производств, а также выставка продукции и достижений резидентов 

Технополиса. В мероприятиях приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам 

Минниханов, генеральный директор ФГБУ "Фонд содействия развитию малых и средних форм 

предприятий в научно-технической сфере" Андрей Поляков, генеральный директор Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко. 

В этот день Рустам Минниханов дал старт работе новых предприятий-резидентов 

Технополиса «Химград»: станции по производству технических газов и газовых смесей Аir 

Liquide, а также Регионального центра инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан. В 

рамках серии мероприятий, посвященной 10-летию Технополиса Химград" также состоялась 

торжественная церемония передачи компании Nanopharma Development фармацевтического 

производства и земельного участка в рамках завершения сделки Нанотехнологическим центром 

по реализации проекта «Системы доставки лекарственных средств на основе нанотехнологий». 

В рамках празднования 10-летия "Химграда" на территории площадки развернулась 

масштабная выставка продукции компаний-резидентов Технополиса. В экспозиции «MADE IN 

HIMGRAD» резиденты представили Президенту РТ и гостям мероприятия все многообразие 

производимой на территории Технополиса продукции: от нанокомпозитного покрытия и новых 

упаковочных решений до уникальныхлетательных аппаратов и новинок робототехники. Среди 

представленных компаний - высокотехнологические производства, занятые в областях: 

переработка полимеров, малотоннажная химия, нанотехнологии, биотехнологии, медицинские 

технологии, фармацевтика, энергоэффективность, ресурсосбережение, измерительное 

приборостроение, робототехника, авиастроение, металлообработка, производство строительных 

материалов и др. В выставке продукции компаний-резидентов Технополиса приняли участие 

компании «Данафлекс-НАНО», ООО «НПП «Тасма», ООО «Казанский завод современной 

упаковки», ООО «БАСФ Строительные системы» (BASF), ООО «Pfisterer Рус», ОАО «Старт», 

ООО «Фосфорос», ООО «ПТО «Медтехника», ООО «Деловые линии» и многие другие 

предприятия. 

Предприниматели-резиденты Технополиса смогли лично презентовать Президенту РТ свою 

продукцию, рассказать об инновационных разработках и уникальных для Татарстана, России и 

мира решениях. Так, разработчик беспилотных летательных аппаратов Дмитрий Арсентьев, 

компания «Авиарешения», показал  уникальный беспилотник для опыления сельхозугодий, 

фабрика красок Lakko -  антиграффити-покрытие и широкую линию лакокрасочных материалов,  

а резидент, занятый в области робототехники, «Френзер», продемонстрировал Рустаму 

Минниханову работу руки-робота с встроенной нейрогарнитурой. 
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Поздравляя резидентов и коллектив Технополиса с 10-летием "Химграда" Рустам 

Минниханов пожелал площадке дальнейшего развития и новых успехов: «Мы все помним какая 

была ситуация на предприятии 10 лет назад. Сегодня на этой площадке работает 265 резидентов, 

выручка составляет 24 млрд руб. Это серьезные цифры. Все это высокотехнологичные 

производства, инжиниринговый центр. Здесь сформировалась такая среда, которая подтягивает 

и науку, и производства, и резидентов. Все наши проекты были поддержаны федеральными 

коллегами, сейчас мы видим: инвестиции вернулись, и мы видим прекрасные производства. Это 

в первую очередь труд людей, которые здесь работают. Желаю, чтобы в следующие десять лет 

"Химград" выходил на выручку в размере миллиарда долларов. Успехов!» 

Особенным поздравлением в этот день празднования 10-летия Технополиса «Химград» 

стало вручение наград Президента Республики Татарстан сотрудникам компании, внесшим 

значительный вклад в развитие экономики и промышленности республики. Так, награду и 

почетное звание «Заслуженный экономист Республики Татарстан» из рук Рустама Минниханова 

получил Айрат Гиззатуллин, генеральный директор Технополиса, а инженер-конструктор 

Ханиф Исхаков, проработавший на площадке более 50 лет, за большой вклад в строительство 

объектов химической промышленности республики и многолетнюю плодотворную работу – 

медаль Республики Татарстан «За доблестный труд». 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1. 1 Минэкономразвития 

РФ 

Резидент программы поддержки МСП запустил три 

высокотехнологичных производства 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201

609120  

1 

2. 2 Министерство 

промышленности и 

торговли РФ 

Рабочая поездка в Татарстан замминистра 

промышленности и торговли Гульназ Кадыровой  

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestit

elya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kady

rovoy  

 

1 

3. 3 Официальный сайт 

Президента РТ 

Открытие новых производств на территории 

Технополиса «Химград» (Фоторепортаж) 

http://president.tatarstan.ru/photo/show/1729420?measu

re_id=1691247  

1 

4. 4 Официальный сайт 

Президента РТ 

Рустам Минниханов дал старт работе новых 

резидентов «Химграда» 

http://tatarstan.ru/index.htm/news/726516.htm  

1 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201609120
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmb/201609120
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rabochaya_poezdka_v_tatarstan_zamestitelya_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_gulnaz_kadyrovoy
http://president.tatarstan.ru/photo/show/1729420?measure_id=1691247
http://president.tatarstan.ru/photo/show/1729420?measure_id=1691247
http://tatarstan.ru/index.htm/news/726516.htm
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5 Правительство 

Республики Татарстан 

Рустам Минниханов дал старт работе новых 

резидентов «Химграда» 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/726516.htm  

1 

6 Министерство 

промышленности и 

торговли РТ 

Президент РТ дал старт работе 

высокотехнологичных производств компаний-

резидентов «Химграда» 

http://mpt.tatarstan.ru/index.htm/news/tape  

1 

7 Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений 

Республики Татарстан 

Дан старт работе новых резидентов «Химграда» 

http://mzio.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/726716.htm  

1 

8 Министерство 

экономики РТ 

Рустам Минниханов откроет в Технополисе 

«Химград» новые производства и посетит выставку 

продукции резидентов, посвященную 10-летию 

площадки 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/724928.htm  

1 

9 Татарстан 

Республикасы Җир 

һәм мөлкәт 

мөнәсәбәтләре 

министрлыгы 

“Химград”ның яңа резидентлары эшенә старт 

бирелде 

http://mzio.tatarstan.ru/tat/index.htm/news/726716.htm  

1 

10 Инвестиционно-

венчурный фонд 

Республики Татасртан 

Рустам Минниханов открыл в «Химграде» новые 

производства и посетил выставку продукции 

резидентов 

http://www.ivfrt.ru/about/found/news/fund/n-5964/  

1 

11 Сайт КНИТУ  На церемонии открытия трех новых производств на 

"Химграде" 

http://www.kstu.ru/event.jsp?id_a=24247&id=77839  

1 

12 РБК Татарстан Рустам Минниханов открыл в "Химграде" три 

новых производства 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57d134af9a79471b767

0bbc6  

1 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/726516.htm
http://mpt.tatarstan.ru/index.htm/news/tape
http://mzio.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/726716.htm
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/724928.htm
http://mzio.tatarstan.ru/tat/index.htm/news/726716.htm
http://www.ivfrt.ru/about/found/news/fund/n-5964/
http://www.kstu.ru/event.jsp?id_a=24247&id=77839
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57d134af9a79471b7670bbc6
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57d134af9a79471b7670bbc6
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13 РБК Татарстан «Химграду» поставили задачу увеличить выручку 

резидентов до $1 млрд. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/08/09/2016/57d17e089a794734

8a8c2c2d  

1 

14 РИА Новости В Казани запустили производство лекарств для 

лечения рака и ВИЧ 

https://ria.ru/society/20160908/1476403165.html  

1 

15 Ассоциация 

индустриальных 

парков России 

В Технополисе «Химград» запустились 3 крупных 

высокотехнологичных производства 

http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=33

77  

1 

16 Агентство 

инвестиционного 

развития 

В Татарстане запустили производство три новых 

предприятия 

http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/727285.htm 

1 

17 Роснано Фармацевтический проект, созданный при участии 

ФИОП, запустил производство лекарств от ВИЧ и 

онкозаболеваний 

http://www.rusnano.com/about/press-

centre/news/20160909-fiop-farmatsevticheskiy-proect-

zapustil-proizvodstvo-lekarstv-ot-vich-i-

onkozabolevaniy  

1 

18 Новости Mail.ru В Казани запустили производство лекарств для 

лечения рака и ВИЧ 

https://news.mail.ru/economics/27047670/  

1 

19 Аргументы и факты В Казани открылось предприятие по производству 

препаратов для лечения рака 

http://www.kazan.aif.ru/health/v_kazani_otkrylos_predp

riyatie_po_proizvodstvu_preparatov_dlya_lecheniya_ra

ka  

1 

20 Сайт Академии наук 

РТ 

«Химград» запускает новые производства  

 http://www.antat.ru/ru/news/6180/  

1 

21 Татар-Информ «Химград» запускает новые производства 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/08/519410/  

1 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/08/09/2016/57d17e089a7947348a8c2c2d
http://rt.rbc.ru/tatarstan/08/09/2016/57d17e089a7947348a8c2c2d
https://ria.ru/society/20160908/1476403165.html
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3377
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3377
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160909-fiop-farmatsevticheskiy-proect-zapustil-proizvodstvo-lekarstv-ot-vich-i-onkozabolevaniy
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160909-fiop-farmatsevticheskiy-proect-zapustil-proizvodstvo-lekarstv-ot-vich-i-onkozabolevaniy
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160909-fiop-farmatsevticheskiy-proect-zapustil-proizvodstvo-lekarstv-ot-vich-i-onkozabolevaniy
http://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20160909-fiop-farmatsevticheskiy-proect-zapustil-proizvodstvo-lekarstv-ot-vich-i-onkozabolevaniy
https://news.mail.ru/economics/27047670/
http://www.kazan.aif.ru/health/v_kazani_otkrylos_predpriyatie_po_proizvodstvu_preparatov_dlya_lecheniya_raka
http://www.kazan.aif.ru/health/v_kazani_otkrylos_predpriyatie_po_proizvodstvu_preparatov_dlya_lecheniya_raka
http://www.kazan.aif.ru/health/v_kazani_otkrylos_predpriyatie_po_proizvodstvu_preparatov_dlya_lecheniya_raka
http://www.antat.ru/ru/news/6180/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/08/519410/
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22 Татар-Информ Рөстәм Миңнеханов “Химград”ның яңа 

резидентлары эшенә старт бирә 

http://tatar-inform.tatar/news/2016/09/08/125760/  

1 

23 Реальное время Минниханов: «Химград» должен достигнуть 

выручки в $1 миллиард 

http://realnoevremya.ru/news/42249  

1 

24 Утро.ru В Казани запущено производство противораковых 

препаратов 

http://www.utro.ru/news/2016/09/08/1296661.shtml  

1 

25 Фармацевтический 

вестник 

Изварино Фарма» занялась выпуском 

онкологических и антиретровирусных препаратов 

http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-

rossii/izvarino-farma-zanjalasj-vypuskom-

onkologicheskix-i-antiretrovirusnyx-

preparatov.html#.V9KJ202LRD8  

1 

26 Бизнес-Online Рустам Минниханов потребовал от резидентов 

«Химграда» $1 миллиард 

http://www.business-gazeta.ru/article/322199  

1 

27 Бизнес-Online В Казани открылось производство препаратов для 

лечения ВИЧ-инфекций и рака 

http://www.business-gazeta.ru/news/322149   

1 

28 Бизнес-Online В технополисе «Химград» дан старт трем 

производствам 

http://www.business-gazeta.ru/photo/322135  

1 

29 TatCenter Рустам Минниханов запустил три новых 

производства в "Химграде" 

http://info.tatcenter.ru/news/163891/  

1 

30 Эксперт Татарстан Резиденты «Химграда» должны заработать 1 млрд 

долларов 

http://expertrt.ru/news/6000-rezidenty-khimgrada-

dolzhny-zarabotat-1-mlrd-dollarov.html  

1 

31 e-gorlovka.com Рустам Минниханов открыл в «Химграде» три 

новых производства 

1 

http://tatar-inform.tatar/news/2016/09/08/125760/
http://realnoevremya.ru/news/42249
http://www.utro.ru/news/2016/09/08/1296661.shtml
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/izvarino-farma-zanjalasj-vypuskom-onkologicheskix-i-antiretrovirusnyx-preparatov.html#.V9KJ202LRD8
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/izvarino-farma-zanjalasj-vypuskom-onkologicheskix-i-antiretrovirusnyx-preparatov.html#.V9KJ202LRD8
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/izvarino-farma-zanjalasj-vypuskom-onkologicheskix-i-antiretrovirusnyx-preparatov.html#.V9KJ202LRD8
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/izvarino-farma-zanjalasj-vypuskom-onkologicheskix-i-antiretrovirusnyx-preparatov.html#.V9KJ202LRD8
http://www.business-gazeta.ru/article/322199
http://www.business-gazeta.ru/news/322149
http://www.business-gazeta.ru/photo/322135
http://info.tatcenter.ru/news/163891/
http://expertrt.ru/news/6000-rezidenty-khimgrada-dolzhny-zarabotat-1-mlrd-dollarov.html
http://expertrt.ru/news/6000-rezidenty-khimgrada-dolzhny-zarabotat-1-mlrd-dollarov.html
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http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/rustam-minnihanov-

otkril-v-himgrade-tri-novih-proizvodstva-281568.html  

32 bionovatic.ru Открытие РЦИ биотехнологий РТ 

http://bionovatic.ru/about/news/otkryitie-rtsi-

biotehnologiy-rt/  

1 

33 neftegaz.ru ir Liquide запустила в Татарстане 

газонаполнительную станцию, которая обеспечит 

продукцией предприятия г Казани и республики 

http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=45205&pi

d=46131#pid46131  

1 

34 kazan.ru Минниханов дал старт работе новых резидентов 

«Химграда» 

http://kazan.ru/novosti/minnikhanov-dal-start-rabote-

novykh-rezidentov-khimgrada  

1 

35 ГК Арсенал Air Liquide запустила в технополисе Химград 

газонаполнительную станцию 

http://arsenalgroup.ru/news/2339  

1 

36 Химия Украины Россия: компания Air Liquide пустила в технополисе 

«Химград» станцию по производству технических 

газов и газовых смесей 

http://ukrchem.dp.ua/2016/09/09/rossiya-kompaniya-

air-liquide-pustila-v-texnopolise-ximgrad-stanciyu-po-

proizvodstvu-texnicheskix-gazov-i-gazovyx-

smesej.html  

1 

37 Новости туризма мира Рустам Минниханов даст старт работе новых 

резидентов «Химграда» 

http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/rustam-

minnihanov-dast-start-rabote-novih-rezidentov-

himgrada/436441/  

 

1 

38 emigrados.ru  Минниханов: «Химград» должен достигнуть 

выручки в $1 млрд 

http://emigrados.ru/2016/09/minnihanov-himgrad-

dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd/  

1 

http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/rustam-minnihanov-otkril-v-himgrade-tri-novih-proizvodstva-281568.html
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/rustam-minnihanov-otkril-v-himgrade-tri-novih-proizvodstva-281568.html
http://bionovatic.ru/about/news/otkryitie-rtsi-biotehnologiy-rt/
http://bionovatic.ru/about/news/otkryitie-rtsi-biotehnologiy-rt/
http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=45205&pid=46131#pid46131
http://neftegaz.ru/forum/showthread.php?tid=45205&pid=46131#pid46131
http://kazan.ru/novosti/minnikhanov-dal-start-rabote-novykh-rezidentov-khimgrada
http://kazan.ru/novosti/minnikhanov-dal-start-rabote-novykh-rezidentov-khimgrada
http://arsenalgroup.ru/news/2339
http://ukrchem.dp.ua/2016/09/09/rossiya-kompaniya-air-liquide-pustila-v-texnopolise-ximgrad-stanciyu-po-proizvodstvu-texnicheskix-gazov-i-gazovyx-smesej.html
http://ukrchem.dp.ua/2016/09/09/rossiya-kompaniya-air-liquide-pustila-v-texnopolise-ximgrad-stanciyu-po-proizvodstvu-texnicheskix-gazov-i-gazovyx-smesej.html
http://ukrchem.dp.ua/2016/09/09/rossiya-kompaniya-air-liquide-pustila-v-texnopolise-ximgrad-stanciyu-po-proizvodstvu-texnicheskix-gazov-i-gazovyx-smesej.html
http://ukrchem.dp.ua/2016/09/09/rossiya-kompaniya-air-liquide-pustila-v-texnopolise-ximgrad-stanciyu-po-proizvodstvu-texnicheskix-gazov-i-gazovyx-smesej.html
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/rustam-minnihanov-dast-start-rabote-novih-rezidentov-himgrada/436441/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/rustam-minnihanov-dast-start-rabote-novih-rezidentov-himgrada/436441/
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/rustam-minnihanov-dast-start-rabote-novih-rezidentov-himgrada/436441/
http://emigrados.ru/2016/09/minnihanov-himgrad-dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd/
http://emigrados.ru/2016/09/minnihanov-himgrad-dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd/
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39 Коммерсант Французская Air Liquide запустила производство 

технических газов в Казани 

http://kommersant.ru/doc/3083828  

1 

40 tayna24.ru Президент Татарстана запустил в Химграде газовое 

и фармакологическое производство 

http://tayna24.ru/prezident-tatarstana-zapustil-v-

himgrade-gazovoe-i/  

1 

41 krpress.ru Рустам Минниханов открыл в «Химграде» три 

новых производства 

http://krpress.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-otkril-

v-himgrade-tri-novih-proizvodstva.html  

1 

42 unionnews.ru Air Liquide запустила в технополисе Химград 

газонаполнительную станцию 

http://unionnews.ru/2016/09/08/air-liquide-zapustila-v-

tehnopolise-himgrad.html  

1 

43 advis.ru Рустам Минниханов: "В "Химграде" 

сформировалась такая среда, которая подтягивает и 

науку, и производства" 

http://advis.ru/php/print_news.php?id=7F2D3457-

1B63-DE49-8495-613CBF9E98E0  

1 

44 newsbomb.ru  «Химград» запускает новые производства 

http://kazan.newsbomb.ru/listnews/himgrad-zapuskaet-

novie-proizvodstva/50253357/  

 

1 

45 ИА Белрынок Минниханов: «Химград» должен достигнуть 

выручки в $1 млрд. 

http://belrynokby.ru/2016/09/08/minnihanov-himgrad-

dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd.html  

1 

46 aspnova.ru Рустам Минниханов открыл в «Химграде» три 

новых производства 

http://aspnova.ru/nauka/rustam-minnihanov-otkryil-v-

himgrade-tri-novyih-proizvodstva/  

1 

http://kommersant.ru/doc/3083828
http://tayna24.ru/prezident-tatarstana-zapustil-v-himgrade-gazovoe-i/
http://tayna24.ru/prezident-tatarstana-zapustil-v-himgrade-gazovoe-i/
http://krpress.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-otkril-v-himgrade-tri-novih-proizvodstva.html
http://krpress.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-otkril-v-himgrade-tri-novih-proizvodstva.html
http://unionnews.ru/2016/09/08/air-liquide-zapustila-v-tehnopolise-himgrad.html
http://unionnews.ru/2016/09/08/air-liquide-zapustila-v-tehnopolise-himgrad.html
http://advis.ru/php/print_news.php?id=7F2D3457-1B63-DE49-8495-613CBF9E98E0
http://advis.ru/php/print_news.php?id=7F2D3457-1B63-DE49-8495-613CBF9E98E0
http://kazan.newsbomb.ru/listnews/himgrad-zapuskaet-novie-proizvodstva/50253357/
http://kazan.newsbomb.ru/listnews/himgrad-zapuskaet-novie-proizvodstva/50253357/
http://belrynokby.ru/2016/09/08/minnihanov-himgrad-dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd.html
http://belrynokby.ru/2016/09/08/minnihanov-himgrad-dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd.html
http://aspnova.ru/nauka/rustam-minnihanov-otkryil-v-himgrade-tri-novyih-proizvodstva/
http://aspnova.ru/nauka/rustam-minnihanov-otkryil-v-himgrade-tri-novyih-proizvodstva/


10 
 

47 tvoygorodpskov.ru Air Liquide запустила в технополисе Химград 

газонаполнительную станцию 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/09/259549-air-liquide-

zapustila-v-tehnopolise-himgrad.html  

1 

48 TopRe Рустам Минниханов открыл в «Химграде» три 

новых производства  

http://topre.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-otkril-v-

himgrade-tri-novih-proizvodstva.html  

1 

49 newsonline Рустам Минниханов 8 сентября откроет новые 

производства в «Химграде» 

http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/183126-

rustam-minnihanov-8-sentyabrya-otkroet-novie-

proizvodstva-v-himgrade.html  

1 

50 Казанский репортер В «Химграде» откроют новые производства 

http://www.kazanreporter.ru/news/view?id=10427  

1 

51 novostimigom Рустам Минниханов в Химграде запустил сразу три 

новых производства 

http://novostimigom.ru/tatar/2016/09/08/343183-

rustam-minnikhanov-v-khimgrade-zapustil-srazu-tri-

novykh-proizvodstva.html  

 

1 

52 Гражданская 

активность 

В «Химграде» откроют новые производства 

http://activ.tatar/news/1318_v_-himgrade-

_otkroyut_novye_proizvodstva 

   

1 

53 KazanFirst Минниханов «Вконтакте»: новые резиденты 

«Химграда»  

https://kazanfirst.ru/online/330522  

1 

54 Комсомольская 

правда 

Президент Татарстана запустил в Химграде газовое 

и фармакологическое произвоство  

http://www.kazan.kp.ru/online/news/2504731/  

1 

55 СЗАО пресса Рустам Минниханов 8 сентября откроет новые 

производства в «Химграде»  

1 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/09/259549-air-liquide-zapustila-v-tehnopolise-himgrad.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/09/259549-air-liquide-zapustila-v-tehnopolise-himgrad.html
http://topre.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-otkril-v-himgrade-tri-novih-proizvodstva.html
http://topre.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-otkril-v-himgrade-tri-novih-proizvodstva.html
http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/183126-rustam-minnihanov-8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v-himgrade.html
http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/183126-rustam-minnihanov-8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v-himgrade.html
http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/183126-rustam-minnihanov-8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v-himgrade.html
http://www.kazanreporter.ru/news/view?id=10427
http://novostimigom.ru/tatar/2016/09/08/343183-rustam-minnikhanov-v-khimgrade-zapustil-srazu-tri-novykh-proizvodstva.html
http://novostimigom.ru/tatar/2016/09/08/343183-rustam-minnikhanov-v-khimgrade-zapustil-srazu-tri-novykh-proizvodstva.html
http://novostimigom.ru/tatar/2016/09/08/343183-rustam-minnikhanov-v-khimgrade-zapustil-srazu-tri-novykh-proizvodstva.html
http://activ.tatar/news/1318_v_-himgrade-_otkroyut_novye_proizvodstva
http://activ.tatar/news/1318_v_-himgrade-_otkroyut_novye_proizvodstva
https://kazanfirst.ru/online/330522
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2504731/
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http://szaopressa.com/2016/09/08/rustam-minnihanov-

8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v.html  

56 БезФормата Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в 

церемонии открытия новых производств в 

"Химграде" 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkritiya-novih-

proizvodstv-v-himgrade/50286439/  

1 

57 163gorod.ru  Рустам Минниханов в Химграде запустил сразу три 

новых производства 

http://163gorod.ru/event/24217034-rustam-minnihanov-

v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva  

1 

58 interfax Технополис "Химград" должен выйти на выручку $1 

млрд – Минниханов 

http://www.interfax-

russia.ru/Povoljie/news.asp?id=761704&sec=1679  

1 

59 Красноярские новости Рустам Минниханов открыл в «Химграде» три 

новых производства 

http://krasnews.com/world/251217/  

1 

60 lenivaya-hoziaika.ru  Рустам Минниханов в Химграде запустил сразу три 

новых производства 

http://lenivaya-hoziaika.ru/novosti-nauki/rustam-

minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-

proizvodstva  

1 

61 gmpnews.ru В Татарстане открыты Центр инжиниринга 

биотехнологий и производство онкопрепаратов 

http://gmpnews.ru/2016/09/v-tatarstane-otkryty-centr-

inzhiniringa-biotexnologij-i-proizvodstvo-

onkopreparatov/  

1 

62 openmarket.ru Ректор КФУ Ильшат Гафуров принял участие в 

церемонии открытия новых производств в 

"Химграде" 

http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.as

p?id=615265  

1 

http://szaopressa.com/2016/09/08/rustam-minnihanov-8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v.html
http://szaopressa.com/2016/09/08/rustam-minnihanov-8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v.html
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkritiya-novih-proizvodstv-v-himgrade/50286439/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/otkritiya-novih-proizvodstv-v-himgrade/50286439/
http://163gorod.ru/event/24217034-rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva
http://163gorod.ru/event/24217034-rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=761704&sec=1679
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=761704&sec=1679
http://krasnews.com/world/251217/
http://lenivaya-hoziaika.ru/novosti-nauki/rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva
http://lenivaya-hoziaika.ru/novosti-nauki/rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva
http://lenivaya-hoziaika.ru/novosti-nauki/rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva
http://gmpnews.ru/2016/09/v-tatarstane-otkryty-centr-inzhiniringa-biotexnologij-i-proizvodstvo-onkopreparatov/
http://gmpnews.ru/2016/09/v-tatarstane-otkryty-centr-inzhiniringa-biotexnologij-i-proizvodstvo-onkopreparatov/
http://gmpnews.ru/2016/09/v-tatarstane-otkryty-centr-inzhiniringa-biotexnologij-i-proizvodstvo-onkopreparatov/
http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615265
http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=615265
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63 Твой город Псков Минниханов: «Химград» должен достигнуть 

выручки в $1 млрд. 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/09/258760-minnihanov-

himgrad-dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd.html  

1 

64 mynewsonline24.ru Рустам Минниханов в Химграде запустил сразу три 

новых производства 

http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/183297-

rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-

novih-proizvodstva.html  

 

1 

65 nanonewsnet.ru  Фармацевтический проект, созданный при участии 

ФИОП, запустил производство лекарств от ВИЧ и 

онкозаболеваний 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/farmatsevtiches

kii-proekt-sozdannyi-pri-uchastii-fiop-zapustil-

proizvodstvo-lekarstv-ot-vi  

1 

66 slovodel.com  Импорту – бой! Победим болезни российскими 

лекарствами  

https://slovodel.com/490713-pobedim-bolezni-

rossiiskimi-lekarstvami  

1 

67 Новости российской 

фармацевтики 

К 2020 году Россия перейдет на отечественные 

дженерики 

http://pharma-2020.ru/pharma_news/id/3968  

1 

68 Государственные 

новости России и 

других стран 

В Казани начнут производить сверхдешевые 

лекарства-аналоги для лечения  

http://rusgosnews.com/2016/09/06/v-kazani-nachnut-

proizvodit-sverhdeshevie-lekarstva-analogi.html  

1 

69 sdelanounas.ru В Татарстане открыта станция по производству 

технических газов и газовых смесей 

http://sdelanounas.ru/blogs/?id=106 

1 

70 unionnews.ru Рустам Минниханов даст старт работе новых 

резидентов «Химграда» 

http://unionnews.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-

dast-start-rabote-novih-rezidentov.html  

1 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/09/258760-minnihanov-himgrad-dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd.html
http://tvoygorodpskov.ru/2016/09/258760-minnihanov-himgrad-dolzhen-dostignut-viruchki-v-1-mlrd.html
http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/183297-rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva.html
http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/183297-rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva.html
http://mynewsonline24.ru/novosti-biznesa/183297-rustam-minnihanov-v-himgrade-zapustil-srazu-tri-novih-proizvodstva.html
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/farmatsevticheskii-proekt-sozdannyi-pri-uchastii-fiop-zapustil-proizvodstvo-lekarstv-ot-vi
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/farmatsevticheskii-proekt-sozdannyi-pri-uchastii-fiop-zapustil-proizvodstvo-lekarstv-ot-vi
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/farmatsevticheskii-proekt-sozdannyi-pri-uchastii-fiop-zapustil-proizvodstvo-lekarstv-ot-vi
https://slovodel.com/490713-pobedim-bolezni-rossiiskimi-lekarstvami
https://slovodel.com/490713-pobedim-bolezni-rossiiskimi-lekarstvami
http://pharma-2020.ru/pharma_news/id/3968
http://rusgosnews.com/2016/09/06/v-kazani-nachnut-proizvodit-sverhdeshevie-lekarstva-analogi.html
http://rusgosnews.com/2016/09/06/v-kazani-nachnut-proizvodit-sverhdeshevie-lekarstva-analogi.html
http://sdelanounas.ru/blogs/?id=106
http://unionnews.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-dast-start-rabote-novih-rezidentov.html
http://unionnews.ru/2016/09/08/rustam-minnihanov-dast-start-rabote-novih-rezidentov.html
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71 newsera.ru Рустам Минниханов 8 сентября откроет новые 

производства в «Химграде» Эра Новостей  

http://newsera.ru/2016/09/273097/rustam-minnihanov-

8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v.html  

1 

72  ФармМэдЭкспо В Татарстане в технополисе «Химград» состоялось 

официальное открытие трех новых предприятий-

резидентов индустриальной площадки 

http://pharmmedexpo.ru/page/adaptive/news/208379/?ss

oRedirect=true  

1 

73 advis.ru Рабочая поездка в Татарстан замминистра 

промышленности и торговли Гульназ Кадыровой 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=8E784F72-

2535-B24D-8BD9-5E989683514D  

1 

74 lekoboz.ru В Татарстане открыты Центр инжиниринга 

биотехнологий и производство онкопрепаратов 

http://lekoboz.ru/news/362-v-tatarstane-otkryty-tsentr-

inzhiniringa-biotekhnologij-i-proizvodstvo-

onkopreparatov  

1 

 

ИТОГО:                                           74 

 

 

 

 

ВИДЕО 

 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 Федеральный 

телеканал «Россия1» 

В Казани запустили производство лекарств для 

лечения рака и ВИЧ 

https://yadi.sk/d/zpbQSb5QuwKeN   

4 

2 ГТРК «Татарстан» В Химграде запустили сразу три крупных 

производства 

http://trt-tv.ru/news/v-ximgrade-zapustili-srazu-tri-

krupnyx-proizvodstva/ 

4 

http://newsera.ru/2016/09/273097/rustam-minnihanov-8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v.html
http://newsera.ru/2016/09/273097/rustam-minnihanov-8-sentyabrya-otkroet-novie-proizvodstva-v.html
http://pharmmedexpo.ru/page/adaptive/news/208379/?ssoRedirect=true
http://pharmmedexpo.ru/page/adaptive/news/208379/?ssoRedirect=true
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=8E784F72-2535-B24D-8BD9-5E989683514D
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=8E784F72-2535-B24D-8BD9-5E989683514D
http://lekoboz.ru/news/362-v-tatarstane-otkryty-tsentr-inzhiniringa-biotekhnologij-i-proizvodstvo-onkopreparatov
http://lekoboz.ru/news/362-v-tatarstane-otkryty-tsentr-inzhiniringa-biotekhnologij-i-proizvodstvo-onkopreparatov
http://lekoboz.ru/news/362-v-tatarstane-otkryty-tsentr-inzhiniringa-biotekhnologij-i-proizvodstvo-onkopreparatov
https://yadi.sk/d/zpbQSb5QuwKeN
http://trt-tv.ru/news/v-ximgrade-zapustili-srazu-tri-krupnyx-proizvodstva/
http://trt-tv.ru/news/v-ximgrade-zapustili-srazu-tri-krupnyx-proizvodstva/
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3 ТНВ Открытие трех производств в Технополисе 

«Химград» 

http://tnv.ru/main/katalog/informacionnye/novosti_tatar

stana/?p=&idVideo=52080#videoanc  

 

4 

4 Эфир-24 В технополисе «Химград» запустили три новых 

предприятия 

http://efir24.tv/all-

news/society/240184_in_technopolis_himgrad_launche

d_three_new_businesses/  

 

4 

5 ГТРК «Татарстан» 10 лет исполнилось технополису «Химград» 

http://trt-tv.ru/news/10-let-ispolnilos-texnopolisu-

ximgrad/  

4 

 

ИТОГО:                                           20 

 

 

 

 

 

 

 

УПОМИНАНИЯ 

 

№ Средства массовой 

информации 

Упоминания  Кол-во 

баллов 

1 Министерство 

экономики РТ 

Перспективы развития индустриальных парков в 

Республике Татарстан обсудили в рамках Форума 

малого и среднего предпринимательства «Взгляд в 

будущее» 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730307.htm  

0,5 

2 Ассоциация 

индустриальных 

парков России 

Индустриальные парки и промышленные площадки 

как точки роста производства в Республике 

Татарстан 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730307.htm  

0,5 

http://tnv.ru/main/katalog/informacionnye/novosti_tatarstana/?p=&idVideo=52080#videoanc
http://tnv.ru/main/katalog/informacionnye/novosti_tatarstana/?p=&idVideo=52080#videoanc
http://efir24.tv/all-news/society/240184_in_technopolis_himgrad_launched_three_new_businesses/
http://efir24.tv/all-news/society/240184_in_technopolis_himgrad_launched_three_new_businesses/
http://efir24.tv/all-news/society/240184_in_technopolis_himgrad_launched_three_new_businesses/
http://trt-tv.ru/news/10-let-ispolnilos-texnopolisu-ximgrad/
http://trt-tv.ru/news/10-let-ispolnilos-texnopolisu-ximgrad/
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730307.htm
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/730307.htm
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3 Официальный сайт 

Президента 

Республики 

Татарстан 

Рустам Минниханов обратился с ежегодным 

посланием Государственному Совету Республики 

Татарстан 

http://president.tatarstan.ru/news/view/735995  

0,5 

4 Новости Mail.ru В Татарстане к 2020 году число муниципальных 

промпарков удвоится 

https://news.mail.ru/society/27192152/  

0,5 

5 Polpred.com Рабочая поездка в Татарстан замминистра 

промышленности и торговли Гульназ Кадыровой 

http://polpred.com/news/?fo=4&sector=14  

0,5 

6 Республика 

Татарстан 

Татарстан поделится опытом развития экспорта 

предприятий МСБ на форуме «Сочи-2016» 

http://rt-online.ru/tatarstan-podelitsya-opytom-razvitiya-

eksporta-predpriyatij-msb-na-forume-sochi-2016/  

0,5 

7 Торгово-

промышленная 

палата РТ 

Рустам Минниханов обратился с ежегодным 

посланием Государственному Совету Республики 

Татарстан 

http://www.tpprt.ru/news/tpp/9294/  

0,5 

8 Сайт компании 

Plastek 

Выставка Made in Himgrad 

https://plasttek.net/vyistavka-tehnopolis-himgrad-made-

in-himgrad-2/  

0,5 

9 tatar-inform.ru ИнноКам определен точкой роста экономики страны 

на ближайшие 10 лет – Минниханов 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/21/521329/  

0,5 

10 Агентство 

инвестиционного 

развития РТ 

Рустам Минниханов сделал ставку на развитие 

индустриальных площадок республики 

http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/736453.htm  

0,5 

11 Федерал пресс Минниханов призвал развивать индустриальные 

площадки 

12http://fedpress.ru/news/16/industry/1676751  

0,5 

13 TayCenter Рустам Минниханов: "Великой Россию делают 

сильные регионы, такие как Татарстан" 

http://tatcenter.ru/article/164417/  

0,5 

http://president.tatarstan.ru/news/view/735995
https://news.mail.ru/society/27192152/
http://polpred.com/news/?fo=4&sector=14
http://rt-online.ru/tatarstan-podelitsya-opytom-razvitiya-eksporta-predpriyatij-msb-na-forume-sochi-2016/
http://rt-online.ru/tatarstan-podelitsya-opytom-razvitiya-eksporta-predpriyatij-msb-na-forume-sochi-2016/
http://www.tpprt.ru/news/tpp/9294/
https://plasttek.net/vyistavka-tehnopolis-himgrad-made-in-himgrad-2/
https://plasttek.net/vyistavka-tehnopolis-himgrad-made-in-himgrad-2/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/21/521329/
http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/736453.htm
http://fedpress.ru/news/16/industry/1676751
http://tatcenter.ru/article/164417/
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14 kazangost.ru Рустам Минниханов обратился с ежегодным 

посланием Государственному Совету Республики 

Татарстан 

http://kazangost.ru/blog/rustam-minnixanov-obratilsya-s-

ezhegodnym-poslaniem-gosudarstvennomu-sovetu-

respubliki-tatarstan/  

0,5 

15 kazan.jjew.ru Рустам Минниханов: "Великой Россию делают 

сильные регионы, такие как Татарстан" 

http://kazan.jjew.ru/news/rustam_minnihanov_velikoy_ro

ssiyu_delayut_silnie_r/1396259/  

0,5 

16 ИА Свежий ветер Рустам Минниханов: "Великой Россию делают 

сильные регионы, такие как Татарстан" 

http://kazan.riasv.ru/news/rustam_minnihanov_velikoy_r

ossiyu_delayut_silnie_r/1387230/  

0,5 

17 Реальное время Послание Минниханова-2016: критика дорог и 

минздрава, сигнал лендлордам и опора на 

нефтехимию 

http://realnoevremya.ru/articles/43412  

0,5 

18 Реальное время «7 дней»: от послания президента РТ до семьи, 

воспитывающей 15 детей 

http://realnoevremya.ru/articles/43778  

0,5 

19 tatprofavtodor.ru Рустам Минниханов обратился с ежегодным 

посланием Государственному Совету Республики 

Татарстан 

http://www.tatprofavtodor.ru/index.php/798-rustam-

minnikhanov-obratilsya-s-ezhegodnym-poslaniem-

gosudarstvennomu-sovetu-respubliki-tatarstan  

0,5 

20 advis.ru Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 

сделал ставку на развитие индустриальных площадок 

республики. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=DFFBA342-

C5D1-F64F-BDB2-5669937876BA  

0,5 

21 tatar-inform.ru Делегация Татарстана сегодня отправляется в 

Сахалинскую область 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/23/521569/  

0,5 

http://kazangost.ru/blog/rustam-minnixanov-obratilsya-s-ezhegodnym-poslaniem-gosudarstvennomu-sovetu-respubliki-tatarstan/
http://kazangost.ru/blog/rustam-minnixanov-obratilsya-s-ezhegodnym-poslaniem-gosudarstvennomu-sovetu-respubliki-tatarstan/
http://kazangost.ru/blog/rustam-minnixanov-obratilsya-s-ezhegodnym-poslaniem-gosudarstvennomu-sovetu-respubliki-tatarstan/
http://kazan.jjew.ru/news/rustam_minnihanov_velikoy_rossiyu_delayut_silnie_r/1396259/
http://kazan.jjew.ru/news/rustam_minnihanov_velikoy_rossiyu_delayut_silnie_r/1396259/
http://kazan.riasv.ru/news/rustam_minnihanov_velikoy_rossiyu_delayut_silnie_r/1387230/
http://kazan.riasv.ru/news/rustam_minnihanov_velikoy_rossiyu_delayut_silnie_r/1387230/
http://realnoevremya.ru/articles/43412
http://realnoevremya.ru/articles/43778
http://www.tatprofavtodor.ru/index.php/798-rustam-minnikhanov-obratilsya-s-ezhegodnym-poslaniem-gosudarstvennomu-sovetu-respubliki-tatarstan
http://www.tatprofavtodor.ru/index.php/798-rustam-minnikhanov-obratilsya-s-ezhegodnym-poslaniem-gosudarstvennomu-sovetu-respubliki-tatarstan
http://www.tatprofavtodor.ru/index.php/798-rustam-minnikhanov-obratilsya-s-ezhegodnym-poslaniem-gosudarstvennomu-sovetu-respubliki-tatarstan
http://advis.ru/php/view_news.php?id=DFFBA342-C5D1-F64F-BDB2-5669937876BA
http://advis.ru/php/view_news.php?id=DFFBA342-C5D1-F64F-BDB2-5669937876BA
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/09/23/521569/
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22 kazan24.ru Рустам Минниханов обратился с посланием к 

Госсовету РТ  

http://kazan24.ru/news/rustam-minnihanov-obratilsya-s-

poslaniem-k-gossovetu-rt-polnij-tekst  

0,5 

23 Российский 

экспортный центр 

Татарстан поделится опытом развития экспорта 

предприятий МСП 

https://exportedu.ru/news/210  

0,5 

24 www.tat-business.ru Форум «Взгляд в будущее»: каким будет 

предпринимательство Татарстана в 2030 году? 

http://www.tat-business.ru/2016-05-25-12-12-38/198-

forum-vzglyad-v-budushchee-kakim-budet-

predprinimatelstvo-tatarstana-v-2030-godu-istochnik-

http-realnoevremya-ru-special-42219  

0,5 

25 КИП Мастер Индустриальные парки и промышленные площадки 

как точки роста производства в Республике Татарстан 

http://www.kipmaster.ru/press-

center/news/2016/09/16/news_138.html  

0,5 

ИТОГО:           12,5  

 

http://kazan24.ru/news/rustam-minnihanov-obratilsya-s-poslaniem-k-gossovetu-rt-polnij-tekst
http://kazan24.ru/news/rustam-minnihanov-obratilsya-s-poslaniem-k-gossovetu-rt-polnij-tekst
https://exportedu.ru/news/210
http://www.tat-business.ru/2016-05-25-12-12-38/198-forum-vzglyad-v-budushchee-kakim-budet-predprinimatelstvo-tatarstana-v-2030-godu-istochnik-http-realnoevremya-ru-special-42219
http://www.tat-business.ru/2016-05-25-12-12-38/198-forum-vzglyad-v-budushchee-kakim-budet-predprinimatelstvo-tatarstana-v-2030-godu-istochnik-http-realnoevremya-ru-special-42219
http://www.tat-business.ru/2016-05-25-12-12-38/198-forum-vzglyad-v-budushchee-kakim-budet-predprinimatelstvo-tatarstana-v-2030-godu-istochnik-http-realnoevremya-ru-special-42219
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