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100 ЛЕТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕЛЕГРАММА

МОСКВА 132/230ЧЗ 180 18/10 2101=
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА УЛИЦА
ИЛЬИНКА Д. 6/1 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС CO ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ - 100-ЛЕТИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА ТОРГОВО- 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ В РОССИИ. ЗА ЭТИ ГОДЫ СИСТЕМА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ ПРОШЛА ДОЛГИЙ 
ПУТЬ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАЛА СВОЮ  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. СТАЛА ДЕЙСТВЕННЫМ  
ИНСТРУМЕНТОМ КОНСОЛИДАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА СТРАНЫ ВОКРУГ ЕДИНЫХ ЦЕЛЕЙ И 
ЗАДАЧ. СЕГОДНЯ ТПП АКТИВНО РАБОТАЕТ КАК НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, ТАК И НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ И ПО ПРАВУ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКИМ ЗАСЛУЖЕННЫМ АВТОРИТЕТОМ СРЕДИ ЕЕ ОСНОВНЫХ  
ПРИОРИТЕТОВ - ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПРОДВИЖЕНИЕ ИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ  
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ, ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В НАШЕЙ СТРАНЕ.  
ОСОБО ОТМЕЧУ ВКЛАД ПАЛАТЫ В ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ, ВЫ-
СТАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СОЗИДАТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И 
ПРОГРАММ. И КОНЕЧНО, ОТРАДНО, ЧТО ВЫ УДЕЛЯЕТЕ НЕУСТАННОЕ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОНСТРУКТИВНОГО ДИАЛОГА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, РАЗРАБОТКЕ ВАЖНЫХ, ОТВЕЧАЮЩИХ  
РЕАЛИЯМ ВРЕМЕНИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ. УВЕРЕН, ЧТО ВЫ И ВПРЕДЬ БУДЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНО ТРУДИТЬСЯ 
ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, НАРАЩИВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ, 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЕЕ ГРАЖДАН.

       
         ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХОВ  =В. ПУТИН
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ПОЗДРАВЛЯЮ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАЛАТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
С 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ!

ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ТПП РТ ЗАНИМАЕТСЯ ВОПРОСАМИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ, ЗАЩИТОЙ ИНТЕРЕСОВ ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА. КРОМЕ ТОГО, 
ПАЛАТА РАБОТАЕТ КАК ЭКСПЕРТНАЯ ПЛОЩАДКА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ, 
ВЫСТУПАЕТ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЛОВОГО 
КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТПП РТ ВНОСИТ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПРОДВИЖЕНИЕ ТАТАРСТАНСКИХ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ, СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 
НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УКРЕПЛЯЯ ТЕМ САМЫМ ЭКОНОМИКУ ТАТАРСТАНА И РОССИИ.

ЖЕЛАЮ КОЛЛЕКТИВУ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЛОДОТВОР-
НОЙ РАБОТЫ, НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ, УСПЕХА ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Р. Н. МИННИХАНОВ

25 ЛЕТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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25 ЛЕТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

    УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ, ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С ЮБИЛЕЕМ — 25-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ!
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ АКТИВНО СО-

ДЕЙСТВОВАЛА РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ, УКРЕПЛЕНИЮ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ, СПО-
СОБСТВОВАЛА СОЗДАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА.

ОТРАДНО, ЧТО ТАКИЕ НЕПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ, КАК ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И РАЗВИТИЕ МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПАЛАТОЙ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ. 
И В ЭТОМ БОЛЬШАЯ ЗАСЛУГА ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ И ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ.

ТПП РТ ВСЕГДА ГОТОВА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ И ПРЕДОСТАВИТЬ КОМПЕТЕНТНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ТАТАРСТАНЕ, ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА С УЧЕТОМ МЕСТНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ.

ЖЕЛАЮ КОЛЛЕКТИВУ, ВСЕМ ЧЛЕНАМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ НОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД.

ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С. КАТЫРИН
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УВАЖАЕМЫЙ 
ШАМИЛЬ РАХИМОВИЧ!
Примите искренние поздравления 

с  25-летием со дня образования Торго-
во-промышленной палаты Республики Татар-
стан!

За четвертьвековую историю Торго-
во-промышленная палата Республики Татар-
стан доказала свою безусловную значимость 
и  стала центром поддержки предпринима-
тельства, надежным гарантом развития биз-
неса. С Вашим участием успешно решаются 

многие важные для республики вопросы экономического развития 
и сотрудничества.

Выражаем глубокую признательность за многолетнюю и пло-
дотворную совместную работу по взаимодействию с бизнес-сооб-
ществом и сложившиеся добрые дружественные отношения.

От всей души желаем Вам процветания, новых интересных 
проектов, оптимизма, доброго здоровья и благополучия!

М. В. Трофимова., ВРИО руководителя Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека  
по Республике Татарстан.

УВАЖАЕМЫЙ 
ШАМИЛЬ РАХИМОВИЧ!
Примите поздравления по случаю 

25-летия образования Торгово-промышлен-
ной палаты Республики Татарстан!

Четверть века Палата является центром 
деловой активности нашей республики, ор-
ганизацией, сплотившей бизнес с  самыми 
различными формами собственности.

Татарстанская таможня в  своей еже-
дневной деятельности, направленной на 
защиту национальных интересов России 

и  содействие развитию бизнеса, нашла в  лице Палаты верного 
единомышленника. Активное информационное взаимодействие, 
скрепленное Соглашением между нашими организациями, направ-
лено на создание оптимальных условий для предпринимательской 
инициативы. Объединение усилий позволяет нам достаточно эф-
фективно решать данную задачу в непростых экономических ус-
ловиях.

Все эти годы Торгово-промышленная палата Республики Та-
тарстан является уникальной площадкой для конструктивного ди-
алога государственных структур и бизнес-сообщества. Встречи та-
моженного органа с представителями бизнеса, проходящие здесь 
на постоянной основе, способствуют повышению уровня правовой 
культуры участников внешнеэкономической деятельности в обла-
сти таможенного дела, благоприятно отражаются на дальнейшем 
формировании оптимальных условий для успешной реализации 
внешнеторговых проектов. Все эти факторы являются составля-
ющими масштабной работы руководства Республики Татарстан по 
повышению степени инвестиционной привлекательности региона, 
его экспортного потенциала.

Надеюсь, что партнерские взаимоотношения между Торго-
во-промышленной палатой Республики Татарстан и Татарстанской 
таможней также активно продолжат свое развитие в будущем!

Желаю успешной работы и новых свершений!
А. В. Мавликов, начальник Татарстанской таможни.

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Министер-

ства экономики Республики 
Татарстан и  от себя лично 
поздравляю Вас с  25-лети-
ем со дня образования Тор-
гово-промышленной палаты 
Республики Татарстан.

25-летний юбилей  — 
значимая дата, ответствен-

ный и  серьезный этап в  жизни коллектива. Этот 
юбилей — свидетельство успешной и плодотворной 
работы на благо социально-экономического раз-
вития республики на протяжении целой четверти 
века! И в этом немалая заслуга слаженной команды 
профессионалов, ежедневно вносящих неоценимую 
лепту в  общее дело поддержки предприниматель-
ства и укрепления экономики Татарстана.

Торгово-промышленная палата за годы 
своей деятельности стала высококвалифициро-
ванным экспертом в  решении вопросов ведения 
бизнеса. Для новичков это хорошее подспорье 
в открытии своего дела, а для бывалых предпри-
нимателей — возможность быстро и качественно 
получить поддержку своим идеям. Кроме того, 
это еще и  надежный инструмент обеспечения 
конструктивного взаимодействия предпринима-
тельского сообщества и  власти. Площадка этой 
значимой общественной организации дает воз-
можность бизнесу найти весомую поддержку, 
а  руководству региона  — выработать комплекс 
эффективных мер по укреплению социально-эко-
номического потенциала республики.

Невозможно не отметить личный вклад Ша-
миля Рахимовича Агеева. Безупречная репутация 
и серьезные успехи, которых добилась Торгово-про-
мышленная палата Республики Татарстан, говорят 
о высокой компетентности, деловых качествах и са-
моотдаче председателя правления. Профессиона-
лизм и внимательное отношение к любым возника-
ющим проблемам отличают Шамиля Рахимовича как 
талантливого организатора и  авторитетного руко-
водителя, способного системно решать важнейшие 
задачи. Уверен, что и в будущем богатый опыт, це-
леустремленность, умение вести конструктивный 
диалог будут залогом успешной работы!

За четверть века Торгово-промышленная па-
лата проявила себя как авторитетный орган, спо-
собный представлять интересы делового сооб-
щества, содействовать созданию благоприятных 
условий для бизнеса и  становлению социально  
ориентированной рыночной экономики в  регио-
не. Убежден, что и в дальнейшем Ваше дело будет 
служить развитию предпринимательской деятель-
ности и  повышению инвестиционной привлека-
тельности нашей республики.

Искренне желаю Вам дальнейшей  плодотвор- 
ной работы и новых свершений!

А. А. Здунов,  
министр экономики Республики Татарстан.

25 ЛЕТ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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БИЗНЕС НА ПЕРЕПУТЬЕ

Накануне своего 25-летия ТПП РТ совместно с «БИЗНЕС Online» провела круглый 
стол. Разговор шел об истории Палаты, ее достижениях и новых задачах, а также о 
проблемах бизнеса: сильном налоговом прессе, отсутствии приемлемых кредитов, 
договорных тендерах. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОБЛЕМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА 25 ЛЕТ

АГЕЕВ ШАМИЛЬ РАХИМОВИЧ
председатель ТПП РТ; 

СКОБЛИОНОК МИХАИЛ АБРАМОВИЧ
генеральный директор ЗАО «ТАКПО»;

ДИВАВИН ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
председатель совета директоров  
ОАО «Казанский завод «Электроприбор»;

ДЬЯЧКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
генеральный директор ОАО «ICL-КПО ВС»;

НАГУМАНОВ ДМИТРИЙ НАГУМАНОВИЧ
экс-министр финансов РТ;

САЛАХОВ МЯКЗЮМ ХАЛИМУЛОВИЧ
президент Академии наук РТ;

САФИН ФАРИД РАШИТОВИЧ
генеральный директор ООО «Торговая группа «Ваш Быт»;

ГЕЛЛЕР ЯКОВ ВЕНИАМИНОВИЧ
генеральный директор Агентства 
по государственному заказу РТ;

СИБГАТУЛЛИН РУСТЕМ РАФКАТОВИЧ
первый зам. министра экономики РТ —  
начальник департамента поддержки предпринимательства;

ШАКИРОВ НУР ХАМЗИНОВИЧ
генеральный директор ОАО «Казанский медико-
инструментальный завод»;

ГАЛЯМОВ РАШИД ЗАМИРОВИЧ
издатель «БИЗНЕС Online».

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА:
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БИЗНЕС НА ПЕРЕПУТЬЕ

«МЫ НЕ ИМЕЕМ  
НИ ОДНОЙ БЮДЖЕТ-
НОЙ СТРОЧКИ.  
ЭТО ДАЕТ НАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ»
Шамиль Агеев: Истории 
торгово-промышленных 
палат 400 лет. И палаты эти 
создавались как структура 
между бизнесом и властью. 
В России буквально на днях 
было 100-летие учреждения 
палат указом временного 
правительства Керенского. 
Но в советский период Тор-
гово-промышленная палата 
практически занималась 
только выставками и рядом 
других подобных вопро-
сов. А вот в новой России 
создание ТПП буквально 
витало в воздухе. Во вре-
мена СССР в нашей респу-
блике почему-то не было 
отделения ТПП, и только 
два предприятия — КАМАЗ 
и «Теплоконтроль» были 
членами союзной палаты.
В 1992 году благодаря 
поддержке Президента 
Татарстана Минтимера 
Шаймиева, премьер-мини-
стра Мухаммата Сабирова 
мы успели восстановить 
старое здание — клуб 
приказчиков, и с этого все 
началось. Основная наша 
задача сейчас — защита ин-
тересов предпринимателей. 
Вот только за полгода было 
почти 4 тысячи обращений 
от них по разным вопро-
сам. Мы чувствуем — не-
обходимость в палате есть. 
И мы свои возможности 
стремимся использовать 
в полной мере. У нас есть 
серьезная база — это закон 
о палатах, который был 
принят в 1993 году. Это 
было практически послед-

ним совместным решением 
председателя Верховного 
Совета России Руслана 
Хасбулатова и президента 
Бориса Ельцина — мятеж-
ный парламент и Ельцин 
сумели договориться 
именно о палатах, приня-
ли закон. Затем в декабре 
2016 года в него были 
внесены дополнительные 
изменения. Сегодня у на-
ших палат широкий круг 
вопросов, и нет самоуспо-
коенности. Татарстанская 
палата представлена более 
чем в 80 разных советов, 
коллегиях и других органи-
зациях. Мы не зависим ни 
от какой государственной 
структуры и ни от какой 
коммерческой структуры. 
При этом Палата не зани-
мается бизнесом. Только 
членские взносы и уставная 
деятельность: сертифика-
ция, экспертизы, сертифи-
каты происхождения. Всего 
за полгода мы провели 133 
мероприятия, 9 выставок. 
Например, осенью орга-
низовали православную 
выставку в казанском 
Дворце спорта. Сейчас 
готовим большую выстав-
ку узбекскую, она пройдет 
в ноябре. Организовали 
18 разных круглых столов 
и семинаров.
Мы не имеем ни одной бюд-
жетной строчки. Это дает 
нам возможность называть 
вещи своими именами. Есть 
проблемы, которые сто-
ят сейчас, которые мы не 
могли решить системно — 
это некоторые сомнения 
в экономической политике 
власти, неверие банковской 
сфере, сложность защиты 
законных прав предприни-
мателей в судебной системе 
в связи с ее реорганизаци-

ей, ну и обилие надзорных 
органов — 172 надзорных 
органа, по данным Росста-
та. Также обилие неналого-
вых платежей… Палате есть 
над чем работать.

ПРАКТИЧЕСКИ 
И МАЛЫЙ БИЗНЕС 
НАХОДИТСЯ 
ПОД КРЫЛОМ ТПП
Виктор Дьячков: «ICL-
КПО ВС» было создано 
2 июля 1991 году. 90-е 
годы были страшными. 
Тогда многие, и, наверное, 
я не был исключением, не 
понимали, что происходит 
и куда все это движется. 
Завод был тогда учредите-
лем совместного предприя-
тия, где контрольный пакет 
был у британской компа-
нии «ICL». В ТПП РТ мы 
вступили где-то в 1994 году, 
когда уже более или ме-
нее компания состоялась. 
В дальнейшем, и тем более 
последние несколько лет, 
взаимодействие с ТПП 
РТ стало более плотным. 
Многоплановость, она 
характерна для Палаты. 
Хочу отметить, что Ша-
милю Рахимовичу удалось 
заслужить доверие как 
бизнеса, так и властей. Это 
очень удобная площадка 
для обсуждения проблем-
ных вещей. В этом плане 
ее независимость, доверие 
бизнеса и доверие властей 
позволяют быть более объ-
ективным, нежели каждому 
из нас. 
Мякзюм Салахов: 
Я в 2002 году был избран 
ректором Казанского 
университета. Фактически 
с того времени мы знакомы 
с председателем Палаты. 
За эти годы иногда вста-
вал вопрос: нужна или не 

нужна такая организация? 
Я много ездил, особенно 
с Минтимером Шарипови-
чем Шаймиевым, а потом 
и с Рустамом Нургали-
евичем Миннихановым 
в разные страны, где мы 
представляли Татарстан, 
его возможности. ТПП РТ 
в лице Шамиля Рахимо-
вича Агеева тоже всегда 
была представлена, а с той 
стороны неизменно при-
сутствовала аналогичная 
организация. Я чувствовал, 
что уровень взаимодей-
ствия, который есть у ТПП 
РТ, очень высокий — что 
в Германии, что в других 
странах. Вот сам Агеев 
сказал об этом скромно, но 
на самом деле ТПП держит 
высокую планку. Это было 
заметно уже тогда, когда во 
главе ТПП России находил-
ся Евгений Максимович 
Примаков. Он приезжал 
в Казанский университет, 
а я в Москве бывал на за-
седаниях Палаты, поэтому 
сужу со знанием дела. Зна-
ете, в любой организации 
роль личности еще никто 
не отменял. Сказывается 
то, что во главе ТПП Татар-
стана находится опытный 
и зрелый руководитель, 
доктор экономических 
наук. Плюс к тому яркие 
личностные качества — 
коммуникабельность, пони-
мание ситуации, смелость. 
Он всегда может возразить 
любому руководителю, 
всегда отстаивает интересы 
именно бизнеса и исти-
ны, поэтому его уважают 
и власти, и бизнес к нему 
относится с доверием.
Шамиль Агеев: Мы с Ака-
демией наук республики 
плотно работаем. Было 
несколько совместных 
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программ. В свое время мы 
предложили, чтобы каждый 
докторант по пяти
основным направлениям 
должен иметь аспирантов, 
и тогда были прения по 
этому вопросу. Три раза нас 
министерство финансов 
«заворачивало», но потом 
мы все-таки добились. 
Сейчас еще будет конкурс 
молодых ученых. Это все 
вышло из ТПП РТ, как 
и многие другие проекты: 
особая экономическая 
зона, агропарк, технопарк, 
инвестиционно-венчурный 
фонд, который у нас потом 
плавно перешел в респу-
бликанский, Фонд поддерж-
ки предпринимательства.
Нур Шакиров: Так слу-
чилось, что в 90-е годы 
государственные органы 
власти оказались просто 
неспособными заниматься 
такими вопросами, как обе-
спечение здравоохранения 
инструментами, оборудова-
нием медицинским. Кто-то 
должен был появиться, 
и появился Союз произво-
дителей медицинской тех-
ники во главе с академиком 
Юрием Тихоновичем Ка-
лининым в Москве, потом 
ТПП и Союз промышлен-
ников во главе с Алексан-
дром Николаевичем Шохи-

ным. Это три организации, 
куда мы, в общем-то, идем, 
без них сегодня бизнесу 
невозможно. А что касается 
Евгения Максимовича При-
макова, в короткое время 
его премьерства я успел по-
бывать у него с проблемами 
медицинской техники. Мы 
собрались, наверное, во-
семь директоров, и пришли 
с Агеевым к Примакову. 
И он практически начал 
направлять в правильное 
русло развитие нашего 
бизнеса.
Фарид Сафин: Предприни-
мательской деятельностью 
я начал заниматься в конце 
80-х — начале 90-х годов, 
когда появились первые 
кооперативы и предприни-
мателей называли коо-
ператорами. Время тогда 
было непростое — страна 
переходила на рыноч-
ную экономику, и вся 
государственная машина 
перестраивалась на наших 
глазах. Но это отдельная 
тема… Я как представитель 
Ассоциации предприятий 
малого и среднего бизнеса 
РТ и как член Обществен-
ной палаты РТ хотел бы 
отметить очень тесное 
взаимодействие и сотруд-
ничество с ТПП РТ. Палата 
в лице Шамиля Рахимовича 

фактически взяла под свое 
крыло предпринимателей 
малого и среднего бизнеса 
республики. Мы вместе 
обсуждаем возникающие 
проблемы, организовываем 
семинары, круглые столы 
и конференции. И ТПП РТ 
всегда с готовностью помо-
гает нам и выделяет свои 
помещения для проведения 
мероприятий. Не все про-
блемы удается решать на 
республиканском уровне, 
иногда приходится выхо-
дить и на федеральный. 
В частности, когда наши 
банки начали рушить-
ся друг за другом, Агеев 
был одним из первых, кто 
принял активное участие 
в выработке решений по 
возникшим проблемам. 
Готовили и направляли 
предложения и в прави-
тельство РТ, и в Центро-
банк РФ, и через ТПП РФ 
в Госдуму РФ. Так, благо-
даря и нашей активной 
совместной работе были 
приняты руководством 
РТ решения о создании 
республиканского Фонда 
поддержки и законода-
тельные акты в Госдуме РФ 
о страховых выплатах для 
юридических лиц в случае 
банкротства банков. И это 
только один из примеров, 

как мы совместно решаем 
острые проблемы.
Работаем через ТПП РТ 
с предприятиями других 
регионов и государств, про-
водим встречи, переговоры 
и обмениваемся информа-
цией. Во многих меропри-
ятиях, проводимых Обще-
ственной палатой РТ, ТПП 
также принимает активное 
участие. Можно сказать 
уверенно, что ТПП сегодня 
присутствует и принимает 
участие во всех сферах об-
щественной жизни и бизне-
са республики.

ТПП —  
МИРОВОЙ БРЕНД  
СОЮЗА  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Дмитрий Нагуманов: 
Я возглавлял министерство 
финансов, когда в прави-
тельстве сформировалось 
предложение о создании 
в республике Торгово-про-
мышленной палаты. По 
всей стране шли переме-
ны, вводились рыночные 
механизмы, и Шаймиев 
поддержал предложение. 
Кандидатуры обсуждались 
разные, но все сошлись 
на Шамиле Агееве. Мини-
стерством финансов была 
предоставлена ссуда, мы 
неоднократно встречались 

БИЗНЕС НА ПЕРЕПУТЬЕ
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с Шамилем Рахимовичем, 
обсуждали проблемные 
вопросы. Самое главное 
в деятельности
Палаты — это то, что ре-
спублика получила дей-
ственный инструмент по 
поддержке предпринима-
тельства.
Прошло 25 лет, и я могу 
сказать, что республикан-
ская палата сформирова-
лась, ее работа ярко выра-
жена, а самостоятельный 
статус помогает активно 
решать поставленные 
задачи. В чем сила ТПП? 
Это всемирно признанный 
институт взаимодействия 
бизнесменов друг с другом 
и с властью. Куда приезжа-
ют бизнесмены в первую 
очередь? В ТПП РТ. Это 
гарант для бизнеса, откры-
вающий окно в республику. 
Но ТПП — мировой бренд 
Союза предпринимателей. 
Поэтому когда наши деле-
гации выезжают за рубеж, 
всегда в них присутствует 
представитель ТПП РТ. 
Подписанные договоры — 
это фундамент для нашей 
экономики. Ну а вопросы 
поддержки предприни-
мательства бесконечны. 
Чиновники действуют 
согласно законодательству, 
но жизнь многообразна 

и сложна. Нужно проявить 
терпение к малому и сред-
нему бизнесу. Например, 
меры контроля должны 
быть предупредительными 
и профилактическими. Раз-
витие бизнеса — это не река 
в заранее определенных бе-
регах, где есть истоки, есть 
устье, предпринимательство 
находится в постоянном 
движении. Считаю, что 
наибольшую пользу прине-
сет постоянная регистрация 
предпринимателей в ТПП.

«Я ГОВОРЮ АГЕЕВУ:  
КАК ОТПУСТИТЬ?  
У НАС ПОЛОЖЕНИЕ ТЯ-
ЖЕЛЕЙШЕЕ!  
ЭТО ЖЕ 90-Е ГОДЫ 
БЫЛИ»
Геннадий Дивавин: Я был 
тогда директором, Агеев 
у меня был заместителем по 
экономике, лет десять уже. 
И пользовался авторитетом 
в министерстве авиацион-
ной промышленности, а это 
серьезное министерство, 
проблемы наши там решал. 
И вдруг в какой-то момент 
встал вопрос о переходе. «Я 
говорю Агееву: как отпу-
стить? У нас положение 
тяжелейшее!» Это же 90-е 
годы были. Какая-то торго-
во-промышленная палата, 
что это такое? Я знать не 

знаю, куда он уходит. Вот 
так ТПП началась…
Шамиль Агеев: Но год меня 
на заводе держал.
Геннадий Дивавин: Ну а по-
том, когда они развернулись, 
я понял, что это за палата. 
ТПП РТ стала известна. Это 
лучшая, наверное, палата 
среди ТПП регионов России. 
Она известна и за рубежом. 
Конечно, это благодаря 
Шамилю Рахимовичу, это 
сработали его неуемность, 
подвижность, ну и личные 
связи, его комсомольские 
связи. И когда он на заводе 
работал, и в министерстве, 
и в ТПП мощная работа 
проведена. Но «Электропри-
бор» относится к крупному 
бизнесу, мы с Ассоциацией 
промышленных предприя-
тий больше работаем, хотя, 
конечно, члены Палаты, 
взносы платим, участвуем во 
всех мероприятиях. Шамиль 
Рахимович у нас в Ассоци-
ации всегда рядом с нами, 
советуемся, общаемся. 
Я успокоился и теперь рад, 
что в свое время не угово-
рил его остаться, потому 
что неизвестно, что сейчас 
здесь было бы, какая была 
бы палата. Так что можно 
сказать, что я внес значи-
тельный вклад в становле-
ние ТПП.

«ТПП РТ —  
АВТОРИТЕТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, И  
ШАМИЛЬ РАХИМОВИЧ — 
ПАУК АВТОРИТЕТНЫЙ 
В ЭТОЙ ПАУТИНЕ»
В круглом столе участво-
вал Рустем Рафкатович 
Сибгатуллин, первый зам. 
министра экономики РТ — 
начальник департамента 
поддержки предпринима-
тельства. Ему был адресо-
ван вопрос: каким пар-
тнером для министерства 
является ТПП РТ? Удобным 
или неудобным?
Рустем Сибгатуллин: Дей-
ствительно, орган испол-
нительной власти, да еще 
тот, который отвечает за 
развитие малого и среднего 
предпринимательства, не 
может работать без такой 
структуры, как ТПП, такой 
репрезентативной — около 
2500 членов Палаты. Боль-
шинство нормативно-пра-
вовых актов, которые так 
или иначе затрагивают 
бизнес,
согласовывается с ТПП. 
Есть такое понятие ОРВ, 
оценка регулирующего 
воздействия. ТПП обяза-
тельно участвует и в этом 
процессе. Занимается 
и малым бизнесом. Заме-
ститель председателя ТПП 

БИЗНЕС НА ПЕРЕПУТЬЕ
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РТ Артур Сергеевич Нико-
лаев является бессменным 
участником всех наших ко-
миссий, которые определя-
ют победителей для получе-
ния грантов, и всех наших 
мероприятий, где требуется 
профессиональный голос 
со стороны. Как видите, 
взаимодействие плотней-
шее. Хотел бы сказать, что 
ТПП РТ всегда на передо-
вой. Вот в конце прошлого 
года у нас, к сожалению, 
колыхнуло банковскую 
систему. И в новогодние 
праздники ТПП РТ во главе 
с Шамилем Рахимовичем 
уже предоставили поме-
щения бесплатно, что дало 
возможность собираться 
пострадавшим вкладчикам, 
для организации консуль-
таций. Причем для кон-
сультаций пострадавшим 
палата выделила юристов, 
также из других ведомств 
были приглашены специ-
алисты. Эти консультации 
продолжаются до сих пор. 
Это, наверное, повлияло на 
график работы ТПП РТ, на-
верняка был годовой план, 
где эти помещения должны 
были быть задействованы. 
Но теперь они задейство-
ваны для консультаций 
пострадавшим вкладчикам. 
Надеюсь на дальнейшее 
взаимодействие органов 
власти, особенно нашего 
министерства экономики 
с ТПП РТ.
Яков ГЕЛЛЕР: ТПП — это 
огромная сетевая структу-
ра, и Шамиль Рахимович 
авторитетный человек, 
паук авторитетный в этой 
паутине. Мы когда на 
Сахалине открыли филиал 
нашей биржевой площадки, 
я пришел к Шамилю Рахи-

мовичу и сказал: «Слушай, 
дай мне контакт с их ТПП». 
И сейчас у нас там несколь-
ко десятков привлеченных 
благодаря их ТПП предпри-
нимателей через наши се-
минары. То же самое в Туве. 
Я вам больше скажу, когда 
мы начинали, как федераль-
ная площадка, то в ТПП РФ 
в Москве Шамиль Рахи-
мович представил меня 
Примакову, и мы получили 
поддержку на федеральном 
уровне. ТПП — это большая 
структура, необходимая 
нам. Неделю назад в Росто-
ве, на всероссийском ан-
тикоррупционном форуме 
я рассказывал про систему 
качественных закупок про-
дуктов питания, которую 
создали минфин, ЦЭСИ, 
Роспотребнадзор по Татар-
стану, мы тоже участвова-
ли. И уже потом на семи-
наре на вопрос «а судьи 
кто?» я гордо сказал, что 
у нас есть с ТПП соглаше-
ние о выполнении функций 
третейского суда. Загибаю 
пальцы: тут Сахалин, тут 
Тува, тут Владимир, тут 
Ростов… 25 лет, действи-
тельно, не возраст, вперед, 
алга, Шамиль Рахимович, 
давай продолжай помогать 
нашему предприятию.

«ПО ЗАЩИТЕ 
ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА  
ОН НЕ МОЖЕТ ДРАТЬСЯ,  
ЧТОБЫ КРОВЬ ШЛА,  
ОН ДОЛЖЕН ДРАТЬСЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНТНО…»
Михаил Скоблионок: Лю-
бая работа зависит лично 
от руководителя. Вот есть 
настоящий руководитель — 
и идет хорошо работа, нет 
руководителя — и никакой 
работы не будет. Роль лич-

ности в истории я изучал, 
помню… Поэтому когда 
мы говорим про Агеева, он 
был и есть личность. А если 
серьезно, все зависит от 
того, что они могут. Вот 
Торгово-промышленная 
палата должна объединить 
представителей бизнеса, 
крупного, среднего, мел-
кого, любого бизнеса. И не 
только защищать интересы 
бизнеса, но и учить бизне-
су, проводить семинары, 
проводить встречи, соеди-
нять бизнес с другими реги-
онами, с другими странами. 
Это все делается прекрасно. 
И я скажу, что очень мно-
гое может делаться именно 
в нашей республике. В этом 
Шамиль Рахимович моло-
дец. Ну а по защите инте-
ресов бизнеса он пробует, 
делает попытки, но ему тя-
жело, в свете того что он не 
может драться, чтобы кровь 
шла, он должен драться 
интеллигентно, а интелли-
гентно сейчас драться… По 
телевизору говорят одно — 
нужно защищать бизнес, 
нужно защищать. А делают 
все наоборот, «кошмарят» 
по полной программе. 
Поэтому бежим туда, куда 
можем бежать, кто-то — 
в торгово-промышленные 
палаты. Суды выполняют 
законы, а депутаты наши 
делают такие законы, кото-
рые, как хочешь переверни, 
так и выйдет.
Можно сказать, что ТПП — 
единственный орган, кото-
рый реально что-то делает. 
И гильдия переводчиков 
там прекрасная, и юристы 
хорошие, молодцы…
Печатается в сокращении. 

Полная версия на  
www.business-gazeta.ru

Торгово- 
промышленная 
палата Республики 
Татарстан существует 
с 1992 года.

Члены ТПП РТ:  
2340 предприятий всех 
форм собственности, 
из них 36 вступили 
в Палату в 2017 году.

Общественные  
формирования  
Палаты: 28.

Сделано в первом  
полугодии 2017 года:
Публичные меропри-
ятия, проведенные 
в ТПП: 133 (более 2000 
участников).
За консультациями, 
с предложениями 
и проблемами в ТПП РТ 
поступило 3911 пись-
менных обращений.
Председателем ТПП РТ 
проведено 273 встречи 
(из них по личным об-
ращениям — 110, с ино-
странными представи-
телями — 122). На базе 
обращений в Палату 
в органы законодатель-
ной и исполнительной 
власти республики 
и городов РТ, в ино-
странные посольства, 
консульства, на пред-
приятия направлено 
более 1000 запросов, 
предложений.

БИЗНЕС НА ПЕРЕПУТЬЕ
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Покровителем этих колле-
гий являлся бог Меркуриус. 
В своей руке он сжимал 
волшебный золотой посох 
(кадуцей), способный пре-
кращать споры и быть по-
средником между властями 
предержащими и простыми 
людьми. Именно этот каду-
цей сегодня изображается 
на гербах торгово-промыш-
ленных палат. В конце XVI 
века во Франции вновь 
было создано объединение, 
напоминающее древние 
коллегии меркуриалов. 
Причиной этому послужи-
ли постоянные нападения 
пиратов на международ-
ные торговые корабли. 
Эти нападения наносили 
огромный ущерб как самим 
купцам, так и странам, под 
чьими флагами те выходили 
в море. Для борьбы с пират-
ством 5 августа 1599 года 
на заседании Генерального 
совета города Марселя была 
создана специальная комис-
сия по вопросам торговли, 
в которую вошли четверо 
самых опытных и уважа-

емых купцов. Именно это 
объединение можно назвать 
первой разновидностью 
торгово-промышленных 
палат.
Современные формы торго-
во-промышленных палат в 
европейских странах начали 
складываться в XVIII-XIX 
веках. Отправной точкой 
формирования российских 
структур, представляющих 
интересы торгово-промыш-
ленных кругов, принято 
считать Указ Екатерины I 
от 24 февраля 1727 года, 
предписывающий прово-
дить в столице ежемесяч-
ные собрания фабрикантов. 
В начале ХIХ века созда-
ется целая сеть биржевых 
комитетов, выполняющих 
в России функции торго-
во-промышленных палат. 
Они не только помогали 
заключению коммерческих 
сделок, но и участвовали в 
разработке торгового и про-
мышленного законодатель-
ства, а также способствова-
ли привлечению капитала 
в российскую экономику. 

Один из самых влиятель-
ных биржевых комитетов, 
Московский, был основан в 
1839 году. Он располагался в 
Китай-городе «сердце» рос-
сийской торговой жизни.
В начале ХХ века в России 
начался активный процесс 
создания торгово-промыш-
ленных палат, который, од-
нако, был прерван Первой 
мировой войной и револю-
ционными событиями 1917 
года. Проведение новой 
экономической политики 
в 20-х годах прошлого века 
вызвало необходимость 
создания торгово-промыш-
ленных палат уже в Совет-
ской России. В 1921 году в 
Петрограде была учреждена 
Северо-Западная торговая 
палата, в 1922 году в Москве 
— Российско-Восточная. В 
1932 году на их основе была 
образована Всесоюзная 
торговая палата (с 1972 года 
— Торгово-промышленная 
палата СССР).
В конце 80-х годов, с нача-
лом перехода к рыночной 
экономике наступил новый 

этап развития торго-
во-промышленных палат. 
19 октября 1991 года была 
создана Торгово-промыш-
ленная палата РФ. Торго-
во-промышленные палаты 
115 стран мира входят в 
крупнейшую международ-
ную неправительственную 
организацию — Междуна-
родную торговую палату 
(МТП). Торгово-промыш-
ленная палата Российской 
Федерации стала «членом 
международного уровня» 
МТП. Были освоены новые 
виды услуг, направленные 
на развитие экономики 
регионов, формирование 
современной промышлен-
ной, финансовой и торго-
вой деятельности, урегули-
рование отношений между 
предпринимателями и их 
социальными партнера-
ми, защиту их интересов 
во властных структурах. 
Сегодня в Российской 
Федерации насчитывается 
более 180 территориаль-
ных торгово-промышлен-
ных палат.

Первыми палатами можно назвать древние коллегии меркуриалов, которые 
уже в 495 году до нашей эры отстаивали свои интересы и определяли для себя 
экономические приоритеты. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Символом Торгово-промышленной палаты является золотой жезл бога торговли, призванный пре-
кращать споры и мирить врагов, а в современном контексте примирять предпринимателей между 
собой в третейском споре, искать согласия в международной торговле. Жезл Меркурия (кадуцей) 
имеет следующее описание: золотой посох, обвитый двумя золотыми змеями, головы которых 
смотрят друг на друга, а на вершине находится золотой шлем Аида с крылышками. В дореволюцион-
ной России кадуцей украшал дворянские гербы, гербы городов и губерний. Сегодня жезл является 
частью герба Таможенной службы России и официальным символом торгово-промышленных палат 
Российской Федерации.

ВЕХИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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 ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Как Вы знаете, в советский 
период предпринимателей, 
мягко говоря, особо не жало-
вали. Вся их свобода действия 
проявлялась, пожалуй, в рам-
ках незабываемой «сорочки».* 
Поэтому при переходе от пла-
новой экономики к рыночной 
эту категорию по сути надо 
было возрождать заново, и пе-
ред органами управления вста-
ла задача содействия предпри-
нимательской инициативе. Это 
стало одним из приоритетов, 
так как предпринимательство 
по своему духу и принципам 
является основным двигателем 
конкурентного инновационно-
го развития.
Изучая опыт государств с ры-
ночной экономикой в развитии 
малого и среднего предпри-
нимательства, мы для себя 
выделили два важных момен-
та. Первый — развитие малого 
и среднего бизнеса важно для 
экономики любой страны, по-
скольку создает реальную ос-
нову для становления среднего 
класса — основного стабили-
зирующего слоя общества. 
Второй аспект. Предприятия 
малого и среднего бизнеса 
зачастую играют лидирую-
щую роль в таких передовых 
сферах, как информационные 

и инновационные технологии. 
Именно небольшие предпри-
ятия оказываются наиболее 
эффективными и гибкими 
в разработке новейших науко-
емких технологий, образцов 
продукции, которые затем вне-
дряются крупными компания-
ми, да и сами эти предприятия 
впоследствии превращаются 
в достаточно крупных игроков 
на соответствующих рынках. 
Именно мысли об инновациях 
и развитии были заложены 
в основу создания в Республи-
ке Татарстан таких структур, 
как технопарк «Идея», ИТ-
парк, Химград, КИП-мастер, 
особая экономическая зона 
«Алабуга», Иннополис и др.
На мой взгляд, настоящий 
предприниматель должен 
быть всегда в движении — 
«хәрәкәттә — бәрәкәт», в пе-
реводе с татарского — «в 
движении — благополучие». 
Настоящий предприниматель 
всегда достигает цели вопреки 
меняющемуся законодатель-
ству, вопреки бюрократи-
ческим препонам, вопреки 
проискам конкурентов. Как 
говорится, дорогу осилит 
идущий.
Что изменилось со временем? 
В начале рыночных преоб-

разований в основном все 
концентрировались на сделках 
«купли-продажи», получили 
широкое распространение 
товарные, сырьевые, фондо-
вые биржи. Это и понятно — 
заполнялся дефицит товаров 
в стране. Сейчас все больше 
стали делать ставку на про-
изводственную сферу. Здесь, 
наверное, общими словами 
не ответишь. Приведу пару 
примеров.
Компания «Данафлекс». 
Руководитель компании 
Айрат Баширов начинал 
свою деятельность с успеш-
ной работы на рынке ценных 
бумаг. В 2001 году принял 
решение перейти в реальный 
сектор экономики. Начали 
с небольшого помещения, 
закупили немецкое оборудова-
ние. Стали производить гибкие 
упаковочные материалы. 
Успешно реализовали проект 
«Данафлекс-нано» с корпора-
цией «Роснано». Сейчас этот 
завод — один из крупнейших 
в Восточной Европе. Зара-
ботал завод в особой эконо-
мической зоне «Алабуга». 
В настоящее время работают 
над созданием экологичной 
упаковки, включая биораз-
лагаемую, чтобы минимизи-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО —
ОСНОВНОЙ ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Современный предприниматель: кто он, какой он, какие черты ему 
должны быть присущи, что изменилось со временем, а что осталось 
незыблемым? Кто из исторических предшественников-меценатов 
импонирует и почему? На эти вопросы дал ответ Государственный 
советник Республики Татарстан, Председатель Попечительского совета 
Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры 
Республики Татарстан, первый Президент Республики 
Татарстан Минтимер  Шарипович Шаймиев.

ровать ущерб окружающей 
среде. Сейчас в России 
«Данафлекс» — лидер рынка 
с долей 15 процентов. Но не 
останавливаются на достигну-
том — нацелились на четвер-
тую часть рынка. В страте-
гических планах — выйти на 
международный уровень, уже 
строится завод в Чехии.
Мне везет на встречи с ин-
тересными людьми. Не так 
давно познакомился с предпри-
нимателем из Башкортостана, 
человеком с активной жизнен-
ной позицией, руководителем 
научно-производственной 
фирмы «Пакер» Маратом 
Нагумановым. Они недавно 
отметили 25-летие со дня 
основания предприятия. Это 
предприятие основал его отец, 
а с 2005 года компанией руко-
водит сам Марат Мирсатович. 
За время становления прошли 
путь от отверточной сборки 
до компании, являющейся 
признанным лидером в про-
изводстве пакерно-якорного 
оборудования для нефтегазо-
добывающих и сервисных ком-
паний не только в Российской 
Федерации, но и СНГ. Достоин 
подражания опыт компании 
по системному внедрению на 
предприятии культуры про-
изводства на основе лучших 
мировых практик. Отрадно 
отметить, компания «Пакер» 
проводит последовательную 
работу по социальной ориен-
тации бизнеса. Я благодарен 
Марату Мирсатовичу за 
постоянную и существенную 
помощь, оказываемую нашему 
фонду «Возрождение».
Если говорить о связи времен 
в нашей отечественной исто-

* — «сорочка» — базар
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рии, я бы отметил преемствен-
ность и продолжение традиций 
благотворительности и меце-
натства.
История благотворительно-
сти в Казани хранит имена 
купцов Апанаевых, Юнусовых, 
Алафузова, Аитова, Бурнаева, 
Иванова, Шамова, Утяганова 
и многих других. И в то время 
благотворительность не имела 
национальных границ. Доста-
точно вспомнить, что татар-
ские купцы делали щедрые по-
жертвования русскоязычным 
гимназиям, оказывали помощь 
воспитанникам Николаевского 
и Александринского приютов, 
а известная благотворитель-
ница Ольга Сергеевна Алек-
сандрова-Гейнс жертвовала 
немалые суммы нуждающимся 
мусульманам Казани.
К сожалению, революция 
1917 г. разрушила систе-
му благотворительности, 
заменив ее унифицированной 
сетью государственных заведе-
ний. С уничтожением частной 
собственности погибло как 
явление и меценатство.
Уже в наше время пришлось 
возрождать традиции благо-
творительности практически 
с нуля. Этот процесс проходит 
поэтапно по нарастающей, 
ежегодно увеличиваются 
объемы оказываемой помо-
щи, растет число участников 
данного движения.
Импульсом для развития 
благотворительности в респу-
блике явилось восстановление 
Казанского кремля. Именно 
тогда был создан фонд финан-
совой поддержки реставрации 
Благовещенского собора 
и возведения мечети Кул 
Шариф. И значительную часть 
средств составили пожерт-
вования граждан. Активно 
участвовал в этом процессе 
малый и крупный бизнес. Се-
рьезные подвижки в сознании 
людей вызвала деятельность 

республиканского фонда «Воз-
рождение».
Участие в реализации проек-
тов фонда принимают малые 
и крупные бизнес-структуры 
республики, жители целых 
поселений. Фонд поддержи-
вают представители и других 
регионов России и ближнего 
зарубежья, среди них есть и из-
вестные бизнесмены — Али-
шер Усманов, Ринат Ахметов, 
Вагит Алекперов, Валерий 
Грайфер, Герман Греф, Рустам 
Тарико, Муса Бажаев и др.
Пользуясь случаем, хочу 
обратиться ко всем, кто жерт-
вует свои средства на благо-
творительные проекты, хочу 
выразить слова благодарности 
и искренней признательности 
за поддержку, доброту и ще-
дрость. Нам важно всячески 
развивать это движение.
Отрадно, что в республике 
все больше становится лю-
дей, «зараженных» идея-
ми благотворительности 
и меценатства. Новейшая 
история российской и татар-
станской благотворительно-
сти набирает ход.
Отвечая на вопрос об истори-
ческих предшественниках-ме-
ценатах, не могу не упомянуть 
историю создания в Казани 
публичного музея.
Инициаторами создания 
общедоступного городского 
музея были ученые Казанско-
го университета — профессора 
Н. П. Загоскин, А. А. Штукен-
берг, Н. Ф. Высоцкий и многие 
другие. Данное начинание 
поддержал городской голова 
С. В. Дьяченко, которому уда-
лось привлечь к организации 
музея значительные част-
ные пожертвования. Основу 
музейного собрания соста-
вила 40-тысячная коллекция 
Андрея Фёдоровича Лихачёва 
(в этом году исполнилось 
185 лет со дня его рождения), 
крупного коллекционера 

и исследователя в области 
археологии и нумизматики. 
Эту коллекцию после смерти 
А. Ф. Лихачёва передал городу 
его старший брат, вице-адми-
рал Российского флота Иван 
Фёдорович Лихачёв. Суще-
ственную роль в создании 
музея сыграло также пожерт-
вование городу пятисот тысяч 
рублей на покупку здания под 
музей известной казанской 
благотворительницы Ольги 
Сергеевны Александро-
вой-Гейнс.
Пусть не обижаются на меня 
наши известные и ува-
жаемые благотворители 
и спонсоры, но я считаю, что 
лучшим из всех нас явля-
ется Асгат Галимзянович 
Галимзянов. Еще с советских 
времен он занимался благотво-
рительностью. В начале 90-х 
Асгат Галимзянович, работая 
гужевым перевозчиком на 
Центральном рынке Казани, 
обзавелся настоящим хозяй-
ством. И опять же, сотворил 
это в городе — расчистил 

пустырь на улице Межлаука, 
да и возвел на нем небольшой 
домик с фермой для откорма 
бычков. По 70–80 бычков 
в год выращивал, а выру-
ченные деньги переводил на 
счета детских домов. И так 
всю жизнь: автобусы, дома, 
деньги — детям и нуждающим-
ся в помощи. Ничего себе не 
оставлял, даже свою квартиру 
пожертвовал. В 1990 году он 
стал обладателем междуна-
родной Золотой медали имени 
Льва Толстого. Эта награда — 
уникальнейшая! Она вручается 
за гуманистические, само-
отверженные усилия в защиту 
детства. Ею удостоены такие 
известные всему миру люди, 
как шведская писательница 
Астрид Линдгрен, американ-
ский врач Альберт Бруно 
Сэбин, создавший сыворотку 
против детского полиомиели-
та, мать Тереза… И наш Асгат 
Галимзянов! Как вы знаете, 
под кремлем мы поставили па-
мятник в честь этого прекрас-
ного человека.
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Д. Муратов: «Тасма» ведет 
свою историю с 1933 года от 
фабрики кинопленки № 8. 
По решению Высшего совета 
народного хозяйства СССР 
началось проектирование 
крупнейшей в Союзе фабрики 
кинопленки с локализацией 
в городе Казани. Планируемая 
мощность производства — 200 
миллионов погонных метров 
в год. Что примечательно, 
строительство велось сила-
ми отечественных специали-
стов. Оборудование и сырье 
было в основном также 
отечественным.
Это было одно из крупнейших 
предприятий страны по произ-
водству кинофотоматериалов 
и магнитных носителей.
Название «Тасма» расшиф-
ровывается как татарские 
светочувствительные матери-
алы, а в переводе с татарского 
языка «тасма́» — это лента. 
История переходила с этапа 
на этап, менялись экономиче-
ские стратегии и руководство 
страны, а казанская фабрика 
кинопленки по-прежнему 
оставалась одной из основных 
производителей кинофото-
материалов. В годы Великой 

Отечественной войны казан-
ская фабрика и вовсе была 
единственной действующей 
в отрасли. Практически она 
одна обеспечивала всю страну 
кино-, фотопродукцией. Для 
нужд фронта поставлялось 
значительное количество 
кинопленок, аэрофотопленок, 
фотобумаги. Поэтому со-
вершенно закономерно, что 
в 1944 году Фабрика кино-
пленки № 8 была награж-
дена орденом Трудового 
Красного Знамени.
В послевоенный период фа-
брика активно начала осваи-
вать технологии производства 
цветных кинофотоматериалов, 
новых пленок для медицины, 
голографии, микрофильми-
рования, полиграфической 
промышленности.
В 90-е годы кризисные явле-
ния, захлестнувшие страну, 
втянули в свой водоворот 
и «Тасму». Началась так 
называемая «перестройка», 
в ходе которой некоторые 
предприятия и вовсе канули 
в Лету. «Тасма» изо всех сил 
пыталась держаться на плаву, 
не уйти с рынка. Цифровые 
технологии пришли на смену 

светочувствительным матери-
алам и магнитным носителям. 
На тот период «Тасма» по 
многим причинам не могла 
совершить такой скачок: не 
было оборудования, специ-
алистов, финансов и само-
го времени, которое было 
безвозвратно упущено. Запад 
готовился к этому давно и не 
жалел инвестиций. В
итоге этого технологическо-
го разрыва наша продукция 
резко потеряла в спросе. 
К тому же были разруше-
ны связи между регионами. 
Остро встал вопрос сбыта.
Руководство предприятия хва-
талось за любую соломинку, 
лишь бы выйти из прорыва. 
В самое трудное для производ-
ственников время Президент 
РТ М. Ш. Шаймиев поддер-
живает инициативу деловых 
кругов и издает в 1992-м 
году Указ о создании Тор-
гово-промышленной палаты 
Республики Татарстан. Эта 
общественная, некоммерче-
ская и независимая организа-
ция была призвана продвигать 
продукцию и товары, произ-
водимые в республике, за ее 
пределы. Наше предприятие 

ТПП СТАЛА НАШЕЙ 
СОЛОМИНКОЙ…

Одним из первых предприятий, вступив-
ших в ряды только что созданной ТПП РТ, 
стало ОАО «Тасма-холдинг». О том, какие 
это были времена и какие исторические 
события повлияли на сделанный выбор, 
рассказывает Дамир Шамилович Муратов. 
Тридцать лет он трудился на «Тасме», по-
следние десять из них — в качестве гене-
рального директора.

одним из первых стало членом 
ТПП РТ. «Тасма» по макси-
муму использовала предостав-
ленные Палатой возможности: 
активно участвовала в меро-
приятиях, которые ТПП орга-
низовывала с представителями 
других регионов, проходила 
сертификацию продукции 
и получала соответствующие 
документы. Официальное под-
тверждение о происхождении 
товара в то время выдавала 
ТПП РТ. Без этих документов 
мы не смогли бы отгружать 
свою продукцию потребите-
лям за пределы страны. Было 
создано 26 представительств 
«Тасмы» в регионах и бывших 
союзных республиках Со-
ветского Союза, в том числе 
и с помощью ТПП РТ.
Смотрю на современное 
поколение предпринимателей 
и восхищаюсь. Самостоя-
тельно начать и вести свой 
бизнес в нынешних условиях 
более сложно, чем было нам 
тогда, в советское время, быть 
руководителями предприятий. 
Молодые бизнесмены — они 
молодцы. Быстро реагиру-
ют на рыночную ситуацию, 
стремятся быть образованны-
ми — заканчивают по два вуза. 
Целеустремленные, очень 
рачительные и расчетливые. 
Но у них, как я вижу, другая 
проблема: государство их 
слабо поддерживает, а порой 
вставляет палки в колеса пред-
ставителям МСБ. Им тоже, 
как и нам много лет назад, 
нужна своя соломинка, кото-
рая поддержала бы на плаву 
в трудную минуту.
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…Так считают Алёна Белоглазова и Адель Хасанов – семья  фермеров из Новошешминского 
района РТ. Молодые, предприимчивые,  амбициозные. Все решения по ведению семейного биз-
неса принимают коллегиально. Не так давно их КФХ стало членом ТПП РТ. Это был  
серьезный и очень ответственный шаг и сделан он был не сразу. По сути это был выбор векто-
ра собственного развития, выбор своего флагмана, помощника и защитника.

После окончания Казан-
ского финансово-экономи-
ческого института Алёна 
осталась работать в вузе на 
кафедре. Адель, отучившись 
в Казанском химико-тех-
нологическом институте, 
начинает свою карьеру в 
качестве помощника руко-
водителя холдинга «Крас-

ный Восток Агро». Она 
– из  сельской глубинки, 
он – казанец, не имеющий 
опыта деревенской жизни.  
И тем не менее, когда перед 
молодой семьей встал выбор 
заняться  сельским хозяй-
ством или остаться в городе, 
решение приняли единоглас-
но – быть им фермерами. 

Алёна: К тому 
же и я, и Адель 
очень хотели 
помочь моему 
папе – Белогла-

зову Евгению Александро-
вичу. 27 лет он руководил 
колхозом имени Горького 
Новошешминского района. 
Работал не за страх, а за 

совесть. Он не набивал соб-
ственные карманы. Ездил 
на «Ниве», хотя мог позво-
лить себе иномарку. Семью 
свою роскошью не баловал. 
Он искренне переживал за 
судьбу хозяйства, из послед-
них сил тянул его. Но общая 
разруха, царившая в стране 
в конце 90-х -  начале  

«ПРИЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ –

В семье молодых фермеров  четверо детей, мал мала меньше:  Радмир ( 7 лет),  Дарий ( 6 лет), 
Ян (3 года), Мирта (полгода)

ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ К ЕЕ РЕШЕНИЮ»
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Алёна и Адель за пол-
тора года сумели по-

строить этот цех. Цель-
ное молоко шло теперь на 
производство масла, сме-
таны, творога, нормали-
зованного и упакованного 
молока. Стали искать 
рынки сбыта. Поставки 
качественной молочной 
продукции в бюджетные 
организации – детские 
сады, школы, больницы  
по фиксированным ценам 
и с соблюдением графика 
оплаты – было эффек-
тивным решением на тот 
период.  Но жизнь опять 
поменялась: молодых 
фермеров, за чьей спиной 
никого не было и не име-
ющих «полезных» связей, 
конкуренты, задейство-
вав административный 
ресурс, вскоре выдавили 
из бюджетных поставок. 
Но кто ищет, тот всегда 
найдет выход.  Латыпов 
Рустам Альбертович, 
председатель Правления 
Союза «ТПП г. Аль-
метьевска и Альметьев-
ского района» пригла-
сил Алёну Белоглазову 
принять участие в вы-
ставке-продаже местных 
товаропроизводителей.

Алёна: Для 
нас это было 
ново. На прак-
тике увидели, 
как можно 

продвигать свою продук-
цию на рынке. Рустам 
Альбертович  не только 
услышал наши проблемы, 
но и принял их, помог нам 
и советом, и делом. Мы 
видели в нем поддержку 
и просто неравнодушного 
человека, который ис-
кренне старался помочь 
предпринимателям, повли-
ять на ситуацию в рамках 

вверенной ему организации 
в интересах представите-
лей МСБ.  Его приглаше-
ние воодушевило нас на 
посещение таких выставок 
за пределами Татарстана. 
Мы дважды участвовали в 
выставке «Золотая осень»  
в Москве. Это грандиозное 
событие!  Там присут-
ствуют производители из 
каждого региона России, 
это возможность посмо-
треть на себя со стороны, 
возможность почерпнуть 
опыт других производите-
лей, выявить тенденции и 
т. д. В этом году совместно 
с Латыповым Рустамом 
Альбертовичем и главой 
администрации Альметьев-
ского района Хайруллиным 
Айратом Ринатовичем мы 
провели первый сырный 
фестиваль в Республике 
Татарстан, а потом  про-
дублировали его в Казани 
в рамках мероприятия 
«Вкусная Казань». Без лич-
ного участия  этих людей 
провести такие акции было 
бы просто невозможно… 

Деятельные и целеу-
стремленные молодые 

фермеры, стремящиеся 
собственными силами 
разрулить непростые си-
туации, их нельзя было не 
заметить. Всевозможные 
ассоциации и союзы  сочли 
бы за честь иметь в своих 
рядах таких членов. Неу-
дивительно, что Алёне и 
Аделю неоднократно дела-
ли предложения различные 
общественные структуры, 
объединяющие предпри-
нимателей. Для Алёны и 
Аделя главный критерий 
оценки людей – это поря-
дочность.  Главная цен-
ность какой-либо структу-
ры – это люди, из которых 
она состоит. 

Алёна:  Из 
ТПП РТ отдель-
но хотелось 
бы выделить 
Николаева Ар-

тура Сергеевича, первого 
заместителя председате-
ля Правления, директора 
Департамента развития и 
поддержки предпринима-
тельства. Это потрясаю-
щий человек, настоящий 
профессионал. Для нас, 
представителей  малого бизне-
са, он как спасательный круг в 
неспокойном море, именуемом 
реальный сектор экономики. 
Благодаря ему я увидела, как 
работает ТПП РТ:  систем-
ность подходов, всесторонний 
и всеобъемлющий анализ 
текущей ситуации, выявление 
проблем и поиск их решения. 
Причем я не заметила попы-
ток скрыть недостаточную 
расторопность администра-
тивных органов и в качестве 
альтернативы предложить нам 
решить  ту или иную пробле-
му в частном порядке… Мой 
опыт предпринимательства 
позволил сделать некоторые 
выводы: чтобы  противостоять 
внешним угрозам, при этом 
минимизировать  возможные 
потери, нужно иметь креп-
кие внутренние связи между 
предпринимателями, властью 
и законодательными органами. 
Попытка закрыть глаза на 
системные ошибки приводит 
в итоге к дестабилизации си-
туации, что мы неоднократно 
испытывали на себе. Без ис-
правления узких мест денеж-
ные вливания через субсидии, 
дотации и льготы сводят на 
нет все предпринимаемые для 
развития экономики усилия.  
Говоря прямо, деньги, направ-
ляемые на развитие экономи-
ки, без исправления систем-
ных ошибок – это деньги на 
ветер. ТПП РТ не закрывает 
глаза на проблему, не пред-

Полугодовалая 
Мирта, присут-
ствовавшая на 
нашей встрече,  
постоянно всем 
улыбалась, откры-
то и доверчиво. 
Еще бы! Ведь она 
на руках у такого 
сильного и надеж-
ного папы, с ним 
нечего  бояться. 
Он  не позволит 
ее обидеть, не даст 
упасть и набить 
себе шишку. 
В бизнесе точно 
так же, как и в 
жизни. Новой, 
молодой, только 
что появившейся 
на рынке биз-
нес-структуре 
необходима под-
держка – сильная и 
надежная, которой 
всецело можно 
доверять.

2000-х годов, засосала в 
свою воронку. Молоко в 
хозяйстве не продавалось, 
а если его и скупали, то 
за бесценок. Он мечтал 
построить новый коров-
ник, проложить дороги, 
открыть свой перерабаты-
вающий цех…

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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лагает «шкурно» решить 
вопрос, а совместно с бизне-
сом определяет ее масштабы и 
пытается найти решение.  Мне 
очень импонирует такой стиль 
работы с МСБ. К примеру, 
пока на всех уровнях обсужда-
лась проблема невозможности 
вхождения в торговые  сети, 
ТПП РТ устраивала встречи 
производителей с представи-
телями сетей, где совместно 
обсуждались варианты про-
дуктивной работы. Результат - 
даже такие маленькие про-
изводители, как наше КФХ,  
смогли попасть в федеральную 
сеть «Лента». Безусловно, мы 
должны выполнять требования 
торговой сети, зарекомендо-
вать себя как ответственный 
производитель, заручиться 
поддержкой потребителей.   С 
молочной продукцией особен-
но сложно работать: в сетях 
идут постоянные проверки, как 

собственные, так и службами 
государственного контроля. 
Поэтому качество должно 
быть всегда на первом месте.  
Без лести, совершенно искрен-
не хотелось бы поблагодарить 
Агеева Шамиля Рахимовича, 
председателя Правления 
Союза «ТПП Республики 
Татарстан», его заместителя 
Николаева Артура Сергеевича 
и Латыпова Рустама Альбер-
товича за их реальную помощь 
предпринимателям. Они 
действительно содействуют 
развитию бизнеса, а не зара-
батывают очки. Их отличает 
высокий уровень професси-
онализма, компетентности, 
владение экономической 
ситуацией и личная поря-
дочность. ТПП РТ – это не 
коммерческая структура и не 
государственная, она не может 
дать денег. Но она может дать 
возможность решения твоей 

проблемы.  Я уверена: став 
членами ТПП РТ, мы сделали 
правильный выбор.

Адель: На меня 
лично большое 
влияние оказали 
книги экс-прези-
дента ТПП РФ 
Евгения Максимо-

вича Примакова. Я проникся 
уважением к этому человеку 
и априори –  к организации, 
которую он возглавлял. 
Будучи выдающимся поли-
тиком и ученым, он всегда 
отличался эффективностью, 
а не эффектностью, был 
очень прямым и порядочным 
человеком. Я понял, что ТПП 
– это сила и авторитет. Рабо-
тая в крупном агрохолдинге, 
я мог без особых усилий  за-
йти в любой кабинет любой 
структуры, государственной 
или предпринимательской. 

Но стоило мне перейти в 
категорию МСБ, все двери 
захлопнулись. Мелкий и 
средний бизнес просто не 
замечают, не слышат его про-
блемы. В лице ТПП РТ наше 
КФХ  увидело шанс на выжи-
вание и дальнейшее развитие. 
Недавно я принял участие 
в круглом столе, организо-
ванном в Палате. Приехали 
представители ТПП Влади-
мирской области, их бизнес-
мены-переработчики. Нашли 
много общего. Есть у них и 
интересные моменты. Теперь я 
еду к ним за опытом.

И Алёна, и Адель отме-
тили, что в их решении 

стать членами ТПП РТ не 
последнюю роль сыграл такой 
фактор, как отсутствие кор-
рупции.

ООО «Камкомбанк» одним 
из первых региональных 
банков аккредитован АО 
«Корпорация «МСП» в 
качестве уполномоченного 
банка для работы по Про-
грамме стимулирования 
кредитования малого и 
среднего предпринима-
тельства («Программа 
6,5»).

Подробную информацию о 
полных условиях кредитова-
ния субъектов МСП в рамках 
Программы, а также приори-
тетных отраслях кредитова-
ния в рамках  
Программы можно получить 
на официальном сайте  
www.kamkombank.ru  
и по телефону банка 
8−800−2000−438.

КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА 
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ В КАМСКОМ КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
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Россия, Республика Татарстан,  
Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21  

тел.: +7 (8552)70-00-59 
www.kamkombank.ru 
post@kamkombank.ru
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— Как развивается юве-
лирный бизнес в России 
в условиях кризиса?
— Начну с небольшой 
историей развития юве-
лирной отрасли на терри-
тории России. Во времена 
Советского Союза было 
всего 20 достаточно круп-
ных ювелирных заводов, 
работавших с драгоценны-
ми металлами и камнями, 
а также изготовлением 
ювелирных украшений. 
Эти заводы входили как 
структурное предприятие 
в состав Министерства 
легкой промышленности 
СССР. После распада 
СССР эти предприятия 
разорились. В 1993 году 
высшим руководством Рос-
сии был дан зеленый свет 
развитию частного юве-
лирного бизнеса. Сегодня 
ювелирный бизнес — это 
производство, ювелирные 
салоны, бутики, ломбарды, 
ремонтные мастерские. 
Надо признать, эта отрасль 
нашей экономики пере-
живает достаточно труд-
ные времена: более трех 
лет находится в режиме 
реального падения и ухуд-
шения всех основных 
показателей. В целом и на 
мировом рынке ювелирных 
украшений наблюдает-
ся негативная динамика. 
Даже азиатский рынок, где 
традиционно была поло-
жительная активность, 
испытывает определенные 
трудности.

— По каким основным 
показателям определя-
ется падение ювелирной 
промышленности?
— Государственные ор-
ганизации — Пробирная 
Палата, Росстат, Федераль-
ная таможенная служба, 
Министерство по налогам 
и сборам— осуществляют 
контроль за общим объе-
мом российского ювелир-
ного рынка и анализируют 
ситуацию. Я считаю, нево-
оруженным глазом видно 
резкое снижение спроса на 
ювелирные изделия. Поку-
патели не готовы в услови-
ях кризиса, экономической 
нестабильности тратить 
свои деньги на покупки 
ювелирных украшений 
и сувенирной продукции. 
По данным этих ведомств, 
резко сократился экспорт 
ювелирных украшений рос-
сийских производителей. 
С ювелирного рынка нашей 
страны уходят извест-
ные игроки, закрываются 

ювелирные салоны, на 
производстве сокращаются 
рабочие места, увольня-
ются мастера-ювелиры 
высокого класса.

— Покупка ювелирно-
го украшения не только 
красивый подарок своим 
близким, но и хорошая 
инвестиция…
— Несмотря на то что 
настоящие, подлинные 
украшения относятся 
к товарам «класса люкс», 
нельзя их рассматривать 
в качестве основного 
инвестиционного портфе-
ля, а больше как дополне-
ние к вашему богатству. 
При этом подчеркну, что 
золото — биржевой товар, 
реальный актив. У золота 
есть монитарная функ-
ция — это товар и деньги. 
В мире есть две резервные 
валюты — доллар и золото. 
А у серебра ее нет. Этот 
промышленный металл — 
просто товар. Цены на ми-

ровом рынке всегда имеют 
определенные тенденции 
в сторону роста стоимо-
сти драгоценных металлов 
и камней. А что касается 
ювелирных украшений, они 
не приносят сиюминутный 
доход, но всегда имеют 
первоначальную стоимость 
и могут служить в каче-
стве сохранения денежных 
средств в наше нестабиль-
ное время.

— На Ваш взгляд, како-
вы перспективы разви-
тия ювелирного бизнеса 
в нашей стране?
— В России не существует 
экономической политики 
по поддержке ювелирной 
промышленности. На-
пример, в Китае оборот 
драгоценных металлов 
и камней, изготовление 
ювелирных украшений 
занимают 3-е место после 
недвижимости и автотран-
спорта. А наша страна 
рассматривает ювелирную 

ЗОЛОТО НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Генеральный директор ювелирного завода «Алмаз», г. Казань    Ф. Ф. Гумиров
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отрасль как дополнение для 
своей внутренней экономи-
ки. Недавно читал данные 
Пробирной Палаты: за 
первый квартал 2017 года 
произведено на 20% боль-
ше золотых украшений, по 
сравнению с тем же пери-
одом 2016 года. Впервые 
эта отрасль за последние 
четыре года показывает 
небольшой рост. Спрос на 
драгоценности как самого 
желанного престижного 
подарка будет расти тогда, 
когда стабилизируется вну-
тренняя экономика в стра-
не, и главное — подавляю-
щая часть населения будет 
чувствовать уверенность 
в завтрашнем дне. Ювелир-
ные украшения — это не 
предмет первой необходи-
мости, а роскошь. К сожа-
лению, пока благоприятных 
условий для ведения этого 
бизнеса не видно.

— Сегодняшний покупа-
тель приобретает ювелир-
ные украшения в деше-
вом сегменте, например, 
с низкими характеристи-
ками природных камней, 
а также фианитами. 
Расскажите о россыпных 
и искусственных брилли-
антах.
— Ювелирные украшения 
с бриллиантами высокого 
качества считаются коро-
левским подарком, а так-
же показателем статуса 
и достатка владельца. Не 
все покупатели, наверное, 
знают, что бриллиантом 
считается тот камень, 
который можно ухватить 
двумя пальцами. А россып-
ные бриллианты, которые 
также можно применить 
при изготовлении ювелир-
ных украшений, это отходы 
от бриллиантов. Огранка 

таких россыпных брилли-
антов производится очень 
простым способом и в про-
стой форме. Поэтому они 
не отражают солнечные 
лучи. Несколько слов об 
искусственных бриллиан-
тах. Отличить природные 
камни, добытые колоссаль-
ным трудом из недр земли, 
от тех, которые изготав-
ливаются в лабораториях, 
практически невозможно. 
Искусственные камни по 
основным параметрам 
(цвет, чистота, огранка, 
вес) внешне не отличаются 
от натуральных. Согласно 
закону «О драгоценных 
камнях и металлах», искус-
ственные бриллианты не 
относятся к драгоценным 
камням. И на бирках юве-
лирных украшений должно 
указываться, что бриллиан-
ты искусственные, а про-
давец должен сообщить 
об этом покупателю. Мы 
должны помнить, что толь-
ко настоящие драгоценные 
камни имеют первоздан-
ную красоту. На мировом 
рынке цены на драгоценные 
камни, особенно на брилли-
анты, непрерывно растут, 
а на фианиты падают. Эта 
тенденция сохраняется.
 
— Значит, подлинность 
ювелирных украшений, 
особенно драгоценных 
камней — это главная 
проблема в ювелирном 
бизнесе в России? Не мог-
ли бы рассказать об этих 
негативных фактах.
— Вопрос очень серьез-
ный и глубокий. Мы всегда 
выступали и выступаем 
в качестве локомотива под-
держки честной конкурен-
ции на ювелирном рынке 
нашей страны. Российская 
экономика ежегодно теряет 

миллиарды рублей из-за 
поступления на внутрен-
ний рынок контрабандной, 
низкосортной, фальшивой 
ювелирной продукции. Об-
ман в этой красивой отрас-
ли своего покупателя — это 
отдельный «бизнес» с за-
путанными схемами и ла-
зейками. Наличие пробы, 
бирок, сертификата каче-
ства давно не гарантирует 
подлинности ювелирных 
украшений и происхожде-
ния драгоценных камней. 
У меня простой совет: пре-
жде чем совершать покуп-
ку, вооружитесь знаниями 
и тщательно изучите все 
формы обмана и мошенни-
чества в этой области.

— Что из себя представ-
ляет сегодня ювелирный 
рынок Татарстана?
— Казань всегда славилась 
своими мастерами-ювели-
рами, и история развития 
ювелирного искусства имеет 
глубокие корни. Замечатель-
ные мастера-ювелиры на-
шего народа были известны 
далеко за пределами нашей 
республики. Республика 
Татарстан в настоящее вре-
мя — это огромная площадка 
для успешного развития 
ювелирного бизнеса. По 
данным Пробирной Палаты, 
в РТ работают 150 объектов, 
занимающихся производ-
ством ювелирных изделий, 
куда входят небольшие ма-
стерские, производственные 
участки, цеха и заводы, из 
них 105 объектов в Казани. 
На территории республики 
также зарегистрировано бо-
лее 500 ювелирных салонов.

— Расскажите о юве-
лирном заводе «Алмаз» 
и о сети ювелирных сало-
нов под этим брендом.

— Завод имеет высокую 
репутацию, работает на 
современном оборудова-
нии ведущих стран мира 
(Германия, Италия, Швей-
цария), при изготовлении 
применяем только банков-
ское золото. У нас своя 
геммологическая служба, 
поэтому качество про-
дукции отвечает мировым 
стандартам и имеет огром-
ное признание у ценителей 
ювелирного искусства. 
При заводе успешно ра-
ботает ювелирный салон 
«ALMAZ», который стал 
гарантом качества, кра-

Высоко ценю огром-
ный вклад руководства 
Торгово-промышленной 
палаты нашей республи-
ки в развитие экономи-
ки, промышленности 
и предпринимательства. 
Восхищаюсь умением 
коллектива работать 
в интересах бизнес-со-
общества. Мы тесно 
сотрудничаем и находим-
ся в поле непрерывного 
развития и конструктив-
ного сотрудничества.
ТПП РТ — это достиже-
ние ярких побед и про-
фессиональных успехов 
на благо жителей нашей 
республики. Никогда не 
теряйте боевого духа 
и уверенности за свое 
будущее, продолжайте 
честно и добросовестно 
служить своему народу. 
Уверен, что впереди 
у нас много интерес-
ных и полезных встреч, 
а с годами наше парт- 
нерство будет только 
крепнуть.
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соты и успеха. Изготови-
тель ювелирных украше-
ний — ювелирный завод 
«ALMAZ». Постоянно 
работаем над подтвержде-
нием своей высокой репу-
тации, имиджа, честности 
перед своими покупателя-
ми. Наша главная задача — 
каждый покупатель должен 
быть абсолютно уверен, что 
отдает свои деньги за настоя-
щие,  подлинные украшения, 
сувенирную продукцию, 
подарки.
В наших ювелирных сало-
нах представлены разные 
коллекции не только масте-
ров завода «ALMAZ», но 
и лучших российских произ-
водителей. Все ювелирные 
изделия в обязательном 
порядке вручную, с помо-
щью специальных приборов, 
проходят тест на качество, 
а ювелирные украшения 

премиум-класса с камнями 
I категории (бриллианты, 
изумруды, сапфиры, рубины, 
жемчуг) имеют сертификат 
качества. С гордостью могу 
сообщить: за годы работы со 
стороны наших покупателей 
не было ни одного замеча-
ния по качеству ювелирных 
украшений. Исключитель-
ная честность, надежность, 
безупречная репутация перед 
своими покупателями — за-
лог нашего успеха. Это наш 
главный капитал, которым 
мы очень дорожим.
Коллектив ювелирного 
салона «ALMAZ» в нашей 
республике тоже хорошо 
известен. Работа салона 
также построена на принци-
пах честности и ответствен-
ности, поэтому пользуется 
большим доверием у наших 
покупателей. Салон высо-
кого уровня обслуживания 

и имеет большой ассорти-
мент ювелирной продук-
ции, который постоянно 
обновляется и рассчитан на 
людей среднего и высокого 
достатка. Работает VIP-зо-
на, мастерская по ремонту 
ювелирных украшений, 
осуществляется скупка 
и обмен старых изделий на 
новые, имеются в продаже 
подарочные сертификаты. 
Желающим предоставляет-
ся возможность совершить 
экскурсию по заводу и сде-
лать индивидуальный заказ 
на изготовление ювелирных 
украшений любой сложно-
сти.
В нашем бизнесе есть еще 
одно перспективное на-
правление — это производ-
ство VIP-сувениров. Для 
этого открыта отдельная 
юридическая структура — 
ООО «Ювелирное предприя-

тие «Алмаз», которое специ-
ализируется на производстве 
значков, медалей, макетов 
и дорогих сувениров. Про-
дукция выпускается как под 
заказ, так и для розничных 
продаж. Многие изделия 
просто неповторимы. Мало 
того что трудоемкость изго-
товления некоторых сувени-
ров составляет 3–4 месяца, 
так это еще и тонкий ручной 
труд, требующий квалифи-
кацию очень подготовлен-
ных модельеров и ювелиров. 
Сделать из серебра умень-
шенную масштабную копию 
какого-либо объекта — это 
сложное искусство. Также 
на предприятии налажен 
выпуск изделий (значков, 
медалей и сувениров) из 
латуни с покрытием сере-
бра или золота. Посмотреть 
работы можно на сайте 
www.almaz-vip.ru.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА

АО «АйСиЭл-КПО ВС»
420029, г. Казань, Сибирский тракт, 34. Тел.: (843) 279–58–23, www.icl.ru

ICL — один из крупнейших поставщиков комплексных решений в области ИТ в России
Компания была основана в 1991 году на базе завода ЭВМ Казанским производственным объединением 

вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited (ICL) как 
совместное предприятие. C 2013 года компания ICL является 100% российской компанией.

На сегодняшний день Группа компаний ICL состоит из 7 самостоятельных подразделений, часть 
из которых ведет свою деятельность как дочерние компании ICL. Штаб-квартира Группы компаний 
располагается в г. Казани, ряд представительств и офисов располагается в Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Астрахани, Иннополисе и Белграде (Сербия).

ОБЪЕДИНЯЕМ ЛЮДЕЙ  
И ТЕХНОЛОГИИ

Портфолио Группы компаний включает в себя следующие направления:

ИТ-АУТСОРСИНГ:
- сервис Деск, 
- управление ИТ-инфраструктурой, 
- обслуживание рабочих мест, 
- услуги по сопровождению
  и тестированию ПО.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БИЗНЕС-УСЛУГИ:
- решения для различных областей бизнеса, 
- разработка и внедрение заказного и пакетного ПО, 
- консалтинговые услуги 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ:
- ИТ инфраструктура, 
- ИТ безопасность, 
- защита персональных данных

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ:
- десктопы, ноутбуки, серверы, планшеты, 
- защищенные системы, 
- гарантийное и постгарантийное обслуживание.
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ТОЧКИ РОСТА

СПЛАВ  
ТРАДИЦИЙ 

И ИННОВАЦИЙ 

Созданный в 1942 году на базе эвакуированного из Ленинграда 
«номерного» предприятия, Казанский электротехнический за-
вод сегодня в числе флагманов отечественной оборонки, про-
дукция которого зарекомендовала себя не только на стендах 
российских и международных выставок, но и на поле боя.

Сегодня КЭТЗ – известное предприятие, которое более 70 
лет успешно работает на рынке радиоэлектроники, выпу-
скает более 100 наименований продукции, имеет более 350 
заказчиков и свыше 1350 поставщиков материалов, комп- 
лектующих, изделий и оборудования, осваивает радио- 
электронные изделия нового поколения и уверенно смо-
трит в будущее.

ПРОДУКЦИЯ  
ПАО «КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Производство и модернизация различных модификаций корабельных и наземных средств опознавания, 

производство вертолетного радиолокационного комплекса.

Металлодетектор «Дозор» исполь-
зуется для обеспечения режимных 
мероприятий на объектах с кон-
тролируемым доступом и орга-

низации систем безопасности в 
местах массового скопления людей 
(аэропорт, авто и ж/д вокзалы, 
арсенал и т. д.).
Металлодетектор «Дозор» облада-
ет высоким уровнем надежности, 
доказанным во время проведения 
XXVI Всемирной Летней Универ-
сиады 2013 и XVI Чемпионата мира 
по водным видам спорта 2015  
в г. Казани. Продукция отмечена 
следующими наградами: Грамота 
Президента Российской Федерации 

В. В. Путина «За вклад в подготов-
ку и проведение XXVI Всемирной 
Летней Универсиады 2013 в г. 
Казани», дипломы междуна-
родных выставок МВМС-2013, 
«Интерполитех», «Техноло-
гии безопасности» за высокое 
качество, золотая медаль кон-
курса «Национальная безопас-
ность-2012», кубком форума 
«Безопасность ЮФО-2012» за 
новейшие разработки в сфере 
безопасности.

СТАЦИОНАРНЫЙ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР «ДОЗОР»

420054, Россия,   
Республика Татарстан,   

г. Казань, ул. Модельная, д. 19
Тел.: +7 (843) 278 49 25,   
факс: +7 (843) 278 42 73   

office@ketz.su    www.ketz.su



БизнесТехнологииИнновации

25

ТОЧКИ РОСТА

ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ 4 -ГО КЛАССА ТОЧНОСТИ

ОСЕВЫЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
БЫТОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

Мы предлагаем свои 
услуги в области из-
готовления печатных 
плат без ограничений 
по сложности и объему 

заказа. Эффективность 
всех применяемых ма-
териалов и технологий 
проверена многолетним 
опытом использования 
на производстве печат-
ных плат. Продукция 
изготавливается высо-
коквалифицированны-
ми специалистами на 
современном оборудо-
вании, сроки подготовки 
производства и поставки 
продукции минималь-
ные.

ПАО «КЭТЗ» предлагает свои услуги в области изго-
товления осевого режущего инструмента собствен-
ного производства: фрез, сверл, зенкеров, разверток и 
других инструментов из материалов твердого сплава 
и быстрорежущих сталей.

ПАО «КЭТЗ» проводит качественную обработку, переработку древе-
сины и изготовление различных филенчатых, щитовых изделий. Для 
производства столярных изделий используется отечественное и им-
портное деревообрабатывающее оборудование, а также экологически 
чистые материалы. Готовые изделия тонированы лаковым или восковым 
покрытием с последующей термосушкой.
Перечень столярных изделий собственного производства: дверные, 
оконные блоки, щиты из массива древесины, евровагонка, блок-хаус, 
брус различных сечений, погонажные изделия (наличники, плинтусы, 
уголки), лестницы, доски для пола, сборно-щитовые дома.

Новейшая разработ-
ка ПАО «КЭТЗ» -  
модульные комп- 
лектующие для ас-
систирующего меха-
тронного хирурги-
ческого комплекса. 
Данный комплекс 
будет использовать-
ся при проведении 
лапароскопических 
роботохирурги-
ческих операций 
на органах внутри 
брюшной и тазовой 
полостей.

Данная продукция по-
зволит поддерживать 
заданные температурные 
режимы в холодильной 
и морозильной камерах, 
управлять процессом 
оттайки путем включения 
нагревателя, обеспечивать 
работу морозильной ка-
меры в режимах «Замора-
живание» и «Охлаждение 
напитков», а также холо-
дильной камеры в режимах 
«Быстрое охлаждение» и 
«Отпуск».
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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 гранули-
рованного карбамида. На 
производстве используют 
технологии синтеза карба-
мида Snamprogetti от ком-
пании Saipem и грануляции 
карбамида от компании Uhde 
Fertilizer Technology. Ком-
бинированное производство 
аммиака и метанола прохо-
дит по технологиям Haldor 
Topsoe. Оборудование для 
комплекса поставила япон-
ская компания Mitsubishi 
Heavy Industries. Около  
1,5 млрд $ в проект инвести-
ровали Внешэкономбанк и 
правительство республики.
Производимый аммиак идет 

на производство удобрений: 
карбамида и аммиачной 
селитры. В первую очередь 
удобрения предназначе-
ны для российского АПК: 
агрохолдингов, сельскохозяй-
ственных и промышленных 
предприятий.
Гранулированный карбамид 
также реализуется на рынках 
Европы и Латинской Амери-
ки. Растет присутствие ком-
пании на рынках Северной 
Америки. О продукции  
«Аммония» хорошо отзыва-
ются в Канаде. В настоящее 
время компания присматри-
вается и к рынку США.
В планах компании познако-
мить аграриев с возможно-
стями более совершенного 
и сложного удобрения — 
карбамида. Реальность уже 
требует от них перехода на 

новую ступень развития: с 
иными затратами, технологи-
ями и более высокой отдачей. 
Так, гранулированный кар-
бамид по ряду показателей 
лучше приллированного, т. к. 
у него более совершенный 
гранулометрический состав, 
более прочные гранулы пра-
вильной сферической формы, 
что позволяет снизить потери 
при транспортировке и пере-
валке продукции, увеличить 
радиус и равномерность 
разбрасывания при внесении. 
Несмотря на то что сейчас 
основными покупателями 
карбамида АО «Аммоний» 
в России являются про-
мышленники, компания 
собирается увеличить долю 
присутствия и в сегмен-
те сельхозпроизводства. 
Руководство «Аммония» 
прогнозирует:  через 3-5 лет 
на внутреннем рынке будет 
ежемесячно оставаться до 
30-35 тысяч тонн продукции.
Для транспортировки продук-
ции комплекса сформирован 
собственный специализиро-
ванный парк для перевозки 
аммиака и метанола — более 

350 цистерн. Привлекается 
большой парк вагонов (мине-
раловозов, полувагонов), т. к. 
ежемесячные отгрузки кар-
бамида и селитры — около 
тысячи вагонов. Для экспорт-
ных поставок компания ис-
пользует порты Балтийского и 
Черного морей, но также осу-
ществляет прямые поставки 
железнодорожным транспор-
том в страны Европы.
Основа стратегии компании 
— диверсификация и увели-
чение глубины переработки, 
новые проекты в этой сфере 
обязательно будут.

АММОНИЙ:  
В НУЖНОМ МЕСТЕ — В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

В 2015 году начал работу интегрированный химический комплекс «Аммо-
ний». Нефтехимические заводы Республики Татарстан и России получили 
гарантированные поставки метанола, сельхозпроизводители — поставки 
гранулированного 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).

ТОЧКИ РОСТА
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ТОЧКИ РОСТА

Мощным импульсом для разви-
тия завода стало вхождение в 1992 году 
в структуру ПАО «Татнефть». Тесное 
сотрудничество с нефтяниками дало 
БМЗ новые заказы, рабочие места, по-
могло организовать выпуск востребован-
ного оборудования, приобрести и осво-
ить современные технологии.

Являясь структурным подразде-
лением ПАО «Татнефть», завод полу-
чает значительный объем инвестиций 
для модернизации оборудования — сва-
рочного, металлообрабатывающего, 
кузнечно-прессового, литейного. И это 
весомый фактор, свидетельствующий 
о непрерывном повышении качества 
продукции и увеличении производитель-
ности. Нельзя не отметить программу 
бережливого производства, принципы 

которой внедряются на предприятии 
и позволяют эффективно задействовать 
не только производственный парк обо-
рудования, но и высокую квалификацию 
персонала.

Сокращение лишних этапов обра-
ботки, исключение простоев и ненужных 
этапов транспортировки, сокращение 
переделок и применение системы «5S» 
позволили повысить производительность 
труда.

Применение инновационных реше-
ний при проектировании и изготовлении 
оборудования позволяет заводу осваи-
вать производство новых видов совре-
менной и конкурентоспособной продук-
ции, которая с успехом эксплуатируется 
в крупнейших компаниях топливно-энер-
гетического комплекса России.

 ПОЛВЕКА  
НЕПРЕРЫВНОГО РАЗВИТИЯ

Бугульминский механический завод с 1960 года специализирует-
ся на выпуске оборудования  для предприятий нефтеперерабатываю-
щего и нефтегазового комплексов. Из них более 35 лет  на производ-
стве аппаратов воздушного охлаждения различных типов.

На протяжении всей своей истории производство развивалось, 
осваивая новую номенклатуру,  совершенствуя уже отработанные 
технологии.  И такие  вехи в истории, как введение в эксплуатацию  
производства по антикоррозийному покрытию трубной продукции,  
освоение и выпуск приводов  скважинных насосов, участие в строи- 
тельстве комплекса заводов АО «ТАНЕКО», как нельзя лучше подтвер-
ждают постоянное развитие.

Для создания высокотехнологичного  
современного и конкурентоспособ-
ного оборудования специалистами 
БМЗ были освоены новые 
технологии.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
   Изготовление отливок из чугуна и стали до 

1000 кг.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
 Обработка крупногабаритных корпусных 

деталей сложной конфигурации (размерами до 
3000х2000х1000 мм).

 Изготовление деталей типа «вал» диаметром 
до 500 мм, длиной до 3000 мм (токарная обработка 
и шлифование).

 Обработка деталей типа «тел вращения» (ди-
ски, фланцы, муфты и подобное) и деталей сложной 
конфигурации.

 Изготовление цилиндрических (прямозубых, 
косозубых, шевронных) зубчатых колес и вал-шесте-
рен, передач с зацеплением Новикова и эвольвентным 
диаметром от 50 до 2000 мм и модулем до m=20, зуб-
чатого колеса и червяка червячной передачи.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
ДЕТАЛЕЙ
 Закалка деталей и инструмента весом до 

620 кг, диаметром до 450 мм и длиной до 500 мм.
 Закалка, отжиг и нормализация деталей и за-

готовок длиной до 13 000 мм.
 Отжиг крупногабаритных деталей и сварных 

конструкций, нормализация, высокий отпуск диаме-
тром до 3000 мм и длиной до 13 000 мм.

 Индукционная закалка деталей диаметром до 
720 мм и высотой до 60 мм.

СВАРКА
  Автоматическая и полуавтоматическая сварка 

в среде углекислого газа аргона, ручная дуговая свар-
ка покрытыми электродами, контактная сварка, руч-
ная аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ
 Нанесение лакокрасочного покрытия методом 

пневматического распыления. Максимальные разме-
ры окрашиваемых изделий 23 000 мм и диаметром  
3 500 мм.

БОЛЕЕ 50 ЛЕТ НА РЫНКЕ  
НЕФТЕГАЗОВОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

• Аппараты воздушного охлаждения
• Теплообменные аппараты
• Емкостные аппараты
• Нефтепромысловое оборудование
• Продукция для ремонта скважин
• Антикоррозийное покрытие труб



БизнесТехнологииИнновации

28

БЛОК АППАРАТОВ 
ВОЗДУШНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ 
АВГ-КБ-604

ТЕПЛООБМЕННЫЙ  
АППАРАТ Т-5А  
1400ТПГ-1,6-МЗ/25/Г-9-Т- 
4-У-И-СДВОЕННЫЙ

ФАКЕЛЬНЫЕ 
УСТАНОВКИ

ПРИЕМНЫЕ МОСТКИ  
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН

ГЕНЕРАТОР ПАРА 2200 (1400) ИУ-4,0-М*/20Г-7-Т-6-У-И

БМЗ изготовил и поставил аппарат 
воздушного охлаждения коллекторного 
типа с рабочим давлением до 320 атмосфер 
и пробным давлением 414 атмосфер (АВГ-
КБ-604). Конструктивной особенностью 
данного аппарата является установка 2-х 
теплообменных секций одной на другую. 
Подобный подход применяется впервые при 
проектировании АВО.

Каждая пара теплообменных секций 
обдувается потоком воздуха, нагнетаемого 
снизу тремя осевыми вентиляторами. В кон-
струкции секции предусмотрена компенсация 
теплового расширения теплообменных труб, 
что исключает возможность повреждения 
соединения труб с распределительной кол-
лекторной камерой продукта при тепловом 
расширении.

Аппарат является дипломантом регио- 
нального и федерального этапов конкурса 
«100 лучших товаров 2014».

Теплообменник представляет собой 
сдвоенный горизонтальный кожухотрубча-
тый теплообменный аппарат с плавающей 
головкой, одноходовой по межтрубному 
и четырехходовой по трубному простран-
ству. Теплообменник относится к классу 
крупнотоннажных аппаратов. При изготов-
лении пучка трубного используется кор-
розионностойкий сплав — латунь (трубы 
и плакирующий слой решетки).

Масса аппарата при эксплуатации со-
ставляет 87760 кг.

Площадь поверхности теплообмена — 
1980 кв. м.

БМЗ поставляет оборудование 
на установки замедленного коксо-
вания. В их числе 30-тонный тепло- 
обменный аппарат с эксцентричным 
коническим переходом, общим объе-
мом 32 куб. м., предназначенный для 
генерирования циркулирующим тя-
желым газойлем пара среднего дав-
ления.

Генератор пара является лауреа-
том регионального этапа конкурса «100 
лучших товаров России» и в данный 
момент участвует в федеральном этапе.

В рамках технического перевоору-
жения производственных объектов ПАО 
«Татнефть» на БМЗ освоено производство 
факельных оголовков. Конструктивно фа-
кельная установка состоит из оголовка фа-
кельного, трубы факельной, системы роз-
жига и контроля пламени и предназначен 
для утилизации путем полного бездымного 
сжигания горючих газов при аварийных, 
постоянных и периодических сбросах.

Приемные мостки на колесном ходу 
включаются в комплекс по ремонту сква-
жин и используются для повышения произ-
водительности труда и мобильности бригад 
текущего (подземного) ремонта скважин при 
выполнении следующих трудоемких опера-
ций: прием, накопление, выдача скважинных 
труб и насосных штанг, а также для транс-
портировки бригадного оборудования при 
переезде со скважины на скважину.

МЫ БУДЕМ РАДЫ НОВЫМ САМЫМ СЛОЖНЫМ ЗАКАЗАМ  

СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫ-

ВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  

К ТАКИМ ЗАКАЗАМ ГОТОВЫ ИНЖЕНЕРНЫЕ  

И КОНСТРУКТОРСКИЕ КАДРЫ ЗАВОДА.

ТОЧКИ РОСТА
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Реализация
ООО «Торгово-технический 

дом Татнефть»
423250, Республика Татарстан, 

г. Лениногорск, ул. Чайковского, 33
+7 (85595) 9–28–92, 9–29–01 

ttd@tatneft.ru
www.ttd.tatneft.ru

Более 10 лет Бугульминский механи-
ческий завод изготавливает цепные приводы. 
На сегодняшний день выпущено почти 1800 
приводов различных модификаций.

Унифицированная конструкция цеп-
ного привода ПЦ 60–3–0,5/2,5 (ПЦ 7007) 
открытого типа позволит решить множество 
проблем, возникающих в процессе монтажа, 
эксплуатации и ремонта ПЦ:

  проведение ПРС;
  облегченность доступа обслуживаю-

щего персонала к узлам цепного привода;
 регулировка узлов ПЦ;
  увеличение ресурса службы узлов 

привода и оптимизация их конструкций;

  унификация узлов и деталей цепных 
приводов, доработка конструкции и техноло-
гии их изготовления с целью снижения себе-
стоимости.

В модифицированной конструкции 
предусмотрена установка и эксплуатация 
привода как с однорядной, так и двухрядной 
цепью, также усовершенствованным узлом 
является кассетный противовес и основание.

При проведении ПРС или КРС перед-
няя часть основания может быть при необхо-
димости демонтирована.

Основные преимущества ПЦ 7007:
 снижение трудозатрат при обслужи-

вании, облегченность доступа для обслужи-
вания ПЦ;

  новая конструкция кассетного про-
тивовеса облегчает укладку дополнительных 
уравновешивающих грузов и исключает их 
падение с противовеса в процессе эксплуата-
ции;

 в случае необходимости изменения 
типа цепи достаточно заменить несколько 
деталей;

  новая конструкция регулируемых 
направляющих роликов позволяет настроить 
положение скалки противовеса в одной пло-
скости верхней и нижней звездочки;

  использование ручной лебедки для 
перемещения от устья скважины и обратно 
при производстве ПРС.

Помимо освоения новых видов обору-
дования, на предприятии постоянно совер-
шенствуются поставленные на поток изде-
лия. Так, с целью повышения надежности 
ПЦ-80 и конкурентоспособности с мировы-
ми производителями аналогичных приводов 
были выполнены мероприятия по усовершен-
ствованию узлов в конструкции ПЦ-80.

За счет подборки и изменения сорта-
мента балок рамы и исключения опоры ниж-
него узла звездочки корпус стал легче при-
мерно на 1000 кг.

Для снижения воздействия коррозийных сред на внутреннюю поверхность бурильных 
труб Бугульминский механический завод  ПАО «Татнефть» с 2007 года использует в своем  
производстве технологию нанесения износостойкого и термостойкого покрытия.

Конструкция покрытия такова, что сохраняет прочность даже в условиях перемен-
ных нагрузок во время бурения. Покрытие останавливает точечную коррозию, которая 
может привести к коррозийному растрескиванию под нагрузкой, эрозии и излому трубы 
при скручивании.

Покрытие устойчиво ко всем типам бурового раствора и успешно используется в гео-
термальных скважинах высокого давления с температурой до 200 0С.

Зарегистрировано увеличение срока службы буровой трубы в три-четыре раза по 
сравнению с БТ без покрытия.

Производство
Бугульминский механический завод  

ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина
423235, Республика Татарстан,  

г. Бугульма, ул. Ленина, 146
+7 (85594) 7–63–30, 7–60–73  

bmz@tatneft.ru www.bmz.tatneft.ru

ПЦ-60

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

ПЦ-80

ТОЧКИ РОСТА
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Достижение «Алабуги» по-
четно, и, несомненно, что та-
тарстанская ОЭЗ заслуживает 
такого признания. Площадь 
особой экономической зоны 
составляет 4000 гектаров, из 
которых половина полностью 
обеспечена всей необходимой 
инфраструктурой: 26 киломе-
тров автомобильных дорог,  
12 километров железнодорож-
ных путей, электроснабжение, 
водопровод и канализация, 
собственная контейнерная 
площадка и собственный 
таможенный пост – все, что 
необходимо для реализации 
крупных промышленных про-
ектов. Таких условий в сегодня 
России не может предложить, 
пожалуй, больше никто.
Составители рейтинга fDi 
Intelligence в 2017 году от-
метили также расширение 
инфраструктуры за счет 
приобретения Елабужской 
ТЭЦ, гостиницы «Алабуга 

Сити отель». С прошлого года 
управляющая компания ОЭЗ 
«Алабуга» предоставляет ин-
весторам услуги по строитель-
ству помещений в аренду в 
соответствии с требованиями 
инвестора – build-to-suit.
Инвесторы на 10 лет осво-
бождены от уплаты нало-
гов на землю, имущество и 
транспорт, налог на прибыль 
в течение первых 5 лет будет 
составлять всего 2% вместо 
«общероссийских» 20%. 
Действующий на террито-
рии ОЭЗ режим свободной 
таможенной зоны позволяет 
ввозить из-за рубежа обору-
дование без уплаты НДС и 
таможенных пошлин. Все эти 
преимущества особой эконо-
мической зоны «Алабуга» по 
достоинству оценили ведущие 
международные компании, 
создавшие здесь свои произ-
водства – Ford, 3M, Armstrong, 
Air Liquide, Rockwool, 

Kastamonu и другие. Всего на 
сегодняшний день в «Алабуге» 
действюет 22 современных 
высокотехнологичных завода, 
еще не менее 5 производств 
находятся на стадии строи-
тельства.
ОЭЗ «Алабуга» сегодня – одна 
из самых успешных особых 
экономических зон в России. 
На нее приходится 68% выруч-
ки всех особых зон в стране. 
Только в прошлом году пред-
приятиями «Алабуги» было 
произведено продукции на 60 
миллиардов рублей. На заводах 
в ОЭЗ трудятся свыше 5700 
человек – жителей республики, 
а сами предприятия платят на-
логи – за 11 лет существования 
особой экономической зоны 
уплачено свыше 19 миллиардов 
рублей. Рост благосостояния 
можно оценить в близлежащей 
Елабуге – за те же 11 лет город 
серьезно преобразился, приход 
инвесторов, в том числе из-за 

рубежа, а также в целом повы-
шение платежеспособности 
жителей привели к появлению 
новых кафе, ресторанов, раз-
влекательных заведений.  
В числе новых перспективных 
проектов татарстанской ОЭЗ – 
создание совместного пред-
приятия с Китаем, активная 
работа по правительственному 
постановлению 1119*, позво-
ляющему компенсировать за-
траты на создание инфраструк-
туры за счет будущих налогов 
резидентов, а также корпора-
тивный университет ОЭЗ. Эта 
образовательная программа 
нацелена на передачу опыта от 
топ-менеджеров компаний-ре-
зидентов молодому поколе-
нию специалистов. Сегодня в 
«Алабуге» учится уже третий 
набор студентов, которым в 
будущем предстоит сохранять 
и приумножать достижения 
одной из самых успешнойых 
ОЭЗ России.

   ОЭЗ «АЛАБУГА»  
СНОВА ЛУЧШАЯ В ЕВРОПЕ

На долю ОЭЗ «Алабуга» 
приходится 68% выруч-
ки всех особых зон в 
стране. По итогам 2016 
года предприятиями ОЭЗ 
«Алабуга» было произ-
ведено продукции на 60 
миллиардов рублей. На 
заводах в ОЭЗ трудятся 
свыше 5700 человек. За 
11 лет существования 
особой экономической 
зоны ее предприятиями 
уплачено свыше 19 мил-
лиардов рублей налогов.

*Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. N 1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение 
государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков». Реклама.

Одна из самых крупных особых экономических зон Российской Федерации – ОЭЗ «Алабуга» -  
в третий раз подряд удостоилась звания лучшей ОЭЗ всей Европы для крупных резидентов в автори-
тетном международном рейтинге журнала fDi Intelligence. Это издание, входящее в группу Finanical 
Times, ежегодно публикует рейтинг лучших особых зон во всем мире, и ОЭЗ «Алабуга» удостаивалась 
титула «The best SEZ in Europe for large tenants» в 2015, 2016 и 2017 годах. Также во второй раз подряд 
«Алабуга» получила «почетное упоминание» в аналогичной номинации в «мировой» категории.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

26-28 января «АДВЕНТУР 2018» — в Вильнюсе 6-я международная специализированная выставка туризма.
8-10 февраля «УЧЕБА 2018» — в Вильнюсе 16-я международная выставка образования, знаний и планирования карьеры.

14–15 февраля «CONVENE» — в Вильнюсе международная выставка-ярмарка для профессионалов MICE-туризма в Балтийском регионе.
22–25 февраля «ВИЛЬНЮССКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 2018».
23–25 февраля «ДНИ МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ 2018» — здоровье, здоровый образ жизни и медицинская выставка в Каунасе.
23–25 февраля «СПОРТИВНАЯ ЯРМАРКА 2018» — ярмарка спортивных товаров и услуг, спортивных школ, клубов, организаций в Каунасе.

23–25 марта «ЗДОРОВЬЕ 2018» — выставка медицины и здорового образа жизни в Клайпеде.
23–25 марта «HUNTING HORN SHOW 2018» — 4-я международная выставка охоты, рыбалки и активного досуга в Вильнюсе.
5–8 апреля «МИР ДOМA 2018» — специализированная выставка строительных, интерьерных и отделочных материалов  

 мебели в Каунасе.
6–8 апреля «ЗОЛУШКА 2018» — 25-я международная выставка индустрии красоты в Вильнюсе.

12–15 апреля «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2018» — 26-я международная строительная выставка в Клайпеде.
25–28 апреля «РЕСТА 2018» — 25-я международная выставка строительства и ремонта в Вильнюсе.

16–18 мая «БАЛТТЕХНИКА 2018» — международная выставка инженерной индустрии в Вильнюсе.
16–18 мая «МЕХАНИКА» — специализированная выставка автосервисной индустрии в Вильнюсе.
16–18 мая «ТРАНСБАЛТИКА» — международная специализированная выставка транспорта, логистики и мультимодальных тех-

нологий «LOGIN 2018» — один из крупнейших в странах Балтии (6000 участников) международный фестиваль инфор-
мационных и инновационных технологий в Вильнюсе.

7–10 июня «ART VILNIUS 2018» — 9-я международная ярмарка современного искусства в Вильнюсе.
20–22 сентября «BALTIC FASHION & TEXTILE VILNIUS 2018» — 27-я международная выставка текстиля, одежды, трикотажных изделий, 

обуви, кожевенных изделий и инноваций в Вильнюсе.
26–27 сентября 4-й международный форум наук о жизни и биотехнологий в Вильнюсе.
28–29 сентября «ВЫБИРАЙ ТОВАР ЛИТОВСКИЙ 2018» — выставка производителей Литвы в Каунасе.
28–30 сентября «ПАССАЖ МОДЫ» — презентация новых литовских брендов в Каунасе. 
11–13 октября «МЕБЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ» — B2B выставка материалов, 

 оборудования и технологий для мебельной индустрии в Вильнюсе.
11–14 октября «МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН» — международная выставка в Вильнюсе. 

8–11 ноября «МИР ЖЕНЩИНЫ 2018» — специализированная выставка моды, стиля и бизнеса женщин в Каунасе.

ВЫСТАВКИ И БИЗНЕС-ФОРУМЫ В ЛИТВЕ В 2018 г.

ИТАЛИЯ ПРИГЛАШАЕТ
Итало-Российская Торговая Палата (ИРТП) совместно с PROMEC (Особым предприятием Торгово-про-
мышленной палаты Модены), Торгово-промышленной палатой Реджо-Эмилии и Торгово-промышленной 
палатой Вероны приглашают российских предпринимателей принять участие в деловых встречах В2В с 
представителями итальянских предприятий отрасли машиностроения, станкостроения и комплектующих, 
которые пройдут 28 ноября 2017г. в Реджо-Эмилии и 29 ноября 2017г. в Вероне.

По заявке иностранных специалистов и по результатам индиви-
дуальных встреч могут быть организованы посещения итальянских 
предприятий. Итальянские компании, принимающие участие в дело-
вой программе, заняты в следующих отраслях:
• механизмы высокой точности и промышленная автоматизация;
• компоненты (клапаны, пружины, катки, редукторы скорости, электри-

ческие и электронные компоненты и т. д.);
• обработка металлов и листового металла / пластмассы / камня;
• машины для упаковки / агропродовольственной промышленности / 

сельского хозяйства;
• сжатие природного газа;
• промышленные мешалки;
• промышленные горелки;
• гидравлические системы;
• промышленная очистка, криогенная пескоструйная обработка;
• обработка и хранение жидкостей;
• системы для очистки и фильтрации воздуха;
• автоподъемники;
• IT, цифровые инструменты и мультимедийные тотемы.

При необходимости предоставляется услуга устного перевода на встречах, услуга визовой поддержки.
Пакет предназначен только для одного сотрудника российской компании.

По всем вопросам, касающимся условий участия в делегации, 
Вы можете обращаться в Миланский офис ИРТП к Джессике Фузи (+39 02 86995240, jessica.fusi@ccir.it) 

или в Московский офис ИРТП к Ольге Зорихиной (+7 495 9896816, ccir.eventi@mosca.ru).

ПАКЕТ,  предоставляемый  БЕСПЛАТНО 
участнику деловой программы, включает:
• организационная поддержка (по телефону) до и 

во время визита;
• организация встреч;
• авиабилеты в Верону и обратно на одного 

участника от каждой зарегистрированной ком-
пании из аэропорта на ваш выбор;

• размещение в гостинице на 3 ночи, включая 
завтрак на одного участника от каждой зареги-
стрированной компании;

• трансферы между аэропортом, гостиницами и 
местами проведения встреч;

• трансфер до офисов компаний, которые Вы вы-
берете для посещения;

• 2 приветственных ужина и 2 обеда (шведский 
стол);

• индивидуальная поддержка от членов органи-
зационного комитета на местах.
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СОБЫТИЕ

Векторы развития молодеж-
ного предпринимательства 
обозначили участники конфе-
ренции на заседании экс-
пертной комиссии в формате 
круглого стола. Были заслу-
шаны выступления студентов 
вузов, учащихся учреждений 
СПО и школьников старших 
классов, прошедших отбо-
рочный тур конкурса лучших 
научных работ. Конкурс 
проводился в целях стимулиро-
вания проведения исследований 
и выполнения научно-иссле-
довательских работ в области 
социально-экономического 
развития Республики Татар-
стан и популяризации среди 

молодежи малого и среднего 
предпринимательства.
Из 46 участников конкурса 
была отобрана 21 работа 
для участия в конференции. 
В отборочном туре принимали 
участие студенты Казанского 
(Приволжского) Федерально-
го университета, Казанского 
национального исследователь-
ского технологического уни-
верситета, ВШЭ ФГБОУ ВО 
«КНИТУ», Казанского наци-
онального исследовательского 
технического университета им. 
А. Н. Туполева, Университета 
управления ТИСБИ, Поволж-
ской государственной академии 
физической культуры, спорта 

и туризма, Казанского коопе-
ративного института, Казан-
ского филиала Российского 
государственного универси-
тета правосудия (г. Казань), 
Казанского государственного 
аграрного университета, 
Казанского государственного 
медицинского университета, 
учащиеся ФСПО Альметьев-
ского филиала УВО «Универ-
ситет управления «ТИСБИ», 
учащиеся старших классов 
гимназии № 96, СОШ № 86, 
СОШ № 143, СОШ № 146.
В состав экспертной комиссии 
вошли: первый заместитель 
председателя ТПП РТ Артур 
Николаев; проректор по учеб-

 МОЛОДЕЖЬ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

2 ноября 2017 года в Торгово-промыш-
ленной палате Республики Татарстан по 
случаю 25-летия ТПП РТ была проведена 
межвузовская научно-практическая кон-
ференция: «Молодежь в предприниматель-
стве: состояние и перспективы». Сооргани-
затором конференции выступила кафедра 
экономики ФГБОУ ВО «КНИТУ».

ной работе ФГБОУ ВО «КНИ-
ТУ» Алексей Бурмистров; 
заведующий кафедрой эконо-
мики ФГБОУ ВО «КНИТУ» 
Вилора Авилова; управляющий 
технополисом «Химград» — 
генеральный директор ОАО 
«УК «Идея Капитал» Алексей 
Грушин; заведующий кафедрой 
маркетинга Института управ-
ления, экономики и финансов 
Казанского Федерального уни-
верситета Наталья Каленская; 
доценты ФГБОУ ВО «КНИТУ 
им. А. Н. Туполева — КАИ», 
Университета управления 
ТИСБИ и ККИ РУК.
В раках конференции для 
обсуждения были вынесены 
такие вопросы, как правовое 
регулирование молодежного 
предпринимательства; совре-
менные проблемы управления 
молодежным предприниматель-
ством; молодые предпринима-
тели в туристическом бизнесе; 
налогообложение предпринима-
тельской деятельности и др.
Победители и лауреаты конкур-
са были награждены дипломами 
ТПП РТ и ценными призами.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:
Диплом I степени в номинации «Оратор-
ское мастерство» — Кочкина Екатерина 
Викторовна. Тема исследования: Соци-
альное предпринимательство в России: 
трудности и перспективы (КНИТУ).

Диплом II степени в номинации «Ак-
туальное практико-ориентированное 
исследование» — Яппарова Луиза Тал-
гатовна. Тема исследования: Механизмы 
эффективной поддержки молодежного 
предпринимательства: отечественный и за-
рубежный опыт (КПФУ).

Диплом II степени в номинации «На-
личие авторской позиции» — Нуриева 

Гузель Фанилевна. Тема исследования: 
Особые экономические зоны как форма 
развития предпринимательства в регионе на 
примере Республики Татарстан (КНИТУ).

Диплом III степени в номинации «Луч-
шее раскрытие темы» — Абзалов Камиль 
Вилнурович. Тема исследования: Механиз-
мы поддержки молодежного предпринима-
тельства в России и зарубежных странах 
(КПФУ).

Диплом III степени в номинации «Эру-
диция и творческий подход» — Шарафут-
динова Дилара Рамилевна. Тема исследо-
вания: Молодежь в предпринимательстве: 

современные тенденции и перспективы 
(КНИТУ).

Диплом III степени в номинации «Луч-
ший социальный проект» — Малыхина 
Дарья Владиславовна. Тема исследования: 
Инклюзия в туризме (Поволжская государ-
ственная академия физической культуры, 
спорта и туризма).

Дипломом I степени в номинации «Луч-
ший историко-патриотический проект» 
были награждены Тугушева Айгуль, 
Куляев Дмитрий, Хасанов Артём. Тема 
исследования: Экскурсия «Прогулки с Ала-
фузовым» (СОШ № 86 г. Казани).
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БИЗНЕС И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Какие именно благотвори-
тельные мероприятия дают 
наибольший эффект по сбо-
рам? На мой взгляд, это не 
совсем корректная постанов-
ка вопроса.
Конечно, бывают экстрен-
ные случаи — например, 
срочная медицинская опера-
ция, на которую собирают 
деньги — но это отдельные 
случаи, каждый из которых 
требует индивидуального 
подхода. Для нас гораздо 
важнее регулярность, при-
вычка. Если люди поймут, 
что совершать добрые по-
ступки очень просто и это не 
требует каких-то сверхуси-
лий, этого уже будет доста-
точно, цель достигнута.
Это как уроки доброты, ко-
торые проводятся в школах 
и учат лояльности и эмпа-
тии. Есть дети, которым 
удивительно, что у кого-то 
не может быть телефона, 
что его привозят в школу 
не на машине, и более того 
— что ему сложно даже 
передвигаться самостоятель-
но. К нам достаточно часто 
обращаются состоятельные 

родители, которые помогают 
нашему Фонду, с просьбой 
организовать для своих 
собственных детей поездку 
в детский дом или семью, 
чтобы вместе со своими 
детьми сделать доброе дело 
и показать, что существует 
и другая жизнь.
Я и сама, пока не работала 
в Фонде, не знала, что люди, 
живущие рядом с нами, 
в наши дни, могут жить 
в землянках. Просто потому, 
что госвыплата в случае, 
если сгорел незастрахован-
ный дом, составляет макси-
мум 30 тысяч рублей.
Поэтому первое, с чего 
начинается благотворитель-
ность, это осознание, что 
кому-то рядом требуется 
твоя помощь и что помочь 
ты можешь, и это не обяза-
тельно деньги.
Очень удобно организовы-
вать благотворительную по-
мощь в формате корпоратив-
ных меропориятий. Мечта 
любого бизнеса — лояльные, 
профессиональные, спло-
ченные сотрудники. Кор-
поративное волонтерство 
подразумевает, что сплотить 
коллектив можно не засто-
льями с гулянками и при-
глашением каких-то звезд, 
а ради какой-то благой цели. 
Например, поехать посадить 
деревья вместе с детьми 
из детского дома, сходить 
на интересную экскурсию, 
сборы с которой пойдут на 

благотворительные цели, 
поучаствовать в велозаезде, 
благотворительном турнире 
по футболу, теннису…
Польза для компании очевид-
на — экономия средств. Бюд-
жет с привлечением звезд 
несовместим с бюджетом 
поездки в детдом или благо-
творительной рыбалкой.
Но важно не перегнуть 
палку. Нужно, чтобы идеей 
зажглись рядовые сотрудни-
ки — иначе есть риск свести 
все к принудиловке.
Для этого важен, во-первых, 
личный пример руководите-
ля. Если руководитель сам 
занимается благотворитель-
ностью — а я уверена, всем 
владельцам бизнеса прихо-
дится иметь массу обраще-
ний с просьбой о помощи 
— то он зажигает и сотруд-
ников. Во-вторых — важна 
устойчивость самого бизнеса. 
Если компанию лихорадит, 
есть проблемы с выплатой 
зарплат, с соцпакетом, то, 
наверное, мотивировать со-
трудников получится едва ли.
Зато если базовые потреб-
ности уже удовлетворены, 
сотрудник ищет, куда расти 
дальше. И в этом случае кор-
поративная благотворитель-
ность может стать в этом 
отличным подспорьем. Если 
дать сотрудникам компании 
какую-то миссию, не связан-
ную с работой, можно повы-
сить лояльность. Например, 
отвезти в детский дом вещи, 

собранные для воспитанни-
ков всем коллективом. Есте-
ственно, компания в этом 
принимает участие -  
оплачивает транспортные 
расходы или засчитывает 
это, как рабочее время. 
Тогда сотрудник возвраща-
ется в офис отдохнувшим, 
с новыми идеями.
В какой момент меняется 
сознание у самого владельца 
бизнеса и он начинает зани-
маться благотворительно-
стью? Все зависит от руко-
водителя. И точно не имеет 
значения, крупный, средний 
или малый у него бизнес. От 
одного руководителя слыша-
ла, что не жертвуя, невоз-
можно много и получить.
Важно и то, чем именно ты 
помогаешь людям, нужда-
ющимся в помощи. Можно 
дать рыбу, а можно — 
удочку. Например, научить 
человека, вынужденного 
из-за инвалидности сидеть 
в четырех стенах, какому-то 
новому хобби — изготовле-
нию сувениров handmade. 
И обеспечить его работой — 
заказав ему к Новому году 
производство корпоратив-
ных сувениров.
Большинство волонтеров 
нашего фонда - это мамы 
особенных детей, которым 
важно не чуствовать себя по-
требителем, а уметь отдавать, 
оказывать помощь другим, 
иногда совершенно посторон-
ним людям.

ПРАВИЛА ДОБРОДЕЛОВ:
ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ

Почему в благотворительности не стоит увлекаться погоней за рекордами 
и как не превратить помощь людям в принудиловку для сотрудников компа-
нии? Своим опытом в сфере добрых дел делится Наталья Гилазева, директор 
одного из благотворительных фондов г. Казани.



БизнесТехнологииИнновации

34

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ФИЛАНТРОПЫ 
ПРОШЛОГО

XIX век принято называть 
«золотым веком» русской 
благотворительности. Имен-
но в это время появился тот 
класс людей, который, с од-
ной стороны, обладал необ-
ходимым для филантропиче-
ской деятельности капиталом 
и, с другой, был восприимчив 
к самой идее милосердия. 
Это купечество, усилиями 

которого была создана самая 
обширная и надежная си-
стема благотворительности, 
когда-либо существовавшая 
в России.
Благотворительность про-
шлого не давала никаких 
финансовых льгот, на разме-
ре налогов добрые дела в то 
время не отражались. Формы 
ее проявления были различ-

ные: пожертвование капита-
лов, безвозмездная передача 
имущества, передача в дар 
библиотек, вещей.
В летопись благотворитель-
ности г. Казани вошли имена 
талантливых предпринима-
телей: Якова Шамова, Ивана 
Алафузова, купеческих дина-
стий Азимовых, Апанаевых, 
Александровых, Бурнаевых, 

Крестовниковых, Казаковых, 
Крупенниковых, Юнусо-
вых… На их средства строи-
лись мечети и церкви, медресе 
и детские приюты, больницы 
и ночлежки для бездомных. 
Они жертвовали свое со-
стояние на благоустройство 
города, его развитие и про-
цветание. Сама их жизнь — 
прецедент для потомков.

Алафузов Иван Иванович (1837–1891 гг.)  
Промышленник, меценат, благотворитель.

В «Торгово-промышленное 
общество Алафузовских фабрик 
и заводов» («АФУЗО») только 
в Казани входили: льнопрядиль-
ная, ткацкая и суконная фабрики; 
отделение по обработке ткани 
непромокаемыми составами; бе-
лильные и красильные отделения; 
шорно-амуничные, военно-об-
мундировальные мастерские; ко-
жевенные заводы (подошвенный, 
юфтовый с отделывательными 
и раскройными мастерскими, 
сыромятный); клееваренный 
завод; мастерские конной упря-
жи; мастерские механического 
производства обуви для войск 
и частного сбыта; производство 
кожаных ремней; слесарно-меха-
ническая мастерская.

Весной 1868 года Иван Иванович 
Алафузов пожертвовал 4 тысячи 
рублей для отпуска провианта 
голодающим в Северной губер-
нии, за что была объявлена ему 
Высочайшая Государя Импера-
тора благодарность и всяческое 
содействие в делах его.
В 1876 году для своих рабочих 
и слободчан он выстроил лечеб-
ницу — симпатичное двухэтаж-
ное здание на углу нынешних 
улиц Гладилова и К. Либкнехта. 
При льнопрядильной фабрике, 
ставшей основным производ-
ством Алафузова, имелись шко-
ла, аптека и столовая, построен-
ные им на собственные деньги.
Сирот в семье Алафузовых жа-
лели и жертвовал деньги на их 
воспитание. Недаром с 1877 года 
Иван Иванович был Почетным 
членом благотворительных ор-
ганизаций С.- Петербурга: Дома 
призрения и ремесленного обра-
зования бедных детей, а также 
Демидовского Дома призрения 
трудящихся.  
Иван Иванович учредил три 
именные стипендии в Казанском 

Мариинском училище в честь 
своей супруги. Стипендии Люд-
милы Алафузовой выдавались 
ежегодно вплоть до 1917 года. 
За 50 лет более тридцати бедных 
девушек получили отличное 
образование и приданое в виде 
денежного выходного пособия 
при окончании училища. 
Капиталы, завещанные Ала-
фузовым на богоугодные дела, 
продолжали работать и после 
его смерти. Примером может 
служить выросшее на Архан-
гельской улице (ныне улица 
Гладилова) красивейшее здани-
е-дворец с четырьмя башенками 
по углам, арочными окнами на 
втором этаже и художественной 
лепниной на фасаде. С самого 
начала Алафузовский театр мог 
бы по праву называться Двор-
цом культуры: здесь работала 
воскресная школа для рабочих 
(лекции читали профессора 
Казанского университета!), 
устраивались танцы и вечера 
отдыха и еженедельно показы-
вались спектакли на русском 
и татарском языках. 

Крестовников  
Константин  
Константинович 
(1830–1899 гг.)

Братья Константин и Иосиф 
Крестовниковы  — владель-
цы Торгово-промышленного 
товарищества, включавшего 
стеарино-мыловаренный, глице-
риновый и химический заводы. 
Неоднократно жертвовали 
большие суммы на благотвори-
тельность. В 1914 году Иосиф 
Константинович пожертвовал 
44 тысячи рублей «на нужды 
раненых». 
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Апанаев  Габдулла Абдулкаримович (1862–1919 гг.) 

Торговый дом «Иван Око-
нишников и Сыновья» был 
зарегистрирован в 1891 году 
с капиталом в 300 тыс. ру-
блей. К этому времени уже 
почти десять лет Окониш-
никовы числились не только 
купцами первой гильдии, но 
и потомственными почет-
ными гражданами.Михаил 
Иванович неоднократно 

избирался в городскую Думу, 
был членом попечительства 
детских приютов. В 1913 году 
Михаил Иванович вместе 
с женой Марией Сергеевной 
организовал на свои сред-
ства в собственном доме 
на Первой Горе госпиталь 
для младших чинов. Мария 
Сергеевна работала в нем 
рядовой медсестрой. Констан-

тин Иванович Оконишников, 
так же как и брат, избирался 
в городскую Думу, много 
времени и средств вкладывал 
в устройство городской Ан-
дреевской дешевой столовой, 
был членом попечительского 
совета коммерческого учили-
ща, председателем правления 
Общества призрения и обра-
зования глухонемых детей. 

Казанские купцы и предприни-
матели, общественные и религи-
озные деятели — самая древняя, 
богатая и разветвленная торговая 
фамилия Казани.
Г. Апанаев — выдающийся 
общественный и религиозный 
деятель, публицист, педагог про-
жил короткую, но тем не менее  
насыщенную и яркую жизнь.  
Будучи имамом, он вел большую 
общественную работу, активно 
участвовал в благотворительных 

мероприятиях. Первой и успеш-
ной пробой сил для Г. Апана-
ева на этом поприще явилось 
руководство Мусульманским 
благотворительным обществом. 
Находясь на посту председателя 
правления в 1902–1906 годах, 
Габдулла хазрат внес в его работу 
изменения. При нем широко стал 
практиковаться сбор пожертво-
ваний с организации благотво-
рительных вечеров, спектаклей 
и народных праздников, что 

привлекло к богоугодному 
делу широкие слои населения. 
В этой же сфере имам выступил 
в качестве смелого реформа-
тора, сумев привлечь на пользу 
общества закяты состоятельных 
мусульман. Все это позволило 
Мусульманскому благотвори-
тельному обществу в 1904 году 
открыть к существовавшим ранее 
богадельне и амбулатории еще 
и детский приют с ремесленным 
классом на 80 мест.

Оконишников Иван Петрович (1824–1904 гг.) 

Казанский купец первой 
гильдии, почетный гражданин, 
крупный хлеботорговец Повол-
жья. Председатель правления 
Казанского купеческого банка, 
глава старообрядческой общины 
Казани. Пожертвовал средства 
на строительство городской 
больницы, носящей ныне назва-
ние «Шамовская».
25 апреля 1910 года состоялось 
торжественное открытие Казан-

ской городской больницы имени 
Якова Филипповича и Аграфены 
Хрисанфовны Шамовых. Якова 
Филипповича уже не было в жи-
вых. Верная супруга и соратница 
Аграфена Хрисанфовна Шамова 
достроила больницу, укомплек-
товала ее и обустроила террито-
рию и все подъезды к ней.
Больница была выстроена 
и полностью оборудована по 
самым современным стандартам, 

включая рентгеновский кабинет, 
по последнему слову науки 
укомплектованные терапевти-
ческое, хирургическое, гине-
кологическое, глазное, ушное 
отделения, лаборатории, аптеку. 
В больнице были предусмотре-
ны котельная, банное отделение, 
прачечная.
Перед смертью почти миллион 
рублей Яков Филиппович заве-
щал на благотворительные цели.

Шамов Яков Филиппович (1833–1908 гг.) 

Азимов Абдулкадыр Муртазич (1893 г.) 
Азимовы основали кожевенный 
завод в Казани, мыловаренное 
производство и две китаечные 
фабрики в Плетнях. В 1851 г.  
М.  Н. Азимов, купец первой гиль-
дии, выстроил соборную мечеть.
Однако благие дела Мурта-
зы Азимова не завершились 
одним строительством мечети. 
В 1871 году им было построено 
здание медресе «Гаффария», 
в котором в начале 90-х годов 

XIX века учился драматург и за-
чинатель татарского националь-
ного театра Галиаскар Камал. 
Кроме того, значительная часть 
доходов от двух фабрик ежегодно 
шла на нужды прихода Азимов-
ской мечети.
Традиции благотворительства 
не исчезли из рода Азимовых 
даже тогда, когда их коммерче-
ские предприятия стали давать 
сбои, а сами они из купцов 

превратились в рядовых горожан. 
Известно, что представитель 
рода Азимовых Ахметгирей был 
в 1910 году товарищем (то есть 
заместителем) председателя 
«Общества пособия бедным 
мусульманам», учрежденного 
в 1898 году и просуществовав-
шего вплоть до октябрьских 
событий 1917 года.
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РЫБНОРЯДСКАЯ УЛИЦА – 
ЦЕНТР ТОРГОВЛИ
До революции улица Пушки-
на именовалась Рыбноряд-
ской улицей, которая тянулась 
до Булака и набережной Каба-
на. «Рыбное» название было 
не случайным. Нынешняя 
площадь Тукая называлась 
тогда Рыбнорядской площа-
дью. В 1730-е годы снесли 
мясные и рыбные ряды Тол-
кучки и перенесли основную 
продуктовую торговлю на 
две соседствующие городские 
площади - Рыбную и Мясную. 
Местоположение базара на 
пересечении нескольких улиц 
– Большой и Малой Пролом-
ных (Баумана, Профсоюзная), 
набережных Булака, Новогор-
шечной (Бутлерова), Геор-
гиевской (Петербургская), 

Вознесенской (Островского) 
и Собачьего переулка (Некра-
сова) застроили каменными, 
преимущественно двух- и 
трехэтажными зданиями. 
Нижние этажи этих строений 
заняли торговые лавки.

Как Рыбнорядская площадь, 
так и почти вся Рыбнорядская 
улица служили местом, где 
останавливались приезжаю-
щие на базар сельские жители 
с соответствующими товара-
ми к столу. На одной стороне 
площади торговали в основ-
ном рыбой. А напротив мяс-
ных рядов вплоть до Булака 
торговали овощами и другими 
съестными продуктами. На 
торговле именно продуктами 
питания основательно «под-
нялась» часть купечества.

Жизнь, быт и проблемы 
купеческого сословия хорошо 
освещены в отечественной 
литературе того времени и 
весьма скудно - деятельность 
их помощников – приказчи-
ков. Приказчики же составля-
ли особую торговую общ-
ность. Закономерно, что  
13 марта 1866 года  
министром внутренних дел 
статс-секретарем Валуевым 
был утвержден Устав Ка-
занского вспомогательного 
Общества приказчиков.

ОБЩЕСТВО 
ВСПОМОЖЕНИЯ
Цель созданной структуры -  
улучшение быта через сбли-
жение участников Общества, 
распространение между ними 
полезных знаний и выделение 
денежных пособий нуждаю-
щимся. Уставом количество 
членов Общества не ограни-
чивалось, его участники дели-
лись на членов действитель-
ных и членов-соревнователей. 
Действительными членами 
могли быть лица обоего пола, 
как живущие в Казани, так и 
в других городах Российской 
империи, имеющие предме-
том своих занятий торговое и 
промышленное дело. Причем 
вовсе не обязательно, чтобы 
таковые были приказчика-
ми. В сообщество свободно 

допускались и конторщики, 
агенты, управляющие, комис-
сионеры и все техники, не 
состоящие «на степени» рабо-
чего или ремесленника. В дей-
ствительные члены Общества 
допускались лица не старше 
55 лет. Действительный член, 
не желавший платить взнос 
ежегодно, делал единовремен-
ный взнос от 75 до 225 рублей 
в зависимости от разряда. 
Членами-соревнователями 
могли быть лица всех сосло-
вий, единовременно внесшие 
в кассу Общества сумму не 
менее 150 руб. или оказавшие 
особые услуги Обществу.
Членские взносы и добро-
вольные пожертвования 
расходовались на множество 
мероприятий, в том числе на 
оказание материальной помо-
щи нуждающимся, выделение 
стипендий на учебу детей чле-
нов Общества и даже в части 
пополнения фонда библиоте-
ки. Выработка постановлений 
по каждому вопросу решалась 
коллегиально. Только в 1884 
году было проведено 54 засе-
дания правления, семь общих 
собраний. Проведено тринад-
цать частных собраний. Из 
интересных решений следует 
отметить постановление от  
20 июля 1875 года о еже-
годном праздновании Дня 
утверждения устава Обще-

Здание на ул. Пушкина, где сейчас размещается Торгово-промышленная палата  
Республики Татарстан, не было клубом приказчиков, как принято считать. До  
революции здание принадлежало Казанскому Обществу приказчиков. 
В советское время здесь был Дом культуры обкома профсоюза работников торговли 
 и потребкооперации. В «реестр памятников истории и культуры 1993 года» дом 
Общества приказчиков внесен не был. Чести попасть под «охрану государства» был 
удостоен угловой сосед и ровесник этого дома, расположенный напротив  
по ул. Щапова.  Это трехэтажный дом Я. Я. Степанцова - Б. Ф. Муллина, 
архитектурный памятник середины 19-го столетия.

КАЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИКАЗЧИКОВ
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ства. Тогда же было решено 
ограничить нижнюю возраст-
ную планку приема в Обще-
ство 17-летним возрастом и 
учреждено Справочное бюро 
при Обществе для прииска-
ния мест службы как для 
членов Общества, так и для 
посторонних лиц.
Пользоваться библиотечным 
фондом Общества разре-
шалось только его членам. 
Периодика хранилась исклю-
чительно в читальном зале до 
поступления свежих номеров. 
Читальный зал работал с  
9 утра до 11 вечера, включая 
праздники.
Добровольные пожертвова-
ния Обществу приказчиков 
были весьма неплохими и 
разнообразными. К оказанию 
медицинских услуг привле-
кали известных врачей, в их 
числе - доктор медицины  
Г. А. Клячкин. Часть услуг 
была бесплатной, а дополни-
тельные процедуры делались 
со значительной скидкой от 
установленной таксы. При 
пользовании в водолечебнице 
Клячкина душами и обтира-
ниями предоставлялась 30% 
скидка, а зубной врач  
Э. Л. Цыпкина, практи- 
ковавшая на квартире в доме 
Чарушиной по ул. Лобачев-
ского, оказывала медицин-
скую помощь «по болѣзнямъ 
и вставленiю зубовъ съ 
уступкой 25% съ существую-
щихъ цѣнъ». На приобрете-
ние лекарств также делались 
скидки «для господъ членов 
Общества». Так, аптека Грахе 
на Поперечно-Воскресенской 
улице (Астрономическая) 
давала 25% скидку. Аптеки 
Шварца на Ново-Комисса-
риатской улице (Муштари) и 
Штрузера в Суконной слободе 
давали 20% скидку, а аптеки 
Кревера на Воскресенской 
и «Забулачная»  - аж 30%. 
Магазин аптекарских товаров 

А. Ф. Кешнера на Проломной 
улице давал 10% скидку на все 
свои товары. Товарищество 
чайной торговли придворных 
поставщиков братьев  
К. и С. Поповых делали 
членам Общества - скидку на 
разные сорта чая от 14,5 до 
19,5% с рубля, причем скидка 
делалась по предъявлению 
членских билетов. Предостав-
ляли скидки членам Общества 
- магазин кондитерских това-
ров К. Т. Маломеркова, мага-
зин косметических товаров 
«Химическая лаборатория» на 
Воскресенской и писчебумаж-
ный магазин Казанкина.

ИСТОРИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Кирпичный дом, в котором 
размещалось Общество 
вспоможения приказчикам, 
был построен в конце XIX в., 
а в начале ХХ в. был куплен 
казанскими купцами под клуб 
Общества приказчиков. Раз-
мещались здесь и дружествен-
ные Обществу заведения: 
аптекарский магазин Николая 
Евгеньевича Лиссе и «Обще-
ство скорой медицинской 
помощи в Казани». Появление 
«скорой» состоялось опять же 
благодаря казанским купцам, 
обеспечившим финансовую 
поддержку Общества.  
К примеру, семейство Шамо-
вых приобрело для нужд «ско-
рой» карету за 1000 рублей.  
21 июня 1914 года состоялся 
ее первый рабочий выезд. 
Число вызовов в летние 
месяцы достигало 5-6 за ночь. 
А география простиралась 
от Владимирской улицы и до 
3-й Горы. Работало в «скорой» 
всего трое врачей. График вы-
ездов - с 10 вечера до 7 утра.
Особо стоит отметить, что 
для Общества вспоможения 
приказчикам религиозные и 
национальные ограничения 
были чужды.

…Сквозная арка делит зна-
менитый дом на две части. 
Правая часть исторического 
здания - двухэтажная, левая 
- трехэтажная. Основной вид 
здания сохранился практиче-
ски без изменений. Исключе-
ние – появившееся со време-
нем «парадное» крыльцо  
ТПП РТ.
После революции 24 марта 
1917 г. на втором этаже двух-
этажной части было созвано 
общее собрание социал-де-
мократов города. Собралось 
около 70 человек, тогда и 
состоялась регистрация 
большевиков города, в ско-
ром времени определявших 
дальнейшую судьбу исто-
рического дома. В 1920 году 
это здание фигурирует как 
собственный дом Казанского 
Губернского Отдела Всерос-
сийского профессионального 
поюза работников советских, 
общественных и торговых 
учреждений и предприятий.
Клубные товарищества не 
прекратили своего существо-
вания со сменой социального 
строя. Только теперь деятель-
ность клубов более строго 
контролировалась государ-
ством. Несмотря на названия 
клубов по профессиональ-
ному объединению, доступ к 
ним был открыт широкому 

кругу советских служащих и 
рабочих. Шефство над клуба-
ми осуществляли профиль-
ные предприятия.
В 1992 году Указом Прези-
дента Республики Татар-
стан Шаймиева М. Ш. была 
поддержана идея деловых 
кругов Республики Татарстан 
о создании в республике 
Торгово-промышленной 
палаты. 11 ноября 1992 года 
Торгово-промышленная 
палата была зарегистриро-
вана Министерством юсти-
ции РТ как общественная, 
независимая, некоммерческая 
организация, созданная 
представлять и защищать 
интересы предпринимате-
лей независимо от форм их 
собственности в органах 
законодательной и исполни-
тельной власти; оказывать 
юридическую, информаци-
онную, консультационную и 
иную помощь предпринима-
телям в осуществлении ими 
коммерческой деятельности; 
участвовать в разработке и 
экспертизе законодатель-
ных и иных нормативных 
правовых актов по вопро-
сам предпринимательской 
деятельности; содействовать 
развитию межрегиональных 
и международных связей.
По материалам А. Дерябина. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ НАВИГАТОР

Международный коммерческий арби-
тражный суд (МКАС) – это ведущий 
в России и странах Восточной Европы 
третейский суд по разрешению ком-
мерческих споров международного 
характера, преемник Внешнеторговой 
арбитражной комиссии, образованной 
при Всесоюзной торговой палате в 
1932 году. Это первый арбитражный 
негосударственный институт в Россий-
ской Федерации. МКАС входит в число 
наиболее крупных и авторитетных ар-
битражных центров мира, признанных 
как отечественными, так и зарубеж-
ными предпринимателями. В этом году 
МКАС исполняется 85 лет. С учетом 
накопленного опыта альтернативных 
способов урегулирования споров, шко-
лы арбитров, работы ТПП Республики 
Татарстан в сфере развития третей-
ского суда и посредников (медиато-
ров), материально-технической базы и 
особенностей развития региона в целом, 
Советом ТПП РФ и Президиумом
МКАС 15 июня 2017 года было принято 
решение об открытии на базе ТПП РТ 
Отделения МКАС в г. Казани.
Открытие в Республике Татарстан От-
деления МКАС позволит, используя
опыт и авторитет, накопленный МКАС 
при ТПП РФ, максимально приблизить 
к региональному бизнес-сообществу 
процесс рассмотрения споров по между-
народным стандартам.

Преимущества  
разрешения споров в МКАС:
✔  решения, вынесенные МКАС, 
невозможно обжаловать по существу 
в государственных судах;
✔  в силу Нью-Йоркской конвенции 
«О признании и приведении в исполне-
ние иностранных арбитражных реше-
ний, 1958 г.» решения МКАС можно 
исполнить более чем в 150 странах 
мира, а решения российских националь-
ных судов по коммерческим спорам, 
при отсутствии соответствующего 
международного договора, как правило, 
неисполнимы на территории другого 
государства;
3) нередко российские участники 
внешнеэкономической сделки избирают 
местом рассмотрения споров зарубеж-
ные коммерческие арбитражи. Между 
тем следует принимать во внимание, 
что рассмотрение спора за рубежом 
сопряжено с более высокими как арби-
тражным сбором, так и оплатой услуг 
адвокатов, многочисленными дополни-
тельными расходами, которые не всегда 
удается взыскать с должника.
Сложившаяся в настоящее время ком-
мерческая практика, внешние рыноч-
ные и нерыночные факторы требуют 
применения прагматичных и последо-
вательных мер для отстаивания своих 
интересов. Обращение в МКАС придаст 
юридическую предсказуемость уже тем, 

что спор будет разрешен по известным 
правилам, беспристрастно, с соблюде-
нием всех международных арбитраж-
ных стандартов.
Арбитры по внутренним спорам
Отделения МКАС 
при ТПП РФ в г. Казани:
• Абрамычев Сергей Львович,
• Ахметьянова Замира Асраровна,
• Егоров Константин Валентинович,
• Еливанов Олег Анатольевич,
• Кобчикова Елена Васильевна,
• Козлова Елена Михайловна,
• Латыпов Наиль Анверович,
• Макаров Тимофей Григорьевич,
• Низамиев Альфред Шамилович,
• Низамиева Ольга Николаевна,
• Сергеев Григорий Александрович,
• Хамидуллина Фарида Ильдаровна.

 В СООТВЕТСТВИИ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Запоздалое обращение к юристу, 
к сожалению, не редкость для 
предпринимателей. Чаще всего 
надеются на советы форум-
чан, социальных сетей, на так 
называемые «рыбы» договоров 
из сети или образцы из справоч-
но-правовых систем. Дорого-
визна юридических услуг вкупе 
с доступностью и многообразием 
информации в интернете подтал-
кивают предпринимателей к этим 
самым простым решениям. И как 
результат, непосредственное 
обращение к профессиональной 
помощи откладывается на самый 
крайний случай.
Однако одинаковых ситуаций не 
бывает, везде есть свои нюансы, 
которые не могут быть учтены 

в образцах договоров и в обсуж-
дениях на форумах. Каждый 
договор уникален, так как это 
индивидуальные договоренно-
сти с контрагентом, которые 
зависят от особенностей бизнеса, 
налогообложения и логисти-
ки. Адекватное описание этих 
договоренностей и индивидуаль-
ных бизнес-процессов — залог 
бесконфликтного, а значит 
с меньшими затратами, ведения 
бизнеса.
Отдельно нужно выделить 
проблемы предпринимателей, 
имеющих юридические служ-
бы, департаменты или штат-
ных юристов, занимающихся 
обслуживанием предприятия. 
В справочно-правовых базах, 

в зависимости от комплекта, со-
держится более 3 миллионов до-
кументов: нормативно-правовых 
актов, решений судов, обзоров 
судебной практики, комментари-
ев специалистов. Специальные 
вопросы, например, налоговые 
вопросы, особенности правового 
регулирования правоотноше-
ний с иностранным элементом, 
требуют достаточно большого 
количества времени для глубокой 
проработки и поиска необходи-
мого ответа. Такие исследования 
не только отнимают у штатных 
специалистов несоразмерно 
много времени, но и приводят 
к замедлению бизнес-процессов 
и несвоевременному реагиро-
ванию на те или иные запросы 

и проигрышу в конкурентной 
борьбе. В таких ситуациях целе-
сообразнее обратиться к специа-
листам Торгово-промышленной 
палаты, специализирующимся на 
этих вопросах.
Для членов Торгово-промышлен-
ной палаты более 15 лет работает 
бесплатная горячая линия:  
телефон (843) 238–61–04. 
Если есть какие-либо сомне-
ния, всегда можно подойти на 
консультацию к юристам Тор-
гово-промышленной палаты 
и обсудить свои проблемы, вы-
сказать сомнения и получить 
профессиональный ответ. Мы, 
как никто другой, заинтере-
сованы в вашем процветании 
и успехе!

СОВЕТЫ  ПРОФЕССИОНАЛОВ

ОТДЕЛЕНИЕ МКАС В КАЗАНИ
г. Казань, ул. Пушкина, 18, 

 Тел./ф.: +7 (843) 236-06-27; 238-61-04; 
E-mail: lex@tpprt.ru; tpprtlc@yandex.ru 

 http://www.tpprt.ru http://adr.tpprf.ru 
http://tpprf.ru/ru.
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