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Мобильный автономный 
роботизированный комплекс 
очистки резервуаров, 
нефтепромыслового 
и нефтехимического 
оборудования

MARTin
Mobile autonomous

 robotic unit 
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Об этом свидетельствуют 
данные Центра исследований 
региональной экономики.
Рейтинг, опубликованный на 
сайте центра, составлен на 
базе данных Росстата и Роспа-
тента.
Под интеллектуальной соб-
ственностью в этом рейтинге 
понимаются изобретения 
(патенты), полезные модели 
и промышленные образцы. 
Их использование отражает в 
определенной степени науч-
но-техническую креативность 
субъекта Российской Феде-
рации, корпорации, фирмы, 
конкретного производства.
В первую десятку рейтинга 
по использованию в эко-
номике интеллектуальной 
собственности входят Мо-

сква, Республика Татарстан, 
Санкт-Петербург, Пермская, 
Московская, Нижегородская, 
Свердловская, Тульская, 
Самарская и Челябинская 
области. Занимающие первые 
места регионы также лидиру-
ют в рейтинге по количеству 
работников в научно-техни-
ческой сфере, отмечается в 
исследовании.
Регионы-лидеры выполняют 
роль драйверов развития 
экономики страны и че-
ловеческого капитала. Их 
бюджеты или полноценны, 
как бюджеты самостоятель-
ных субъектов Российской 
Федерации, или поддержи-
ваются на условно достаточ-
ном уровне региональной 
властью.

В мероприятии принял уча-
стие Президент Республики 
Татарстан Рустам Минни-
ханов.
Рейтинг охватил все субъ-
екты России. Анализ 
проводился по 4 направле-
ниям оценки: 44 основным 
и 33 дополнительным пока-
зателям. В опросах приня-
ли участие около 400 тыс. 
предпринимателей.
Генеральный директор 
Агентства стратегиче-
ских инициатив Светлана 
Чупшева рассказала о клю-
чевых выводах, которые 
были сделаны по результа-
там рейтинга. Так, в целом 

инвестиционный климат 
по стране стал лучше. 
Средний индекс рейтин-
га вырос на 5,3 балла. Все 
регионы первой 20-ки 
нового рейтинга показали 
рост интегрального индекса 
в независимости от зани-
маемого места. Позитив-
ные изменения произошли 
по 3 из 4 направлений оцен-
ки эффективности работы 
региона: регуляторная среда, 
инфраструктура и ресурсы, 
поддержка малого бизнеса. 
Улучшились механизмы 
использования регионами 
механизмов государствен-
но-частного партнёрства.

«Бизнес стал требова-
тельнее и строже в своих 
оценках контрольно-над-
зорной деятельности и ад-
министративного давления 
со стороны проверяющих 
и регулирующих орга-
нов», — отметила Светлана 
Чупшева.
Республика Татарстан в оче-
редной раз сохранила своё 
лидерство, второе место 
заняла Чувашская Респу-
блика, а третье — Москва.
«Для нас большая честь 
оказаться в данном списке. 
Это очень полезная работа. 
После каждого рейтинга 
мы подробно анализируем 

какие у нас имеются резер-
вы и где мы недорабаты-
ваем. В частности, сейчас 
нужно проанализировать 
работу наших надзорных 
органов, — сказал Рустам 
Минниханов. — В прошлом 
году в республике велась 
активная работа по образо-
вательным бизнес-програм-
мам. Большое внимание 
уделялось развитию име-
ющейся инфраструктуры. 
Сегодня мы плотно взаи-
модействуем с бизнесом 
на муниципальном уровне. 
Нам есть над чем работать, 
будем стараться и дальше».

ТАТАРСТАН  
ВНОВь СТАЛ ЛИДЕРОМ

ТАТАРСТАН ЗАНяЛ 
ВТОРОЕ МЕСТО

Республика Татарстан признана лидером национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата среди субъектов РФ. Итоги рейтинга озвучили в рамках XXI Петербургского междуна-
родного экономического форума.

в рейтинге регионов России по использованию 
интеллектуальной собственности в экономике
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ВЕхИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

— Каждая организация, тем более 
с такой историей, как российская Торго‑
во‑промышленная палата, имеет свои 
символы, знаки, эмблемы. Что означает 
так называемый кадуцей?
— Жезл Меркурия (кадуцей) — сегодня 
это золотой посох, обвитый двумя золо-
тыми змеями, головы которых смотрят 
друг на друга. Кадуцей же (ореховую 
ветвь) передал Меркурию Аполлон. 
На вершине кадуцея находится золотой 
шлем Аида с крылышками (по легенде, 
именно Аид — царь подземного цар-
ства — подарил шлем богу торговли, 
который помог Меркурию отбить нападе-
ние титанов на гору Олимп).
Кадуцей обладал волшебным свойством –  
примирять спорящие стороны. Однаж- 
ды Меркурий бросил ветвь в клубок 
дерущихся змей, они тотчас прекратили 
схватку, обвили ветвь и мирно смотрели 
друг на друга. Так появился известный 
нам жезл Меркурия — символ прими-
рения и согласия. В дореволюционной 
России кадуцей украшал некоторые 
дворянские гербы, гербы ряда городов 
и губерний. Ну а сегодня жезл является 
частью герба Таможенной службы России 
и официальным символом Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федера-
ции.

Символ торгово-промышленных палат — 
жезл римского бога торговли Меркурия, 
призванный прекращать споры и мирить 
врагов; в современном контексте — при-
мирять предпринимателей между собой 
в третейском споре, искать согласия 
в международной торговле. Сегодня 
во многом это символ добросовестной 
деловой конкуренции, добропорядочных 
партнерских отношений, качественных 
товаров и услуг.
— С чего начинается история россий‑
ской ТПП?
— Первая государственная попытка 
создать объединение российских купцов 
и промышленников была предпринята 
в феврале 1727 года. Многие российские 
бизнесмены и, прежде всего, члены нашей 
Палаты, уверяю вас, знают, что речь идет 
об указе Екатерины I. Документ, цитирую 
по его фотокопии, предписывал «из-
вестному числу фабрикантов… хотя бы 
на один месяц зимою в Москву для совета 
съезжаться, а когда о каких-либо важных 
делах указа требовать надлежит, о том им 
доложить в Коммерц-коллегию». К сожа-
лению, указ почти трехсотлетней дав-
ности (в этом году исполнилось 290 лет 
со дня его подписания) остался на бумаге. 
Тогда создали лишь комиссию для приема 
жалоб фабрикантов.
Вообще-то купцы и ремесленники 
на Руси для выработки общих правил 
торговли и защиты своих интересов 
объединялись и раньше. Например, 
на торгах, где совершались сделки, обя-
зательно устанавливали специальные 
весы, при которых состояли выборные 
чины, наблюдая за правильностью веса 
и торговли. За взвешивание при продаже 
товара взималась особая пошлина. Свои 
споры купцы разрешали в своем торго-
вом суде. Для выработки общих правил 
купцы, промышленники и мореплава-

тели создавали торговые объединения. 
Появившиеся в Средние века ремеслен-
ные цеха и купеческие гильдии, пожалуй, 
можно считать своего рода предтечей 
торгово-промышленных палат.
Еще Пётр I создал правительственную 
Коммерц-коллегию. Ее регламент пред-
усматривал помощь купечеству и охра-
ну его от принуждения и притеснения 
со стороны таможенников, обеспечение 
свободной и беспрепятственной торгов-
ли, пресечение монополизма.
Согласитесь, звучит вполне актуально.
Так что указ Екатерины I в феврале 
1727 года об объединении русских купцов 
и промышленников появился не на пу-
стом месте.
— Но то, что создавалось указами выс‑
шей власти империи, трудно назвать 
свободными общественными объедине‑
ниями, каковыми по своей сути явля‑
ются торгово‑промышленные палаты…
— Да, так уж тогда сложилось, что струк-
туры, объединяющие деловых людей, 
долгое время были не общественными 
организациями, а элементом российского 
государственного устройства. Но пред-
приниматели все же получали больше воз-
можностей представлять свои интересы.
Так, устав Московского биржевого ко-
митета 1869 года предусматривал право 
членов комитета обсуждать предложения 
по развитию торговли и промышлен-
ности и направлять их в госструктуры. 
Надо сказать, что тогда биржей именова-
лось не только собственно место торга, 
но и сообщество участвующих в нем лиц. 
Иными словами, в отличие от западно-
европейских, российские биржи (то есть 
сообщество их участников) через свои ко-
митеты стали на практике выполнять ряд 
функций торгово-промышленных палат.
— И в Москве это сообщество собира‑
лось как раз на Ильинке…

100 ЛЕТ ВМЕСТЕ 
С РОССИЕЙ

В нынешнем году исполняется 100 лет российскому институту торгово-промышленных 
палат. Однако сама история российского делового самоуправления началась намного 
раньше. Об этом – в интервью Президента ТПП РФ Сергея Катырина.
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— Именно так. В полмиллиона рублей 
обошлось строительство на Ильинке 
первого здания биржи, завершенное 
в 1839 году. Между двумя арочными 
входами биржи размещалась терраса, где 
поначалу на свежем воздухе и собирались 
маклеры, долго не желавшие почему-то 
работать в главном зале. Во второй по-
ловине XIX века Ильинка окончательно 
превратилась в главную деловую улицу 
Москвы. Площадь перед биржей стали 
называть Биржевой. Сама биржа стала 
тесной, в 1873–1875 годах ее серьезно пе-
рестроили, расширили. Нынче это здание 
Торгово-промышленной палаты России.
Но вернемся к нашей истории.
В начале XX века, опять-таки по пред-
ложению власти, российские биржевые 
комитеты стали разрабатывать модель 
торгово-промышленных палат в России. 
Разрабатывали медленно.
— Почему? Пресловутая медлитель‑
ность бюрократической машины?
— Нет-нет, бюрократия здесь ни при 
чем. Вообще это любопытный факт: 
за исключением Московского биржевого 
комитета все остальные биржевые ко-
митеты, выполнявшие, как я уже сказал, 
некоторые функции именно ТПП, а также 
купеческие управы и мануфактурные 
советы, ратовавшие до этого за деловое 
самоуправление, с завидной настойчиво-
стью притормаживали проекты созда-
ния территориальных палат. А причина 
проста: они не желали расставаться 
со своими привилегиями, возможностя-
ми, представительскими функциями. Но, 
так или иначе, процесс, как говорится, 
уже пошел. Вскоре начали создаваться 
русские торговые палаты за границей: 
Русская торговая палата в Александрии 
(1902 г.), Русская торговая палата в Лон-
доне (1915 г.) и т. д. Появилось несколько 
бинациональных, или смешанных, палат, 
например, Русско-английская торговая 
палата в Петербурге (1908 г.), Русско- 
американская торговая палата в Москве 
(1913 г.). Создали даже несколько чи-
сто отечественных палат, нацеленных, 
в первую очередь, на развитие внешней 
торговли.
Но лишь 19 (6 по старому стилю) октября 
1917 года было утверждено Положение 
«О торгово-промышленных палатах», 
заложившее институциональные основы 

российского делового самоуправления: 
были определены основные цели, задачи 
и полномочия торгово-промышленных 
палат в России. Новый закон предусма-
тривал учреждение территориальных 
ТПП и обязательное членство в них всех 
хозяйствующих субъектов, четко отведен-
ную территорию деятельности в пределах 
одной губернии, обязательства по ис-
полнению государственных функций, 
а также уплату членских взносов. Таким 
образом, как я уже сказал, системе ТПП 
страны в октябре этого года исполняется 
100 лет…
— То есть, в некотором роде, вы — ро‑
весники Октябрьской революции, 
об уроках которой сегодня так много 
говорят и пишут…
— Не знаю, можно ли в этом усмотреть 
какую-то символику. Год рождения один 
и тот же, это точно. Но после социали-
стической революции ТПП, безусловно, 
не была организацией самоуправления 
бизнеса, потому что предприниматель-
ства в нынешнем понимании в Советском 
Союзе не было, все средства производ-
ства стали принадлежать государству. Тем 
не менее созданная после революции Все-
союзная торговая палата (с 1971 года — 
Торгово-промышленная палата СССР) 
со статусом общественной организации 
активнейшим образом участвовала 
в развитии экономики страны, содейство-
вала развитию связей с иностранными 
торговыми и экономическими организа-
циями, в том числе с торговыми палата-
ми, экспортными компаниями, биржами 
и т. д., то есть выполняла все функции 
ТПП, которые были ей доступны в усло-
виях социалистического государства.
Ну, а в 1991 году, после падения социализ-
ма, в условиях распада СССР состоялся 
Учредительный съезд ТПП России. В нем 
приняли участие 19 региональных ТПП 
и несколько десятков объединений пред-
принимателей. Произошло это именно 
19 октября, спустя 74 года после принятия 
первого закона о торгово-промышленных 
палатах. Так завершился некий историче-
ский круг или, если хотите, исторический 
цикл.
— Как начинали?
— Непросто. Я непосредственно участво-
вал в создании российской Палаты, с само-
го начала работал в ней и могу сказать: то, 

с чего мы начинали, и что есть сегодня —  
это небо и земля. То есть материальная 
база практически вся досталась нам от со-
ветской палаты, в том числе и нынешнее 
наше здание на Ильинке, за что большое 
спасибо нашим предшественникам. 
Но в СССР сама Палата была практи-
чески частью государства и не имела, 
например, никаких полномочий в сфере 
законодательства и т. д.
Нам предстояло работать в рынке с нуля. 
Старая экономика лежала в руинах, новая 
была в ясельном возрасте. В такой обста-
новке надо было научиться представлять 
интересы бизнеса, по сути, создать инсти-
тут развития предпринимательства, кото-
рого толком-то еще и не было в стране.
— И сегодня вы — крупнейшее и веду‑
щее бизнес‑сообщество страны…
— Именно так. Сегодня 
система ТПП страны — это 180 палат, бо-
лее 50 тысяч предприятий и организаций 
различных форм собственности — членов 
Палаты, более 200 союзов, ассоциаций 
и других объединений предпринимателей 
на федеральном и 500 бизнес-ассоциаций 
на региональном уровнях, а также коми-
теты и советы ТПП РФ по различным 
направлениям деятельности и отраслям 
предпринимательства…
Палата представляет и отстаивает перед 
властью интересы предпринимательства.
Правда, с одной очень важной оговор-
кой — да, на нас лежит и защита, и отста-
ивание, и представление интересов ма-
лого, среднего, крупного бизнеса, но при 
одном условии: если они не противоре-
чат интересам общества. В нашу «зону 
ответственности» входят все области 
предпринимательства: промышленность, 
внутренняя и внешняя торговля, сельское 
хозяйство, финансовая система, услуги… 
Мы объединяем крупный, средний и ма-
лый бизнес. Малого у нас большинство 
среди членов Палаты.
В России множество проблем, и бизне-
су, особенно малому и среднему, бы-
вает очень непросто жить и работать. 
Но предпринимательство в стране есть, 
оно развивается. И это наше главное 
достижение. Впереди нас ждет решение 
больших и амбиционных задач в интере-
сах бизнеса, во благо России.

По материалам сайта 
ТПП РФ http://tpprf.ru

ВЕхИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА
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С момента зарождения ремесла 
и торговли, как самостоятельных 
видов деятельности человече-
ства, стремление к объединению 
для защиты профессиональных 
интересов было одной из главных 
тенденций их развития. История 
торгово-промышленных палат 
в мире насчитывает более 400 лет.
Современная система ТПП 
в стране начала формировать-
ся, когда в России происходили 
коренные социально-экономи-
ческие изменения. В это время 
по инициативе нашего бизнес-со-

общества и была образована 
Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан. Становле-
ние ТПП РТ шло одновременно 
со становлением татарстанского 
предпринимательства. Уже тогда 
возникла необходимость защиты 
интересов бизнесменов. За чет-
верть века своего существования 
ТПП РТ удалось сформировать 
серьезную профессиональную 
инфраструктуру по защите этих 
интересов и стать одной из самых 
востребованных и эффективных 
ТПП в России.
Сегодня задачи по модернизации 
экономики, построению в стране 
и республике инновационной, 
социально ориентированной 
хозяйственной системы, а также 
совершенствованию взаимоотно-
шений с предпринимательским 
сообществом, органами исполни-
тельной и законодательной власти 
определяют приоритетные направ-
ления деятельности ТПП РТ.
Важно отметить, что за про-
шедшие годы Палата создала 
свою, «татарстанскую» систему, 
представители которой работают 
в Альметьевске, Набережных Чел-
нах, Елабуге, на территории ОЭЗ 
«Алабуга». При Палате действу-

ют общественные объединения, 
чья деятельность востребована 
и позволяет успешно вести диалог 
«власть – бизнес».
Палата участвует в разработке 
и обсуждении нормативно-пра-
вовых актов, выходит на руковод-
ство республики с инициативами 
по различным вопросам пред-
принимательской жизни, помо-
гает в разрешении конфликтных 
ситуаций.
За 25 лет Торгово-промышленная 
палата шла тем же путем, что 
и вся республика, ею проделана 
интересная и полезная работа 
по становлению и развитию 
инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, по улучшению 
делового климата республики, 
по расширению ее внешнеэконо-
мических связей, по содействию 
малому и среднему бизнесу, 
«стыковке» его интересов с инте-
ресами крупного бизнеса, власти 
и населения.
По инициативе и при непосред-
ственном участии Торгово-про-
мышленной палаты Республики 
Татарстан в разное время были 
разработаны несколько вариантов 
проектов Государственной ком-
плексной программы Республики 

Татарстан по развитию малого 
предпринимательства, проект 
Программы инновационного 
развития РТ, Система грантов для 
молодых ученых; был создан Тре-
тейский суд при ТПП РТ; обрели 
четкие очертания идеи создания 
технопарков и ОЭЗ в Татарстане; 
проведена большая работа по под-
готовке предприятий РТ в усло-
виях ВТО. В 90-х годах именно 
на базе ТПП РТ были образованы 
Агентство инвестиционного разви-
тия и Инвестиционно-венчурный 
фонд РТ. Сейчас они работают как 
самостоятельные организации.
Сегодня ТПП РТ объединяет 
и выражает интересы свыше двух 
тысяч предприятий, компаний 
и организаций республики. Из года 
в год количество членов только 
увеличивается, что подтверждает 
правильность выбранного курса 
по взаимодействию с представите-
лями МСП. Сегодня Палата — это 
не только доступный, открытый 
и компетентный источник инфор-
мации о состоянии и развитии 
предпринимательства в Татарста-
не, но и вполне реальная помощь 
и поддержка как для начинающих 
бизнесменов, так и для флагманов 
татарстанской экономики.

СВяЗАНЫ ОДНОЙ НИТью
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан вступила в юбилейный год – год своего 25-летия.

Агеев Ш. Р., председатель 
Торгово‑промышленной палаты 

Республики Татарстан, 
д. э.н., профессор

Chambers of Commerce and Industry system 
embraces the whole world. The Republic of 
Tatarstan CCI has been established upon the initi-
ative of business circles of the republic and unites 
at present over 2300 members. The figure mani-
fests the importance of the organization activity. 
Besides, the Chamber has established 29 com-
mittees, unions and associations, most of them 
are targeted at the definite branches and spheres 
of economy (insurers union, advertising activity 
committee, association of oil products supplying 
enterprises, ecology and natural resources  

management committee and others). The 
Chamber has an opportunity to cooperate with 
and settle the issues of entrepreneurs, and all for-
eign representative offices (in Austria and 
Slovakia, Benelux countries and France, Indi, 
China etc.).

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

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

2. Supply information of the forms and me- 

thods of state support of entrepreneurship at all 
levels; render support in cooperation establish-
ment with the RT Leasing Company of small 
business, RT Investment-venture Fund, Small 
and medium size entrepreneurship committees of 
all levels, starting from the municipal ones; sup-
ply information on the subsidies and grants, con-
ditions of their receiving, prepare the necessary 
set of documents.

3. Offer the enterprise a full set of services for 
the foreign economic activity organization, ful-
fillment and overcoming of barriers for its deve- 

THE CHAMBER OF COMMERCE  AND INDUSTRY 
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
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 Отдел по работе с предпринимательским сообществом
Консультации по программам государственной поддержки 
предпринимательской деятельности, участия в тендерах и 
получению грантов; составление списка контактов предприятий 
в определенных сферах деятельности, установление контактов с 
потенциальными партнерами; комплекс услуг по сопровожде-
нию инвестиционных проектов; организация регионального 
этапа конкурсов в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий», «Ты  –  предприниматель»

Отдел перспективных направлений
Введение в Реестр надежных партнеров РФ, продление членства 
в Реестре; разработка товарных знаков, логотипов, создание 
фирменного стиля.
Центр судебной экспертизы
Проведение судебной технической экспертизы (обстоятельств 
дорожно-транспортного происшествия, технического состояния 
транспортных средств, следов на транспортных средствах и 
месте ДТП, транспортных средств в целях определения стоимо-
сти ремонта и оценки и др.).

Отдел сертификации
Оформление сертификатов о происхождении товара СТ-1, СТ-2, 
EAV, формы А, общенациональной формы для получения тариф-
ных преференций, открытия аккредитивов др.; оформление 
сертификатов для участия в электронных торгах для государ-
ственных и муниципальных нужд в рамках Постановлений 
Правительства РФ о муниципальных закупках; выдача заключе-
ний ТТС (отнесение товаров к товарам ЕАЭС) в рамках работы 
ОЭЗ «Алабуга»; заверение документов внешнеэкономической 
деятельности.

Департамент деловой информации
Организация и проведение деловых встреч; презентации россий-
ских и иностранных компаний; организация деловых миссий, 
организация участия представителей регионального бизнеса в 
зарубежных выставках, ярмарках, форумах и др.; поиск инвесто-
ров для реализации инвестиционных проектов; поиск потенци-
альных партнеров в России и за рубежом; ценовая информация 
по товарам и услугам.

Центр делового образования
Деловое образование, стажировки, курсы повышения квалифи-
кации, организация и проведение семинаров, вебинаров, 
подготовка и проведение общественно-профессиональной 
аккредитации.

Правовой центр
Правовая защита интересов предпринимателей (через 
Общественные Советы при МВД и прокуратуре, систему омбу-
дсменов); «горячая линия»; подготовка, экспертиза и сопрово-
ждение экспортно-импортных контрактов; свидетельствование 
обстоятельств «форс-мажор»; аналитика внешнеторговых 
споров, с учетом позиции истца (ответчика) на основе норм 
материального права зарубежных стран; досудебная подготовка 
и ведение дел в международных арбитражных судах, в том числе 
при рассмотрении споров «adhoc». 

Коллегия посредников по проведению примирительных 
процедур

Департамент по информационной политике
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий 
(анонсирование в СМИ, рассылка пресс-релизов, приглашение 
корреспондентов, подготовка интервью и репортажей и пр.); 
размещение информационных материалов в изданиях ТПП РТ, 
России, Палат других регионов, зарубежья, а также в специали-
зированных изданиях, сотрудничающих с ТПП РТ; взаимодей-
ствие с ведущими телеканалами и радиокомпаниями республики 
и страны, с профессиональными журналистскими и другими 
организациями, работающими в области связей с общественно-
стью; организация встреч с представителями СМИ, проведение 
PR –  семинаров, тренингов, пресс-конференций.

Отдел переводов
Аккредитация представительств иностранных фирм; визовая 
поддержка; услуги по переводу и заверению переводов; сопро-
вождение иностранных делегаций, тестирование трудовых 
мигрантов.

УСЛУГИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

lopment: market situation analysis in the field of 
the business interests, marketing research, effi-
cient foreign economic contracts development, 
information of possible partners and competitors, 
conducting of negotiations, international lawyers 
consultations, representation in the Arbitration 
and other courts, issue of Certificate of origin, 
preparation of resolutions of the goods manufac-
turing possibility, independent expertise fulfill-
ment, interpreters and translators support.

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

5. Provide legal support of the entrepreneur-

ship activity: establishment and liquidation of 
enterprise, economic disputes settlement, rep-
resentation of interests in courts.

6. Grant opportunity of the disputes settle-
ment in the Arbitration court under the CCI RT, 
supply necessary information on the arbitration 
courts in the Russian Federation (list of courts, 
their activity regulation, contact information).

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

8. Establish cooperation with the law enforce-
ment authorities, customs bodies.

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

How can CCI RT help the foreign investor 
(real and potential)?

1. Arrange getting acquainted with the repub-
lic and visiting of the Tatarstan districts, leading 
enterprises, innovation enterprises, small and 
medium size businesses, technological parks, 
SEZ Alabuga.

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

3. Grant services of certified translation (trans-
lation and inter-pretation, simultaneous interpre-
tation, documentary translation with notary certi-
fication);

4. Offer a set of services for the activity fulfill-
ment.

г. Казань, ул. Пушкина, д.18
Телефон:  (843) 264-62-07, факс: (843) 236-09-66
tpprt@tpprt.ru, www.tpprt.ru
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— Благодарим Торгпред‑
ство России в Дании 
и Вас лично за тесное 
взаимодействие с Респу‑
бликой Татарстан, с биз‑
несом и государственным 
сектором региона. Каков 
алгоритм взаимодействия 
российских экспорте‑
ров, желающих успешно 
реализовать собственную 
продукцию на зарубеж‑
ных рынках? 
— Несмотря на постоян-
ные изменения в Мини-
стерстве экономического 
развития в связи с реа-
лизацией Проекта по по-
вышению роли торговых 
представительств в осу-
ществлении внешнеэконо-
мических приоритетов РФ 
и поддержке российского 
экспорта, а также охвата 
большей аудитории на-
циональных экспортеров, 
можно сказать, что сам 

алгоритм принципиально 
не изменился, но упростил-
ся для самих компаний. 
Доработан единый портал 
внешнеэкономической 
деятельности www.ved.gov.
ru, на котором есть ссылки 
на сайты всех 55 торго-
вых представительств РФ 
за рубежом. Теперь сайты 
всех торгпредств унифици-
рованы и предприниматели 
с легкостью могут найти 
необходимую инфор-
мацию: общие данные 
о стране экспорта, торго-
вом представительстве, 
путеводитель для бизнеса, 
обзор экономики и объемы 
торговли за последний год, 
торговые барьеры и многое 
другое. Сайт Торгпред-
ства России в Дании — 
www. denmark.ved.gov.ru 
постоянно пополняется 
актуальной для российских 
экспортеров информаци-
ей и свежими новостями 
из Дании.
При обращении в торг- 
предство рекомендуется 
заполнить форму запроса 
на его сайте, прикрепить 
краткую презентацию 
на английском языке 
и определить круг потенци-
альных покупателей про-
дукции в стране экспорта. 
Далее, в соответствии 
с подготовленным Техни-
ческим заданием в адрес 
компании будут направле-
ны запрашиваемые мате-
риалы с кратким обзором 

рынка интересующего 
товара, а также перечень 
потенциальных импор-
теров, кому российская 
продукция могла бы быть 
интересна. В случае выяв-
ления реальных перспектив 
по продвижению товара 
и заинтересованности 
российского экспортера 
торгпредство может ини-
циировать так называемый 
«паспорт проекта», кото-
рый утверждается руковод-
ством Минэкономразвития 
РФ. Паспорт проекта — это 
документ, описываю-
щий последовательность 
действий торгпредства, 
компании и министерства 
для достижения определен-
ной цели — продвижения 
экспорта компании или 
привлечения инвестиций 
и технологий под конкрет-
ный проект. Паспорт имеет 
сроки и контрольные точки 
для мониторинга. В рамках 
утвержденного паспор-
та проекта торгпредство 
проводит уже углубленный 
анализ рынка, перего-
воры с потенциальными 
импортерами российской 
продукции, организует 
бизнес-миссии российских 
представителей и т. д.
— Что из себя представля‑
ет инструмент бизнес‑мис‑
сий?
— Бизнес-миссия — это 
один из наиболее эффек-
тивных инструментов 
в работе торгпредств для 

продвижения российского 
экспорта и привлечения 
в регионы иностранных 
инвестиций и новейших 
технологий, т. к. он позво-
ляет установить личный де-
ловой контакт между рос-
сийскими и иностранными 
коллегами и обсудить все 
вопросы «с глазу на глаз». 
Организация данных ме-
роприятий осуществляется 
следующим путем.
Во-первых, на наших ин-
формационных ресурсах 
в сети Интернет  
(на сайте торгпредства 
www.denmark.ved.gov.ru, 
на странице торгпредства 
в Facebook (http://www.
facebook.com/RussTradeDK) 
и в Twitter (http://twitter.
com/RusTradeDK) мы 
размещаем и регулярно 
обновляем информацию 
о проведении в Дании 
значимых событий в мире 
бизнеса: конференций, 
выставок и т. д., делаем 
рассылку о мероприятиях 
по российским регионам, 
в торгово-промышленные 
палаты, региональные цен-
тры поддержки экспорта. 
В случае выявления заин-
тересованности со сторо-
ны российского бизнеса 
сотрудники торгпредства 
готовят мероприятия 
в соответствии с запросами 
участников.
Ежегодно мы проводим 
около 10 бизнес-миссий. 
Только за последние три 

УВЕРЕННОСТь В ПАРТНЕРАх — 
ЗАЛОГ УСПЕхА

Воложинская Т. Л.,
торговый представитель 

Российской Федерации 
в Королевстве Дания 
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года в Данию при содей-
ствии торгпредства при-
езжали представители 
бизнеса и власти из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Татарстана, Республики 
Саха (Якутия), Самар-
ской, Смоленской, Воло-
годской, Белгородской, 
Челябинской, Тюменской, 
Свердловской, Архангель-
ской, Иркутской областей, 
Краснодарского и Красно-
ярского краев, Республики 
Карелия, Ханты-Мансий-
ского автономного округа, 
Башкортостана и других 
регионов России.
В октябре 2017 года 
пройдет международная 
выставка ”HI TECH & 
INDUSTRY SCANDINAVIA” 
(3–5 октября 2017), на ко-
торой будут представле-
ны новейшие разработки 
в области автоматизации 
производства, электроники 
и электротехники, IT-ин-
дустрии, инструментов 
и оборудования, упаковки 
и упаковочных материалов, 
деревообрабатывающей 
и металлургической про-
мышленности, возобновля-
емых источников энергии.
В ноябре 2018 года пройдет 
традиционная сельско-
хозяйственная выставка 
”Agromec 2018”. Приглаша-
ем представителей бизне-

са Республики Татарстан 
принять участие в меро-
приятиях.
Мы также проводим ме-
роприятия по запросам 
субъектов РФ с акцентом 
на интересы представите-
лей отдельного российско-
го региона и бизнес-сооб-
щества для продвижения 
конкретных проектов, 
привлечения инвестиций 
и новых технологий или 
презентации своей продук-
ции.
Таким образом, торгпред-
ство всегда готово оказать 
поддержку россиянам в со-
ответствии с их запросами. 
Главное — указать кон-
кретную цель и ожидаемые 
результаты для того, чтобы 
нами была сформирована 
наиболее оптимальная про-
грамма действий.
И, наконец, что касается 
инструмента бизнес-миссий, 
торгпредство может оказать 
поддержку в организации 
делового визита датских ком-
паний в российские регионы. 
Такие визиты, как правило, 
прорабатываются совместно 
с Торговым отделом По-
сольства Дании в России. 
Собирается группа заинтере-
сованных датских компаний, 
желающих расширить свое 
присутствие в новом для них 
российском регионе, далее 

прорабатывается программа, 
отвечающая обоюдным инте-
ресам. За последние три года 
состоялись визиты датских 
делегаций в Республику Саха 
(Якутия), Краснодарский, 
Приморский и Хабаровский 
края, Татарстан, Башкорто-
стан, Московскую, Ульянов-
скую, Воронежскую области, 
Москву и Санкт-Петербург.
Что касается Татарстана, 
то его представители как 
органов государственной 
власти, так и бизнеса очень 
активны на внешних рын-
ках. За последние несколько 
лет Торгпредство России 
в Дании организовало 
6 бизнес-миссий предста-
вителей Дании в Татарстан 
и представителей Татарстана 
в Данию.
— Татьяна Львовна, что Вы 
можете рассказать о поис‑
ке и привлечении датских 
инвесторов для реализации 
проектов на территории 
РФ, а также о текущем рос‑
сийско‑датском инвести‑
ционном сотрудничестве? 
Какие проекты реализова‑
ны, какие планируются?
— Торгпредство России 
в Дании регулярно проводит 
мероприятия, направленные 
на информирование датских 
деловых кругов об инве-
стиционных возможностях 
в России.

Мы постоянно встречаемся 
с датскими бизнесменами 
и рассказываем им о пре- 
имуществах локализации 
производств в России, помо-
гая им в подборе оптималь-
ных вариантов как с регио-
нальной точки зрения, так 
и с позиции оптимизации 
бизнес-процессов.
Несмотря на геополити-
ческую обстановку в мире 
и замедление экономиче-
ского роста в РФ, датский 
бизнес глубоко имплемен-
тирован в нашу экономику. 
В целях снижения себесто-
имости продукции и по-
лучения преференций при 
участии в государственных 
закупках за последние 
несколько лет ряд крупных 
датских компаний приняли 
решение об увеличении 
уровня локализации: в Ре-
спублике Татарстан на тер-
ритории ОЭЗ «Алабуга» 
реализован проект датской 
компании ”Rockwool”, 
мирового лидера по произ-
водству негорючей изоля-
ции на основе каменной 
ваты, открывшей свой 
четвертый, самый мощный 
завод в России. Общий 
объем инвестиций в проект 
составил около 150 млн 
долл. США, создано 140 ра-
бочих мест.
Компания “Novo Nordisk 

Оперный театр  
Копенгагена

Развод почётного караула  
у дворца королевы

Замок Фредериксборг,  
Хеллирёд

Ресторан Det Lille apotek, 
работающий с 1720 года 
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A/S”, мировой производи-
тель инсулина, запустила 
в Калужской области завод 
по производству меди-
цинских препаратов для 
лечения диабета. Объем ин-
вестиций составил 100 млн 
долл. США, создано 225 ра-
бочих мест.
Такие компании, как 
“Danfoss” и “Grundfoss”, 
постепенно увеличивают 
степень локализации произ-
водства своей продукции 
в России.
Датская компания ”Russian 
Baltic Pork Invest”, работа-
ющая в России уже более 
15 лет, объявила о планах 
по созданию свиноводче-
ского комплекса полного 
цикла на 6 тысяч свино-
маток в Нижегородской 
области. Сметная стоимость 
проекта — 3,7 млрд рублей 
(64 млн долл. США). 
Планируя такие крупные 

инвестиции, компания 
не боится экономических 
колебаний и внешнепо-
литической конъюнкту-
ры — потребление мясной 
продукции в России послед-
ние годы растет, как и цены 
на свинину. Кроме того, 
появляются хорошие воз-
можности для реэкспорта 
произведенной продукции. 
Строительство комплекса 
начнется в конце текущего 
года, а в 2018 году на пред-
приятие поступят первые 
свиноматки. Всего в бли-
жайшие годы датская ком-
пания планирует вложить 
240 млн долларов США 
в АПК проекты на всей 
территории РФ.
В ноябре прошлого года 
состоялся визит в Данию 
представителей деловых 
кругов и муниципалите-
тов Республики Татарстан, 
заинтересованных в новых 

технологиях в сельском хо-
зяйстве. Делегация посети-
ла Скандинавскую выставку 
«Агромэк 2016», где провела 
переговоры с датскими про-
изводителями современного 
оборудования, используе-
мого в растениеводстве, жи-
вотноводстве и переработке 
молока.
В настоящее время около 
200 датских компаний име-
ют представительства и от-
деления в России, примерно 
20 из них уже основали свое 
собственное производство 
на территории РФ.
Подводя итоги, хочу 
отметить, что мы видим 
высокую взаимную заин-
тересованность бизнес-со-
общества обеих стран 
в выстраивании диалога 
и крепких партнерских 
отношений между Россией 
и Данией и готовы про-
должать оказывать все-

стороннее содействие для 
реализации внешне- 
экономических приорите-
тов Российской Федерации 
и поддержки экспорта.

Полную версию интервью 
читайте на сайте www.tpprt.ru

Vigerslev Alle 161
2500 Valby
tel. +45 36 46 28 11
fax. +45 36 46 29 82
e-mail: rustrade@
teliamail.dk
http://rustrade.dk

Парк ТиволиРозенборг Музей Андерсена в ОденсеРусалочка

Собор в РоскильдеЗамок Кронбург  
(замок Гамлета)

Мост, соединяющий остров 
Зеландия и остров Фюн

Храм Святого Александра 
Невского в Копенгагене
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ПОСОЛьСТВО ЛИТВЫ В РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
Контакты Посольства Литвы в России: Remigijus.Kabecius@urm.lt, amb.ru@urm.lt, тел. +7 (495) 697-6546.

БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЛИТВЫ
Агентство Министерства хозяйства «VERSLI  LIETUVA» (Enterprise Lithuania).
г. Вильнюс, Литва.
info@verslilietuva.lt, http://www.enterpriselithuania.com/en, Телефон, факс:  +370 5 249 9083, +370 5 204 5808
Предложение: Некоммерческая организация Министерства хозяйства Литвы «Versli Lietuva» предлагает бесплатную базу данных 
производителей и экспортеров Литвы, см. http://edb.enterpriselithuania.com/, а также бесплатные услуги по подбору деловых 
партнёров по экспорту литовских товаров.
ИНВЕСТИЦИИ В ЛИТВЕ
Агентство Министерства хозяйства «INVEST LITHUANIA».
Контактное лицо: Ремигиюс Кабячюс, Атташе по коммерции Литвы в Москве, Гедиминас Коризна, Директор департамента 
по развитию инвестиций. 
г. Вильнюс, Литва
Remigijus.Kabecius@urm.lt , Gediminas.Koryzna@investlithuania.com , info@investlithuania.com, www.investlithuania.com
Телефон, факс: +7 906 051 6811, +7 495 697 6546, +370 5 262 7438
Предложение: Некоммерческое агентство Министерства хозяйства «INVEST LITHUANIA» предоставляет информацию 
об условиях ведения бизнеса и инвестиций в Литве. Оказывает содействие иностранным инвесторам в реализации продуктивных 
инвестиционных проектов в Литве, с возможностью свободной реализации продукции во всем Евросоюзе.
ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В ЛИТВЕ
ЛИТОВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «LITEXPO».
г. Вильнюс, Литва
info@litexpo.lt, http://litexpo.lt/en/, Телефон, факс:  +370 5 245 4500
Предложение: Приглашает представителей предприятий Татарстана посетить выставки в Литве в 2017 году. 
Список выставок: http://litexpo.lt/en/all-events/
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИТВЕ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБМЕНОВ при Министерстве образования и науки Литвы
Контактное лицо: Жанна Орлова, г. Вильнюс, Литва, Заместитель директора
zana.orlova@smpf.lt, http://www.smpf.lt/en, http://www.studyinlithuania.lt/en/, Телефон, факс: +370 5 219 6555
Предложение: Приглашает выпускников средних школ из России и Татарстана учиться в высших учебных заведениях Литвы 
на английском либо русском языках и получить признаваемые в Евросоюзе дипломы.
ВИЛЬНЮССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕДИМИНАСА
Контактное лицо: Аушра Пеледене, Директор международных связей, г. Вильнюс, Литва
ausra.pelediene@vgtu.lt , urd@vgtu.lt, www.vgtu.lt, Телефон, факс:  +370 5 237 0557, доб. 9557
Предложение: Вильнюсский технологический университет Гедиминаса предлагает программы бакалавра, магистратуры 
и докторантуры на английском языке, в т.ч. заочное обучение, 
http://www.vgtu.lt/for-international-students/degree-programmes-in-english-language/50775?lang=2
КАУНАССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Контактное лицо: Неринга Нарбутиене, директор департамента по международным отношениям, г. Каунас, Литва
neringa.narbutiene@ktu.lt, http://ktu.edu/en, Телефон, факс:  +370 37 300 088
Предложение: Каунасский технологический университет предлагает обучение на английском языке по программам бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры в областях архитектуры, инженерии и технологий, экономики и бизнеса, гуманитарных, естественных, 
социальных и компьютерных наук: +370 37 300036, international@ktu.lt. 
Принимаются студенты по программам обмена (Эразмус+ и др.) на международный семестр или на практику по всем программам: 
+370 37 300 036, international@ktu.lt. 
Проводятся курсы для повышения квалификации специалистов в областях биомедицинской инженерии, метрологии, мехатроники, 
ультразвука, строительной инженерии, государственной службы: +370 37 300088, neringa.narbutiene@ktu.lt. 
Центр наук и технологий предоставляет услуги научных исследований для бизнеса: +370 612 73311, edmundas.salna@ktu.lt.
УНИВЕРСИТЕТ им. АЛЕКСАНДРАСА СТУЛЬГИНСКИСА
Контактное лицо: Минвидас Лиегус, Заведующий международным отделом, г. Каунас, Литва
kontakt@asu.lt, minvydas.liegus@asu.lt, http://asu.lt/language/en/
Телефон, факс:  +370 37 752 398, +370 37 752 271, моб.: +370 698 75190
Предложение: Университет им. Александраса Стульгинскиса предлагает обучение по программам на степень бакалавра и магистра 
(социальные науки, биомедицинские науки, технологические науки) с обучением на английском языке, а также на обучение 
в докторантуре (на английском и русском языках) на соискание степени доктора (PhD). Университет также предлагает сервис 
по научным и прикладным исследованиям в области определения качества сельхозпродукции, параметров и качества почвы, 
грунтовой и сточной воды, генетические исследования с/х и лесных растений, животных и их продукции, исследования по качеству 
и производству биотоплива.
УНИВЕРСИТЕТ им. ВИТАУТАСА ВЕЛИКОГО (VDU)
Отдел по международным связям, г. Каунас, Литва.
office@trt.vdu.lt, studies@trt.vdu.lt, www.vdu.lt/en, Телефон, факс:  +370 37 327986, +370 37 327981, +370 37 327989
Предложение: УНИВЕРСИТЕТ им. ВИТАУТАСА ВЕЛИКОГО ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИТВЕ. 
Университет входит в топ - 800 университетов по методологии рейтинга QS World University Rankings.
10 факультетов: Искусства | Католическая теология | Экономика и управление | Гуманитарные науки | Информатика | Право | 
Естественные науки | Политология и дипломатия | Социальные науки | Музыкальная академия. Более 7500 студентов, свыше 
50 национальностей.
ПРОГРАММЫ С ПРИСВОЕНИЕМ СТЕПЕНИ - обучение по более 50 программам бакалавриата и 60 программам магистратуры 
на литовском и английском языках.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. Институт иностранных языков предлагает обучение 30 языкам, см.: http://uki.vdu.lt 
ДОКТОРАНТУРА. Университет предлагает обучение в докторантуре по 18-ти научным направлениям: 
Биомедицинские науки: биофизика, биология, экология и науки об окружающей среде.
Естественные науки: биохимия, информатика. Гуманитарные науки: этнология, филология, философия, история, искусствоведение, 
теология. 
Социальные науки: экономика, педагогика, политические науки, психология; социология, право, менеджмент и управление.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛя СОТРУДНИЧЕСТВА

mailto:info@verslilietuva.lt
http://www.enterpriselithuania.com/en
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ЗАЛОГ ПРОцВЕТАНИя– 
СТАБИЛьНАя эКОНОМИКА
18 марта 2017 года Торгово-промышленная палата Республики Абхазия отметила 
свой юбилей. В этот день 15 лет назад указом Президента Республики Абхазия 
В. Г. Ардзинба была создана ТПП РА. Президентом ТПП РА был назначен Генна-
дий Леонидович Гагулия, который и по сей день руководит этой организацией.

ТПП РА является него-
сударственной неком-
мерческой организацией, 
объединяющей предпри-
ятия и предпринимателей 
республики. Она созда-
на с целью содействия 
развитию экономики РА 
в целом, ее интегриро-
ванию в мировую хозяй-
ственную систему, фор-
мированию современной 
промышленной, финан-
совой и торговой инфра-
структуры, созданию 
благоприятных условий 
для предпринимательской 
деятельности. Палата 
способствует урегулиро-
ванию отношений пред-
принимателей с их эконо-
мическими партнерами, 
поддерживает развитие 

торгово-экономических 
и научно-технических 
связей предпринимателей 
РА с предпринимателя-
ми зарубежных стран, 
помогает всемерному 
развитию всех видов 
предпринимательства, 
а также представляет ин-
тересы всех членов ТПП 
Абхазии, предпринима-
телей и их объединений, 
независимо от форм соб-
ственности, подчиненно-
сти и местонахождения 
на территории РА.
Благодаря президенту 
ТПП РА Геннадию Лео-
нидовичу Гагулия было 
сделано многое для укре-
пления и налаживания 
международных связей 
в сфере экономики, 

торговли, выставочно-яр-
марочной деятельности. 
Ежегодно палата закре-
пляет позиции абхазского 
бизнеса и пропагандирует 
инвестиционную при-
влекательность Абхазии 
за рубежом и на разных 
международных биз-
нес-площадках.
На сегодняшний день 
ТПП РА подписано 
100 соглашений о сотруд-
ничестве с Торгово-про-
мышленными палатами 
и деловыми организаци-
ями дальнего и ближнего 
зарубежья, в том числе 
с ТПП Турина, Братис-
лавы, Гонконга, города 
Благоевграда (Болгария) 
и др.
Палата имеет официаль-

ные представительства 
в 6 странах — в России, 
Германии, США, Италии, 
Бельгии, Шотландии 
и собственных предста-
вителей в 30 странах — 
в Китае, Мексике, Турции, 
Франции, Тунисе, Иор-
дании и др. В 2009 году 
ТПП РА стала членом 
Всемирной Федерации 
торговых палат (World 
Chambers Federation) 
и принимает участие 
в конгрессах Федерации, 
которые проводятся раз 
в два года.
Кроме того, Торгово-про-
мышленная палата 
является членом Неком-
мерческого партнерства 
по развитию предпри-
нимательства «Деловой 

Коллектив ТПП РА 

ВЕхИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА
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Совет Международного 
Черноморского Клуба», 
Ассоциации Торгово-про-
мышленных палат Южно-
го и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 
Дважды, в 2012 и 2015 го-
дах, ТПП РА проводила 
в Сухуме заседание этой 
Ассоциации.
Сегодня ТПП РА со-
стоит из 9 управлений 
и в ней работают 40 че-
ловек. Палата оказыва-
ет предпринимателям 
широкий спектр услуг, 
в частности, проводит 
экспертизу и оценку 
товаров, подтверждает 
факты форс-мажорных 
ситуаций, предоставляет 
рекламно–информацион-
ные и полиграфические 
услуги, выдает и удосто-
веряет сертификат про-
исхождения товара СТ-1, 
оформляет экспорт- 
но-импортные операции, 
заказывает и брониру-
ет билеты и гостиницы 
для предпринимателей 
по всем направлениям, 
рассылает коммерческие 
предложения, разраба-
тывает бизнес-планы, 
занимается переводами 
иностранной докумен-
тации. В палату входят 
более 200 предприятий 
и организаций различных 
форм собственности.
Ежегодно Торгово-про-
мышленная палата РА 
издает каталог предпри-
ятий. Каждый новый 
номер посвящен опреде-
ленной сфере деятельно-
сти. Информативность 
каталога позволяет 
получить необходимую 
информацию о деятель-

ности отечественных 
предприятий в разрезе 
отраслей национальной 
экономики Абхазии. 
По мнению руководства 
ТПП, в перспективе это 
приведет к укреплению 
партнерства между вла-
стью и бизнесом, налажи-
ванию деловых контак-
тов, повышению имиджа 
и инвестиционной при-
влекательности Абхазии 
в странах зарубежья.
Повышение инвестици-
онной привлекательно-
сти Республики Абхазия 
является одним из глав-
ных направлений на пути 
экономического станов-
ления и развития поство-
енной Абхазии. Государ-
ством принимаются все 
необходимые меры для 
создания положительно-
го имиджа республики. 
В первую очередь это — 
законодательная и нор-
мативно-правовая базы, 
способствующие подъему 
экономики.
Немаловажную роль для 
стимулирования процесса 
привлечения российских 
инвестиций в Абхазию 
играет сотрудничество 
с Торгово-промышлен-
ной палатой Российской 
Федерации и палатами 
регионов РФ. В рамках 

заключенных соглашений 
между палатами проис-
ходит обмен информа-
цией об инвестиционном 
потенциале обеих сторон, 
содействие в реализации 
коммерческих предложе-
ний на территории РА.
Многие из членов ТПП 
занимаются не только 
импортом, но и экспор-
том своей продукции 
на российский рынок. 
В числе основных экспор-
тируемых товаров вино, 
мёд, цитрусовые, орех 
и иная сельхозпродук-
ция, инертные материалы 
и т. д. Импортируются 
в Абхазию из России про-
довольственные товары, 
широкий спектр стро-
ительных материалов, 
оборудования, товары 
хозяйственно-бытового 
назначения и др.

Ресурсный потенциал 
и перспективы 
для бизнеса
В экономике каждого 
государства имеются свои 
приоритеты или на-
правления, являющиеся 
ключевыми. Как извест-
но, этот выбор зависит 
от размера территории, 
местонахождения при-
родных ресурсов, кли-
матических условий, 

трудовых ресурсов и, что 
в наше время является 
немаловажным, внешне-
политической обстанов-
ки. Абхазия не является 
исключением. В силу 
своего географического 
положения в республике 
уже сложились свои тра-
диционные отрасли, кото-
рые следует развивать.
Курорты и туризм еще 
в период существования 
СССР были локомоти-
вом экономики Абхазии. 
Наряду с этим активно 
развивались сельское 
хозяйство и местная пи-
щевая промышленность. 
Была достаточно развита 
торговая сфера услуг, 
транспортное обслужива-
ние и т. д.
Эти отрасли следует раз-
вивать и на современном 
этапе, поскольку развитие 
промышленности, в ее 
классическом понимании, 
может оказать влияние 
на ухудшение экономи-
ческих условий и, соот-
ветственно, отрицательно 
отразится на рекреаци-
онном климате. Поэтому 
более уместно говорить 
о развитии тех направ-
лений промышленности, 
которые связаны с пере-
работкой выращиваемой 
сельскохозяйственной 

The Republic of Abkhazia investment attractiveness increase is one of the major 
lines in economic establishment and development of the republic. An important 
role here is plaid by the activity of RA Chamber of Commerce and Industry.
Over a hundred agreements on cooperation have been signed between the 
CCI RA, Chambers of Commerce and Industry and business organizations in 
CIS and far-abroad countries, including Turin, Bratislava, Hong Kong, 
Blagoyevgrad in Bulgaria and others.
The Chamber has official representative offices in 6 countries — in Russia, 
Germany, USA, Italy, Belgium, Scotland, as well as representatives in 
30 countries of the world — China, Mexico, Turkey, France, Tunisia, Jordan, etc. 
In 2009 CCI RA has joined the World Chambers Federation.

ВЕхИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА
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продукции. Опыт пре-
успевающих стран по-
казывает, что серьезные 
макроэкономические 
преобразования в эконо-
мике начинались именно 
с сельского хозяйства.
Учитывая традиционно 
сложившиеся направле-
ния сельского хозяйства 
республики, приоритет-
ными следует считать 
цитрусоводство, виногра-
дарство, овощеводство, 
ореховодство, чаевод-
ство. Сегодня выгодно 
вкладывать инвестиции 
в восстановление цитру-
совых плантаций. Кро-
ме того, на территории 
Абхазии можно зани-
маться выращиванием 
различных экзотических 
фруктов, которые луч-
ше всего приживаются 
в условиях местного 
климата. Перспективным, 
на наш взгляд, является 
строительство консерв-
ных заводов по приему 
и переработке плодов 
цитрусовых (мандари-
ны, лимоны, апельсины), 

а также консервного 
завода с фасовочным 
цехом современного типа, 
который будет принимать 
от населения субтропиче-
ские плоды (киви, хурма, 
инжир, фейхоа, яблоки, 
персики, груши).
С глубокой древности 
в Абхазии занимаются 
пчеловодством. Сейчас 
здесь насчитывается 
свыше сорока тысяч пче-
лосемей. Каждая семья — 
это примерно 10–12 тыс. 
пчел. Мед, полученный 
на территории Абхазии, 
где фактически нет про-
мышленных зон, является 
экологически чистым 
и высококачественным 
продуктом.
В Абхазии имеются боль-
шие перспективы разви-
тия рыбной промышлен-
ности. Привлекательно 
вкладывать инвестиции 
в создание крупного 
хозяйства по разведению 
рыбы, как речной, так 
и морской. Восстанов-
ление рыбных хозяйств 
позволит снабжать вну-

тренний и внешний рын-
ки различными видами 
рыбы и рыбопродуктами.
Ряд отраслей промыш-
ленности Абхазии обла-
дает экспортным потен-
циалом: добыча угля, 
производство гидро- 
электро-энергии и стро-
ительных материалов, 
переработка леса, пище-
вая промышленность. 
Важнейшим фактором 
привлекательности для 
инвесторов является 
целесообразное создание 
промышленных объеди-
нений со смешанной или 
акционерной формой 
собственности.
Республику Абхазия так-
же следует рассматривать 
как республику, име-
ющую реальную перс- 
пективу стать единым 
транспортным комплек-
сом, в  котором пересека-
ются железнодорожные, 
автомобильные, морские 
и  авиационные трассы.
Абхазия представляет 
собой государство с  
уникальными природ-

но-климатическими усло-
виями, которое в течение 
многих десятилетий было 
признано здравницей 
всесоюзного значения, 
ежегодно обслуживаю-
щей миллионы туристов. 
Данное обстоятельство 
послужило причиной 
масштабного строи-
тельства в республике 
предприятий и объектов 
оздоровления, превратив 
Абхазию в известный 
и уникальный курорт. 
Именно разнообразие 
климатических зон, 
множество минеральных 
источников, пышная суб-
тропическая раститель-
ность и мягкий климат 
могут способствовать 
превращению этого реги-
она в климатобальнеоло-
гический курорт мирово-
го значения.
Основными курортно-ту-
ристическими районами 
республики являются 
города Гагра, Пицунда, 
Новый Афон и Сухум. 
Перспективными направ-
лениями для развития 
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туризма в Абхазии явля-
ются: экотуризм, агроту-
ризм, семейный туризм, 
событийный, деловой или 
корпоративный туризм.
Уникальные рекреацион-
ные возможности, ко-
торыми обладает Абха-
зия, располагают всеми 
условиями для развития 
альпинизма. В горах 
Абхазии можно развить 
и трекинг, когда люди 
просто ходят по горам 
и ночуют в палатках, 
и каньонинг — походы 
по каньонам, рафтинг — 
тоже часть горного туриз-
ма, джиппинг и многое 
другое. Для любителей 
такого экстремального 
вида отдыха в Абхазии 
есть две реки: Бзыбь 
и Кодор. Если говорить 
о зимних видах туриз-
ма — ими могут стать 
скитур — подъем в горы 
на лыжах с целью спуска, 
хелиски — когда забрасы-
вают в горы на вертолете, 
сноукросс — путешествие 
по горам на снегоходах.
Наличие бухт в городах 
Очамчира, Сухум и Пи-
цунда дает прекрасную 
возможность для разви-
тия парусного спорта. 
Новое и очень увлека-
тельное направление — 
подводное погружение 
(дайвинг). Разнообразие 
маршрутов погружения 
порадует любителей ак-
тивного отдыха. В извест-
няковых толщах Гагрско-
го и Бзыбского хребтов 
находятся глубочайшие 
карстовые пещеры нашей 
планеты, среди которых 
пещера Крубера на живо-
писном массиве Арабика, 
признанная на данный 

момент самой глубокой 
в мире.
Огромный потенциал для 
санаторно-курортного 
сектора республики пред-
ставляют запасы подзем-
ных вод и разнообразие 
целебных источников 
минеральных вод. Всего 
в Абхазии обнаружено 
около 170 выходов ми-
неральной воды самого 
разнообразного хими-
ческого состава и пока-
заний к применению, 
70 из которых могут быть 
использованы в оздо-
ровительных целях. Это 
дает возможность ис-
пользовать курортные 
объекты круглый год. 
Одной из мало запол-
ненных, но интересных 
ниш является этноту-
ризм. Это знакомство 
с национальными твор-
ческими коллективами, 
с крестьянским бытом, 
национальной кухней, 
традициями и обрядами, 
представляющими яркий 
колорит Абхазии.
Целью развития Респу-
блики Абхазия является 
формирование современ-
ного международного 
туристского центра. Для 
ее достижения в новых 
условиях необходимо 
проведение инфраструк-
турной перестройки, 
создание модели кругло-
годичных, современных, 
конкурентоспособных 
коллективных средств 
размещения на основе 
модернизации и рекон-
струкции существеству-
ющих объектов разме-
щения республиканской 
формы собственности.
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Более 120 делегатов приняли 
участие в бизнес-форуме. 
Российскую делегацию 
представили Шамиль Агеев, 
председатель Татарстанской 
Торгово-промышленной 
палаты, Сергей Аверин, 
представитель Торгово-про-
мышленной палаты Россий-
ской Федерации в Велико-
британии, Игорь Жаринов, 
Президент Новороссийской 
Торгово-промышленной 
палаты.
Работа форума началась с 
приветствия посла  Россий-
ской Федерации в Велико-
британии Александра Яко-
венко. Далее последовали 
выступления министра-со-
ветника посольства Велико-

британии в России Джона-
тана Брентона, торгового 
представителя Российской 
Федерации в Королевстве  
Бориса Абрамова,  прези-
дента Консультативного со-
вета Российско-Британской 
торговой палаты Чарльза 
Хендри. 
Ключевой темой в сообщени-
ях докладчиков прозвучала 
необходимость сотрудниче-
ства в сферах здравоохране-
ния, культуры и туризма, а 
также цифровых технологий. 
Чарльз Хендри предложил 
“быть смелыми, чтобы 
пойти и посетить Россию. 
Предприятия должны сами 
определить возможности 
и действовать быстро. Это 

отличный шанс действовать. 
Многие вещи не приходят из 
официальных соглашений, 
поскольку сами предприятия 
находят новые возможности”. 
На форуме была представле-
на история успеха компании 
SPAR. Дэвид Мур, директор 
по  развитию международ-
ной торговли компании 
«СПАР Интернейшнл» (SPAR 
International) подчеркнул, в 
2016 году общий объем про-
даж в России вырос на 7,7 %. 
В целом за последние 4 года 
объем продаж компании в 
России вырос более чем в два 
раза  -  с 45,2 до 95 млрд руб. 
От имени российской 
делегации Игорь Жаринов, 
президент Новороссийской 

Торгово-промышленной 
палаты, принял участие в 
панельной дискуссионной 
сессии на тему «Как вы 
видите  Российско-Бри-
танское сотрудничество». 
Игорь Жаринов заявил, что 
в России очень хорошо раз-
вита и организована система 
торгово-промышленных 
палат. Если иностранные 
инвесторы заинтересованы в 
бизнесе с Россией, то им пря-
мая дорога в региональные 
и соответствующие муници-
пальные  палаты.  
В конце мероприятия участ-
никами был сделан вывод, 
что  сейчас настало время, 
чтобы построить прочные 
отношения без колебаний.

БИЗНЕС ВЕЛИКОБРИТАНИИ
СТРОИТ ВЗАИМООТНОШЕНИя 
С РОССИЕЙ, НЕСМОТРя НА КРИЗИС
В Лондоне состоялся еже-
годный бизнес-форум, про-
водимый под эгидой  Рос-
сийско-Британской торговой 
палаты: «Российско-бри-
танский бизнес - заря новой 
эры?». Столь смелое назва-
ние отмечает позитивные 
тренды во взаимодействии 
двух стран и желание улуч-
шения и укрепления дело-
вого сотрудничества. Форум 
прошел в мае. О его итогах 
рассказали представители 
российской стороны.

ШАМИЛь АГЕЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛь ТПП РТ, 
ПРИНяЛ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ЛОНДОНЕ
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The Russian delegation consisted 
of the following delegates: Shamil 
Ageev, Chairman of the Tatarstan 
Chamber of Commerce; Elena 
Ageeva Representative of the 
Tatarstan Chamber of Commerce in 
the UK; Igor Zharinov, President 
of the Novorossiysk Chamber 
of Commerce; Sergei Averin, 
Representative of the Chamber 
of Commerce of the Russian 
Federation in the UK.
The Forum started with traditional 
welcoming speech by His Excellence 
Dr. Alexander Yakovenko, 
Ambassador of the Russian 
Federation to the UK. Following 
by the keynote speeches form 
respectable guests: Jonathan Brenton, 
Minister Counsellor — Prosperity, 
British Embassy Moscow; Dr Boris 
Abramov, UK Trade Representative 
for the Russian Federation; Charles 
Hendry, President of the Advisory 
Council, RBCC; Roger Munnings, 
Chairman, RBCC. The key message 
from the keynote speakers was that 

they see the main collaboration in the 
areas of Health, Culture and Tourism, 
as well as Digital and Advanced 
Engineering (Jonathan Brenton). 
Charles Hendry (President of the 
Advisory Council, RBCC) suggested 
“To be brave and to go and visit 
Russia. Businesses need to spot 
opportunities and act fast. Now only 
9% of Russian economy depends on 
oil, therefore, 91% is not, thus, it is a 
great chance to act. Many things are 
not come from official agreements 
but because businesses themselves 
finds the new opportunities”. Roger 
Munnings (Chairman, RBCC) 
highlighted the importance of 
localisation and diversification in both 
UK and Russia. After the keynote 
speeches, a success story in Russia 
by David Moore ((international 
Retail & Development Director, 
SPAR International and a Member 
of the SPAR International Board) 
was presented. “The worldwide 
SPAR organisation comprises more 
than 12,150 stores in 42 countries on 
4 continents and meets the needs of 
over 13 million consumers every day. 
In 2016, SPAR Russia’s combined 
sales in roubles have shown 7.7% 
year-on-year growth. Over the last 
4 years the SPAR business in Russia 
grew more than twice from 45.2 to 
95 billion RUB, and the number 
of SPAR licenses increased from 
6 partners located in the central Russia 
to 9 partners now operating from 
Kaliningrad to Irkutsk”. David Moore 
noted the importance of partners in 
Russia, Localisation, understanding 
of the local culture, local products, 
listen and understand local consumers. 
In particular, he mentioned that 

e-commerce is only a service and 
do not bring additional income. 
The issues that he mentioned SPAR 
faced in Russia were distribution, 
infrastructure and connectivity. 
Overall, he found that the business in 
Russia was huge success story.
The first session panellist (Peter 
Charow, Vice President for Russia, 
BP; Rupert Gather, Executive 
Chairman, InvestUK; Peter Hambro, 
Chairman, Petropavlovsk PLC; Igor 
Zharinov, President, Novorossiysk 
Chamber of Commerce; Leonid 
Zubarev, Senior Partner, CMS 
Legal) broadly discussed the 
question of ‘how would you 
see any british interest in the 
Russian region? On behalf of the 
Russian delegation Igor Zharinov 
participated in the first Session 
panel discussion on ‘Russo-British 
cooperation: lessons to learn’. He 
stated that: “in Russia the system 
of Chamber of Commerce is very 
well developed and organized. 
Foreign investors if they interested in 
business with Russia should join the 
Chambers of Commerce of Russia 
and relevant local Chambers”.
In particular, Ruperth Gather 
(Executive Chairman, InvestUK) 
emphasised that it is crucial to 
address an elephant in the room, 
which is sanctions and mentioned: 
“Necessity is the mother of nature. 
Inward investment is not possible 
without outward investment. We 
presenting UK as a product — even 
more after Brexit. What makes UK — 
3 broad things. First is Language — 
English is lingwa franka of the 
world — world is comfortable of 
doing business with Uk. One belt one 

road which begins in china and end is 
Birmingham! One belt is pass through 
Russia and the language is in English. 
We dealing with One belt — one road 
from beginning to the end. 2 nd is 
LAW — law is critically important — 
finest legal system in the world. They 
want to get married and divorce 
here — Business can be managed by 
UK. Third country managing — deals. 
Third is Learning — Education- is 
the finest british export that we 
have for several reasons 12 billion 
pound gdp — 4 of the top 10 uni 
are british — build relationships 
and more btish students to come to 
Russian and other way round. British 
education is secret weapon and we 
try to encourage students to invest 
and in return government will give the 
permit. Russian universities and banks 
are accessing the talents from London 
they bringing resources into Russia”.
Peter Charow (Vice President for 
Russia, BP), shared his lesson from 
dealing with Russia: “Humility, is the 
character trait that you need to have 
to succeed in Russia”. He stated that 
relationships, patients and partnerships 
are of the top importance in Russia.
It was concluded that British business 
are mainly interested in investing 
modern technology or equipment 
and not directly money. The sense of 
desire for the stronger ties of Russian 
and UK business was felt though 
the speeches of every participant, 
especially, in relation to the new 
opportunities in connection to Brexit. 
Now is the time to build stronger 
relationships without hesitation! 

хРОНИКА СОБЫТИЙ

Russo-BRitish Business - 
DAwN OF A NEw AgE?

Annual Business Forum was held on 25th May 2017 by the Russo-British Chamber of Commerce 
under the title: “Russo-British Business- Dawn of a New Age?” The bold title commemorates the 
positive movement in the trade and desire for better and stronger business collaboration. Over 120 
delegates took part in the business forum. 

Агеева Е.Ш.,  
представитель ТПП РТ  

в Великобритании/
Elena Ageeva, 
Representative 

of the Chamber of Commerce 
and Industry of the Republic 

of Tatarstan in England 
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Сегодня перед городом стоит 
задача создания комфортных 
условий для ведения бизнеса. 
Экономика будущего, скорее 
всего, будет двигаться в сто-
рону небольших диверсифи-
цированных производств, 
производящих инновацион-
ную продукцию с высокой 
долей добавленной стоимости, 
работающих на принципах са-
мозанятости. Для того чтобы 
поддержать действующие про-
изводства и развивать новые, 
муниципалитет в рамках про-
граммы льготного кредитова-
ния предоставляет доступные 
финансовые ресурсы. За весь 
период реализации програм-
мы поддержку из бюджета 
муниципального образования 
г. Казани получили 412 субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства на общую 
сумму 71,3 млн рублей, в том 
числе в 2016 году — 50 субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства на общую 
сумму 13,3 млн рублей.
Для развития малого бизнеса 
город также предоставляет 
дешевые муниципальные 
помещения в рамках проекта 
«Арендные каникулы». Пред-
принимателям предлагается 
106 помещений с льготной 
арендной ставкой сроком 
на 5 лет. В основном их можно 

использовать под склады, 
офисы. 87 объектов муници-
пальной недвижимости общей 
площадью 14,4 тыс. кв. м 
выставлены на аукцион. 48 по-
мещений общей площадью 
6,2 тыс. кв. м уже обрели своих 
хозяев. Во многих из них уже 
ведется деятельность: откры-
лись хостелы, ателье и швей-
ные мастерские, салоны 
красоты, офисы.
В рамках программы опре-
деляется политика развития 
малого и среднего бизнеса, 
приоритетные направления, 
которые необходимо под-
держать и, соответственно, 
разрабатываются инструмен-
ты такой поддержки. В первую 
очередь это касается совер-
шенствования собственной 
нормативной базы. В Казани 
успешно реализуется проце-
дура оценки регулирующего 
воздействия — исключение 
каких-либо избыточных 
норм, связанных с осу-
ществлением предприни-
мательской деятельности, 
в проектах муниципальных 
правовых документов, либо 
совершенствование уже 
действующих. Она основана 
на публичных консультациях 
с субъектами предпринима-
тельской деятельности.
Для обсуждения вопросов, 

носящих системный характер, 
в городе действует Координа-
ционный совет по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства в г. Казани. В ос-
новном заседания проводятся 
в формате круглых столов 
с приглашением заинтересо-
ванных сторон. В апреле - мае 
были проведены круглые 
столы по вопросам принятия 
муниципальной программы 
поддержки МСБ; реализации 
программы льготного креди-
тования, были рассмотрены 
изменения в Административ-
ный регламент по согласова-
нию паспорта на вывеску.
Сотрудниками блока эконо-
мического развития Исполни-
тельного комитета г. Казани 
ведется постоянный диалог 
с предпринимательским 
сообществом, как в форме 
личных встреч, так и в форме 
проведения круглых столов. 
Только за последние 6 месяцев 
было проведено более 10 кру-
глых столов. Предложения 
предпринимателей формиру-
ются в единый реестр, и далее 
по ним ведется аналитическая 
работа. Предложения биз-
несменов были учтены при 

формировании муниципаль-
ной программы.
В настоящее время для повы-
шения доступности и качества 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления, 
был сформирован Проектный 
офис по защите прав и за-
конных интересов субъектов 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, 
основная задача которого — 
тотальная инвентаризация 
и повышение доступности 
муниципальных услуг. Так, 
например, с июня этого года 
значительно упрощен меха-
низм предоставления услуги 
по рассмотрению паспорта 
на размещение вывески и ус-
луги по согласованию архи-
тектурного облика в части 
строительных работ: сокра-
щен перечень предоставляе-
мых заявителем документов 
и причин отказа в предостав-
лении услуги.
Это лишь небольшая часть 
совместно проделанной рабо-
ты. Конструктивный диалог 
с представителями МСП 
продолжается.

Комитет экономического развития Исполкома г. Казани
Тел.: (843): 299-16-39, е-mail:  Artur.Valiahmetov@tatar.ru

ЕСТь ВОПРОСЫ – ОБРАщАЙТЕСь!
28 апреля 2017 г. была принята Муниципальная программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства в г. Казани на 2017-2019 годы.

ДЛя ПОЛьЗЫ ДЕЛА
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ЛОКАЛИЗАцИя 
С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ
В июне на ПО «ЕлАЗ» тор‑
жественно открыта новая 
линия конвейерной сборки 
экскаваторов‑погрузчиков 
«ELAZ‑BL». 

Серийному производству 
экскаваторов-погрузчиков 
по полному циклу (сварка, 
покраска, сборка кабин, рамы, 
навесного оборудования, 
конвейерная сборка и испы-
тание), налаженному с начала 
2017 года, предшествовала 
большая подготовительная 
работа. Для реализации про-
екта было создано 120 новых 
рабочих мест. Специалисты 
компании прошли полный 
курс подготовки по разра-
ботке технологии, сборке, 
испытаниям и сервисному 
обслуживанию.
Закуплено современное 
высокотехнологичное обо-
рудование: комплекс подго-
товки и окраски поверхности, 
комплекс термической резки, 
скоростные 5-координатные 
обрабатывающие центры, 
листогибочные прессы. Вне-
дрены новейшие технологии 
металлообработки и сборки.
Инвестиции в проект превы-
сили 330 миллионов рублей. 
Это собственные средства 
предприятия и привлеченные 
кредиты. Линия конвейерной 
сборки рассчитана на выпуск 
500 машин в год.
Президент РТ Рустам Мин-
ниханов, участвовавший в 
церемонии открытия, отме-
тил, что  новое производство 

экскаваторов-погрузчиков 
турецкой марки, локализован-
ное на площадке ПО «ЕлАЗ», - 
современное и высокоэффек-
тивное, данный продукт очень 
востребован на российском 
рынке спецтехники. 
Руководство страны уделяет 
особое внимание вопросам 
импортозамещения, подчерк- 
нул президент, а реализо-
ванный совместный проект 
турецких партнеров и ПО 
«ЕЛАЗ» уже достиг локализа-
ции производства на 75 про-
центов. «Есть возможности и 
для дальнейшей локализации 

производства двигателей, 
коробки, мостов», - наметил 
он перспективу.
Экскаваторы-погрузчики 
«ELAZ-BL» предназначены 
для механизации землерой-
ных и погрузочно-разгрузоч-
ных работ в промышленном, 
дорожном и гражданском 
строительстве, для разработки 
карьеров в горнодобывающей 
промышленности, ремонтных 
работ в коммунальном хозяй-
стве, других отраслях. Они 
реализуют технологии и функ-
ции, доступные прежде лишь 
технике премиум-класса. 

Уникальными особенностями 
машины являются управление 
джойстиками, крабовый ход 
(модели 888 4х4), телескопи-
ческая рукоять, многофунк-
циональный челюстной ковш, 
амортизированные стрела и 
платформа, функция возвра-
та к копанию, предпусковой 
подогреватель двигателя.
Двигатель экскаватора имеет 
мощность 100 л. с. и сертифи-
цирован по нормам ЕВРО-3. 
Универсальность машины 
увеличена использованием 
гидравлического молота, 
грейфера, ковшей различных 
размеров и другого допол-
нительного сменного обо-
рудования. Максимальная 
глубина копания (5800 мм), 
максимальная высота разгруз-
ки (4700 мм) и грузоподъем-
ность (3725 кг) обеспечивают 
«ELAZ-BL» высокие возмож-
ности при эксплуатации. 
«Качество продукции заво-
да является стратегической 
целью, и этому уделяется 
самое серьезное внимание на 
всех этапах производства», 
- подчеркивает генеральный 
директор ПО «ЕлАЗ» Камиль 
Галимов.
Система менеджмента каче-
ства предприятия сертифици-
рована на соответствие требо-
ваниям ISO 9001. Дилерская 
и сервисная сеть создана прак-
тически во всех федеральных 
округах РФ. Поставки сопро-
вождаются гарантийным и 
сервисным обслуживанием, 
надзором в постгарантийный 
период и мониторингом на пе-
риод всего жизненного цикла 
техники.

Production Association ElAZ JSC specializes in producing special automobile vehicles and equipment for oil and gas 
industry, produces wheeled tractors, communal and road-building vehicles based on MTZ tractors and various truck 
chassis. The enterprise produces non-standard equipment for machine-building plants. Own engineering department 
conducts the unique elaborations and modernizes the existing ones. The produced goods are maintained with the company 
services: presale, warranty and post-warranty.

АО «ПО ЕлАЗ» специализируется на выпуске 
автомобильной спецтехники и оборудования для 
нефтяной и газовой промышленности,  производит 
колесные трактора, коммунальную и дорожно-
строительную спецтехнику на базе тракторов 
МТЗ и различных шасси грузовых автомобилей. 
На производстве освоен выпуск нестандартного 
оборудования и оснастки для машиностроительных 
предприятий. Собственное конструкторское 
подразделение ведет оригинальные разработки 
и модернизирует существующие. Выпускаемая 
продукция поддерживается фирменным сервисом: 
предпродажным, гарантийным и постгарантийным 
обслуживанием.

РЕАЛИИ ИМПОРТОЗАМЕщЕНИя
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ПРОБЛЕМы 
ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ
Регулярная очистка нефтяного ре-
зервуара от нефтешлама является 
обязательной процедурой. Проводить 
работы нужно в соответствии с нор-
мативными требованиями. В ГОСТ 
1510–84 четко обозначена периодич-
ность проведения работ по зачистке 

резервуаров, которая зависит от ус-
ловий хранения, регулярности смены 
сорта нефтепродуктов, общего техни-
ческого состояния емкостей.
Самым распространенным спосо-
бом очистки является ручной метод, 
который обладает существенными 
недостатками:
1) Опасность для здоровья персонала.

При возникновении непредвиденной 
ситуации люди находятся в замкну-
том пространстве, что подвергает 
их жизни серьезной угрозе. Несо-
блюдение техники безопасности или 
случайность могут привести к пожару 
и даже взрыву. По статистике, поряд-
ка 80% несчастных случаев являются 
следствием человеческого фактора.
2) Нарушение экологии.
Во время очистки рабочие выкиды-
вают отходы через люк лопатами, 
а потом отвозят их на полигон. С каж-
дым годом шлама становится больше, 
а места для него — меньше, и это 
отрицательно влияет на окружающую 
среду.
3) Трудозатраты.
При использовании ручного метода 
очистки затрачивается много време-
ни, используется ручной труд не-
скольких сотрудников, впоследствии 
нефтешлам нужно вывезти и захоро-
нить, зачастую обезвредить.
Существуют и другие способы очист-
ки: механизированный и химико-ме-
ханизированный, но и они не исклю-
чают ручной труд, к тому же являются 
более дорогостоящими за счет ис-
пользования больших объемов воды, 
необходимости закупать дорогие реа-
генты (для химико-механизированно-
го метода очистки), а также высокого 
энергопотребления.

ИННОВАЦИОННОЕ  
РЕШЕНИЕ
ГК «Миррико» давно работает с не-
фтяными компаниями, предоставляя 
широкий спектр услуг: от индикатор-

ИННОВАцИИ ИЗ КАЗАНИ  
ДЛя НЕФТЕДОБЫВАющИх КОМПАНИЙ

При эксплуатации нефтяных резервуаров на их дне образуется шлам, состоящий из не-
фтепродуктов, механических примесей и воды. Уровень осадков может достигать от не-
скольких сантиметров до 3 метров; их большое количество негативно влияет на качество 
нефтепродуктов, сокращает полезный объем резервуара, провоцирует возникновение 
коррозийных разрушений. Решение проблемы — регулярная и качественная очистка.

эФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
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ных исследований до ремонтно-изо-
ляционных работ. Специалисты ком-
пании обобщили многолетний опыт 
работы в этой области и разработали 
новое технологическое решение для 
очистки резервуаров — мобильный 
автономный роботизированный ком-
плекс MARTin. Этот способ не имеет 
аналогов в России и позволяет произ-
водить очистку РВС с последующим 
фазоразделением донных отложе-
ний. Все операции проводят роботы, 
поэтому сотрудники не подвергаются 
вредному воздействию углеводородов. 
Комплекс имеет ряд преимуществ 
перед другими методами: экологич-
ность, безопасность использования, 
технологическая и экономическая 
эффективность. Так, затраты заказ-
чика за счет возвращения нефтепро-
дукта сокращаются на 70%. К тому же 
использование комплекса позволяет 
многократно снизить объем нефте-
отходов, подлежащих вывозу и за-
хоронению (или обезвреживанию), 
и сокращает время нахождения 
резервуаров под очисткой. Монтаж 
оборудования занимает от 4 до 6 ча-
сов, а производительность составит 
не менее 10 кубометров в час.
Базовое оборудование MARTin состо-
ит из трех блоков:
1) Блок извлечения донных отложе-

ний и замыва внутренних поверх-
ностей от нефтеотложений (20-фу-
товый контейнер, оборудованный 
системами отопления, освещения 
и кондиционирования, что позволяет 
проводить работы при температурах 
от –20 до +45 °C).
2) Блок очистки и переработки 
(фазоразделения) отложений. В его 
комплектацию входит набор обору-
дования и устройств, необходимых 
непосредственно для очистки и пе-
реработки отходов. Помещение, где 
размещено оборудование, в транс-
портном положении имеет размеры 
40-футового морского контейнера. 
У него также есть одна особен-
ность: при необходимости полезную 
площадь помещения можно всего 
за 15 минут увеличить вдвое.
3) Блок выгрузки. Блок хранения 
и транспортировки дополнительного 
оборудования и обвязочных матери-
алов. Этот блок поставляется исходя 
из пожеланий заказчика. В нем пред-
усмотрено место для складирования 
и хранения дополнительного оборудо-
вания, запасных частей, инструмента.

ПЕРСПЕКТИВы  
РАЗВИТИЯ
Продвигать роботизированную 
технологию очистки в России не так 

просто: компании продолжают ис-
пользовать ручной метод, поскольку 
он проверен временем. Основыва-
ясь на опыте ГК «Миррико», можно 
сделать вывод, что картина начала 
меняться лишь в последние 2–3 года. 
Крупные компании стали чаще обра-
щаться за услугами очистки к профес-
сионалам. Появилось понимание того, 
что внедрение современных техно-
логий позволяет комплексно решать 
многие вопросы, оптимизировать 
бизнес-процессы. В случае с очист-
кой резервуаров — это повышение 
качества продукта, забота о здоровье 
сотрудников, предотвращение загряз-
нения окружающей среды, возмож-
ность возвращать часть средств. 
К тому же значительно вырос уровень 
социальной ответственности компа-
ний. Все это позволяет предполагать, 
что технология ГК «Миррико» будет 
совершенствоваться и получать все 
большее распространение.

Андрей Константинович Спирихин, продакт-менеджер по РВС:
— Суть технологии в том, что мы производим очистку силами робота, вместо людей. Робот ос-
нащен собственным приводом, и оператор осуществляет управление дистанционно при помощи 
системы управления и наблюдения. После чистки донные осадки не вывозятся в полном объеме 
на полигон, а перерабатываются. Для этого есть специальная мобильная установка, с помощью 
которой мы делим отходы на три составляющие: нефть, вода и механические примеси. Остатки 
могут состоять примерно на 80–90% из нефтепродукта (нефть и вода) и где-то на 10% из механи-
ческих примесей. Таким образом, после переработки мы возвращаем заказчику порядка 80–90% 
нефтепродукта, что позволяет ему вернуть существенную часть расходов. Оставшиеся после 
отчистки нефтеотходы минимизируются до 2–5% от общего объема и вывозятся на полигон. Такое 
сокращение количества остатков позволяет нам повысить экологичность процессов.
Изначально мы работаем сами: технологию делали под себя и оказывали услугу «под ключ». За-
казчик просто заказывал услугу и принимал результат. Мы сами приезжали с оборудованием 
и выполняли все необходимые работы. С этого года компания начинает предлагать оборудование 
на продажу. Это связано с большим количеством запросов как от российских, так и зарубежных 
компаний на приобретение комплекса и обучение сотрудников. Сейчас мы работаем в этом на-
правлении.

эФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
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Основное преимущество 
технологий квантовой 
связи заключается в наи-
более высокой защищен-
ности каналов передачи 
данных по сравнению 
с традиционными ме-
тодами. Это достигает-
ся за счет применения 
в качестве носителей 
информации одиноч-
ных фотонов, состояния 
которых необратимо из-
меняются при попытках 
несанкционированного 
перехвата сигнала, что 

не дает возможности ко-
пировать передаваемую 
информацию.
Разрабатываемая тех-
нология ляжет в основу 
распределенных защи-
щенных сетей нового 
поколения: если раньше 
операторы обеспечивали 
исключительно доставку 
данных, то теперь они 
смогут предоставлять 
клиентам и сервисы 
защищенной переда-
чи данных, формируя 
многопользовательскую 

доверенную среду. Про-
ект полностью основан 
на российских разработ-
ках, которые по своим 
техническим характе-
ристикам не уступают, 
а по ряду параметров 
и превосходят передо-
вые зарубежные анало-
ги. Реализация проекта 
казанской квантовой 
сети происходит при 
поддержке Президен-
та Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова. 
В основе разрабатыва-

емой сети лежит ори-
гинальная технология 
квантовой коммуни-
кации на боковых ча-
стотах, обладающая 
высокими параметра-
ми скорости переда-
чи фотонных кубитов 
в оптоволоконной сети 
(до 10 раз быстрее аль-
тернативных проектов, 
реализуемых в России 
и мире). Данная техно-
логия позволяет увели-
чивать число частотных 
каналов для осуществле-

ИННОВАцИИ: СДЕЛАНО ВПЕРВЫЕ

ПЕРВАя В СТРАНЕ 
МНОГОУЗЛОВАя КВАНТОВАя СЕТь

В мае 2017 года ученые из Казанского квантового центра КНИТУ-КАИ 
и Университета ИТМО (С.-Петербург) успешно запустили 
первую в стране многоузловую квантовую сеть. Впервые в отечественной практике квантовыми 
каналами на базе действующей городской 
телекоммуникационной инфраструктуры объединены четыре точки, 
расположенные в разных  районах столицы Республики Татарстан.

Сотрудники казанского квантового центра КНИТУ‑КАИ
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ния квантовых коммуни-
каций в одном оптиче-
ском волокне.
Пилотный сегмент ка-
занской квантовой сети, 
соединивший два из че-
тырех узлов, был перво-
начально протестиро-
ван в августе 2016 года, 
а к настоящему времени 
в Казани налажены 
коммуникации между 
всеми четырьмя узлами 
сети и разработан но-
вый протокол передачи 
данных, оптимизиро-
ванный для городской 
инфраструктуры. Сеть 
реализуется на действу-
ющих оптоволоконных 
линиях связи оператора 
«Таттелеком». Два узла 
расположены в глав-
ных коммутационных 
станциях «Таттелекома» 
на разных берегах реки 
Казанки (ул. Ершова, 
д. 57б и ул. Лаврентьева, 
д. 3), еще два — в здани-
ях КНИТУ-КАИ. Ректор 
КНИТУ-КАИ А. Х. Гиль-
мутдинов оказывает 
постоянное внимание 
и содействие выполне-
нию этих работ. На кар-
те показаны эти узлы 
сети, которые находятся 
на расстоянии около 
10 км друг от друга, 
длина оптического ка-
беля между отдельными 
узлами в ходе техниче-
ских испытаний состав-
ляла 30–40 км. Во время 
тестирования между 
узлами сети произво-
дилась передача команд 
управления и пересыл-
ка демонстрационных 
файлов, а также осу-
ществлялась аудиосвязь 

посредством квантово-
го кодирования. При 
испытании скорость 
генерации просеянных 
квантовых последова-
тельностей на отдельных 
участках сети превышала 
100 кбит/с, что позволя-
ет передавать защищен-
ные данные со скоро-
стью и 10 Гбит/с и более.
Продемонстрированные 
параметры квантовых 
коммуникаций указы-
вают на существование 
реальных возможностей 
создания полномасштаб-
ной квантовой сети, 
включающей большое 
число абонентов. Раз-
витие казанской сети 
предполагается вести 
в двух направлениях: 
совершенствование ба-
зовых параметров кван-
тового канала (скорости, 
дальности и др.) и разви-
тие на его основе раз-
ных информационных 
сервисов — от центров 
обработки данных и си-
стем, обеспечивающих 

ИННОВАцИИ: СДЕЛАНО ВПЕРВЫЕ

Kazan Aviation Institute was formed on March 
5, 1932. Since the very first days of its existence, 
intense scientific-research work was carried 
out here. It was headed by Nikolay Guryevich 
Chetaeyv who created a scientific school of 
General Mechanics at the Institute. In 2009 the 
Institute was one of the best in a competition 
among the Russian universities in the project 
“National Research University” and changed 
its name to Kazan National Research Technical 
University named after A.N. Tupolev (KNRTU-
KAI) [KNITU-KAI]. Today the scientific potential 
of the university consists of 7 scientific-research 
institutes, 1 faculty, 45 departments, 11 scientific-
educational centers, 2 colleges, 1 business 
incubator, 48 scientific-research laboratories. More 
than 3000 lecturers, researchers and engineers 
work here. KNRTU-KAI also runs 23 small 
innovative businesses.

Демонстрация Президенту РТ Рустаму Минниханову 
экспериментальных работ Казанского квантового 

центра КНИТУ‑КАИ

бесперебойную работу 
различных объектов 
городского хозяйства, 
до мобильной связи и, 
например, мессендже-

ров. Формирование 
нового качества в об-
ласти квантовой связи 
неразрывно связано 
с созданием и внедре-
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Казанский авиационный институт был создан 5 марта 1932 года.  
С первых дней существования вуза  велась интенсивная научно-исследо-
вательская работа. Ее возглавлял Николай Гурьевич Четаев, создавший 
в стенах института научную школу общей механики.  В 2009 году вуз по-
бедил в конкурсном отборе среди университетов Российской Федерации 
по проекту «Национальный исследовательский университет» в числе 
тридцати лучших университетов России и сменил имя на Казанский на-
циональный исследовательский технический университет им. А. Н. Ту-
полева (КНИТУ-КАИ).
Сегодня научный потенциал университета составляют: 7 научно-ис-
следовательских институтов, 1 факультет, 45 кафедр, 11 научно-образо-
вательных центров, 2 колледжа, 1 бизнес-инкубатор, 48 научно-иссле-
довательских лабораторий. Здесь трудятся более 3000 преподавателей, 
научных работников и инженеров. В КНИТУ-КАИ создано 23 малых 
инновационных предприятия.

А. Глейм разъясняет принципы работы 
квантовой сети в Казани

Профессор С. Козлов (ИТМО), профессор 
С. Моисеев (КНИТУ‑КАИ), заведующий 
лабораторией  А. Глейм 
(КНИТУ‑КАИ и ИТМО)

Научные сотрудники О. Банник 
и Л. Гилязов контролируют 
работу четырехузельной 
квантовой сети

нием новых технологий, 
создаваемых ведущими 
специалистами Ка-
занского квантового 
центра КНИТУ-КАИ 
и Университета ИТМО, 
интеграцией результа-
тов работы, полученных 
по разным направлени-
ям. В рамках созданного 
пилотного сегмента в на-
стоящее время разра-
батываются технологии 
квантового повторителя, 
необходимого для по-
строения дальнодей-
ствующих магистралей 
на основе оригинальных 
методов, развиваемых 
в лаборатории квантовой 
памяти; в лаборатории 
фотоники и квантовых 
технологий исследуются 
новые подходы в генера-
ции и передачи одиноч-
ных фотонов, создаются 
адекватные методы кван-
товых вычислений и др.
Переход квантовых сете-
вых технологий на этап 
тестирования на сетях 
телекоммуникационно-
го оператора позволяет 
формировать стандарты 
и требования к техно-
логиям квантовой связи 
и ожидать в ближайшее 
время начала практиче-
ской эксплуатации сетей 
нового типа.
С. А. Моисеев, 
А. В. Глейм, С. А. Коз-
лов, Н. М. Арсланов, 
О. И. Банник, А. Б. Ва-
сильев, Л. Р. Гилязов, 
К. С. Мельник, А. В. Ко-
зубов, В. В. Чистяков.
Казанский квантовый 
центр КНИТУ-КАИ 
им. А. Н. Туполева, Уни-
верситет ИТМО 
(С.-Петербург).

ИННОВАцИИ: СДЕЛАНО ВПЕРВЫЕ
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Комплекс рассчитан на ежегодное 
производство 717,5 тысячи тонн 
аммиака (либо 455 тонн аммиака 
и 238 тысяч тонн метанола) и 
717 тысяч тонн гранулированно-
го карбамида. На производстве 
используют технологии синтеза 
карбамида Snamprogetti от компа-
нии Saipem и грануляции карба-
мида от компании Uhde Fertilizer 
Technology. Комбинированное 
производство аммиака и метанола 
проходит по технологиям Haldor 
Topsoe. Оборудование для ком-
плекса поставила японская ком-
пания Mitsubishi Heavy Industries. 
Около 1,5 млрд $ в проект 
инвестировали Внешэкономбанк 
и правительство Республики.
Производимый аммиак идет 
на производство удобрений: 
карбамида и аммиачной селитры. 
В первую очередь удобрения 

предназначены для российского 
АПК: агрохолдингов, сельскохо-
зяйственных и промышленных 
предприятий.
Гранулированный карбамид также 
реализуется на рынках Европы 
и Латинской Америки. Растет 
присутствие компании на рынках 
Северной Америки. О продукции 
«Аммония» хорошо отзываются 
в Канаде. В настоящее время 
компания присматривается и к 
рынку США.
В планах компании познакомить 
аграриев с возможностями более 
совершенного и сложного удо-
брения — карбамида. Реальность 
уже требует от них перехода на 
новую ступень развития: с иными 
затратами, технологиями и более 
высокой отдачей. Так, грану-
лированный карбамид по ряду 
показателей лучше приллирован-

ного, т.к. у него более совер-
шенный гранулометрический 
состав, более прочные гранулы 
правильной сферической формы, 
что позволяет снизить потери 
при транспортировке и перевалке 
продукции, увеличить радиус и 
равномерность разбрасывания 
при внесении. Несмотря на то, 
что сейчас основными покупате-
лями карбамида АО «Аммоний» 
являются промышленники, 
компания собирается увеличить 
долю присутствия и в сегменте 
сельхозпроизводства. Руководство 
«Аммония» прогнозирует — че-
рез 3-5 лет на внутреннем рынке 
будет ежемесячно оставаться до 
30-35 тысяч тонн продукции.
Для транспортировки продукции 
комплекса сформирован соб-
ственный специализированный 
парк для перевозки аммиака и 
метанола — более 350 цистерн. 
Привлекается большой парк 
вагонов (минераловозов, полува-
гонов), т.к. ежемесячные отгрузки 
карбамида и селитры — около 
тысячи вагонов. Для экспортных 
поставок компания использует 
порты Балтийского и Черного мо-
рей, но также осуществляет пря-
мые поставки железнодорожным 

транспортом в страны Европы.
Основа стратегии компании — 
диверсификация и увеличение 
глубины переработки, новые 
проекты в этой сфере обязательно 
будут. Просчитывается возмож-
ность производства сложных 
удобрений, в том числе КАС 
(карбамидо-аммиачной смеси), 
набирающей популярность у 
отечественных аграриев. Цель 
на ближайшее будущее — на-
ращивание производственных 
мощностей. В планах строитель-
ство второго аналогичного завода. 
Идут переговоры с японскими 
Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz 
Corporation.

АММОНИЙ: 
В НУЖНОМ МЕСТЕ – В НУЖНОЕ ВРЕМя

В 2015 году начал работу интегрированный химический комплекс «Аммоний». 
Нефтехимические заводы Республики Татарстан и России получили гарантиро-
ванные поставки метанола, сельхозпроизводители — поставки гранулированно-
го карбамида и аммиачной селитры. К 2017 году «Аммоний» отгружает около 
60  тысяч тонн карбамида в месяц и активно завоевывает все новые внешние 
рынки.

Integrated Chemical Complex SC «AMMONI».  
Complex produces nitrogen fertilizers and 
chemicals. Main products: granular urea, liquefied 
ammonia, technical methanol, ammonium nitrate. 
«AMMONI» supplies products all over the world. 
Delivery bases: FCA, CPT, DAP, FOB 
(Ports in Baltic & the Black sea). 

Интегрирован-
ный химический 
комплекс SC 
«AMMONI». Ком-
плекс производит 
азотные удобрения 
и химикаты. Ос-
новная продукция: 
гранулированная 
мочевина, сжижае-
мый аммиак, тех-
нический метанол, 
нитрат аммония. 
«AMMONI» постав-
ляет продукцию по 
всему миру. Усло-
вия доставки: FCA, 
CPT, DAP, франко 
борт судна (порты 
на Балтийском и 
Черном море).

ТОЧКА РОСТА
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ОТДЕЛ ПРОДАЖ 
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, д. 40.

т. 8 (8552) 928 928

sunRise City - 
«ГОРОД В ГОРОДЕ»
Sunrise City — многофункциональный жилой комплекс, расположенный в центре 
города Набережные Челны. Это уникальный и амбициозный урбанистический 
проект осуществляется компанией «Санрайс Капитал». Первый этап строитель-
ства, в который инвестировано почти 6 млрд рублей, завершили в минувшем году. 
Сейчас компания работает над вторым этапом. Он состоит из оздоровительно-до-
сугового центра, многоэтажных домов со встроенными нежилыми помещениями, 
подземной парковки и торговых павильонов. Это своего рода «город в городе».

УРБАНИЗАцИя НА ВЫСОТЕ
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Как известно, в основе 
гениальных решений 
зачастую лежат простые 
истины. МЖК Sunrise City 
сочетает в себе гениаль-
ную простоту с запро-
сами современности, 
создав все условия для 
комфортного прожива-
ния по принципу «все под 
рукой». Жилой комплекс 
имеет собственную 
торговую, социальную 
и бизнес-структуру. Здесь 
предусмотрено практиче-
ски все. Компания «Сан-
райс Капитал» предлагает 
новоселам современное 
жилье, соответствую-
щее европейским стан-
дартам. Оптимальная 
площадь квартир — 
от 43 до 155 квадратных 
метров, удобные и раз-
нообразные планиров-
ки. Есть здесь видовые 

пентхаусы с роскошны-
ми террасами, которые 
расположены на верхних 
этажах комплекса и ори-
ентированы на покупате-
лей с особыми требовани-
ями. В этом уникальном 
жилом комплексе пред-
усмотрены возможности 
для быта, отдыха, работы 
и общения, совершения 
необходимых покупок, 
организации детского 
досуга. В шаговой доступ-
ности — оздоровитель-
ный комплекс, на первом 
этаже которого распо-
ложен фитнес-центр, 
а в цоколе — спа-зона 
с бассейном, велодорож-
ки, открытый теннисный 
корт, баскетбольная 
и хоккейная площадка, 
кинотеатр с пятью за-
лами. Круглосуточную 
безопасность жителей 
обеспечивают камеры 
видеонаблюдения.
А совсем недавно здесь 
открылся торгово-развле-
кательный центр. В нем 
представлены магазины 
известных мировых брен-
дов, включая ювелирные 
магазины и магазины 
одежды и товаров для 
детей, детский развле-
кательный центр. Как 

утверждают сами челнин-
цы, ТРЦ Санрайс Сити — 
это центр, без которого 
уже не может обходиться 
город.
Уникальный жилой ком-
плекс привлек внимание 
руководства Республики 
Татарстан. Здесь недав-
но побывал Президент 
РТ Рустам Минниханов 
в ходе рабочего визита 
в Набережные Челны. 
Экскурсию для Прези-
дента провел координа-
тор проекта Sunrise City 
Кемаль Эврен Демирджи. 
Рустам Минниханов 
и сопровождающие его 
лица осмотрели торговый 
центр, общая площадь ко-
торого составляет 35 тыс. 
кв. м, из них 23 тыс. кв. 
м — для сдачи в аренду. 
Сейчас заполняемость 
торгового центра состав-
ляет около 80%. Отли-
чительная особенность 
ТРЦ — эксплуатируемая 
кровля с размещением 
на ней досуговой площад-
ки для жителей жилого 
комплекса и посетите-
лей торгового центра. 
Также гости заглянули 
в «КидСпейс» (детский 
город профессий), ко-
торый открылся в конце 

Начало реализа-
ции проекта — май 
2014 года. Общая 
площадь застрой-
ки — 18,6 гектара. 
Запланированная 
площадь жилья — 
110 тыс. кв. м. Это — 
семь жилых блоков 
от 18 до 24 этажей. 
Всего 877 квартир.

The start of Sunrise 
City project - May 
2014. The total area of 
construction is 18.6 
ha. Planned dwelling 
area - 110 thousand 
sq.m., seven dwelling 
blocks of 19 to 25 
floors, the total of 877 
apartments.  

прошлого года. Рустаму 
Минниханову сообщили, 
что ежемесячно челнин-
ский «КидСпейс» посе-
щают 4,5–5 тыс. человек. 
С момента запуска проек-
та здесь побывали 24 тыс. 
детей.
Общепризнано, что Ав-
тоград — быстро разви-
вающийся мегаполис, 
который диктует свои 
потребности и зачастую 
очень нестандартные. 
И тем не менее компании 
«Санрайс Капитал» уда-
ется творчески адаптиро-
вать их в своем проекте 
и в чем-то даже предвос-
хитить.

Реклама

УРБАНИЗАцИя НА ВЫСОТЕ
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6

+7 (843) 259 86 79    +7 (967) 367 83 24

РАБОТАЯ С НАМИ,  ВЫ ЭКОНОМИТЕ 
СВОЕ ВРЕМЯ И ПОЛУЧАЕТЕ РЯД 

ПРЕИМУЩЕСТВ

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РАЗРАБОТКА ПРЕДСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ

Âàì áîëüøå íå íóæíî òðàòèòü âðåìÿ ïðè  
ïîäà÷å äîêóìåíòàöèè íà ýêñïåðòèçó, 
íà ðåøåíèå âîïðîñîâ è çàìå÷àíèé 
ïî ïðîåêòó. 
Ìû âñå ñäåëàåì çà Âàñ. 
Ðàáîòàÿ ñ íàìè,  Âû ïîëó÷àåòå ãîòîâûé 
ïðîäóêò â âèäå ïîëîæèòåëüíîãî 
ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ

Ìû ïîäáèðàåì äëÿ Âàñ ëàáîðàòîðèè 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàìåðîâ âîçäóõà, øóìà, 
àíàëèçà âîäû è ïî÷âû

Âû âñåãäà ãîòîâû ê ïðîâåðêàì 
â ãîñîðãàíàõ

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè. 
Ìû  ðåãóëÿðíî ïðîâîäèì íàáîð 
ñëóøàòåëåé äëÿ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ïî îáðàùåíèþ ñ îòõîäàìè 
I-IV êëàññà îïàñíîñòè

Ïàñïîðòèçàöèÿ îòõîäîâ I - IV êëàññà îïàñíîñòè 
(ÏÎÎ)
Îò÷åò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà (ÌÑÏ) îá îáðàçîâàíèè, èñïîëüçîâàíèè, 
îáåçâðåæèâàíèè è ðàçìåùåíèè îòõîäîâ 
Ïðîåêò ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ 
â àòìîñôåðó (ÏÄÂ)
Îïòèìèçàöèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïëàòåæåé (Ðàçðàáîò-
êà è ñîãëàñîâàíèå ðåãëàìåíòîâ íà ïîâòîðíîå 
èñïîëüçîâàíèå îòõîäîâ  - Òåõðåãëàìåíò)

Ëèöåíçèÿ íà ñïåöâîäîïîëüçîâàíèå (ïèòüåâîãî 
è õîçÿéñòâåííî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ)

Ëèöåíçèÿ íà äåÿòåëüíîñòü ïî ñáîðó, òðàíñïîðòè-
ðîâàíèþ, îáðàáîòêó, óòèëèçàöèþ, îáåçâðåæèâà-
íèå, ðàçìåùåíèå îòõîäîâ I-IV êëàññîâ îïàñíîñòè
Ïðîåêò íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ (ÍÄÑ) 
â âîäíûå îáúåêòû
Ïðîåêò íîðìàòèâîâ äîïóñòèìûõ ñáðîñîâ (ÍÄÑ) 
â öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ

Ïðîåêò íîðìàòèâîâ îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ è 
ëèìèòîâ íà èõ ðàçìåùåíèå (ÏÍÎÎËÐ)

Ïðîèçâîäñòâåííûé ýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü 
â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè (ÏÝÊ)

Îò÷åòû 2-ÒÏ (îòõîäû, âîçäóõ, âîäõîç)

Îò÷åòû 4-ÎÑ Çàòðàòû

Ðàñ÷åò è ñäà÷à ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå 
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó (ÍÂÎÑ)

Îò÷åò î ôàêòè÷åñêîé îöåíêå íåãàòèâíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà âîäíûå áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû, à òàêæå 
îïðåäåëåíèå êîìïåíñàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ 
âîçìåùåíèÿ íàíåñåííîãî âðåäà

Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ

Ðàçäåë «Îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû» ïðîåêò ÎÎÑ, 
ÏÌÎÎÑ, ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïî ÎÎÑ (ÏÌ ÎÎÑ)

Ïðîãðàììà ïðîèçâîäñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
êîíòðîëÿ (ÏÝÊ) ïî âëèÿíèþ îñóùåñòâëÿåìîé 
äåÿòåëüíîñòè íà ñîñòîÿíèå ÂÁÐ è ñðåäû èõ 
îáèòàíèÿ
Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà âîäíûå áèîðåñóðñû è 
ðàñ÷åò óùåðáà ðûáíîìó õîçÿéñòâó (ÐÁÎ)

Ïðîåêò Çîíû ñàíèòàðíîé îõðàíû íà ñêâàæèíû 
(ÇÑÎ)
Ïðîåêò âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ çåìåëü (ÏÂÇ)

Îò÷åò î ïðîãíîçíîé îöåíêå íåãàòèâíîãî âîçäåé-
ñòâèÿ íà âîäíûå áèîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû, à òàêæå 
îïðåäåëåíèå êîìïåíñàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ 
âîçìåùåíèÿ íàíîñèìîãî âðåäà

Ïðîåêò Ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû (ÑÇÇ)

Ýêîëîãè÷åñêèå èçûñêàíèÿ

БИЗНЕС ДЛя БИЗНЕСА

Реклама

Реклама
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Производитель литой толстостенной 
алюминиевой посуды с высококачественным 

антипригарным покрытием 

422110 Россия, Республика Татарстан, 
г. Кукмор, ул. Ленина, 154 

Тел. бесплатной линии 8 800 333 93 45 
Тел./факс: 8 (84364) 2-62-42

E-mail: kzmp@mail.ru   www.kukmara.com
 vk.com/kukmara        kukmara_posuda

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»

Бизнес с другими странами, Проще чем когда-лиБо

Адрес: Москва, Новинский бульвар, д. 25, кор. 1, оф. 7
Тел.: +7 495 268 07 87 доб. 100, 105, тел. моб.: +7 905 717-45-44 

E-mail: ad@b2b-export.com   B2B-Export.com

на B2B-Export.com вы сможете автоматизировать 
основные экспортные процессы: 

• продвижение на международных рынках;
• переводы товарных карточек на более, чем 8 языков;
• составление контрактной документации и инвойсов;
• подсчет и заказ транспортных услуг и таможенного 
   оформления;
• обеспечение исполнения платежных обязательств 
   по сделкам через escrow-счет;
• экспортное финансирование и страхование.

онлайн Плафторма эксПортных Продаж

Кейтеринговая компания «Трапеза» предлагает:
• фуршеты, кофе брейки,  
   банкеты, кэнди-бар
• VIP-обслуживание
• доставку питания  
   в офис и на предприятия
• деловые завтраки, обеды и ужины
• организацию корпоративных столовых полного  
   цикла, питания в медицинских учреждениях, 
   коллективного питания на природе

г. Казань, ул. Шуртыгина, 11
8 800 333 00 31 (номер бесплатный), (843) 211‑86‑23

trapeza2010@yandex.ru   www.trapezakazan.ru

За 8 лет работы было организовано более 1500 фуршетов, 
500 банкетов и приготовлено более 3,5 млн блюд.

РФ, 422771, Республика Татарстан,
Пестречинский р-он, село Новое Шигалеево,
ул. Центральная, 3,  тeл.: +7 (843) 246-20-00,

agrosnab-kazan@yandex.ru     www.agrosnab-povolgie.ru

• ЗаПасНые часТи к комбайНам «РосТсеЛЬмаШ» • 
• сеРвисНое обсЛуживаНие •

• выеЗдНая ЗаПРавка коНдиЦиоНеРов  
дЛя Любой  

сеЛЬхоЗТехНики •

АО «АммОний»
(85549) 2-60-01
E-mail: info@ammoni.ru
423650, а/я 26, РФ, Татарстан,
г. Менделеевск, Промзона

Производство аммиака, метанола, карбамида, 
селитры аммиачной

РЕАЛиЗАЦиЯ ПРОДУКЦии ПРОиЗВОДиТСЯ
ЧЕРЕЗ ЭКСКЛЮЗиВнОГО ТОРГОВОГО
АГЕнТА ООО «мЕнДЕЛЕЕВСКАЗОТ»

(85549) 9-20-00
Факс: +7 (85549) 9-20-05

E-mail: m_azot@ammoni.ru
Отдел продаж: +7 (85549) 9-20-01, +7 (85549) 9-20-17, 

+7 (85549) 9-20-38
Отдел логистики: +7 (85549) 9-20-74

БИЗНЕС ДЛя БИЗНЕСА

•	 КРЫШКИ	ДЛЯ	КОНСЕРВИРОВАНИЯ	СКО I‑82;
•	 Крышки	для	консервирования	винтовые;
•	 Крышка	полиэтиленовая	для	консервирования;
•	 КРОНЕНПРОБКИ;
•	 Колпачок	алюминиевый	ЛВЗ;
•	 Прищепка	бельевая;
•	 Щётки	бытового	назначения;
•	 Щетки	массажные;
•	 Лакированная	и литографированная	жесть;
•	 Викельные	уплотнительные	кольца	для	крышек;
•	 Изделия	из металла	(кабельные	подвесы).

ЕлабужскоЕ прЕдприятиЕ
укупорочных и 

пластмассовых издЕлий

приглашаЕм к сотрудничЕству 
оптовиков и дилЕров

ооо «Елабуга укупрпласт»
	423630,	Россия,	Республика	Татарстан,		

г.	Елабуга,	ул.Тукая,		д.	38,	
Тел.:+7	(85557)	730‑70,	+7	(85557)	730‑73
e‑mail:	info@upak.ru;	eluppvos@mail.ru			www.upak.ru

Продукция	удостоена	наград	Всероссийского	рейтинга	товаров		
и	услуг	«Звезда	качества»	в	2015	и	2016	годах.

Ре
кл

ам
а
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КАЛЕНДАРь СОБЫТИЙ

24-я Казахстанская международная выставка KazBuild
«СТРОиТЕЛьСТВО и инТЕРьЕРы, ОКнА, ДВЕРи и фАСАДы, КЕРАмиКА и КАмЕнь»

5 - 8 сентября 2017 г. • Казахстан, г. Алматы
Одна из крупнейших в Центральной Азии специализированная выставка по площади экспозиции и количеству участников.

Данные опроса свидетельствуют о том, что из года в год KazBuild является центром притяжения специалистов строительной отрасли, 
предлагая новые продукты, идеи и знания.

Специалисты отрасли утверждают, что KazBuild обладает значительным коммерческим потенциалом. 
KazBuild – территория повышенной деловой активности. Более 7000 бизнес-контактов за четыре дня.

Телефон: + 7 727 258 34 48
https://worldbuild-almaty.kz/ru/

международная многоотраслевая ярмарка 
«CzeCh RepuBliC Business expo 2017»

12 - 14 сентября 2017 г. • г. Оломоуц, Чехия
Ярмарка будет охватывать такие направления, как электроника, кибернетика, ИТ-продукты, энергетика, строительство, здравоохранение, 

машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и туризм. В рамках данного мероприятия предполагается 
организация тематических однодневных конференций по вопросам экспорта, международной торговли, туризма, а также научных ис-

следований. Планируется проведение презентаций торговых и инвестиционных возможностей отдельных стран. В основную программу 
войдут также лекции и семинары экспертов по широкому кругу вопросов. По мнению организаторов 

(компания «Czech Republic Product»), в работе ярмарки примут участие представители из 60 стран мира.
Дополнительная информация о ярмарке  на сайте www.crpexpo.com

имПОРТОЗАмЕЩЕниЕ
3-я международная специализированная выставка

 12 - 14 сентября 2017 г. • г. москва, Крокус Экспо
Проект, представляющий научно-технический и производственный потенциал отечественных предприятий в области производства кон-
курентоспособных товаров и услуг. Проводится по распоряжению Правительства РФ при содействии федеральных органов исполнитель-

ной власти и правительственных организаций, охватывая практически все отрасли российской экономики. 
Полноценная дискуссионная площадка для диалога представителей государства и бизнеса.

Телефон: +7 (495) 727-2582, (495) 228-1206
E-mail: fonkac@crocus-off.ru, maxim@crocus-off.ru

www.imzam-expo.ru

фЕСТиВАЛь нАРОДных мАСТЕРОВ и хУДОжниКОВ РОССии 
21 - 24 сентября  2017 г. •  г. Сочи, Гранд Отель «жемчужина»

Художественная резьба и роспись по дереву, шелку, металлу. Художественная обработка стекла, хрусталя, керамики. Живопись на коже, 
бересте, лаковая. Кружевоплетение. Художественная вышивка, керамика, фарфор, фаянс, ферт, войлок. Художественная обработка 

металла, литье, ковка, чеканка, филигрань. Ручное ткачество, вязание и ковроделие. Ручная роспись и набивка тканей. Кардмейкинг, 
скрапбукинг, термопластика. Оборудование и инструмент для работы с тканями, бумагой, деревом и другими материалами. 

Обучающие материалы, литература. Резьба по кости, камню. Национальная этническая одежда. 
Национальная игрушка. Вышивка бисером и мехом. Сувенирная продукция. 

Телефон:  +7 (862) 262-30-15
E-mail:  oksana-s@soud.ru

www.soud.ru

BuYBRAnD 2017 г.
27 - 29 сентября 2017 г. • г. москва

«BUYBRAND 2017» - МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ФРАНШИЗ. Это три уникальных дня для знакомства с новыми возможностями 
в бизнесе. Ключевое событие года для тех, кто планирует открыть собственное дело или уже работает во франчайзинге.

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
http://www.buybrandexpo.com/

 «ПРАВОСЛАВиЕ - 2017»  
17 - 22 октября  2017 г. • г. Сочи, Гранд Отель «жемчужина»

XVII Православная выставка-ярмарка. Чудотворные иконы и образа святых со всего мира. Выставка проводится по Благословению Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Исидора, Митрополита Екатеринодарского и Кубанского. 

Монастыри, храмы, приходы. Благотворительность, паломничество и духовные центры. Русские православные иконы писаные, резные, 
вышитые. Религиозная и ювелирная продукция, монастырская, храмовая и церковная атрибутика, изделия художественных мастеров. 
Храмовое убранство. Церковная утварь, принадлежности для церковных обрядов. Колокольное литьё. Ткани. Православные издатель-

ства. Всё для обряда крещения. Постная трапеза и мёд. Посуда и приборы. Подарки к православным праздникам.  
Телефон: +7 (862) 262-46-34; 262-25-38; 262-30-15; 262-10-26; 262-11-02; 262-31-79; 262-32-55

www.soud.ru

26-я международная выставка 
«BAltiC FAshion & textile Vilnius 2017»  

19 - 21 октября 2017 г. • г. Вильнюс, конгресс-центр Литвы litexpo
Международная выставка текстиля, одежды, трикотажных изделий, обуви, кожевенных изделий 

(«Балтийская мода  и текстиль Вильнюс»).
На выставке свою продукцию и услуги представят более 400 компаний из 22 стран мира. Это производители из Литвы, Латвии и Эстонии, 

а также производители одежды, текстильных и кожаных изделий из Италии, Франции, Аргентины, 
Испании, Португалии, Польши, Китая, Индии, Турции, Пакистана.

Выставка «Baltic Fashion & Textile Vilnius» - это возможность развивать свой бизнес в Литве и в других странах.
Контактное лицо: г-жа Olga Marcioniene

Телефон: +370 5 2686882, факс: +370 5 2686855
Электронная почта: o.marcioniene@litexpo.lt

www.baltictextile.eu
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10-я МЕЖДУНАРОДНАя ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИя ДЛя УПАКОВКИ ТОВАРОВ, 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИя, НАПИТКОВ, А ТАКЖЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

8 – 11 августа 2017 г.     упаковка, оборудование для упаковки
г. Буэнос-Айрес     www.envase.org

12-я МЕЖДУНАРОДНАя ВЫСТАВКА МЕБЕЛИ АРГЕНТИНЫ «FIMAR»
23 – 26 августа 2017 г.     мебель, товары для дома

г. Буэнос-Айрес     www.fimarweb.com.ar

 14-я МЕЖДУНАРОДНАя ВЫСТАВКА СКОБяНЫХ ИЗДЕЛИЙ, СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
«EXPOCEHAP + EXPOFERRETERA»

30 августа – 2 сентября 2017 г.     скобяные изделия, стройматериалы
г. Буэнос-Айрес     www.expoferretera.com.ar 

3-я ВЫСТАВКА ТОВАРОВ И ОБОРУДОВАНИя ДЛя РЕМОНТА «EXPOMANT»
30 августа – 2 сентября 2017 г.     стройматериалы, товары и оборудования для ремонта

г. Буэнос-Айрес     www.ceprara.org.ar 

15-я МЕЖДУНАРОДНАя ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИя 
И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА «HOTELGA»

5 – 7 сентября 2017 г.     оборудование, продукты и услуги 
                                         г. Буэнос-Айрес     в области гастрономии и гостиничного бизнеса

    www.hotelga.com.ar

11-я МЕЖДУНАРОДНАя ВЫСТАВКА ПРОДУКЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
«ARGENTINA OIL & GAS EXPO 2017»

25 – 28 сентября 2017 г.     нефтегазовая промышленность 
г. Буэнос-Айрес     www.aogexpo.com.ar/es 

15-я МЕЖДУНАРОДНАя ВЫСТАВКА ТОВАРОВ И УСЛУГ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИя 
«EXPOMEDICAL-2017»

27 – 29 сентября 2017 г.     товары, оборудование и услуги для здравоохранения
г. Буэнос-Айрес     www.expomedical.com.ar

2-6 августа 2017 года
г. Казань

В работе съезда планируется участие более 
1000 делегатов и гостей из 73 регионов Российской 

Федерации и 41 страны ближнего и дальнего 
зарубежья.

2 августа
Обсуждение проекта Единой общенациональной 

платформы применения родного языка, актуальных 
вопросов воспитания детей и молодежи, демографии, 
семьи, а также предпринимательства и спонсорства, 
организуемых на трех дискуссионных площадках в 
конференц-залах Академии наук РТ, Министерства 

культуры РТ и НКЦ «Казань». На территории 
Казанского Кремля в галерее «Хазинэ» состоится 

круглый стол «Музей татарских эмигрантов 
и портретная галерея татарского народа».

3 августа 
Пленарное заседание в Татарском академическом 

государственном театре оперы и балета им. 
М.Джалиля. Здесь будут обсуждаться итоги 

деятельности Исполкома ВКТ и его общественных 
структур за прошедшее пятилетие. Делегаты 

съезда примут резолюцию, будет избран новый 
состав Исполнительного комитета ВКТ, который 
в соответствии с Уставом изберет председателя 

Исполкома ВКТ. 

4 августа
Презентация социально-экономических и 

промышленных объектов Республики Татарстан 
в ГТРК «Корстон-Казань».

5 августа
Делегаты Съезда посетят Арский, Балтасинский, 

Кукморский, Тюлячинский районы, где познакомятся 
с опытом социально-культурного строительства 

и сохранения национальных традиций. Для 
делегатов будет организована поездка в Болгарский 

государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник.

КАЛЕНДАРь СОБЫТИЙ

АРГЕНТИНА ПРИГЛАШАЕТ
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КАЛЕНДАРь СОБЫТИЙ КОНКУРСЫ • ПРЕМИИ • ГРАНТЫ

Одним из ключевых моментов выставки-ярмарки яв-
ляется презентация производственно-экономическо-
го, экспортно-импортного, инновационного и инве-
стиционного потенциала регионов России.

РАЗДЕЛы ВыСТАВКИ:  
Товары народного потребления, продукты питания.

ОРгАНИЗАТОРы ВыСТАВКИ
Торгово-промышленная палата Республики САХА 
(РС) Якутия, министерство инвестиционного раз-
вития и предпринимательства РС (Я), министерство 
сельского хозяйства РС (Я), министерство промыш-
ленности и геологии РС (Я), общественные организа-
ции и ассоциации.

ОПЕРАТОР ВыСТАВКИ
ООО «САХАЭКСПОСЕРВИС».
Приглашаются торгово-промышленные палаты Рос-
сии и их члены, предприятия-производители, органы 
исполнительной власти субъектов РФ с программами 
социально-экономического развития и предложения-
ми по сотрудничеству своих регионов.

ОПЕРАТОР ВыСТАВКИ: 
8 (4112) 42–24–19, 42–24–02, 

ces@b14.ru, http://sakhaexpo.ru/

С 13 ПО 15 СЕНТяБРя 
2017 гОДА В гОРОДЕ яКуТСКЕ 
ПРОйДЕТ МЕжРЕгИОНАЛь-
НАя уНИВЕРСАЛьНАя ПРО-
МышЛЕННАя ВыСТАВКА-
яРМАРКА «яКуТИя-ЭКСПО»

Мирное урегулирование споров с участием посредника.
Медиация (посредничество) представляет собой совершенно новый для современной России механизм внесудебного 
урегулирования разногласий, споров и конфликтов в предпринимательской среде.
Примирительная процедура - это переговоры с участием третьей, нейтральной стороны в лице посредника (медиатора), который 
приводит спорящие стороны к взаимоприемлемому урегулированию споров (конфликтов). Эта процедура предполагает ведение 
переговоров в русле сотрудничества и ориентирована на выигрыш обеих сторон.
Привлекательность примирительной процедуры обусловлена рядом преимуществ:
• возможностью для сторон добровольно обратиться к примирительной процедуре;
• возможностью самим выбрать посредника;
• безусловной нейтральностью (беспристрастностью) посредника;
• равноправием сторон в течение всей процедуры урегулирования спора;
• конфиденциальностью процедуры и связанных с ней материалов;
• экономичностью процедуры, использование которой сохраняет партнерские отношения между сторонами.
В целях более широкого распространения и использования примирительных процедур при разрешении споров в апреле 2007 года 
при Торгово-промышленной палате Республики Татарстан была создана Коллегия посредников по проведению примирительных 
процедур.
Хотя посредничество наряду с третейским разбирательством относят к группе «Альтернативных способов урегулирования 
споров» (АРС), примирительная процедура существенно отличается от третейской как с точки зрения оснований и порядка 
проведения, так и по результату, получаемому по ее окончании.
По результатам проведения примирительной процедуры сторонами спора заключается Соглашение об урегулировании спора.
Соглашение об урегулировании спора заключается по обоюдному согласию обеих сторон и не навязывается посредником. Оно 
может учитывать различные обстоятельства, не только связанные с спорным контрактом, например, направленные на уменьшение 
долга - рассрочку или замену денежного обязательства натуральным, но и новые обязательства по дальнейшему сотрудничеству, 
которые в результате будут более приемлемы для сторон и потенциально ими исполнимы.
Список членов Коллегии посредников, утвержденный Союзом ТПП РТ, состоит из 19 специалистов, рекомендуемых для 
проведения примирительных процедур.

Правовой центр ТПП РТ информирует:
создана Коллегия посредников по проведению примирительных процедур

Реклама



бизнес Технологии Инновации

33

CТАРТуЕТ ПРИЕМ ЗАяВОК НА ПРЕМИю TATArsTAn Top rEsTAurAnTs AwArd
 (Премия «Топ Ресторанов Татарстана) 

Стартовал приема заявок на участие во второй Профессиональной Премии Tatarstan Top restaurants Award 2017. 
Каждое заведение питания Республики Татарстан имеет возможность побороться за звание лучшего, 

продемонстрировав свои достижения за 2017 год.

 В 2017 году будут выбраны победители в восемнадцати номинациях: «Ресторан года», «Повар года», «Открытие года», «Лучший 
ресторан татарской кухни», «Лучший загородный ресторан», «Лучший ресторан при отеле», «Лучший пивной ресторан», «Лучший краф-
товый бар», «Лучший бар», «Лучшая кондитерская», «Лучшая кофейня», «Лучшая пиццерия», «Лучшая национальная кухня», «Лучшее 
блюдо русской кухни», «Лучше обслуживание», «Лучшая служба доставки при ресторане», «Лучшее демократичное заведение», «Лучший 
интерьер», «Лучшая кухня».
 Выбор победителей происходит в 4 этапа: «Тайный гость», «Голосование жителей», «Оценка жюри», «Черный ящик». На каждом 
этапе оцениваются важные критерии успешного заведения.
 В октябре после финального этапа — «Битва поваров. Черный ящик» — будут определены повара-победители и заведения пита-
ния. Обладателями Премии станут заведения питания, которые наберут максимальное количество баллов по всем показателям.

Заявки принимаются до 30 июля 2017 года на сайте http://top‑award.ru/
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XIII КОНКУРС «ПяТЬДЕСяТ ЛУЧШИХ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ ДЛя РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки 
Республики Татарстан объявляют о  приеме заявок на XIII республиканский конкурс 

«Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан».
К участию в конкурсе приглашаются физические лица из Республики Татарстан, регионов Российской Федерации и иностранные граждане.

УСЛОВИя УЧАСТИя
На конкурс принимаются проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного 
развития Республики Татарстан.
Цели и задачи конкурса:
• повышение инновационного потенциала Республики Татарстан;
• стимулирование инновационной научно-исследовательской деятельности ученых, инженерно-технических работников, изобретателей, 
аспирантов, студентов и школьников;
• привлечение молодежи к научно-исследовательской деятельности и техническому творчеству;
• содействие использованию интеллектуального потенциала регионов России, зарубежных стран в решении научно-технических и социально-
экономических задач Республики Татарстан;
• создание условий для внедрения в экономику Республики Татарстан инновационных технологий, развития наукоемких производств в целях 
повышения конкурентоспособности продукции предприятий республики.
Номинации конкурса: «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт инноваций», «Наноимпульс», «Проекты Ассоциации 
инновационных регионов России», «Патент года», «Социально значимые инновации», «Молодежный инновационный проект».
По результатам Конкурса в зависимости от номинации победителям присуждаются именные премии и стипендии от партнеров Конкурса  
в размере от 5 000 до 30 000 рублей, а также премии и целевое финансирование от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан 
от 25 000 до 220 000 рублей.
Основные критерии конкурсного отбора: 
• соответствие проекта современному уровню развития науки и техники;
• соответствие проекта основным приоритетам социально-экономического развития Республики Татарстан;
• возможность коммерциализации проекта.

 СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИя КОНКУРСА
I этап (1 января - 15 октября) в Академии наук Республики Татарстан, Министерстве образования и науки Республики Татарстан  
и Представительствах ИВФ РТ осуществляется прием, регистрация и предварительная экспертиза проектов на соответствие требованиям, 
заявки, поступившие после 15 октября, участвуют в конкурсных процедурах следующего года;
II этап (16 октября - 30 ноября) экспертиза и отбор проектов;
III этап (1 декабря - 31 декабря) утверждение результатов Конкурса и награждение победителей.
В текущем году, как и в прошлом, принимаются только проекты с документами, подтверждающими внедрение или намерение о внедрении 
разработок на предприятиях Республики Татарстан, за исключением номинаций «Перспектива», «Инновации в образовании», «Проекты 
Ассоциации инновационных регионов России» и «Молодежный инновационный проект». Опыт проведения Конкурса показывает динамичное 
повышение уровня прикладной составляющей проектов, и как следствие, возможности их коммерциализации.
Заявители из Республики Татарстан, из регионов Российской Федерации и иностранные граждане могут доставить заявочные материалы 
в Академию наук Республики Татарстан, в Некоммерческую организацию «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»,  
в Министерство образования и науки Республики Татарстан или по месту нахождения представительств Инвестиционно-венчурного фонда 
Республики Татарстан, а также направить материалы на Конкурс до окончания срока действия первого этапа Конкурса (15 октября текущего 
года, 18:00 московского времени) по адресам:
1. Российская Федерация, Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 20, Академия наук Республики Татарстан.
2. Российская Федерация, Республика Татарстан, 420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, Некоммерческая организация «Инвестиционно-
венчурный фонд Республики Татарстан».
3. Российская Федерация, Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 3, Министерство образования и науки Республики 
Татарстан.

Телефон: (843) 292-70-91, 570-39-27, 294-95-74.
http://ivf.tatarstan.ru/
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СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ В ОБЛАСТИ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
Приглашаем принять участие в конкурсе на соискание грантов Правительства Республики Татарстан в сфере народных 
художественных промыслов.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.05.2015  
№ 368 «Об утверждении Порядка предоставления грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов».
Целями конкурса являются создание возможностей для реализации творческого потенциала мастеров  
и организаций народных художественных промыслов, обеспечение условий для производства и реализации изделий 
народных художественных промыслов, создание условий для реализации лучших проектов возрождения, сохранения  
и развития народных художественных промыслов в Республике Татарстан.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Министерство культуры Республики Татарстан конкурсную заявку,  
в состав которой входят следующие документы:
заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к Постановлению;
уведомление заявителя о том, что он не является получателем аналогичной государственной поддержки  
на момент подачи конкурсной заявки;
план проекта в составе:
анкеты заявителя конкурса по форме согласно приложению № 2 к Постановлению;
паспорта проекта по форме согласно приложению № 3 к к Постановлению;
календарного плана реализации проекта по форме согласно приложению № 4 к Постановлению;
сметы расходов по проекту по форме согласно приложению № 5 к Постановлению.
Формы документов доступны по ссылке http://mincult.tatarstan.ru/rus/2017-god-2044737.htm
Конкурсные заявки принимаются по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, д. 66/33 (Министерство культуры Республики 
Татарстан), каб. 118 (контактное лицо: ведущий консультант отдела развития музейного дела Министерства культуры 
Республики Татарстан Мингазова Гузель Ринатовна (843) 264-75-06).
Крайний срок подачи документов 13 августа 2017 года.

ФОНД СОДЕЙСТВИя ИННОВАЦИяМ  ПРИНИМАЕТ ЗАяВКИ 
ОТ МАЛЫХ ПРЕДПРИяТИЙ ПО ПРОГРАММЕ «КООПЕРАЦИя»
Программа «Кооперация» направлена на развитие партнерства между малыми предприятиями и Индустриальными 
партнерами.
Обязательным условием участия в программе является наличие заключенного между малым предприятием и 
Индустриальным партнером Соглашения, в котором определяется порядок их взаимодействия в ходе выполнения НИОКР, 
порядок и условия софинансирования НИОКР, порядок и условия приобретения Индустриальным партнером  
у предприятия продукции/услуг, созданных в результате выполнения НИОКР,  
и другие условия.
Основные параметры конкурса:
• Направление расходов – выполнение НИОКР по техническому заданию, согласованному и Индустриальным партнером, 
с целью разработки и освоения новых видов наукоемкой продукции.
• Срок выполнения НИОКР – 18 или 24 месяца.
• Участники – малые предприятия, согласно федеральному закону № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. не имеющие открытых 
договоров с Фондом.
Контактные лица по конкурсу:
Демченко Вячеслав Олегович demchenko@fasie.ru
Загидулин Игорь Владимирович zagidulin@fasie.ru
Заявки принимаются до 10:00 (мск) 15 августа 2017 года.
Кроме того, напоминаем, что продолжается прием заявок по программам «СТАРТ-1» и «СТАРТ-2».
Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся 
разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов 
собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и 
имеющих значительный потенциал коммерциализации.
Подать заявку на конкурсы можно через автоматизированную систему Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru.
Ознакомиться с положением конкурсов можно на сайте http://www.fasie.ru.

КОНКУРСЫ • ПРЕМИИ • ГРАНТЫ
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с 8.00 до 18.00
e-mail: ribalka@mariland.org

Круглогодичный отдых 
с Комфортом в самом сердце марий Эл
Организация корпоративных, семейных 
и спортивных мероприятий
• проживание в комфортабельных коттеджах
• анимация
• проведение торжеств по индивидуальным сценариям
• кейтеринг, полевая кухня по индивидуальным заказам
• тимбилдинг
• веревочный город и канатная дорога с перепадом 
  высот 20 м
• русская баня
• специальные места для палаток
• отапливаемые беседки вместимостью до 100 человек
• детский городок
Рыбалка
• форель, карп, щука, белый амур, судак, осетр, окунь
• инструктор по рыбалке
• прокат снаряжения 
Кафе
Стрельба из лука

ОТДЫх В РОССИИ

ПЛАНИРУЙ ОТПУСК СО ВКУСОМ! 

Гастрономический туризм в России является одним из самых 
быстрорастущих во внутреннем туризме.
В топ-10 популярных гастрономических и кулинарных фестивалей 
России входят «Вкусная Казань» (Казань, Республика Татарстан), 
«Русская каша» (Белгород), «Праздник Огурца» (Суздаль, 
Владимирская область), «Сызранский помидор» (Сызрань, Самарская 
область), «Раненбургское застолье» (Чаплыгин, Липецкая область), 
День Вареника «Все будэ смачно!» (Гуселетово, Алтайский край), 
«Гастроном» (Екатеринбург), «Малина-2017» (Рязанская область), 
«Кургоня» (Сузгарье, Мордовия) и «Перевозинский засольник» 
(Воткинск, Удмуртия).
«Вкусная Казань», г. Казань: с 4 по 6 августа 2017 года в парке 
«Тысячелетия». Фестиваль «Вкусная Казань» посетило 29 тысяч 
человек в 2016 году.
«Русская каша», г. Белгород: 5 августа 2017 года. Фестиваль «Русская 
каша» посетило 20 тысяч человек в 2016 году.
«Праздник Огурца», г. Суздаль Владимирской области. Фестиваль 
«Праздник Огурца» посетило 18 тысяч человек в 2016 году.
«Сызранский помидор», г. Сызрань Самарской области («томатная 
столица Поволжья»): 19 августа 2017 года.  Фестиваль «Сызранский 
помидор» посетило несколько десятков тысяч жителей Сызрани  
и гостей города в 2016 году.
«Раненбургское застолье», г. Чаплыгин Липецкаой области. 
Фестиваль «Раненбургское застолье» посетило более 10 тысяч человек 
в 2016 году.
«Гастроном», г. Екатеринбург:  5 августа в парке им. П. Морозова. 
Фестиваль «Гастроном» посетило 6 тысяч человек в 2016 году.

 День Вареника («Все будэ смачно!«), село Гуселетово Романовского 
района Алтайского края на базе отдыха «Гуселетовские плесы». «Все 
будэ смачно!» посетило более 7 тысяч человек в 2016 году.

«Малина – 2017», село Новоселки Рыбновского района Рязанской 
области. Фестиваль «Малина» посетило более 5 тысяч туристов  
в 2016 году.

Рейтинг гастрономического туризма составлен аналитическим 
агентством «ТурСтат» по результатам анализа данных 
организаторов гастрофестивалей. В рейтинг не включены Москва 
и Санкт-Петербург, где проводят одни из самых посещаемых  
гастрофестивалей страны: «О, да! Еда!», Taste of Moscow.

Этнотуризм и этнотуры по России с посещением энтофестивалей 
и этнографических комплексов также набирают свою популярность.
Рейтинг популярных у туристов сельских поселений России 
возглавляют деревни и села в Татарстане, Карелии и Бурятии, 
а также в Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской, 
Мурманской, Новгородской и Псковской областях.

Топ-10  красивых российских деревень и сел, популярных у туристов:  
Свияжск (Татарстан), Вятское (Ярославская область), Изборск 
(Псковская область), Кинерма (Карелия), Пожарище (Вологодская 
область), Сандогора (Костромская область), Териберка (Мурманская 
область), Десятниково (Бурятия), Ворзогоры (Архангельская область) 
и  Коростынь (Новгородская область).

Рейтинг  деревень составлен по результатам анализа данных 
предложений туров и региональных туристических офисов 
аналитическим агентством «ТурСтат».

Отдых в России настолько многообразен и своеобразен, что практически каждый сможет выбрать именно свой вариант 
в соответствии со свои вкусом и кошельком. По прогнозам аналитического агентства «ТурСтат», в 2017 году внутрен-

ний туризм в России вырастет на 4-5% по сравнению с прошлым годом. Предлагаем вашему вниманию несколько 
направлений, набирающих популярность в последнее время.

Отдых в России настолько многообразен и своеобразен, что практически каждый сможет выбрать именно свой вариант 
в соответствии со свои вкусом и кошельком. По прогнозам аналитического агентства «ТурСтат», в 2017 году внутрен-
ний туризм в России вырастет на 4-5% по сравнению с прошлым годом. Предлагаем вашему вниманию несколько 
направлений, набирающих популярность в последнее время.
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО - 16-01-005278 от 25.07.2016г.. Выдана Министерством здравоохранения Республики Татарстан.
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ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИя:
• кардиология
• неврология
• опорно-двигательный аппарат
• желудочно-кишечный тракт
• гинекология
• урология
• дыхательная система
• онкология
Новинки лечения: грязеразводные ванны, панто-
вые, серные, метилсалициловые ванны, аювер-
дический и абдоминальный роллинг, массажи — 
тайский, лимфодренажный, СПА-процедуры, 
лечение по методу Герасимова.

ПИТАНИЕ:
• диетическое
• вегетарианское
• халяль
• шведский стол

САНАТОРИЙ «ВАСИЛьЕВСКИЙ» - 

РАЙСКИЙ УГОЛОК
Одним из главных преимуществ санатория являются два собственных минеральных источника.

Санаторий «Васильевский»
422530, Республика Татарстан, Зеленодольский район, 

поселок Васильево, ул. Территория санатория, д. 1а
Тел.: (84371) 6–20–10, 6–22–21, 6–22–25. e-mail: vasilsan@yandex.ru    www.vasilevo.ru

Санаторий «Васильевский» более 95 лет назад расположился в одном 
из уникальных уголков природы — в великолепном сосновом бору 
в 30 километрах от Казани, на берегу Волги. Само средоточие покоя 
и красоты здесь придает силы и здоровья.

Одно из главных преимуществ санатория — это два собственных 
минеральных источника. Первый выведен в 1980 году с глубины 
400 метров, другой в 2008 году — с глубины 132 метра. Добывае-
мая минеральная вода для бальнеологических процедур аналогична 
по составу водам курорта Карловы Вары в Чехии. Она содержит 
йод и бром, благотворно влияет на сердечно-сосудистую и нервную 
системы, опорно-двигательный аппарат. Минеральная лечебная 
питьевая вода относится к высокоминерализованным сульфат-
но-хлоридно-натриевым минеральным водам. По составу она одно-
типна с водой источника «София» курорта Трускавец.
Уникальная здравница располагает шестью современными комфорт-
ными отелями, лечебным корпусом с водогрязелечебницей. Здесь 
есть ресторан, центр досуга, спортивно–оздоровительный центр 
с саунами и бассейнами. В летний период работает открытый бассейн 
с подогревом и оборудованным пляжем.

ОТДЫх В РОССИИ
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ГОстевОй кОмплекс «ДУБАй»  
пРиГлАшАет тАтАРстАнцев и ГОстей РеспУБлики  

в живОписный пРиГОРОД
Деловые встречи, корпоративные и праздничные вечера на природе, семейный отдых, 

молодежные вечеринки, тренировочные занятия на свежем воздухе.

т. 8 (927) 419-29-66, 8 (960) 048-54-66
Казань. Федеральная трасса М7 817 км, 3, http://gk-dubai.ru/

КоМФортное разМещение на различный вКус:
• ГОстевые ДОмА  • ОхОтничий ДОм  • хАнский ДвОР (VIP ДОм)  •  мОтель •

Гостевой комплекс «ДуБай» это:
открытые и  закрытый теннисные корты, настольный теннис, закрытый и открытый 
плавательные бассейны, тренажерные залы, конно-спортивный клуб “Престиж”,

бани, ресторан “Буре”,  ресторан “Victoria”.

в БУДние Дни 

пРеДОстАвляются 

скиДки

* - подробности на сайте 

и по телефону
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Благодаря местной природ-
ной минеральной воде с  высо-
ким содержанием сероводорода 
санаторий называют «Волжская 
Мацеста». О  чудодейственной 
воде знали с  древних времен. 
Легенды гласят, что вода эта 
заживляет раны, лечит сердеч-
ные болезни, снимает усталость 
и боль в руках и ногах, омолажи-
вает, продлевает жизнь. Сегодня 
здесь оказывают услуги по лече-
нию заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, нервной 
и  сердечно-сосудистой систем, 
кожных, гинекологических за-
болеваний, профессиональных 
заболеваний, нарушений обмена 
веществ.

ЛЕЧЕБНыЕ ПРОцЕДуРы:
•	 бальнеотерапия,
•	 различные виды массажа,
•	 сухие углекислые ванны,
•	 электрогрязелечение,
•	 гирудотерапия,
•	 иглорефлексотерапия,
•	 магнитотерапия,
•	 электросветолечение,
•	 гидротерапия,
•	 спелеотерапия,
•	 иппотерапия,
•	 кислородные коктейли,
•	 психотерапия,
•	 музыкотерапия,
•	 мануальная терапия,
•	 лечебная физкультура 

в бассейне и в зале,
•	 сауна с  бассейном, ин-

фракрасный саунарий,
•	 терренкуры.

КОНСуЛьТАцИИ: эндокри-
нолога, проктолога, дерматолога, 
вертеброневролога, уролога.

ОБСЛЕДОВАНИя: сосудов 
головного мозга, конечностей; 
функций органов внешнего ды-
хания; УЗИ щитовидной желе-
зы, сердца и  сосудов, молочных 
желез, органов брюшной поло-
сти, почек, органов малого таза; 
УЗИ суставов и  позвоночника; 
ЭКГ, суточная регистрация ЭКГ 
и  артериального давления; ме-
тод Р. Фолля, общеклинические 
и биохимические исследования.

ПРОжИВАНИЕ: от  стан-
дартных номеров до  номеров 
класса «Люкс» и «Апартаменты».

ПИТАНИЕ: диетическое, 
по  системам «Шведский стол», 
«Заказное меню».

САНАТОРИй «ЧуВАшИя» — 
жЕМЧужИНА ПОВОЛжья
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Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-21-01-001537 от 07.09.2016г., выданная Минздравсоцразвития ЧР

428002, Чувашская Республика, г. Чебоксары, п. Сосновка, ул. Санаторная, д. 5,  тел.: 8‑800‑550‑14‑50, 8 (8352)  300‑601, 
300‑700, 300‑701, 300‑850, факс: (8352) 300‑701, 300‑501. е‑mail: sanator@cbx.ru   www.sanatory‑chuvashia.com

Система менеджмента 
качества АО «Санаторий 

«Чувашия»  
сертифицирована на соответ‑
ствие требованиям ГОСТ ISO 

9001–2011.
Система экологического мнедж‑ 

мента сертифицирована 
на соответствие требованиям 

ГОСТ ISO 14001–2007.
Система менеджмента без‑ 

опасности пищевой продукции 
сертифицирована на соответ‑
ствие требованиям ГОСТ ISO 

2200–2007 (принципы ХАССП).

Приглашаем Вас  в санаторий «Чувашия», где Вы сможете отлично отдохнуть и поправить свое здоровье.

* СОСНОВый БОР * ЭКОЛОгИЧЕСКИ ЧИСТАя МЕСТНОСТь *   
* ПЕСЧАНый БЕРЕг ВОЛгИ * ЭТНОКуЛьТуРНый ПАРК «СуВАР» *

ОТДЫх В РОССИИ
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оФТаЛЬмоЛогическая кЛиНика 
«гЛаЗНая хиРуРгия Расческов» – 

уникальное сочетание передового опыта,  

высокотехнологичного оборудования и инновационных 

технологий в лечении глазных заболеваний!

г. Казань, ул. П. лумумбы, д. 28а
тел. (843) 204-03-03   www.rascheskoff.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАРеклама
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лицензия ло-16-01-002858 от 15.08.2013 г. выдана Министерством здравоохранения республики 



Реклама


