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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

 

 

Пресс-релиз 

09.08.2016 

 

Резиденты Технополиса «Химград» за полгода увеличили производство 

нанотехнологической продукции до 2 млрд руб. 

С начала 2016 года резиденты Технополиса «Химград» произвели продукцию на 10,5 млрд 

рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенное 

увеличение объемов произошло в том числе за счет производства нанотехнологической 

продукции. По итогам двух кварталов 2016 года резидентами «Химграда» было отгружено 

нанотехнологической продукции на 2 млрд рублей, что на 24% больше, чем за первое полугодие 

2015 года. 

Количество резидентов, осуществляющих деятельность на территории Технополиса 

«Химград», увеличилось до 265, а численность работников до 7083 чел. На конец второго 

квартала 2015 года на предприятиях 257 резидентов «Химграда» работало 6864 сотрудника. 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1. 1 РИА-Новости "Химград" в I полугодии увеличил выпуск 

нанопродукции до двух млрд рублей 

http://ria.ru/economy/20160804/1473581163.html 

1 

2. 2 РБК Татарстан Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a319599a7947684f3

081ba 

1 

3. 3 TatCenter "Химград" в I полугодии увеличил выпуск 

нанопродукции до двух млрд рублей 

http://info.tatcenter.ru/news/162469/ 

1 

4. 4 Коммерсантъ Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

http://www.kommersant.ru/doc/3054942  

1 

5. 5 Advis.ru Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

1 

http://ria.ru/economy/20160804/1473581163.html
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a319599a7947684f3081ba
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/57a319599a7947684f3081ba
http://info.tatcenter.ru/news/162469/
http://www.kommersant.ru/doc/3054942
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http://advis.ru/php/view_news.php?id=F5EA64AC-

7799-8848-A6F0-61C8C1D8AAB0 

6. 6 Kazanfirst "Химград" в I полугодии увеличил выпуск 

нанопродукции до двух млрд рублей 

https://kazanfirst.ru/online/321661 

1 

7. 7 rt-online Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

http://rt-online.ru/himgrad-za-polgoda-zarabotal-10-5-

mlrd-rublej/ 

1 

8. 8 Министерство 

экономики РТ 

"Химград" в I полугодии увеличил выпуск 

нанопродукции до двух млрд рублей 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/702799.htm 

1 

9. 9 bezformata "Химград" в I полугодии увеличил выпуск 

нанопродукции до двух млрд рублей 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himgrad-uvelichil-

obem-proizvodstva/49247686/ 

1 

10 e-plastic Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

http://www.e-plastic.ru/news/rezidenty-khimgrada-za-

polgoda-otgruzili-na-rekordnye-2-mlrd_11022.htm  

1 

11 kamaklaster.ru Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

http://www.kamaklaster.ru/newstat/1928.html  

1 

12 99news.ru Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

http://www.99news.ru/ekonomika/102437-himgrad-v-i-

polugodii-uvelichil-vypusk-nanoprodukcii-do-dvuh-

mlrd-rubley.html  

1 

13 kazan.company Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

1 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=F5EA64AC-7799-8848-A6F0-61C8C1D8AAB0
http://advis.ru/php/view_news.php?id=F5EA64AC-7799-8848-A6F0-61C8C1D8AAB0
https://kazanfirst.ru/online/321661
http://rt-online.ru/himgrad-za-polgoda-zarabotal-10-5-mlrd-rublej/
http://rt-online.ru/himgrad-za-polgoda-zarabotal-10-5-mlrd-rublej/
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/702799.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/himgrad-uvelichil-obem-proizvodstva/49247686/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/himgrad-uvelichil-obem-proizvodstva/49247686/
http://www.e-plastic.ru/news/rezidenty-khimgrada-za-polgoda-otgruzili-na-rekordnye-2-mlrd_11022.htm
http://www.e-plastic.ru/news/rezidenty-khimgrada-za-polgoda-otgruzili-na-rekordnye-2-mlrd_11022.htm
http://www.kamaklaster.ru/newstat/1928.html
http://www.99news.ru/ekonomika/102437-himgrad-v-i-polugodii-uvelichil-vypusk-nanoprodukcii-do-dvuh-mlrd-rubley.html
http://www.99news.ru/ekonomika/102437-himgrad-v-i-polugodii-uvelichil-vypusk-nanoprodukcii-do-dvuh-mlrd-rubley.html
http://www.99news.ru/ekonomika/102437-himgrad-v-i-polugodii-uvelichil-vypusk-nanoprodukcii-do-dvuh-mlrd-rubley.html
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http://kazan.company/news/Novosti_Tatarstana/82716-

Rezidenti-Tehnopolisa-Himgrad-uvelichili-obem-

pro.html  

14 Daily News Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

http://xn-----dlcblcx2befb4ago3r.xn--

p1ai/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD

%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B/  

1 

15 Полимерный 

материалы 

Резиденты Технополиса «Химград» увеличили объем 

производства нанотехнологической продукции в I 

полугодии 2016 года до 2 млрд руб 

http://www.polymerbranch.com/news.html  

1 

16 i-regions "Химград" в I полугодии увеличил выпуск 

нанопродукции до двух млрд рублей   

http://www.i-regions.org/press-

sluzhba/novosti/rezidenty-tehnopolisa-himgrad-

uvelichili-obem-proizvodstva-nanotehnologicheskoj-

produkcii-v-i-polugodii-2016-goda-do-2-mlrd-rub 

1 

17 bizon.ru "Химград" в I полугодии увеличил выпуск 

нанопродукции до двух млрд рублей  

http://bizon.ru/news/view/news_id/341562  

1 

 

ИТОГО:                                           17 

 

 

 

Пресс-релиз 

10.08.2016 

 

Органическая фотоника, беспилотные летательные аппараты и другие тренды 

авиакосмических технологий 

10 августа в Казани стартовала выставка «Авиакосмические технологии, современные 

материалы и оборудование». Более 120 компаний из России, Белоруссии, Латвии, Люксембурга, 

Германии и США, специализирующихся на разработке, производстве и эксплуатации 

авиационной и космической техники, приняли участие в 8-й Международной 

специализированной выставке в Казани. Среди представленных экспонентов выставки были и 

резиденты Технополиса «Химград»: ООО «НПП «Тасма», ООО «Авиарешения», ООО «Мелита-

К», ООО «Авиатех-М». 

http://kazan.company/news/Novosti_Tatarstana/82716-Rezidenti-Tehnopolisa-Himgrad-uvelichili-obem-pro.html
http://kazan.company/news/Novosti_Tatarstana/82716-Rezidenti-Tehnopolisa-Himgrad-uvelichili-obem-pro.html
http://kazan.company/news/Novosti_Tatarstana/82716-Rezidenti-Tehnopolisa-Himgrad-uvelichili-obem-pro.html
http://все-новости-дня.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-109310/
http://все-новости-дня.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-109310/
http://все-новости-дня.рф/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1-109310/
http://www.polymerbranch.com/news.html
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/rezidenty-tehnopolisa-himgrad-uvelichili-obem-proizvodstva-nanotehnologicheskoj-produkcii-v-i-polugodii-2016-goda-do-2-mlrd-rub
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/rezidenty-tehnopolisa-himgrad-uvelichili-obem-proizvodstva-nanotehnologicheskoj-produkcii-v-i-polugodii-2016-goda-do-2-mlrd-rub
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/rezidenty-tehnopolisa-himgrad-uvelichili-obem-proizvodstva-nanotehnologicheskoj-produkcii-v-i-polugodii-2016-goda-do-2-mlrd-rub
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/rezidenty-tehnopolisa-himgrad-uvelichili-obem-proizvodstva-nanotehnologicheskoj-produkcii-v-i-polugodii-2016-goda-do-2-mlrd-rub
http://bizon.ru/news/view/news_id/341562
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Открывая выставку, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил: «В 

Татарстане авиапромышленность всегда находилась на высоком уровне. Для нас очень важно 

иметь такие площадки, куда мы имеем возможность пригласить партнеров, чтобы обсудить 

актуальные вопросы и проекты. Я уверен, Россия всегда была и будет авиастроительной 

державой. И Татарстан должен занять достойное место в этом процессе. Сейчас перед нами стоит 

ряд крупных задач, в том числе возрождение производства Ту-160, развитие КВЗ и т. д. Я уверен, 

что здесь, на этой площадке, мы найдем новых партнеров и заключим новые договоры». 

 

Резидент Технополиса «Химград» ООО «НПП «Тасма» презентовал на выставке новейшую 

разработку в области регистрации и передачи сигнала: радиографические технические пленки 

для проведения неразрушающего контроля. Уникальный фотосенсор производства ООО «НПП 

«Тасма» применим в ракетно-космической, авиационной, атомной промышленности, 

строительстве нефте- и газопроводов. 

 

Разработчик беспилотного летательного аппарата ООО «Авиарешения» удивил гостей 

летательным аппаратом с высокой грузоподъемностью и дальностью полета до 300 км, 

Беспилотник, предназначенный для орошения полей и мониторинга чрезвычайных ситуаций, 

позволяет увеличивать производительность химической обработки и доставки грузов, сокращая 

при этом эксплуатационные расходы и повышая эффективность бизнеса заказчика. 

 

Также на выставке была представлена продукция резидента Технополиса ООО «Авиатех-

М», занимающегося производством деталей для авиационной техники и общего 

машиностроения посредством высокоточной механообработки сплавов черных и цветных 

металлов. Компания ЗАО «Мелита-К» представила участникам и гостям выставки выполненные 

по оригинальной технологии лопатки турбинного вала. Разработанная технология изготовления 

лопатки полностью исключает механическую обработку трактовых поверхностей однозамковых 

лопаток, что повышает их усталостную прочность. 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 Министерство 

экономики РТ 

Органическая фотоника, беспилотные летательные 

аппараты и другие тренды авиакосмических 

технологий 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/706506.htm  

1 

2 БезФормата Органическая фотоника, беспилотные летательные 

аппараты и другие тренды авиакосмических 

технологий 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/aviakosmicheskih-

tehnologij/49414839/  

1 

ИТОГО           2 

 

 

Пресс-релиз 

25.08.2016 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/706506.htm
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aviakosmicheskih-tehnologij/49414839/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/aviakosmicheskih-tehnologij/49414839/
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Рустам Минниханов посетил новый завод по производству пенополиуретановых труб в 

Индустриальном парке «Чистополь» 

 

25 августа 2016 года Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил 

Индустриальный парк «Чистополь» с целью осмотра создаваемого завода по производству 

пенополиуретановых труб ООО «Татремстрой». В мероприятии приняли участие Первый 

заместитель министра экономики Республики Татарстан Рустем Сибгатуллин, Глава 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан Дмитрий Иванов и генеральный 

директор Технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин. 

На территории ООО «Татремстрой» Президента Республики Татарстан встретил генеральный 

директор предприятия Дмитрий Бобков. Он презентовал Рустаму Минниханову комплекс 

оборудования для изготовления изолированных труб диаметром до 1220 мм в 

пенополиуретановой оболочке (технология «труба в трубе») и рассказал о планах по запуску 

предприятия. "На сегодняшний день завод по производству теплоизолированных 

пенополиуретановых труб «Татремстрой» находится на стадии пуско-наладочных работ. 

Планируется, что уже на первом этапе в реализацию проекта будет вложено 80 млн рублей, 

численность работников предпряития составит 54 человека, а объем отгружаемой продукции - 236 

млн рублей в год. В изготовлении теплоизолированных пенополиуретановых труб ООО 

«Татремстрой» используется полиэтиленовое сырье, произведенное на территории Республики 

Татарстан. В настоящее время прямые поставки сырья осуществляются с ПАО «Казаньоргсинтез", 

- рассказал о предприятии Дмитрий Бобков.  

 

При ознакомлении с будущим производством ООО «Татремстрой» состоялось также 

торжественное подписание соглашений о поставках продукции предприятия с ГКУ «Фонд 

газификации Республики Татарстан», а также с ОАО «Чистопольское ПТС». Теплоизолированные 

пенополиуретановые трубы производства ООО «Татремстрой» будут использоваться в 

газоносных системах Лениногорского, Азнакаевского, Нижнекамского районов Республики 

Татарстан и тепловых сетях Чистопольского муниципального района. 

 

№ Название СМИ Публикация Кол-

во 

балло

в 

1 Новости MAIL.RU Индустриальный парк «Чистополь» посетил 

Президент Татарстана 

https://news.mail.ru/politics/26895588/  

1 

2 Татар-информ Индустриальный парк «Чистополь» посетил 

Президент Татарстана 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517747/  

1 

3 РБК-Татарстан Индустриальный парк «Чистополь» привлечет 7,4 

млрд. рублей инвестиций 

 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/25/08/2016/57bf1dab9a7947e0

9b609b2b?utm_source=rnews  

1 

https://news.mail.ru/politics/26895588/
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517747/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/25/08/2016/57bf1dab9a7947e09b609b2b?utm_source=rnews
http://rt.rbc.ru/tatarstan/25/08/2016/57bf1dab9a7947e09b609b2b?utm_source=rnews
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4 Татар-информ Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в 

Чистополь 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517713/  

1 

5 Бизнес-Online Минниханов: «У нас есть большая программа по 

возрождению былого величия Чистополя» 

http://www.business-gazeta.ru/news/320880  

1 

6 Бизнес-Online «Татнефть-Олимп» без крыши? Мы поставили 

вопрос перед Магановым, чтобы крыша тут была» 

http://www.business-gazeta.ru/article/320903  

1 

7 ТПП-информ Минниханов проинспектировал индустриальный 

парк «Чистополь» 

http://www.tpp-inform.ru/region/live/respublika-

tatarstan/37244/  

 

1 

8 advis.ru Индустриальный парк "Чистополь" посетил 

Президент Татарстана. 

 

 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=189DBA0

2-E68E-7440-B7C8-3429FF76CC95  

1 

9 Сайт Правительства 

Республики 

Татарстан 

Президент Татарстана посетил индустриальный 

парк «Чистополь» 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/716559.htm  

1 

10 inkazan.ru Индустриальный парк «Чистополь» привлечет 

более шести миллиардов инвестиций 

http://inkazan.ru/2016/08/26/industrialnyj-park-

chistopol-privlechet-bolee-shesti-milliardov-investitsij/  

 

1 

11 Реальное время Объем инвестиций в индустриальный парк 

«Чистополь» составит 7,4 миллиарда рублей 

http://m.realnoevremya.ru/news/41019  

1 

12 Эксперт Татарстан  

7,4 млрд рублей инвестиций привлечет 

индустриальный парк «Чистополь» 

http://expertrt.ru/news/5628-7-4-mlrd-rublej-investitsij-

privlechet-industrialnyj-park-chistopol.html  

 

1 

13 Новости Rambler Индустриальный парк «Чистополь» привлечет 7,4 

млрд. рублей инвестиций 

https://news.rambler.ru/business/34547519-

industrialnyy-park-chistopol-privlechet-7-4-mlrd-

rubley-investitsiy/  

 

1 

14 chistopol-rt.ru В Чистополе Президент РТ Рустам Минниханов 

ознакомился с ходом реализации новых проектов 

1 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/25/517713/
http://www.business-gazeta.ru/news/320880
http://www.business-gazeta.ru/article/320903
http://www.tpp-inform.ru/region/live/respublika-tatarstan/37244/
http://www.tpp-inform.ru/region/live/respublika-tatarstan/37244/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=189DBA02-E68E-7440-B7C8-3429FF76CC95
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=189DBA02-E68E-7440-B7C8-3429FF76CC95
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/716559.htm
http://inkazan.ru/2016/08/26/industrialnyj-park-chistopol-privlechet-bolee-shesti-milliardov-investitsij/
http://inkazan.ru/2016/08/26/industrialnyj-park-chistopol-privlechet-bolee-shesti-milliardov-investitsij/
http://m.realnoevremya.ru/news/41019
http://expertrt.ru/news/5628-7-4-mlrd-rublej-investitsij-privlechet-industrialnyj-park-chistopol.html
http://expertrt.ru/news/5628-7-4-mlrd-rublej-investitsij-privlechet-industrialnyj-park-chistopol.html
https://news.rambler.ru/business/34547519-industrialnyy-park-chistopol-privlechet-7-4-mlrd-rubley-investitsiy/
https://news.rambler.ru/business/34547519-industrialnyy-park-chistopol-privlechet-7-4-mlrd-rubley-investitsiy/
https://news.rambler.ru/business/34547519-industrialnyy-park-chistopol-privlechet-7-4-mlrd-rubley-investitsiy/
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http://www.chistopol-rt.ru/ru/the-1news/item/11511-

rustam-minnihanov-v-h1ode-rabochego-vizita-v-

chistopol-oznakomilsya-s-hodom-realizatsii-novyih-

proektov.html?tmpl=component&print=1  

 

15 Известия Татарстана Рустам Минниханов посетил новый завод по 

производству пенополиуретановых труб в 

Индустриальном парке «Чистополь» 

http://kazan.ws/novosti/57262/Rustam_Minnihanov_po

setil_novyj_zavod_po_proizvodstvu_penopoliuretanov

yh_trub_v_Industrial_nom_parke__laquo_Chistopol__

raquo_.html 

  

1 

16 oreanda.ru Рустам Минниханов посетил индустриальный парк 

"Чистополь" 

http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Rustam_Minni

hanov_posetil_industrialnyy_park_Chistopol/article104

8515/  

   

 

1 

17 События Рустам Минниханов посетил в Чистополе 

индустриальный парк и поздравил с новосельем 24 

семьи 

http://sntat.ru/obshchestvo/46244-rustam-minnikhanov-

posetil-v-chistopole-industrialnyj-park-i-pozdravil-s-

novoselem-24-semi  

 

1 

18 Информационное 

агентство «Девон» 

В Чистополе пустят завод труб в 

пенополиуретановой оболочке 

http://iadevon.ru/news/other/v_chistopole_pustyat_zav

od_trub_v_penopoliuretanovoy_obolochke-4407/  

 

 

1 

19 kazanfirst Индустриальный парк «Чистополь» получит 7 млрд 

рублей инвестиций – СМИ 

https://kazanfirst.ru/online/327440  

 

20 mrcplast.ru  Татремстрой достраивает завод по выпуску труб в 

Индустриальном парке "Чистополь 

http://www.mrcplast.ru/news-news_open-320696.html  

 

ИТОГО:          20                               

  

 

 

ВИДЕО 
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http://kazan.ws/novosti/57262/Rustam_Minnihanov_posetil_novyj_zavod_po_proizvodstvu_penopoliuretanovyh_trub_v_Industrial_nom_parke__laquo_Chistopol__raquo_.html
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http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Rustam_Minnihanov_posetil_industrialnyy_park_Chistopol/article1048515/
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№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 ТНВ Новости от 25.08.16 

13:40 минута 

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

stana/?p=&idVideo=51802#videoanc  

 

4 

2 ТНВ «Семь дней». Сюжет выйдет 28.08.16 

- 

4 

3 ГТРК «Татарстан» Вести от 25.08.16  

6:40 минута 

http://trt-tv.ru/vesti-tatarstan/vesti-tatarstan-25-08-16/  

 

4 

4 Чистополь-TV Все новости города  

10:30 минута 

http://chistopoltv.ru/  

4 

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

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

ximgrad/  

4 

 

ИТОГО:                                           5 

 

 

 

 

 

 

 

УПОМИНАНИЯ 

 

№ Средства массовой 

информации 

Упоминания  Кол-во 

баллов 

http://tnv.ru/main/katalog/informacionnye/novosti_tatarstana/?p=&idVideo=51802#videoanc
http://tnv.ru/main/katalog/informacionnye/novosti_tatarstana/?p=&idVideo=51802#videoanc
http://trt-tv.ru/vesti-tatarstan/vesti-tatarstan-25-08-16/
http://chistopoltv.ru/
http://trt-tv.ru/news/10-let-ispolnilos-texnopolisu-ximgrad/
http://trt-tv.ru/news/10-let-ispolnilos-texnopolisu-ximgrad/
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1 Реальное время Технополис «Химград»: ОПГ «Кинопленка», Чубайс 

на «Тасме» и «плавающие» 10 тысяч рабочих мест 

http://realnoevremya.ru/articles/38245  

0,5 

2 Ассоциация 

индустриальных 

парков 

Технополис "Химград" отметил десятилетие 

спортивным праздником для резидентов 

 

http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=329

4  

0,5 

3 Kazned.ru Технополис «Химград» в Казани отмечает 10-летний 

юбилей  

 https://kazned.ru/news/6576   

0,5 

4 TatCenter На территории "Химграда" создадут индустриальный 

парк 

http://www.tatcenter.ru/news/162527/  

0,5 

5 Бизнес-Онлайн В РТ одобрили создание индустриального парка на 

территории технополиса «Химград» 

http://www.business-gazeta.ru/news/318977  

0,5 

6 Казанский репортер На территории «Химграда» в Казани появится 

индустриальный парк 

http://www.kazanreporter.ru/news/view?id=9170  

0,5 

7 Республика 

Татарстан 

УФАС по РТ возбудило дело против ООО «Химград» 

из-за роста платы за услуги пропускного режима 

http://rt-online.ru/ufas-po-rt-vozbudilo-delo-protiv-ooo-

himgrad-iz-za-rosta-platy-za-uslugi-propusknogo-

rezhima/  

0,5 

8 Ассоциация 

инновационных 

регионов России 

Гейтман Южно-Моравского края Чешской 

Республики знакомится с резидентами Технополиса 

"Химград" 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/gejtman-

yuzhno-moravskogo-kraya-cheshskoj-respubliki-

znakomitsya-s-rezidentami-tehnopolisa-himgrad  

0,5 

9 В деталях.рф В Казани На Территории « Химграда» Появится 

Индустриальный Парк 

0,5 

http://realnoevremya.ru/articles/38245
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3294
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3294
https://kazned.ru/news/6576
http://www.tatcenter.ru/news/162527/
http://www.business-gazeta.ru/news/318977
http://www.kazanreporter.ru/news/view?id=9170
http://rt-online.ru/ufas-po-rt-vozbudilo-delo-protiv-ooo-himgrad-iz-za-rosta-platy-za-uslugi-propusknogo-rezhima/
http://rt-online.ru/ufas-po-rt-vozbudilo-delo-protiv-ooo-himgrad-iz-za-rosta-platy-za-uslugi-propusknogo-rezhima/
http://rt-online.ru/ufas-po-rt-vozbudilo-delo-protiv-ooo-himgrad-iz-za-rosta-platy-za-uslugi-propusknogo-rezhima/
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/gejtman-yuzhno-moravskogo-kraya-cheshskoj-respubliki-znakomitsya-s-rezidentami-tehnopolisa-himgrad
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/gejtman-yuzhno-moravskogo-kraya-cheshskoj-respubliki-znakomitsya-s-rezidentami-tehnopolisa-himgrad
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/gejtman-yuzhno-moravskogo-kraya-cheshskoj-respubliki-znakomitsya-s-rezidentami-tehnopolisa-himgrad
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http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%B2-

%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0

%B8-%D0%BD%D0%  

10 rccnews Резиденты «Химграда» наращивают обороты 

http://rccnews.ru/ru/news/chemicals/97476/  

0,5 

11 advis.ru Технополис "Химград" с ознакомительным визитом 

посетил Гейтман Южно-Моравского края Чешской 

Республики Михаил Гашек. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=24ED04FB-766B-

5B44-9541-29DCDF192FB4  

0,5 

12 politarktika Солнечные батареи, доброе вино и другие хорошие 

новости 

http://politarktika.ru/news/solnechnye_batarei_dobroe_vi

no_i_drugie_khoroshie_novosti/2016-08-11-664  

0,5 

13 kamaklaster.ru  
Новые предприятия среди потенциальных участников 

строительного кластера 

http://www.kamaklaster.ru/news/273.html  

0,5 

14 Журнал Татарстан Татарстан – первый в топ-10 регионов с 

максимальной социально-политической 

устойчивостью 

http://protatarstan.ru/news/tatarstan_pervyy_v_top_10_re

gionov_s_maksimalnoy_sotsialno_politicheskoy_ustoychi

vostyu/  

0,5 

15 i-mash.ru Представители правительства Тульской области и 

Корпорации развития региона посетили Татарстан 

http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/82254-

predstaviteli-pravitelstva-tulskojj-oblasti-i.html  

0,5 

16 РГУД ИННОПРОМ 2016: Технологии бизнеса. 

Редевелопмент как штучное явление 

http://www.gud-estate.ru/novosti/innoprom-2016-

tekhnologii-biznesa-redevelopment-kak-shtuchnoe-

yavlenie/  

0,5 

17 Бизнес-онлайн Big sale от Ирека Миннахметова: «Татспиртпром» 

продает промзоны и магазины 

http://www.business-gazeta.ru/article/320268  

0,5 

18 Ассоциация 

индустриальных 

парков 

18 августа состоялось выездное заседание по 

агроиндустриальным паркам в Рогачево 

http://www.indparks.ru/press/news/3307/  

0,5 

http://в-деталях.рф/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%25
http://в-деталях.рф/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%25
http://в-деталях.рф/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%25
http://rccnews.ru/ru/news/chemicals/97476/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=24ED04FB-766B-5B44-9541-29DCDF192FB4
http://advis.ru/php/view_news.php?id=24ED04FB-766B-5B44-9541-29DCDF192FB4
http://politarktika.ru/news/solnechnye_batarei_dobroe_vino_i_drugie_khoroshie_novosti/2016-08-11-664
http://politarktika.ru/news/solnechnye_batarei_dobroe_vino_i_drugie_khoroshie_novosti/2016-08-11-664
http://www.kamaklaster.ru/news/273.html
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_pervyy_v_top_10_regionov_s_maksimalnoy_sotsialno_politicheskoy_ustoychivostyu/
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_pervyy_v_top_10_regionov_s_maksimalnoy_sotsialno_politicheskoy_ustoychivostyu/
http://protatarstan.ru/news/tatarstan_pervyy_v_top_10_regionov_s_maksimalnoy_sotsialno_politicheskoy_ustoychivostyu/
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/82254-predstaviteli-pravitelstva-tulskojj-oblasti-i.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/82254-predstaviteli-pravitelstva-tulskojj-oblasti-i.html
http://www.gud-estate.ru/novosti/innoprom-2016-tekhnologii-biznesa-redevelopment-kak-shtuchnoe-yavlenie/
http://www.gud-estate.ru/novosti/innoprom-2016-tekhnologii-biznesa-redevelopment-kak-shtuchnoe-yavlenie/
http://www.gud-estate.ru/novosti/innoprom-2016-tekhnologii-biznesa-redevelopment-kak-shtuchnoe-yavlenie/
http://www.business-gazeta.ru/article/320268
http://www.indparks.ru/press/news/3307/
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19 tatar-inform.ru Чешскую делегацию в «Химграде» заинтересовал 

беспилотник для нужд МЧС и сельского хозяйства 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517363/  

0,5 

20 advis.ru Технополис "Химград" с ознакомительным визитом 

посетил Гейтман Южно-Моравского края Чешской 

Республики Михаил Гашек. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=24ED04FB-766B-

5B44-9541-29DCDF192FB4  

0,5 

21 tatar-inform.ru Рустам Минниханов встретился с гейтманом 

Южноморавского края Чехии 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517281/  

0,5 

22 Мангазея Развивается сотрудничество между Татарстаном и 

Южно-Моравским краем Чехии 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2171871-

razvivaetsya-sotrudnichestvo-mezhdu-tatarstanom-i-

yuzhno-moravskim-kraem-chehii.html  

0,5 

23 Известия Татарстана Технополис "Химград" с ознакомительным визитом 

посетил Гейтман Южно-Моравского края Чешской 

Республики Михаил Гашек. 

http://tatarnews.ru/shortnews/11474  

0,5 

ИТОГО:           11,5  
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http://advis.ru/php/view_news.php?id=24ED04FB-766B-5B44-9541-29DCDF192FB4
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/08/22/517281/
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