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События года – 2013 Финал конкурса 
«Инновационный полигон»

Технополис «Химград» запустил об-
новленный сайт - мультифункцио-
нальную площадку для комфортной 
работы резидентов и партнеров. 
Его официальная презентация со-
стоялась 11 декабря на Рождест-
венском саммите в Казани. Данное 
событие символизирует динамич-
ное развитие «Химграда», его го-
товность к изменениям и запросам 
рынка.

Полностью обнови-
лась архитектура 
сайта. Теперь для 

удобства пользователей 
представлен «Каталог 
резидентов», в котором 
можно найти информа-
цию по всем компаниям, 
размещенным в Техно-
полисе. Расширен раздел 
«Резиденту», в нем содержится перечень не-
обходимых для оформления документов, до-
ступных для скачивания, и даны инструкции 
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ÍÎÂÛÉ ÑÀÉÒ «ÕÈÌÃÐÀÄÀ»
по их правильному заполнению. В разделах 
«Аренда» и «Инвестору» в режиме реаль-
ного времени можно подобрать свободную 
площадь для аренды, соответствующую всем 
необходимым критериям заказчика. Для 
партнеров «Химграда» представлена полная 
информация о текущих и планируемых про-
ектах в разделе «Мероприятия». В «Пресс-
центре» отображены последние новости, 
фото и видео, доступна для загрузки корпо-
ративная газета «Вестник Химграда».

Обновленный дизайн сайта отражает ха-
рактер и миссию компании – динамичное 

развитие, проактивность 
и нацеленность на взаи-
мовыгодное сотрудничес-
тво. «При разработке сай-
та мы старались сделать 
его максимально удоб-
ным для наших поль-
зователей. Мы активно 
осваиваем интернет-про-
странство и видим в этом 

эффективный канал коммуникации с нашей 
целевой аудиторией», - отмечает руководс-
тво компании.

Òåõíîïîëèñ «Õèìãðàä» 
www.himgrad.ru, 

òåõíîïîëèñ-õèìãðàä.ðô
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сопутствует счастье, благополучие и здоровье, сбываются все сопутствует счастье, благополучие и здоровье, сбываются все 

заветные мечты и реализуются самые смелые планы!заветные мечты и реализуются самые смелые планы!

Иванов Виктор Петро-
вич, президент Российс-
кого союза химиков:

«Уважаемые коллеги! Сер-
дечно поздравляю Вас с на-
ступающим Новым годом! 
В 2014 году мы, совместно 
с членами нашего Союза, 
определили приоритетные 
направления для развития, 
поставили амбициозные пла-
ны. Пусть удача поможет 
нам вместе воплотить все 
намеченные цели, а события 
складываются благоприят-
но. Желаю Вам активного 
развития и достижения за-
дач. Счастья, здоровья, добра 
и радости!»

Шагиахметов Мидхат Рафкатович, 
министр экономики Республики Та-
тарстан:

«Уважаемые резиденты  Технополиса 
«Химград»! Примите мои поздравления с 
наступающими праздниками – Новым го-
дом и Рождеством! Благодаря вашим до-
стижениям Технополис «Химград» являет-
ся динамично развивающейся образцовой 
площадкой поддержки предприниматель-
ства, демонстрирующей рост по всем по-
казателям. Желаю вам и дальше следовать 
этому вектору. 

Пусть все ваши замыслы с успехом воп-
лощаются в жизнь, а накопленный опыт 
служит надежной основой дальнейшей 
плодотворной деятельности! Желаю вам 
амбициозных свершений, успехов во всех на-
чинаниях, счастья, добра и благополучия!»

Музанов Игорь 
Петрович, ре-
г и ональный 
директор Air 
Liquide в По-
волжском фе-
деральном ок-
руге:

«В канун Ново-
го года позволь-
те поздравить 
всех с наступаю-
щими праздника-
ми и пожелать 
успехов в бизнесе, 
рождения новых 
идей и реализа-
ции задуманно-
го!»

ОАО «УК «Идея Капитал» является 
управляющей компанией Технопо-
лиса «Химград». Возглавлявший 

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÀÍÄÛ «ÕÈÌÃÐÀÄÀ»

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

На должность генерального директора ОАО «УК «Идея Капитал» назначен 
Алексей Грушин, ранее занимавший должность директора по инновациям 
и инвестициям компании.

компанию с 2010 г. Айрат Гиззатуллин был 
освобожден от должности генерального ди-
ректора ОАО «УК «Идея Капитал» в связи с 

переходом на другую работу. По словам Ай-
рата Гиззатуллина, он планирует сосредото-
читься на реализации ряда девелоперских и 
производственных проектов.

«Благодарю за оказанное доверие, это 
большая честь для меня. Перед компанией 
ставятся высокие задачи. Вместе с командой 
мы приложим максимальные усилия для их 
достижения и приумножим потенциал раз-
вития», - комментирует Алексей Грушин.
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ÑÎÁÛÒÈÅ

ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑÎÁÛÒÈß «ÕÈÌÃÐÀÄÀ» - 2013

ÈÒÎÃÎÂÀß 
ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÀß 
ÂÑÒÐÅ×À 

2013 ÃÎÄÀ

80-ЛЕТИЕ ЗАВОДА 
«ТАСМА»

Юбилей 
одного из крупнейших 

в России 
производителей 

светочувствительных 
пленочных 
материалов

Технополис «Химград» 
прошел сертификацию 

Ассоциации 
индустриальных 

парков, подтверждаю-
щую соответствие 

стандартам индустри-
ального парка

СЕРТИФИКАТ №001 
АИП

К празднованию 
Дня рождения 
Технополиса, 
представители 

«Химграда» покорили 
одну из высочайших 
вершин мира - гору 

Эльбрус

7-ЛЕТИЕ 
«ХИМГРАДА»

Немецкий химичес-
кий концерн BASF 
открыл производс-
твенную линию по 
выпуску строитель-
ной химии на терри-
тории Технополиса 

«Химград»

ОТКРЫТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

BASF

В Технополисе 
состоялся круглый 
стол Ассоциации 
индустриальных 
парков с участием 

Президента Республи-
ки Татарстан Рустама 

Минниханова

КРУГЛЫЙ СТОЛ В 
«ХИМГРАДЕ»

Победа в 
конкурсе 

Министерства 
экономического 

развития Российской 
Федерации по 

созданию промыш-
ленных парков

СУБСИДИЯ МИН-
ЭКОНОМ-

РАЗВИТИЯ РФ

Градоначальника сопровождали глава 
администрации Кировского и Мос-
ковского районов Дамир Фаттахов, а 

также председатель совета директоров ОАО 
«Химград» Альберт Каримов.

«В принципе, мы начинали работать при-
мерно в одно и то же время – я стал Мэром 
Казани в 2005 году, и в эти же годы были 
сделаны первые шаги по строительству 
«Химграда». Скептиков тогда было много, 
но то, что мы видим сегодня – лучший ответ 
всем критикам», - отметил Ильсур Метшин.

Альберт Каримов рассказал Мэру об ин-
фраструктуре, истории и планах развития 
«Химграда». Общая площадь Технополиса 
составляет 131 га, и 70% территории уже за-
нято реальными производствами, а также 
есть необходимость в дальнейшем расшире-
нии. На создание «Химграда» было выделе-
но 1,4 млрд. рублей из бюджета РТ, благода-
ря которым удалось привлечь еще 7,5 млрд. 
рублей средств частных инвесторов. В про-
шлом году предприятия «Химграда» реали-
зовали продукции на 11 млрд. рублей. В 2013 
году планируется реализовать продукцию 
резидентов на 14 млрд. рублей. «За счет на-
логовых поступлений в бюджет затраты на 
строительство Технополиса уже окупились», 
- заявил Альберт Каримов.

Мэр посетил производство одного из 
первых резидентов Технополиса - ООО 
«Экструзия и покраска». Представитель 
компании поделился с Мэром достижения-
ми: на начальном этапе производство было 
организовано на одной линии, а сегодня их 
уже восемь. Еще одним примером успешной 
организации производства на территории 
«Химграда» является ООО «ТЭПС». Продук-
ция ООО «ТЭПС» востребована на российс-
ком рынке, причем в некоторых городах за-
воды строятся с расчетом на использование 
полимеров именно казанского производс-
тва. Также Ильсур Метшин посетил произ-

В приветственном слове Айрат Гизза-
туллин, управляющий Технополиса 
«Химград», осветил значимые собы-

тия, итоговые показатели по деятельности 
Технополиса за год.

Всего за 2013 год заключено 16 соглаше-
ний о сотрудничестве с институтами раз-
вития и образовательными структурами, 
консалтинговыми, маркетинговыми, рек-
ламными и IT-компаниями, банковскими 
и финансовыми структурами. Благодаря 
этим партнерствам, резиденты «Химграда» 
получают бонусы и преференции, льготные 
условия предоставления услуг. Так, в рам-
ках сотрудничества с Министерством эко-
номики Республики Татарстан и Центром 
поддержки предпринимательства Респуб-
лики Татарстан, реализуются программы 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. В 2013 году резиденты 
«Химграда» получили более 56 млн. руб-
лей субсидий на развитие. Инструменты 
поддержки проектов предлагает Фонд реги-
ональных инновационных проектов «Ассо-
циации инновационных регионов России», 
в рамках взаимодействия с Технополисом. 
Образовательные и иные услуги для пред-
приятий, размещенных в «Химграде», 
предлагают ФБУ «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метроло-
гии и испытаний в Республике Татарстан», 
ГУП «Татарстанский центр научно-техни-
ческой информации». В рамках меропри-
ятия было подписано двустороннее согла-
шение между Технополисом «Химград» 
и Фондом региональных инновационных 
проектов Ассоциации инновационных ре-
гионов России. 

Немаловажным является проведение 
совместных мероприятий с партнерами 
«Химграда». На сегодняшний день рези-
дентам Технополиса доступны 3 формата 
мероприятий: отраслевые бизнес-дни для 
профильных специалистов; ежекварталь-
ные встречи, на которых озвучиваются но-
вости и преференции от партнеров; ряд со-
циально-ориентированных проектов.

Партнерам и резидентам Ежекварталь-
ных встреч были вручены благодарствен-
ные письма. «Ежеквартальные встречи 
стали неотъемлемым местом сбора партне-
ров и резидентов «Химграда», нашей доб-
рой традицией развивать взаимодействие 
и поддерживать начинания друг друга. Я 
вижу большой потенциал в подобной ини-
циативе, радуют и результаты, которые мы 
получаем. От активности каждого участни-
ка зависит успешное развитие нашей пло-
щадки», - прокомментировал Айрат Гизза-
туллин.

водство крупнейшего резидента «Химграда» 
- «Danafl ex Nano», ведущего производителя 
гибкой упаковки на российском рынке. Мэра 
заинтересовали современ-
ные цеха предприятия, ос-
нащенные высокотехно-
логичными установками.

«Тот реальный сектор, 
который был в Казани 
до 90-х годов, в значи-
тельной степени потерян, 
о чем свидетельствуют 
наши заброшенные про-
мзоны. В таком же состо-

янии была и территория бывшего завода 
«Тасма». Сегодня эта территория буквально 
преобразилась. По количеству работающих 
«Химград» приближается к «Казаньоргсин-
тезу». Малый и средний бизнес создал здесь 
ряд интереснейших производств. У ребят го-
рят глаза, все видят свою перспективу, мно-
гие занимают серьезный сегмент российско-
го рынка», - резюмировал Ильсур Метшин, 
выразив благодарность руководству респуб-
лики за усилия, направленные на развитие 
подобных площадок в городе.

В завершение своего визита Мэр Казани, 
совместно с руководителями структурных 
подразделений Исполнительного комитета, 
провел рабочее совещание, посвященное 

вопросам дальнейшего 
развития Технополиса 
«Химград». На нем, в 
частности, обсуждались 
вопросы оформления 
земельных участков, ор-
ганизации резервных 
источников водоснабже-
ния и дополнительных 
въездов на территорию 
«Химграда».

ÂÈÇÈÒ ÌÝÐÀ ÊÀÇÀÍÈ 
Â «ÕÈÌÃÐÀÄ»

17 декабря Технополис «Химград» посетил Мэр Казани Ильсур Метшин. Он 
назвал «Химград» ярким примером успешного редевелопмента промыш-
ленной зоны города.

È.Ìåòøèí: 
«Õèìãðàä» áóêâàëüíî 

ïðåîáðàçèë 
íåçàäåéñòâîâàííûå 

ïëîùàäè çàâîäà 
«Òàñìà»

25 декабря состоялась заключи-
тельная Ежеквартальная встре-
ча с резидентами и партнерами 
«Химграда» за 2013 год. В предново-
годней атмосфере были подведены 
итоги совместной деятельности 
участников встреч, и объявлены 
слова благодарности партнерам 
мероприятий.
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ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑÎÁÛÒÈß «ÕÈÌÃÐÀÄÀ» - 2013

окумент подписали Управляющий отделени-
ем «Банк Татарстан» Сбербанка России Рушан 
Сахбиев и Председатель совета директоров

ÑÁÅÐÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÈ È ÒÅÕÍÎÏÎËÈÑ «ÕÈÌÃÐÀÄ» 

ÐÀÇÂÈÂÀÞÒ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
3 декабря 2013 года Сбербанк России и Тех-
нополис «Химград» заключили Соглашение 
о сотрудничестве в области финансирова-
ния инвестиционной программы Технопо-
лиса «Химград».

ОАО «Химград» Альберт Каримов. Подписание про-
шло в рамках заседания совета директоров ОАО «Тат-
нефтехиминвест-холдинг» в головном здании отделе-
ния «Банк Татарстан» Сбербанка России.

Соглашение определяет рамочные условия, ко-
торыми стороны намерены руководствоваться, 
развивая сотрудничество. Подписание соглашения 
прошло в присутствии Президента, Председателя 
Правления ОАО «Сбербанк России» Германа Грефа 
и Президента Республики Татарстан Рустама Мин-
ниханова.Д

ÊÎÍÊÓÐÑ

ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÇÅÌËß ÌÎß – ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ»

29 ноября в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ прошла тор-
жественная церемония награждения финалистов республиканского твор-
ческого конкурса «Земля моя – Татарстан», соорганизатором которого 
выступает Технополис «Химград». 

Технополис 
«Химград» признан 

лучшим 
девелоперским 

проектом в России в 
номинации «индус-
триальная недвижи-

мость» - 2013

ПОБЕДА НА КОН-
КУРСЕ FIABCI PRIX 

D’EXCELLENCE

АККРЕДИТАЦИЯ 
МИНЭКОНОМИКИ 

РТ

Технополис 
«Химград» первым 

получил 
государственную 
аккредитацию 
Министерства 

экономики Республики 
Татарстан

«Сбербанк России» и Техно-
полис «Химград», в присутс-
твии Президента, Пред-
седателя Правления ОАО 

«Сбербанк России» Г.Грефа 
и Президента Республики 
Татарстан Р.Минниханова, 
заключили соглашение о 

сотрудничестве 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
СО СБЕРБАНКОМ

Открытый в 2012 г. 
бизнес-центр 
«Технополис» 

получил сертификат 
класса «В» 

классификации 
РГУД

Мэр Казани посетил 
«Химград» и произ-
водства ключевых 
резидентов. А также 
провел рабочее сове-
щание, посвященное 
вопросам дальнейшего 
развития Технополиса

ВИЗИТ 
ИЛЬСУРА 
МЕТШИНА

Обновились структура, 
функциональные воз-
можности и дизайн но-
вого сайта. Для удобства 
пользователей представ-
лены типовые докумен-
ты, каталог резидентов 
и функциональный 
генплан Технополиса

ЗАПУСК 
НОВОГО САЙТА

Председатель Совета директоров ОАО 
«Химград» Альберт Каримов высоко 
оценил социальную направленность 

масштабного республиканского проекта: 
«Нам как соорганизаторам приятно ви-
деть такую готовность двух тысяч жите-
лей со всех концов республики объединить 
свои усилия в деле сохранения природы род-
ного края».

Творческий конкурс «Земля моя – Татар-
стан» проводился в рамках Года экологичес-
кой культуры и охраны окружающей среды 
в Республике Татарстан, был инициирован 
Общественной палатой Республики Татарс-
тан и региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации «Центр 
экологической политики и культуры». Со-
действие конкурсу оказали Министерство 
экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан, Министерство науки и образова-
ния Республики Татарстан и Музей естест-
венной истории Республики Татарстан, Союз 
Художников Татарстана.

Всего за два месяца поступило порядка 
3000 тысяч творческих работ от дошколь-
ников из детских садов, учащихся школ, 

домов-интернатов, детских домов, училищ, 
студентов ссузов и вузов из всех 43 районов 
Республики Татарстан. Наибольшее число 
присланных работ - это рисунки - 1052, за-
тем фотоколлажи - 514, поделки из рецик-
линговых материалов - 347, социальные 
плакаты - 204,  видео и аудио сюжеты и 
постановки – 197. А также на конкурс было 
прислано 186 литературно-художественных 
работ, 100 из которых выполнены на татар-
ском языке. 

Генеральный спонсор конкурса, ОАО 
НКБ «РАДИОТЕХБАНК» наградил 15 побе-
дителей, занявших первые места. От имении 
официального спонсора конкурса «Аудэкс» 
и Общественной палаты Республики Та-
тарстан памятные призы и подарки были 
вручены 15 победителям, занявшим вторые 
места. Спонсорскую поддержку победите-
лям, занявшим 3 места оказал ОАО АКБ 
«РОСБАНК». Значимые призы и сувениры 
для победителей в Собственной номинации 
«Водные ресурсы Татарстана – рисуют дети» 
были вручены генеральным партнером кон-
курса - Нижневолжским БВУ Федеральным 
агентством по Республике Татарстан.

Технополис «Химград» назначил специ-
альную номинацию для работ, выполненных 
из вторичных и природных материалов. На-
граждение четырех лучших творческих по-
делок из пластика, металла, дерева и бумаги 
провела заместитель директора по марке-
тингу и PR Технополиса «Химград» Эльвира 
Моисеева.

Директор компании «Азбука Цвета», 
резидента «Химграда», Руслан Гатауллин 
особо отметил МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная татарско-русская школа №34» 
Московского района г. Казани: «Мы пред-
лагаем абсолютно бесплатно оформить 
школьное пространство 34-й школы - сте-
ны, кабинеты, стенды рисунками учени-
ков-победителей и заявителей данного про-
екта. Для этого мы выберем приемлемую 
технику печати - широкоформатной на 
стенах, печати на пленке или пластике для 
кабинетов. Мы будем использовать специ-
ализированные экологически чистые крас-
ки, рекомендованные для образовательных 
учреждений». Руслан Гатауллин также вы-

ступил с предложением в адрес профильных 
министерств о запуске проекта по оформле-
нию в школах республики образовательных 
стендов, расписанных экокрасками, отвеча-
ющим современными требованиям и тема-
тикам. По итогам конкурса «Азбука Цвета» 
выпустило 650 социальных плакатов и на-
правило их в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения Республики Татарстан.

Резидент «Химграда», Казанский завод 
художественных красок «ВиГен» в лице ру-
ководителя Виталия Богуславского, не толь-
ко вручил лауреатам ценные комплекты ак-
риловых красок собственного производства, 
но и высказал желание посетить несколько 
школ-интернатов чтобы подарить детям 
яркие краски. «Казанский театр юного зри-
теля» подарил билеты на декабрьские спек-
такли группе школьникам из интерната для 
обучающихся воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья. Отделение 
№8610 Банка Татарстана Сбербанка России 
подарило всем участникам конкурса свои па-
мятные сувениры.

СЕРТИФИКАЦИЯ 
БИЗНЕС-ЦЕНТРА 
«ТЕХНОПОЛИС»
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На протяжении 7 месяцев молодые инно-
ваторы обучались и развивали свои проек-
ты на площадках Технополиса «Химград» 
и КНИТУ: знакомились с представителями 
инновационных компаний на бизнес-днях, 
под руководством опытных наставников раз-
рабатывали собственные проекты, а также 
защищали их перед потенциальными инвес-
торами. В этом масштабном конкурсе приня-
ли участие более 300 учащихся учреждений 
СПО в возрасте 14–17 лет. Они представили 
более 50 инновационных проектов. Каждая 
из команд-финалистов презентовала свой 
проект, касающийся проблем экологии и 
очистки вод, энергоресурсосбережения, но-
вых композиционных материалов, альтерна-
тивного сырья и др.

«Инновационный полигон» проходил в 5 
этапов. Первый - это знакомство с деятель-
ностью инновационных предприятий КНИ-
ТУ и резидентов «Химграда», погружение в 
атмосферу научных исследований и выбор 
тематики проекта. Второй этап – курс тео-
ретического обучения основам бизнеса. На 
третьем этапе каждая команда разрабатыва-
ла и защищала свой проект. Самый волни-
тельный этап – четвертый, участники пре-
зентовали конкурсные работы перед жюри. 

И вот, наконец, состоялся долгожданный 
финал. Участникам предстояло узнать, чьи 
проекты судьи посчитали самыми перспек-
тивными и актуальными в жизни Татарс-
тана. Всех участников поддерживали их на-
ставники - педагоги, представители КНИТУ, 
«Химграда», предприятий-партнеров, бан-
ков и компаний-спонсоров. Представители 
министерств отметили самые перспектив-
ные проекты участников и предложили им 
участвовать в республиканских тематичес-
ких мероприятиях: «Республиканский моло-
дежный форум» и «50 инновационных идей 
Республики Татарстан».

Как отметила Эльвира Моисеева, коор-

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности банка «Аверс» 
является кредитование малого и 

среднего бизнеса. Индивидуальный под-
ход к клиенту и высокое качество услуг – 
отличительные черты банка. Подробнее о 
кредитных программах и о том, как полу-
чить кредит для бизнеса в банке «Аверс» 
рассказала Юлия Галиева, начальник от-
дела кредитования малого и среднего биз-
неса ООО МКБ «Аверс».

- Сложна ли процедура получе-
ния кредита?

- Для рассмотрения вопроса о полу-
чении кредита предпринимателю нуж-
но всего лишь заполнить анкету-заявку 
в любом из офисов или на сайте банка 
«Аверс». Также потребуется предоставить 
в банк пакет документов, который зависит 
от действующей у клиента системы нало-
гообложения и структуры его бизнеса.

- Какие факторы влияют на ре-
шение о  выдаче кредитов?

- Основным и определяющим факто-
ром в решении вопроса о возможности 
финансирования клиента является его 
финансовое положение. Банку, в первую 
очередь, необходимо полное раскры-
тие всей информации по финансово-хо-
зяйственной деятельности, отражающей 
фактическое состояние дел. Чем больше 
реальных данных, которыми оперирует 
банк при расчете финансового положе-
ния, тем выше вероятность получения 
положительного решения по кредиту. 
При рассмотрении клиентов на инвес-
тиционные кредиты, выдаваемые на 

ВРЕМЯ – РАЗВИВАТЬСЯ!
Желание открыть собственное дело не раз посещало каждого из нас! 
Некоторые воплотили эти стремления в жизнь и стали «у руля» своего 
бизнеса. По оценкам специалистов сейчас в России в малом и среднем биз-
несе занято около 20% экономически активного населения. Практически 
каждый владелец бизнеса задает себе вопрос, где взять деньги для даль-
нейшего развития. Именно по этой причине предприниматели обраща-
ются в банки за кредитами для сегмента МСБ.

длительные сроки, нас особенно интересу-
ет его платежеспособность в долгосрочной 
перспективе и влияние долговой нагрузки 
на развитие его бизнеса. При этом мы сами 
ищем пути финансирования клиента и по-
могаем структурировать сделку. 

- В каких отраслях  банк «Аверс» 
привлекает клиентов малого и сред-
него бизнеса?   

- К сегменту малого и среднего бизнеса 
мы относим клиентов с выручкой до 1 млрд. 
рублей в год. Отраслевая принадлежность 
клиента может быть самой разной: от обще-
ственного питания, медицинской практики, 
розничной торговли до различного вида 

легкой и тяжелой промышленности, нефте-
химии, машиностроения и транспорта. В том 
числе мы кредитуем даже строительство и 
сопутствующее производство, но в настоя-
щий момент, с учетом текущих рыночных 
сложностей, в этот сектор мы заходим с 
большой осторожностью. 

- Что принимает банк в качестве 
залогового обеспечения  по кредиту? 

- Как ранее говорилось, первичным в ре-
шении вопроса о кредитовании является – 
финансовое положение клиента, но, как и 
весь банковский сектор, мы предпочитаем 
выдавать все-таки обеспеченные или час-
тично обеспеченные кредиты. В качестве 
обеспечения принимается как залог  недви-
жимости (как жилой, так и коммерческой), 
оборудования, автотранспорта, так и ТМЦ.  
Мы очень признательны собственникам биз-
неса, которые предоставляют свое поручи-
тельство и даже личное имущество.  

 - Какие специальные программы 
действуют в вашем банке для бизне-
са?

- Мы постоянно отслеживаем тенденции 
рынка и предлагаем нашим клиентам акту-
альные и привлекательные решения. Рано 
или поздно перед владельцем любого успеш-
ного бизнеса встает вопрос о приобретении 
недвижимости. В связи с этим банк «Аверс» 
предлагает программу кредитования на по-
купку коммерческой недвижимости. По-
мимо этого этой осенью наш банк запустил 
уникальный продукт для корпоративных 
клиентов - тендерный кредит, который поз-

воляет принимать участие в конкурсах, 
тендерах и аукционах не выводя собствен-
ные средства из оборота.

Наряду с этим, разумеется, имеются 
общепринятые варианты краткосрочного 
и среднесрочного кредитования в рамках 
кредитных линий на пополнение оборот-
ных средств,  финансирование текущего 
бизнеса, варианты рефинансирования 
текущего кредитного портфеля на более 
выгодных условиях,  а также выдачи Бан-
ковских Гарантий (в т.ч.  обеспечивающих 
выполнение госконтрактов, возврат аван-
сов и гарантийный срок обслуживания по 
выполненным работам на основании кон-
трактов и т.п.).

Уровень %-х ставок является конку-
рентным и обсуждается по результатам 
переговоров и пожеланий клиента,  кре-
дитного анализа, изучения залогового 
обеспечения.

- Каковы основные преимущест-
ва кредитования от банка «Аверс»?

- На текущий момент ООО «МКБ 
«Аверс» входит в тройку крупнейших ре-
гиональных банков Республики Татарстан  
по показателю собственного капитала.  
Это позволяет нам не ограничиваться ни в 
суммах кредитования, ни в сроках креди-
тов предлагая лучшие условия в регионе. 

Основное преимущество банка «Аверс» 
- наши возможности:  как финансирова-
ние сложных и долгосрочных бизнес-про-
ектов, так и упрощенные модели кредито-
вания, помогая клиентам развивать свой 
бизнес, достигать поставленных целей в 
срок и без задержек. Среди конкурентных 
преимуществ банка «Аверс» - доверие к 
клиенту.  Ну и нельзя не сказать о нашем 
коллективе профессионалов и командной 
работе, клиентоориентированности и ло-
яльности к клиентам. 

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÌÎËÎÄÅÆÈ

Торжественная церемония на-
граждения победителей II респуб-
ликанского конкурса молодежных 
инновационных проектов «Иннова-
ционный полигон 2013 «Татарстан 
– территория будущего», соорга-
низатором которого выступает 
«Химград», состоялась 18 декабря в 
КНИТУ. 

динатор проекта,  «здесь собрались самые 
творческие и креативные ребята Татарста-
на, и вся команда организаторов, педагогов, 
партнеров и спонсоров искренне надеется, 
что ваши проекты обязательно взрастут в 
будущем». Победителям во всех номинациях 
«Химград» вручил денежные призы, памят-
ные кубки и дипломы.

Приятным сюрпризом для всех участни-
ков явился подарок – сайт конкурса www.
innovative-poligon.ru от Анастасии Морозо-
вой, регионального менеджера русской вер-
сии Jimdo, партнера проекта. Эта интернет-
площадка позволит участникам общаться 
онлайн и получать оперативную информа-
цию.

В номинации «Лучший инноваци-
онный проект» победила команда МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  №15 
г. Казани с проектом по сохранению при-
родных ресурсов. В номинации «Лучшее 
инновационное решение» отмечена 
команда МБОУ «Лицей №110» с проектом 
по разработке огнестойких лакокрасочных 
покрытий. «Лучшей инновационной 
идеей» был признан проект «Водоросли – 
топливо будущего», разработанный МБОУ 
«Лицей №116».
Первое место завоевала МБОУ «Ста-

родрожжановская средняя общеобразова-
тельная школа №2» с проектом «Созда-
ние спортивного костюма для мусульман и 

спортивной атрибутики». Второе место 
- у ГАОУ СПО «Нижнекамский политех-
нический колледж имени Е.Н. Королева», 
участники которого подготовили проект 
«Экономный дом для молодой семьи. Быс-
тровозводимый, энергонезависимый жилой 
дом для молодой семьи с инфракрасным 
отоплением». На третьем месте – участ-
ники МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №132 с углубленным изучением 
иностранных языков» с проектом «Исследо-
вание сорбционных свойств шлама химво-
доотчистки». Все победители в данной кате-
гории получили денежные сертификаты от 
генерального спонсора «Интехбанк» и книги 
от «Сбербанка».

В спецноминациях были отмечены коман-
ды Казанского технологического колледжа, 
казанского лицея №110, Татарско-русской 

Бурнашевской школы Верхне-Услонского 
района, гимназии №2 им. Б.Урманче Ниж-
некамского муниципального района, татарс-
ко-русской СОШ №65 г.Казани, СОШ №119 
г.Казани и лицея с углубленным изучением 
химии им. Кирпичникова, лицея-интерната 
им. Кирпичникова ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 
МБОУ «СОШ №55 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» и «Нижнекамс-
кий политехнический колледж им. Коро-
лева». Команды получили много призов: 
цифровой фотоаппарат и новогодние подар-
ки от КНИТУ; 10 часов посещения Центра 
молодежного инновационного творчества 
от технопарка «Идея», бесплатное участие 
в образовательной смене Junior start-up от 
казанского центра «Достижения молодых»; 
сертификат на прохождение практики в 
компании «Булатов групп»; фирменные 
толстовки от Jimdo; сертификаты на участие 
в тренингах от “Teamsoft”; участие в VIII Все-
российском конкурсе научно-инновацион-
ных проектов от SIEMENS; участие в мастер-
классах Research Tools от «Казанского клуба 
нанотехнологий»; книги и сертификат на 
управленческое сопровождение проектов от 
К(П)ФУ.

Специальная номинация от «Химграда» 
была присуждена команде  студентов Казан-
ского технологического колледжа за проект 
«Рециклинг полимеров». Команда получила 
денежные сертификаты и памятные дипло-
мы и кубки победителя.
Лауреатом I степени стала команда 

СОШ № 65 г.Казани с проектом «Альтер-
нативное сырье для получения каучука и 
инулина», лауреатом II степени – СОШ 
№177, оценившие экологическое состояние 
водоемов на территориях Казани и за ее пре-
делами, и лауреатом III степени -  СОШ 
№54, проектирующие сорбенты для очистки 
разливов нефтяных предприятий на основе 
сельскохозяйственных культур.

Конкурс, организованный КНИТУ и тех-
нополисом «Химград», проходил при под-
держке технопарка «Идея»; казанского цен-
тра «Достижения молодых»; Министерства 
промышленности и торговли Республики 
Татарстан; Министерства образования и на-
уки Республики Татарстан; Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан; Министерства по делам молоде-
жи, спорту и туризму Республики Татарстан. 
Генеральный спонсор конкурса - ОАО «Ин-
техбанк». Спонсорами проекта являются 
Банк Татарстан ОАО «Сбербанк России». 

ÎÎÎ ÌÊÁ «Àâåðñ» Ëèöåíçèÿ Áàíêà 
Ðîññèè ¹415 îò 23.07.2012ã. 
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