Татарстан, один из крупных торго
вых центров мира, накапливал свое
богатое наследие на протяжении
1000 лет. Наслаждаясь изысканной
архитектурой, выдающейся природ
ной красотой и легендарной истори
ей, можно легко забыть, что Татар
стан всегда являлся еще и передовым
центром возможностей. На этих
страницах вы прочитаете, как,
опираясь на свою мощную нефтега
зохимическую индустрию, Татар
стан использует «черное золото»
для разработки экологически рацио
нальных, долгосрочных стратегий,
чтобы разнообразить и обеспечить
активность экономики региона.
В республике главенствующая роль
принадлежит производящим пред
приятиям, однако важными явля
ются также инновации мирового
уровня. В этом выпуске представ
лена информация о множестве но
ваторских компаний, разрабаты
вающих разнообразные продукты:
от парашютов,спасающих самоле
ты и людей, первого российского за
вода, работающего на биотопливе,
до запатентованной технологии,
утилизирующей побочные продук
ты химического производства,
стоимость которых $73 / кг.
Именно такие истории успеха в
бизнесе делают процесс создания
и, я надеюсь, чтения «Инвестици
онного путеводителя МАРЧМОНТ»
захватывающим. Я всегда жду ва
ших отзывов и комментариев.
Искренне, Кендрик Уайт
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мнение лидеров
Празднование тысячелетия Казани послужило импульсом
для развития всего Татарстана. Отголоски чувствуются
и сегодня: объемы инвестиций бьют рекорды.
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в ц е н т р е в н и м а н и я : тата р с та н
Татарстан – один из богатейших регионов России. По показателям экономического развития он занимает второе
место после Москвы.
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современные технологии
Центры передачи технологий находятся в зачаточном состоянии, но правительственные и частные инвестиции
в создание таких центров достигают в РТ $500 млн.

21

природные ресурсы
Что делать, когда истощатся запасы «черного золота»?
Компании вкладывают средства в разработку производств с высокой добавленной стоимостью.

25

промышленность и производство
Планируется, что к 2010 г. прирост ВРП за счет инновационной продукции в Республике Татарстан будет составлять не менее 2% ежегодно.

35

т ра н с п о р т и л о г и с т и к а
РТ занимает выгодное географическое положение в центре
европейской части России. Но транспортная инфраструктура нуждается в совершенствовании.
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товары народного потребления
45 % сельхозугодий РТ находятся в пользовании инвесторов.
Громкие проекты в этой сфере связаны с выращиванием и
переработкой рапса и строительством завода биотоплива.

финансовые инстит у ты и бизнес-ус луги
В РТ развивается сфера бизнес-услуг. Уникальность региона
в доминировании местных компаний на рынке финансовых
институтов, консалтинга и страхования.
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Уважаемые дамы и господа!

Ильсур Метшин,
мэр Казани
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Рад приветствовать вас от имени гостеприимных жителей тысячелетней Казани – столицы
Республики Татарстан!
Исторически сформировавшись на стыке двух культур, Казань стала местом, где встречают‑
ся Европа и Азия. Здесь сохранились архитектурные и культурные памятники древнебулгар‑
ского, золотоордынского, ханского, русского и советского периодов. В год Казань посещают
около 1 млн туристов. На территории Казанского кремля бок о бок стоят самая большая в Ев‑
ропе мечеть и православный собор. В Казани находится одна из самых почитаемых паломни‑
ками во всем мире христианских святынь – Казанская Икона Божьей Матери, которую вер‑
нул в Россию из Ватикана Папа Римский Иоанн Павел II. В этой связи активно разрабатывается
инвестиционный проект Паломнического центра международного уровня для приема палом‑
ников и туристов со всего мира.
В 2005 г. Казань отметила свое 1000‑летие. Столица Татарстана является членом семи меж‑
дународных организаций: ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, Всемирной организации «Объеди‑
ненные города и местные власти», Организации городов всемирного наследия и т. д. Уникаль‑
ный памятник истории Казанский кремль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Город известен как один из крупнейших университетских центров России: 37 крупнейших
высших учебных заведений, в которых обучаются свыше 150 тыс. студентов. В городе находит‑
ся старейший университет России более чем с 200‑летней историей – КГУ. В Казани высоко
развита спортивная инфраструктура – это и ледовый дворец «Татнефть-Арена», дворец игро‑
вых видов спорта «Баскет-холл», футбольно-легкоатлетический манеж, стадион «Трудовые ре‑
зервы», которые позволяют проводить соревнования на самом высоком уровне и дают право
претендовать в 2013 г. на проведение Универсиады – Всемирных студенческих игр.
Экономика Казани развивается динамично. Валовой территориальный продукт за последние
пять лет вырос в три раза и в 2006 г. достиг $7 млрд. Крупнейшие предприятия Казани – ОАО
«Казаньоргсинтез» (более 37 % всего российского полиэтилена, крупнейший экспортер), ОАО
«Казанский вертолетный завод» (вертолеты типа Ми-1, Ми-4, Ми-8, Ми-14, Ми-17 эксплуати‑
руются более чем в 80 странах мира), уникальный авиастроительный комплекс ФГУП «КАПО
им. С. П. Горбунова», ОАО «Казанькомпрессормаш» (изготовление компрессорных установок).
Казань выбрана одним из шести городов России для создания технопарка в сфере высоких тех‑
нологий в рамках программы Правительства России. Международная компания Cisco Systems
открыла в мае 2006 г. региональную сетевую академию для подготовки IT-специалистов.
Казань – один из инвестиционных лидеров в России. С 2000 г. объем инвестиций вырос поч‑
ти в пять раз и достиг в 2007 г. $3 млрд. Объем инвестиций на душу населения за 2006 г. в Ка‑
зани в два раза превысил среднероссийское значение. Преимущество нашего города уже успе‑
ли оценить такие крупные международные компании, как IKEA, Metro Cash and Carry, OBI, Efes
Pilsener, IBM и Hewlett-Packard. По количеству современных торговых площадей на душу насе‑
ления Казань обгоняет Москву и вплотную приближается к западноевропейским столицам.
В городе реализована уникальная программа, не имеющая аналогов в России и во всем
мире, – Программа ликвидации ветхого жилья. Свыше 30 тыс. семей бесплатно переселились
из ветхих домов в новые квартиры. Значительно возросла инвестиционная привлекательность
делового центра города, где созданы готовые площадки для строительства со всей подведенной
инженерной инфраструктурой.
Для повышения интереса инвесторов город привлекает к сотрудничеству знаменитых ар‑
хитекторов с мировыми именами. Главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо разработал
концепции реновации и развития застройки территории Старотатарской слободы Казани. Из‑
вестный голландский архитектор Эрик ван Эгераат, который занимает шестое место в мире
в рейтинге архитекторов, спроектировал здание новой Национальной библиотеки стоимостью
$80 млн. Проект сочетает в себе все самое новое в мировой архитектуре и строительстве.
В 2007 г. группа компаний NBBJ начала работу над проектом застройки правого берега Ка‑
занки. Концепция реконструкции Казанского зоопарка разработана проектным институтом
«Аткинс» (Великобритания) в паре с Зоологическим обществом Лондона.
В декабре 2007 г. Казань была признана лучшим муниципальным образованием страны сре‑
ди 700 городов из 74 субъектов Федерации.
Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, и наша инвестиционная политика направлена
на создание стабильных, прозрачных правил ведения бизнеса для инвесторов, эффективное ис‑
пользование человеческого потенциала и креативных идей для развития экономики города!

Мнение профессионалов
Айнур Айдельдинов, директор государственной некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан»

Поддержка инновационного бизнеса
во всех отраслях – от нефтехимии до медицины

Миссия Инвестиционно-венчурного фонда – повышение инновационного потенциала
Республики Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение прогрессивных
технологий, формирование новых для республики подходов в развитии инновационной
сферы деятельности, совершенствование системы поддержки наукоемкого малого
и среднего бизнеса.
В целях стимулирования и активиза
ции инновационной деятельности уче
ных, изобретателей, инженерно-тех
нич еских работников, аспирантов,
студентов и школьников, пропаганды
интеллектуальных достижений специа
листов научно-технической сферы рес
публики Инвестиционно-венчурный
фонд совместно с Академией наук Та‑
тарстана организовали и проводят еже‑
годный республиканский конкурс «Пять‑
десят лучших инновационных идей для
Республики Татарстан».
Кроме того, в соответствии с согла
шением о сотрудничестве, подписанным
26 июля 2006 г. между Инвестиционновенчурным фондом, федеральным Фон‑
дом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере (фонд Бортника) и ОАО «Инно
вац ионно-производственный техно‑
парк «Идея» в Татарстане реализуется
программа инновационных проектов
«Идея‑1000». Согласно условиям про‑
граммы Инвестиционно-венчурный фонд
и Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфе‑
ре осуществляют паритетное финансиро‑
вание проектов в размере от 400 тыс. до
3,0 млн рублей в зависимости от номи‑
нации программы.
При самом активном и непосредст
венном участии Инвестиционно-вен
чурн ого фонда в республике ста‑
ли формироваться новые институты
инновационно-инвестиционной инфра‑
структуры. В 2005 году в результате побе‑
ды фонда в федеральном конкурсе начал
свою деятельность «Фонд содействия раз‑
витию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфе‑
ре Республики Татарстан» с общим объ‑
емом средств в размере 800 млн рублей.
Этот фонд совместно с Инвестиционновенчурным фондом ориентирован на ре‑
шение вопросов поддержки предприятий,
занимающихся внедрением наукоемких,
высокотехнологичных проектов.

В 2006 году заявка, подготовлен‑
ная специалистами Инвестиционновенчурного фонда, вновь стала побе‑
дителем аналогичного федерального
конкурса, и в республике создан IT-Фонд
с капитализацией в размере 300,0 млн
рублей. Целью его создания является
развитие в Республике Татарстан ин‑
фраструктуры венчурного финансиро‑
вания субъектов малого предпринима‑
тельства, реализующих инновационные
проекты в сфере информационных тех‑
нологий.
Сегодня Инвестиционно-венчурный
фонд принимает участие в реализации
проектов в самых разных формах и ви‑
дах. Это и предоставление инвестици‑
онных займов, аналогично банковскому
финансированию, выделение предприя‑
тиям и организациям Республики Татар‑
стан, реализующим инвестиционные
проекты, субсидий на компенсацию ча‑
сти процентной ставки по банковским
кредитам, а также грантов на выполне‑
ние НИОКР. Фонд участвует и в реализа‑
ции высокорисковых (венчурных) про‑
ектов, связанных с коммерциализацией
результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Кроме
того, фондом разработаны и реализуют‑
ся совместно с республиканскими банка‑
ми ряд программ, направленных на под‑
держку малого предпринимательства.
В целях обеспечения доступности
финансовых ресурсов для субъектов
малого предпринимательства при уча‑
стии фонда в октябре 2005 года созда‑
на Лизинговая компания малого бизне‑
са Республики Татарстан, деятельность
которой сосредоточена на реализации
приоритетных для региона инвестици‑
онных и инновационных проектов для
субъектов малого и среднего предпри‑
нимательства, в том числе начинающих
«стартовых», предпринимателей.
В настоящее время фонд участвует
в реализации ряда проектов на общую
сумму около двух миллиардов рублей.
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В их числе проекты в области машино‑
строения, авиации, нефтехимии, ме‑
дицины, пищевой промышленности,
промышленности строительных ма‑
териалов, сельскохозяйственные про‑
граммы.
Авторы многих разработок – участ‑
ников конкурса «Пятьдесят лучших
инновационных идей Республики Та‑
тарстан» и конкурсного отбора про‑
граммы инновационных проектов
«Идея‑1000» – продолжают вести рабо‑
ту по проектам и получают поддержку и
финансирование в рамках других меро‑
приятий, организуемых и проводимых с
участием фонда.
В настоящее время в целях привлече‑
ния институциональных инвесторов к
совместной реализации проектов фонд
активно продвигает инновационные
разработки, принявшие участие в кон‑
курсах «Пятьдесят лучших инновацион‑
ных идей Республики Татарстан» 2005 и
2006 гг., организуя их участие в респу‑
бликанских, федеральных и зарубежных
выставочных мероприятиях.
Многие проекты – участники этих
конкурсов приняли участие и некоторые
победили в конкурсе «Инновации для
устойчивого развития Республики Та‑
тарстан», а также во 2‑й окружной вен‑
чурной ярмарке, состоявшейся в Казани
10 – 11 июля 2007 г.
На наш взгляд, участие авторов но‑
вых разработок в конкурсе «Пятьдесят
лучших инновационных идей для Респу‑
блики Татарстан», других подобных ме‑
роприятиях не только позволяет найти
партнеров для реализации проектов, но
и дает возможность научиться достой‑
но, правильно с точки зрения потенци‑
ального инвестора представлять свои де‑
тища, раскрывать их сильные стороны и
конкурентные преимущества.
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Шамиль Агеев, председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан

Здоровая конкуренция начинается
с прозрачности бизнеса

Ни один инвестор не станет вкладывать деньги в проект, если не уверен в том, что игра
будет вестись по общепринятым правилам. Вот почему регионам России так необходимы
структуры, призванные защищать интересы предпринимателей.
Ровно 15 лет назад президент Шайми‑
ев поддержал идею о создании в Татар‑
стане Торгово-промышленной палаты.
Сегодня эта организация объединяет
уже 1200 лидеров бизнеса – от пред‑
принимателей в сфере малого бизнеса
до директоров промышленных гиган‑
тов. Наша палата – это организация,
призванная защищать права предпри‑
нимателей, регулировать отношения
бизнеса и власти, способствовать раз‑
витию внешних связей. Но чаще всего
ее члены воспринимают палату как ме‑
сто, куда можно прийти со своей пробле‑
мой и не просто ощутить понимание и
сочувствие своих коллег, но и найти эф‑
фективное решение.

Популяризация третейского суда
Одну из наших главных задач мы видим в
поддержке цивилизованных принципов
ведения бизнеса. К примеру, нами мно‑
гое сделано для популяризации третей‑
ского суда, призванного решать эконо‑
мические споры быстро, экономно, без
вовлечения в процесс апелляционных,
кассационных и надзорных инстанций,
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обеспечивая соблюдение коммерческой
тайны. В рамках деятельности правового
центра ТПП за последние три года про‑
ведено свыше полутора тысяч бесплат‑
ных консультаций, выдано 64 заключе‑
ния по форс-мажорным обстоятельствам
и внешнеэкономическим контрактам,
оказаны правовые услуги более чем 500
предпринимателям, подготовлены мате‑
риалы 70 фирмам для рассмотрения дел
в арбитраже, судах общей юрисдикции
и Международном коммерческом ар‑
битражном суде. Кроме этого, с целью
упрощения разрешения конфликтов
ТПП заключила специальные соглаше‑
ния с Кабинетом министров, Федераци‑
ей профсоюзов, Ассоциацией предприя‑
тий и предпринимателей, Арбитражным
судом, таможней, администрациями го‑
родов и районов, коллегией оценщиков
и другими структурами.

Поддержка инноваций
Еще одна наша функция – юридическая
экспертиза проектов республиканских
программ по поддержке малого пред‑
принимательства, развитию инноваци‑

онной деятельности в Татарстане. Мы не
раз вносили свои предложения по изме‑
нению законодательных актов, касаю‑
щихся, например, налогообложения.
Предприниматели часто обращают‑
ся к нам с просьбой оказать поддержку
в получении кредитов, и если мы видим,
что проект имеет реальное значение для
экономики, мы такую помощь оказыва‑
ем. В частности, наши специалисты (и
не только в Казани, но и вне ее – в На‑
бережных Челнах, Альметьевске, Ниж‑
некамске, Елабуге) проводят экспертизы
инвестиционных проектов, содействуют
их дальнейшему продвижению.
Мы также способствуем продвиже‑
нию продукции, произведенной татар‑
станскими производителями, за преде‑
лами региона: в 2007 г. нашим отделом
сертификации выдано почти 8 тыс. сви‑
детельств происхождения товара с це‑
лью получения преференций при ввозе
продукции на территорию других госу‑
дарств.
Еще одна наша задача – обеспечить
эффективное взаимодействие крупных
предприятий и малого бизнеса в рамках
кластерного подхода. С этой целью мы
заключили соглашения с крупнейшими
компаниями региона.
У нас много других функций. На‑
пример, важным направлением своей
работы мы считаем информационное
обеспечение бизнеса с использованием
современных интернет-технологий. Наш
центр делового образования организу‑
ет тренинги и семинары по тем направ‑
лениям, которые наиболее необходимы
предпринимателям сегодня. При ТПП
работает Гильдия переводчиков РТ. Но
все же главную свою задачу мы видим в
создании равных условий ведения биз‑
неса для всех предпринимателей. Это ка‑
сается и участия в тендерах, и предостав‑
ления помещений в аренду и для выкупа,
и отношения к разным видам собствен‑
ности. Ведь только при равных услови‑
ях работы для всех участников рынка
может сформироваться здоровая кон‑
куренция.

Мнение профессионалов
Клаус Роланд, директор и постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации

Новые приоритеты Всемирного банка:
социальная политика и устойчивое развитие
У Республики Татарстан и организаций Группы Всемирного банка давняя история успешного
сотрудничества – от реализации нескольких проектов федерального уровня и Проекта
муниципального развития Казани до проведения Ярмарки инновационных проектов малых
и средних предприятий в интересах устойчивого развития республики.
Для решения актуальных задач эконо‑
мического развития регионов Россий‑
ской Федерации Банк пересмотрел при‑
оритеты своей деятельности и внедрил
новые инструменты, с помощью кото‑
рых он теперь напрямую оказывает фи‑
нансовые и консультационные услуги
регионам, без суверенных гарантий со
стороны федерального центра. Таким
образом банк ответил на инициативу
правительства Российской Федерации
и президента РФ В. Путина. Хотелось
бы особо подчеркнуть ту поддержку,
которую правительство РФ оказывало
с самого начала работы, а также впо‑
следствии, когда им были внесены по‑
правки в нормативно-правовую базу,
регламентирующую деятельность меж‑
дународных финансовых организаций,
в том числе Группы Всемирного банка в
России. Своевременность такого сотруд‑
ничества сложно переоценить, так как
дальнейший ход реформ в стране во мно‑
гом зависит от их успешного проведения
на местах. Несмотря на профицит феде‑
рального бюджета, во многих регионах
по‑прежнему остается немало нерешен‑
ных проблем – велики и потребности
в совершенствовании качества комму‑
нальных услуг и инфраструктуры.

Новые направления
деятельности на 2008 год
В конце прошлого года сотрудничество
между Республикой Татарстан и органи‑
зациями Группы Всемирного банка вы‑
шло на новый уровень: были подписаны
три соглашения о проведении совмест‑
ной аналитической работы. В первом из
них речь идет о выработке стратегии раз‑
вития Казанского международного аэро‑
порта, второе касается проведения обсле‑
дования домохозяйств и оценки уровня
жизни, а третье – улучшения инвестици‑
онного климата и условий предпринима‑
тельской деятельности в 10 муниципаль‑
ных образованиях республики.
Правительство Республики обрати‑
лось к банку с просьбой о скорейшем

содействии в разработке среднесрочной
стратегии развития Казанского между‑
народного аэропорта, с тем чтобы при‑
дать ему международный статус клю‑
чевого регионального транспортного
узла, способствующего экономическо‑
му росту, развитию торговли и туризма
в Татарстане. Дело в том, что, несмотря
на значительное увеличение объемов
перевозок внутренним перевозчиком
«Татарские авиалинии» и на недавно
проведенную реконструкцию пасса‑
жирского терминала для официальных
делегаций, правительству Татарстана
предстоит еще немало сделать для пре‑
вращения аэропорта в важный регио‑
нальный узел – по мировым стандар‑
там аэропорт относительно невелик с
точки зрения интенсивности воздуш‑
ного движения, однако привлекателен
с точки зрения перспектив его разви‑
тия. В ходе совместной работы главной
задачей Всемирного банка станет пре‑
доставление информации о передовом
мировом опыте, накопленном по итогам
успешной реализации аналогичных про‑
ектов в рамках государственно-частного
партнерства.

Инициативы в области
социальной политики
Другим направлением сотрудничества
станет проведение обследования домо‑
хозяйств для оценки бедности и общего
уровня жизни в Татарстане. Такое обсле‑
дование будет сопоставимо с обследо‑
ванием бюджетов домашних хозяйств,
проводимым Росстатом, однако масшта‑
бы, охват и репрезентативность будут
существенно выше. Благодаря обследо‑
ванию правительство республики полу‑
чит инструмент для продолжения целе‑
направленных усилий по эффективному
управлению бюджетом и по реализации
мер социальной политики. По результа‑
там обследования правительство респу‑
блики и банк подготовят основные реко‑
мендации для выработки стратегии по
сокращению уровня бедности и оказа‑
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нию социальной помощи уязвимым сло‑
ям населения на уровне муниципальных
образований.
Третье направление совместной рабо‑
ты предусматривает проведение оцен‑
ки инвестиционного и делового клима‑
та в Татарстане, с тем чтобы более четко
определить новые направления повыше‑
ния инвестиционного потенциала ре‑
спублики, а также существенно укре‑
пить ее положение в качестве одного из
ведущих центров инвестиций в России.
Консультационная служба по иностран‑
ным инвестициям – совместный проект
Всемирного банка и его родственной
структуры, Международной финансо‑
вой корпорации, – проведет оценку
административных барьеров и инвести‑
ционной привлекательности в 10 муни‑
ципальных образованиях Татарстана.

Модель сотрудничества
Успешное сотрудничество с региональ‑
ными органами власти в рамках ком‑
плексных программ, предусматри‑
вающих общий анализ, диагностику
и возможное последующее предостав‑
ление финансовых услуг, может слу‑
жить моделью, которая может быть
тиражирована в других регионах в бу‑
дущем – как при непосредственном
участии банка, так и без него. В ряде
регионов, таких как Татарстан, взаимо‑
действие с Банком базируется на опыте,
накопленном за время сотрудничества
на федеральном уровне.
Банк гордится совместной работой
с Республикой Татарстан. Мы предостав‑
ляем консультационные и финансовые
услуги, используя весь накопленный
нами международный опыт. Одновре‑
менно мы сами учимся у руководства
Татарстана тому, как оно претворяет
в жизнь уникальный опыт в повышении
благосостояния и процветании всех жи‑
телей республики. Мы с оптимизмом
смотрим на возможности дальнейшего
расширения нашего плодотворного со‑
трудничества.
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Стивен Диэл, исполнительный директор Российско-Британской торговой палаты

Так где же Восток встречается с Западом?
В журналистике есть тенденция к использованию клише. Одна из наиболее часто
употребляемых фраз (особенно в статьях про Стамбул) – «это место, где Восток
встречается с Западом». По правде говоря, во время визита в Стамбул я убедился, насколько
это далеко от истины! Я чувствовал себя европейцем в совершенно чуждой атмосфере
восточной страны. Местом, где мне действительно было комфортно, где встреча двух
мировоззрений – западного и восточного – по настоящему происходит, на мой взгляд,
является Татарстан.
В последний раз я был в Татарстане в мае
2007 г., когда я был приглашен Европей‑
ским Банком Реконструкции и Развития
(ЕБРР) в качестве председателя двух сес‑
сий во время их Ежегодного Собрания.
Решение Банка провести это собрание
в Татарстане было смелым и заслужива‑
ло аплодисментов. В течение последнего
времени ЕБРР советовал западным ком‑
паниям, которые искали места на рос‑
сийском рынке, «идти в регионы». В этот
раз Банк не просто совместил свой совет
с реальным действием, он выбрал реги‑
он, в котором собрано очень многое из
новых экономических и социальных ре‑
алий, которые сейчас можно видеть по
всей России, пришедших на смену тем‑
ных дней хаоса 90‑х годов.
Географическое расположение Татар‑
стана в разные времена было и благода‑
тью и проклятием. Однако республика
смогла ухватиться за все преимуще‑
ства этой благодати и уменьшить или
вовсе предотвратить последствия про‑
клятия.
Татарстан богат запасами нефти. Раз‑
умное управление этим богатством сде‑
лало из местной нефтяной компании
«Татнефть» серьезного игрока с хорошей
репутацией на национальном нефтяном
рынке, на котором доминируют государ‑
ственные предприятия.
Татарстан также является ключевым
транспортным узлом России. Здесь не
просто Восток встречается с Западом,
т. к. поезда пересекают территорию ре‑
спублики на своем пути в Сибирь и об‑
ратно, но здесь также Север встречает‑
ся с Югом, благодаря тому, что грузы
сплавляют и поднимают по протекаю‑
щей здесь величественной реке Волге.
Именно Волга производит неизглади‑
мое впечатление на посетителей Каза‑
ни, столицы Татарстана. Во время свое‑
го первого визита в Татарстан в 1991 г. я
ехал на поезде из Москвы. Долгое, утоми‑
тельное, 14‑ти часовое путешествие оку‑
пилось сполна, когда я увидел Волгу и Ка‑
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занский Кремль на ее берегу. Этот вид
стал сейчас еще более захватывающим,
благодаря строительству величествен‑
ной мечети Кул-Шариф. Ее строитель‑
ство было приурочено к празднованию
1000‑летия Казани, которое состоялось
в 2005 г.
Строительство мечети и даже само
название республики заставляет заду‑
маться над тем, было ли ее географиче‑
ское положение проклятием. Суффикс
«стан» пришел из древнего персидского
языка и означает «земля». Однако Татар‑
стан изолирован от большинства других
исламских «станов» (таких как бывшие
республики Советского Союза, располо‑
женные в Центральной Азии, Афгани‑
стана и Пакистана). Достаточно близ‑
ко, к востоку, однако, находится другая
республика РФ: Башкортостан.
В том, что Татарстан сейчас так назы‑
вается, есть победа жителей республики
в борьбе с атеизмом Советского Союза,
во времена которого республика назы‑
валась Татарской. Однако исламская ре‑
спублика в сердце России могла попасть
из огня в полымя, когда государствен‑
ный атеизм сменился доминированием
Русской Православной церкви в духов‑
ной жизни страны. Нужно отдать долж‑
ное государственным и духовным деяте‑
лям как в Казани, так и в Москве, что
христианство и ислам гармонично ужи‑
ваются здесь друг с другом. Соседство на
территории казанского Кремля мечети
Кул-Шариф и Благовещенского собора
являет собой яркий пример такого со‑
существования религий.
Вопрос региональной власти в Та‑
тарстане достаточно противоречивый.
Президент Минтимер Шаймиев был
одним из первых региональных лиде‑
ров, кто воспользовался изменением
в российском законодательстве, разре‑
шающим лидерам региональной вла‑
сти избираться более, чем на два сро‑
ка, которые определены для президента
Российской Федерации. Если Владими‑

ру Путину приходится сейчас покидать
пост президента (по окончании восьми‑
летнего срока правления), то президент
Шаймиев продолжает оставаться у вла‑
сти. Впервые он был избран на свой пост
в июне 1991 г. и переизбирался в 1996,
2001 и 2005 годах. Такой успех прези‑
дента Татарстана, возможно, наведет
некоторых на мысль о степени уважения
демократии в этой республики. Однако
есть одно очевидное объяснение тому,
почему жители Татарстана переизби‑
рали своего президента несколько раз:
экономическая ситуация в республике
и качество жизни значительно улучши‑
лись во время его правления.
Когда я посетил Казань в июле 1991 г.,
в городе царила разруха и неприкрытая
коррупция. Повторно я приехал в Ка‑
зань осенью того же года, а также еще
раз год спустя. В октябре 1992 г. я при‑
сутствовал на национальном праздни‑
ке, когда к уже виденным мною пробле‑
мам прибавилась проблема исламской
воинственности. Башкиры и чеченцы
шли в рядах процессии, маршировав‑
шей к Кремлю, и постоянно выкрики‑
вали «Аллах Акбар!»
Но уже в мае 2007 г. я попал в со‑
временный город, в котором реализо‑
вывались технологические и экономи‑
ческие возможности, характерные для
XXI века, где исламские студентки в тра‑
диционных исламских платках спокой‑
но стояли рядом с девушками в миниюбках; где IKEA построила торговый
мега-центр, в котором зарождающийся
средний класс Татарстана может купить
мебель для своих недавно приобретен‑
ных квартир.
Казань, да и Татарстан в целом, явля‑
ют собой превосходные примеры того,
как российский экономический взрыв
вышел далеко за пределы Москвы и
Санкт-Петербурга. И, что более важно,
Татарстан есть пример того, как Восток
и Запад могут гармонично уживаться
друг с другом.

Татарстан
в центре внимания
В структуре промышленности
Республики Татарстан на первом месте
остается нефтегазохимический сектор.
Крупные промышленные предприятия
региона – основа будущих индустриальных
кластеров. Их продукция диверсифицирована,
начиная с самолетов, грузовиков и заканчивая
оборудованием для транспортировки нефти
и газа.
Республика продолжает укреплять
внешнеэкономические связи. Согласно
официальным данным территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан
в 2007 г. в экономику республики поступило
$1679,3 млн иностранных инвестиций.
Для инвесторов в республике
открываются большие возможности: от
инновационных и высокотехнологичных
«старт‑апов» до нефтеперерабатывающих
предприятий. Однако репутация
республики как «закрытого» региона
с большой долей контроля со стороны
государства – настораживающий фактор.
Более консервативные инвесторы всегда
могут выйти на Российскую или Лондонскую
фондовые биржи, где представлены акции
основных участников нефтегазового и других
промышленных секторов, которых отличает
стабильное положение и потенциал роста.
MARCHMONT
Capital Partners

Казань и Республика Татарстан: основные показатели

55 Центральный округ
55 Южный округ
55 Северо-Западный округ
55 Приволжский округ
55 Уральский округ
55 Сибирский округ
55 Дальневосточный округ

Республика Татарстан

Казань – более 1 млн чел.
Татарстан – 3,8 млн чел.
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55 Местонахождение. Регион расположен в центре Российской Федерации
на Восточно-Европейской равнине, в
месте слияния двух крупных рек Европы – Волги и Камы. Татарстан входит в
состав Приволжского федерального округа Российской Федерации.
55 Административный центр. Столица Республики Татарстан – Казань – один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров
Российской Федерации, один из ее древнейших городов. В 2005 г. Казань отметила свой 1000‑летний юбилей. Удаленность Казани к востоку от Москвы
составляет 797 км. Казань расположена
на левом берегу Волги, в месте впадения
в нее реки Казанки. Территория Казани
составляет площадь 425,3 кв. км.
55 Территория. Республика Татарстан
занимает общую площадь 67,836 тыс. кв.
км (0,4 % общей площади Российской
Федерации). Протяженность территории региона составляет 460 км с запа-

да на восток и 290 км с севера на юг.
Границ с иностранными государствами
Татарстан не имеет. Территория региона представляет собой равнину в лесной5
и лесостепной зоне с небольшими возвышенностями на правобережье Волги5
и юго-востоке республики; 90 % территории лежит на высоте не более 200 м
над уровнем моря. Крупнейшие реки региона – Волга и Кама, а также два притока Камы – Вятка и Белая. Общий сток
четырех рек за год составляет 234 млрд
куб. м (97,5 % общего стока всех рек).
Кроме них, по территории республики
протекают еще около 500 малых рек длиной не менее 10 км и многочисленные
ручьи. Большие запасы водных ресурсов
сосредоточены в двух крупнейших водохранилищах – Куйбышевском и Нижнекамском. В республике насчитывается также более 8 тыс. небольших озер
и прудов.
55 Климат. Климат Татарстана – умеренно-континентальный. Иногда слу-

Экономическая география: важно знать
чаются засухи. Средняя температура
января (самый холодный месяц) составляет –14 °С, июля (самый теплый месяц)
+19 °С.
55 Природные ресурсы. Татарстан – единственный в Российской Федерации регион, который включен в
«Юнитар» – Центр по тяжелым нефтям и битуминозным песчаникам при
ООН. Нефть в регионе добывается в 21
административном районе. По официальным данным, республика располагает 800 млн т извлекаемой нефти.
Размер прогнозируемых запасов составляет свыше 1 млрд т. По качеству
нефти разрабатываемые месторождения преимущественно высокосернистые (65 %) и высоковязкие (67 %), а по
плотности – средние и тяжелые (68 %).
Вместе с нефтью добывается попутный
газ – порядка 40 куб. м на 1 т нефти. Татарстан располагает также промышленными запасами известняка, доломитов,
строительного песка, глины для производства кирпича, строительного камня,
гипса, песчано-гравийной смеси, торфа.
Имеются перспективные запасы нефтебитумов, бурого и каменного угля, горючих сланцев, неолитов, меди, бокситов.
В недрах республики содержатся значительные запасы подземных вод – от
сильноминерализованных до слабосолоноватых и пресных.
55 Транспорт. По территории Татарстана проходят ключевые магистральные
железнодорожные и водные пути, автомобильные дороги и воздушные трассы, обеспечивающие перевозки грузов
и пассажиров во всех направлениях.
Центр пересечения транспортных коммуникаций – Казанский транспортный
узел. Республика имеет плотность автомобильных дорог выше среднероссийских показателей 0,217 км / км2. Совокупная протяженность железнодорожных
путей общего пользования на территории республики составляет 848 км5
и 232 км путей промышленного железнодорожного транспорта. Протяженность
судоходных путей составляет 858 км.5
В Республике Татарстан расположены
три аэропорта.
55 Население. Население Республики Татарстан составляет приблизительно 3,8 млн человек (2,6 % общей численности населения Российской Федерации)
Плотность населения составляет 2605
человек на кв. км). К 2006 г. численность
постоянного населения Республики Татарстан увеличилась более чем на 100
тыс. человек к уровню 1990 г. при об-

щем снижении численности населения
страны за этот же период почти на 6 млн
человек. Это означает, что в Республике
Татарстан созданы вполне комфортные
условия для жизни и работы населения.
В регионе живут представители свыше
70 национальностей, наиболее многочисленными из которых являются татары и русские. Здесь создано 34 национально-культурных общества.
55 Инвестиционная привлекательность. Республика Татарстан обладает мощным научным и экономическим
потенциалом. Промышленность республики представлена топливной, химической и нефтехимической отраслями,
машиностроением, электроэнергетикой, пищевой, фармацевтической, лесной, деревообрабатывающей отраслями5
и промышленностью строительных материалов. За счет различных источников
финансирования в Республике Татарстан
реализуется около 150 приоритетных
инвестиционных проекта. Объем накопленных иностранных инвестиций в Республике Татарстан на 1 октября 2007 г.
составил $2189,1 млн. Среди наиболее
активных стран-инвесторов – Кипр, Великобритания, Германия, Турция, Нидерланды, США, Виргинские острова,
Швейцария, Китай и Беларусь. Согласно результатам рейтинга российского
еженедельника «Эксперт», по итогам

2006 / 2007 гг. в общем рейтинге российских регионов РТ относится к числу
«опорных регионов-лидеров» и занимает
13 место, а также занимает первое место за минимальный интегральный инвестиционный риск в ПФО.
55 Кредитные рейтинги. Международные рейтинговые агентства в 2007 г.
дали оценку изменениям, произошедшим в инвестиционном климате республики. Standard & Poor's присвоило Татарстану кредитный рейтинг BB – прогноз
«позитивный». Fitch Ratings повысило
рейтинги Республики Татарстан: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте с уровня BB до BB+.
Краткосрочный рейтинг в иностранной
валюте подтвержден на уровне B. Национальный долгосрочный рейтинг республики повысился с уровня AA (rus) до
AA+(rus). Прогноз по международным
и национальным долгосрочным рейтингам оставлен как «стабильный». Рейтинг
Татарстана агентством Moody – прогноз
«стабильный». Долгосрочный рейтинг5
в иностранной валюте Ba1.
Источники: портал правительства РТ,
официальный сервер РТ, Программа социальноэкономического развития РТ на 2005 – 2010 гг.,
территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики,
www.standardandpoors.ru, www.fitchratings.ru,
www.moodys.com

Прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Татарстан
до 2010 г. (тыс. человек)
Показатели

2007

2008

2009

2010

Численность постоянного населения
(среднегодовая) – всего

3755

3751

3747

3743

Численность трудовых ресурсов

2393

2389

2378

2363

Занятые в экономике

1765

1763

1759

1753

1269

1266

1261

1258

628

626

619

610

учащиеся с отрывом от производства

261

264

262

260

лица в трудоспособном возрасте, не занятые
трудовой деятельностью и учебой

232

230

227

225

численность безработных, рассчитанная
по методологии МОТ

135

132

130

125

из них:
численность работников предприятий
и организаций
Незанятые в экономике
в том числе:
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Источник: Программа социально-экономического развития РТ на 2005 – 2010 гг.
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Конкурентные преимущества региона
1. Рост ВРП
Только за последние пять лет доля инновационной продукции в ВРП Татарстана выросла на 9,5 %. По результатам реализации Программы развития
инновационной деятельности, к 2010 г. планируется, что прирост ВРП за
счет инновационной продукции будет составлять не менее 2 % ежегодно.
2. Мощная промышленная база
Промышленный профиль республики определяют топливная и нефтехимическая отрасли промышленности (добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра продуктов переработки нефти), крупные машиностроительные предприятия, производящие
конкурентоспособную продукцию (вертолеты, самолеты и авиадвигатели,
тяжелые грузовики, компрессоры и нефтегазоперекачивающее оборудование), развитое электро- и радиоприборостроение. Идет процесс создания
кластеров вокруг крупных устойчиво функционирующих предприятий. В
Елабужском районе создается особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленного типа «Алабуга». К 2011 г. запланировано открытие производств
40 компаний-резидентов, выпускающих разнообразную продукцию. Это
создаст около 30 тыс. новых рабочих мест и принесет в экономику страны
инвестиций в объеме не менее $2 млрд.
3. Рост иностранных инвестиций
Согласно официальным данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Татарстан в 2007 г.
в экономику Республики Татарстан поступило $1 679,3 млн иностранных
инвестиций, что почти в 3,5 раза больше, чем за тот же период 2006 г.
На долю прямых инвестиций приходится 24,8 % ($417,9 млн) от общего объема поступивших инвестиций, на долю портфельных – 1,6 %
($27,5 млн). Объем прочих иностранных инвестиций составил 73,6 %
($1 233,8 млн). В целом, по состоянию на 1 октября 2007 г. в экономике Республики Татарстан накоплено $2 189,1 млн иностранных инвестиций. Иностранному инвестору на территории Республики Татарстан предоставляются защита прав и интересов, значительные налоговые льготы
и гарантии, гарантия инвестиций, а также информационное обеспечение
деятельности инвесторов.
4. Высокий уровень инновационной активности
В регионе реализуется республиканская программа развития инновационной деятельности Республики Татарстан до 2010 г. В республике создается сеть технопарков по двум основным направлениям: коммерциализация
научных разработок и инновационное развитие индустриального производства. Среди ожидаемых результатов – уменьшению зависимости от
иностранных инноваций в промышленности за счет развития собственной
отраслевой технико-технологической и кадровой базы, а также снижению трансакционных издержек, связанных с реализацией инновационных
процессов в регионе. Республиканским центром коммерциализации наукоемких разработок, ключевой структурой, отвечающей за реализацию
программы, является ОАО «Инновационно-производственный технопарк
„Идея“». Ведутся работы по развитию региональной инновационной инфраструктуры. Созданы дочерние компании ОАО «Камский индустриальный
парк „Мастер“» (ОАО «КИП-Мастер») в Набережных Челнах – совместно с ОАО «КАМАЗ», а также ООО «Инновационно-производственный технопарк „Идея-Юго-Восток“» (40 150 кв. м) в Лениногорске – совместно
с ОАО «Татнефть». Кроме того, в Татарстане реализуется ряд программ
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развития инновационных проектов: ежегодный конкурс «50 лучших инновационных идей Татарстана», программа «Идея-1000», конкурсы молодежных бизнес-проектов школьников и студентов вузов «Перспектива»
и «Собственное дело».
5. Сильная научно-образовательная база
В Казани действуют Академия наук Татарстана, Казанский научный центр
Российской академии наук, объединяющий несколько академических институтов общенационального значения. В Татарстане сконцентрированы
мощные научные силы: 14 академических институтов, 18 самостоятельных и 7 филиалов государственных вузов, а также 11 самостоятельных
и 6 филиалов негосударственных вузов РФ, десятки отраслевых НИИ,
конструкторских и проектных бюро, где в общей сложности трудятся более
15 тыс. научных работников. В республике ведется работа по созданию
отраслевых образовательных кластеров.
6. Высокий потенциал природных ресурсов
Главным богатством недр Республики Татарстан является нефть. Республика располагает 800 млн т извлекаемой нефти. Размер прогнозируемых запасов составляет свыше 1 млрд т. Нефть добывается в 21 административном районе региона. Вместе с нефтью в республике добывается попутный
газ – около 40 куб. м. на 1 т нефти. Имеются большие запасы нефтяных
битумов (не менее 12 5 млрд т). Татарстан – единственная в Российской
Федерации республика, которая включена в «Юнитар» – Центр по тяжелым нефтям и битуминозным песчаникам при ООН.
7. Высокоинтенсивное сельское хозяйство
В республике насчитывается 3450 тыс. гектаров пашни, из которых
1800 тыс. гектаров находятся в руках инвесторов. В 2007 г. аграрии
республики в очередной раз собрали рекордный урожай – более 5 млн т
зерна (источник: ИА «Татар-информ»). В сельскохозяйственном производстве используется 4,5 млн га земли, что составляет 67 % территории республики. Среди зерновых культур, занимающих более половины
посевных площадей, основными являются яровая пшеница, рожь, горох,
ячмень и овес. Важная продовольственная культура – картофель. Основная техническая культура в республике – сахарная свекла. Кормовые культуры занимают 36 % посевной площади. В республике 1,5 млн
голов крупного рогатого скота, 800 тыс. свиней, 1 млн овец и коз.
8. Уникальное транспортное географическое положение
Татарстан расположен в центре крупнейшего индустриального района
Российской Федерации. По территории республики проходят ключевые
магистральные железнодорожные и водные пути, автомобильные дороги и воздушные трассы. Татарстан пересекает кратчайшая трансконтинентальная железнодорожная магистраль в направлении «Запад – Восток», а также железнодорожные пути, связывающие поволжские крупные
промышленные города по направлению «Северо-Запад – Юг». Наличие
и слияние судоходных путей главных европейских рек России: Волги и
Камы, а также рек Белой и Вятки обеспечивают не только водную связь
с северо-западными и южными, но и северо-восточными, приуральскими промышленными регионами. Здесь проходят автомобильные дороги
федерального значения в трех направлениях: «Запад – Восток», «Запад – Юго-Восток» и «Северо-Запад – Юг», а также воздушные трассы
во всех направлениях.

Cовременные
технологии
Научное сообщество Республики Татарстан
адаптируется к современной экономике.
Зарождаются центры трансфера технологий.
Государственное и частное финансирование
этой отрасли достигает $500 млн.
Самые перспективные сферы интеграции
научного потенциала – исследования
и разработки в области информационных
и нанотехнологий. Отрасль нанотехнологий
стала приоритетной в России.
Правительство РФ заявило о намерении
выделять миллиарды на ее развитие.
Государственная программа «Создание
в Российской Федерации технопарков
в сфере высоких технологий» получила
значительное финансирование от
правительства – $321 млн, а также $70 млн
небюджетных средств. ТП «Идея» – самый
крупный по занимаемой площади технопарк
в Европе. Созданный по шведской модели,
он включает в себя Бизнес-инкубатор,
Инновационно-технологический центр
и Бизнес-парк. Его услугами пользуются
более 100 начинающих фирм различных сфер
деятельности, а также международные
гиганты, такие как DHL, McDonalds и Siemens.
Благодаря правительственной поддержке
рынка IT республика привлекла внимание
крупнейших транснациональных корпораций:
Intel, HP, IBM, Microsoft, Cisco, Alcatel, Siemens
и Huawei.
Все проекты развития на начальном этапе
требуют особого внимания инвесторов.
Основные источники инвестиций для этого
в Татарстане: Инвестиционно-венчурный
фонд РТ, Торгово-промышленная палата
Татарстана, Ассоциация промышленных
предприятий РТ, Союз предпринимателей РТ,
Комитет по развитию малого
и среднего предпринимательства РТ
и Региональный инновационный научный
центр. Рекомендуется лично встретиться
с руководителями технопарка
и познакомиться с владельцами его компаний.
MARCHMONT
Capital Partners

В Татарстане развивается «экономика знаний»
Научное сообщество Республики Татарстан адаптируется к современной экономике. Центры трансфера
технологий пока малочисленны и слабы, но взаимный интерес бизнеса и науки очевиден: государственное
и частное финансирование достигает $500 млн. Перспективнейшие сферы интеграции научного
потенциала – исследования в области информационных и нанотехнологий.

Новый интерес к инновациям
Анализ инновационного потенциала республики показывает: в Татарстане имеются серьезные предпосылки активизации инновационного процесса. Здесь
сосредоточен значительный научный потенциал. Активно работают Казанский
научный центр Российской академии
наук, Академия наук Республики Татарстан, вузы, отраслевые НИИ. Основные
направления фундаментальных и прикладных исследований: физика магнитных явлений, медицина и медицинская
техника, оптико- и микроэлектроника,
теория и методы извлечения нефти, органическая и физическая химия, разработка технологии композиционных материалов, различные области современной
механики, математики и др.
В Татарстане реализуется Программа развития приоритетных направлений науки до 2010 г. Среди основных направлений – создание благоприятного
инновационного климата и привлечение инвестиций в сферу науки. Будущее
в Татарстане видят за развитием наукоемких инновационных технологий.
В регионе сформированы важные
элементы инновационной инфраструктуры. Запущены такие проекты, как
инновационно-производственный технопарк «Идея», Центр инновационных технологий, технопарки при КГТУ
(КХТИ), КГТУ (КАИ) и др. Эффективность инновационной деятельности
определяется работой центров трансфера технологий, офисов коммерциализации, бизнес-инкубаторов, созданных
именно на базе вузов и академических
институтов. Но в Татарстане они пока
малочисленны и слабы.
Компании, ведущие разработки в областях нанотехнологий, новых материалов, альтернативной энергетики,
а также программного обеспечения, микроэлектроники и нефтехимии попадают в фокус внимания Регионального
венчурного фонда инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан.
Развитию инновационной деятельности содействуют Инвестиционно-
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венчурный фонд Республики Татарстан,
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан, Союз предпринимателей Республики Татарстан, Агентство по
поддержке предпринимательства Республики Татарстан. Работает Региональный инновационный научный центр.

Тернистый путь
Несмотря на консолидированные действия элементов инновационной инфраструктуры, на данный момент все
еще наблюдается их разобщенность.
Нет единого подхода в расходовании государственных средств на проекты. Все
это приводит к разрыву непрерывной цепочки инновационного процесса. Подготовка и выполнение проектов в области
новейших технологий требуют объединения усилий специалистов из разных отраслей науки (вузы, НИИ и др. организации). Приоритетные отрасли и секторы
инновационного развития в Республике
Татарстан: автомобилестроение, авиа
строение, оборонно-промышленный
комплекс, компрессоростроение, медицинская промышленность, легкая и деревообрабатывающая промышленность,
агропромышленный комплекс, энергетика, ресурсосбережение. Перспективнейшие сферы интеграции научного потенциала – исследования в области IT
и нанотехнологий.
Программа развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004 – 2010 гг. позволяет объ
единить научный потенциал республики
и производство, развивать трансфер
технологий. Коммерциализация научных разработок требует особой системы управления наукой и развития цивилизованного рынка интеллектуальной
и промышленной собственности. Татарстану еще предстоит решать проблему
подготовки высококвалифицированных инновационных менеджеров. Также необходимо создать информационную базу инноваций, которая облегчит
поиск объектов производства и технологий для обеспечения инновационного
процесса, продвижения инновационных
продуктов и технологий в другие субъек-

ты Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья.
По официальным прогнозам, удельный вес инновационной продукции в объеме промышленной продукции в 2010 г.
составит 15 % и в 2015 г. – 25 % Ожидаемое увеличение доли конкурентоспособной наукоемкой продукции и услуг
в добавленной стоимости до 2010 г. – не
менее чем на 2 % ежегодно.

IT-сектор
В условиях реализации комплексной
программы инновационной деятельности возрастает роль инфокоммуникационных технологий. Специалисты отмечают динамичное развитие IT-отрасли
в Республике Татарстан. Темпы роста
рынка составляют 15 – 20 % ежегодно.
Основной объем (до 60 %) приходится на продажи оборудования, техники
и программного обеспечения. Однако
этот сегмент достигает своего насыщения. Сегмент разработки программного
обеспечения и услуг (40 %), активно растет (30 – 35 % в год). Большой интерес у
бизнес-сообщества вызывают электронные системы управления финансовохозяйственной деятельностью, системы безопасности, а также услуги
IT-аутсорсинга. Спрос на IT-реш ения
растет за счет не только государственного заказа и потребностей крупных предприятий республики, но и предприятий
малого и среднего бизнеса.
Хорошая предпосылка для развития
отрасли – кадровый потенциал. Высшие учебные заведения региона ежегодно выпускают около 1500 специалистов
в области информационных технологий,
связи и телекоммуникаций. Структура
регионального рынка пока не позволяет обеспечить эффективное применение
их знаний и умений. В ближайшее время в Казани заработает Центр офшорного программирования. К 2010 г. в татарстанском центре будут работать около
одной тысячи программистов.
Развитие IT-рынка Татарстана во
многом объясняется поддержкой государства. Правительство республики инициировало приход в республику

Наука и современные технологии
транснациональных корпораций: Intel,
HP, IBM, Microsoft, Cisco, Alcatel, Siemens,
Huawei. Объем бюджетных инвестиций
в отрасль информационных технологий, связи и телекоммуникаций за январь – сентябрь в 2007 г. достиг почти
1,8 млрд руб. при годовом плане в 2,8
млрд руб. В планах на 2008 г. довести
объем инвестиций до 3,7 млрд руб. Документом, определяющим развитие информатизации на долгосрочную перспективу, является комплексная программа
развития информатизации Республики Татарстан «Электронный Татарстан
2005 – 2010 гг.» как составная часть
«Программы социально-экономического
развития Республики Татарстан на
2005 – 2010 гг.».

Планируется создание
IT технопарка стоимостью
7836,8 млн рублей
В Республике Татарстан активно реализуется государственная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий».
Общий объем инвестиций в строительство технопарка в сфере высоких техно-

логий на территории РТ на 2007 – 2010 гг.
необходим на уровне 7836,8 млн руб., в
том числе из внебюджетных источников – 1700 млн руб.
В отрасли информатизации и связи в Республике Татарстан работает более 200 компаний с общей численностью свыше 20 тыс. человек. На рынке
Татарстана присутствуют региональные, российские и транснациональные
компании, среди которых Cisco Systems,
HP, Microsoft, IBM, Apple, Oracle. Международные и крупные российские компании формируют предложение сложных, высокотехнологичных продуктов
и услуг. Их выход на республиканский
рынок прошел успешно во многом благодаря поддержке правительства Татарстана. Практически все они начинали осваивать рынок республики с реализации
серьезных социальных проектов, в первую очередь в сфере образования.
Небольшие местные компании по
большей части заняты поставками вычислительной техники, оргтехники, программного обеспечения, строительномонтажными и пуско-наладочными
работами. Местные компании, ориен-
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тируясь на потребности рынка, начинают развивать предложение услуг по
аутсорсингу.
Следует отметить, что IT-рынок Татарстана долгое время развивался обособленно от общероссийского. Местные
компании при этом практически не испытывали серьезной конкуренции, не
стремились к консолидации и выходу
за пределы республики.
Аналитики прогнозируют дальнейшее развитие рынка путем поглощения
локальных компаний более сильными
игроками либо путем установления между ними партнерских отношений. Эти
коалиции, а также появление в регионе
международных и российских компаний
стимулируют дальнейшее развитие рынка, создадут конкурентную среду.
Источник: Республиканская программа развития
инновационной деятельности в Республике
Татарстан на 2004 – 2010 гг., Программа
социально-экономического развития Республики
Татарстан на 2005 – 2010 гг., Программа развития
приоритетных направлений науки 2004 – 2010 гг.,
Материалы к докладу министра образования и
науки Республики Татарстан Р. Ф. Шайхелисламова
на республиканском форуме «Модернизация высшей
школы в Республике Татарстан:
проблемы и перспективы»,
www.troika.ru, www.ivfrt.ru, www.mcrt.ru
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Profile / Технопарк «Идея»

Главный принцип работы технопарка:
на входе – идея, на выходе – бизнес
Казанский технопарк «Идея» перенял опыт шведского агентства инновационных систем
Vinnova. Модель европейского технопарка рассчитана на самоокупаемость
и возможность поддерживать молодые инновационные компании за счет так называемых
«чистых» арендаторов и скользящих цен на аренду. Инфраструктура технопарка «Идея»
включает в себя не только Бизнес-инкубатор, но также Инновационно-технологический
центр (ИТЦ) и Бизнес-парк.

Сергей Юшко,
генеральный директор
инновационнопроизводственного технопарка
«Идея», доктор технических
наук, профессор
Технопарк «Идея» учрежден
в 2002 г. как ключевая структура в развитии инновационной деятельности в Татарстане
в соответствии с «Республиканской программой развития инновационной деятельности в РТ 2004 – 2010 гг.».
По занимаемым площадям – 2 га – он крупнейший в Европе. В Технопарке
создано 44 самостоятельные
инновационные компании,
реализуется 94 новых проекта. Общий объем финансирования, привлеченный в проекты, за последние два года
составил более 350 млн. руб.
Бюджетный эффект по группе
компаний «Идея» (Технопарк
«Идея», Камский индустриальный парк «Мастер» и Технопарк «Идея – Юго-Восток»)
с 2007 г. только с учетом
НДФЛ и ЕСН составляет не
менее 203 млн руб. в год.
Вложения в объекты инфраструктуры компаний «Идея»
(1 260 млн руб.) должны окупиться в течение шести с половиной лет. Ожидаемый бюджетный эффект (по НДФЛ)
для республики до середины
2009 г. составит дополнительно 50 млн руб. в год. При
участии Технопарка «Идея» в
Республике Татарстан в рамках федеральной программы
создается технопарк в сфере
высоких технологий.
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Первая стадия, которую должен пройти проект,
утвержденный экспертным советом технопарка, – Бизнес-инкубатор. Здесь инноваторы получают стартовое финансирование и целый ряд
бизнес-услуг (помещение, юридическое оформление, бизнес-планирование, маркетинговые
исследования, техническое обеспечение и так
далее, вплоть до управления бизнесом). За развитием проекта, а также снижением риска не
удачи и эффективным использованием бюджета
наблюдает менеджер технопарка «Идея». Доля
технопарка в каждом новом бизнесе, как правило, составляет 10 %. Если проект развивается успешно, то и предприятие возрастает в цене
вместе с долей технопарка. Если нет – уходит
из технопарка. Показатель успешности – факт
продажи доли технопарка. В среднем по статистике первый «выход» из проекта происходит через четыре-пять лет.
В Бизнес-инкубаторе технопарка «Идея» размещено в настоящее время 18 компаний. Еще
более 100 компаний ранней стадии развития
пользуются услугами Бизнес-инкубатора без
использования его помещений.
В Инновационно-технологическом центре
(ИТЦ) преобладают в основном IT-компании.
Единая направленность компаний – арендаторов технопарка – немаловажное отличие от
обычных деловых центров. На площадях ИТЦ
функционирует бизнес-инкубатор «Свияга», созданный в рамках федерального конкурса по программе Министерства экономического развития
и торговли РФ и предоставляющий помещения
с необходимой оргтехникой, мебелью и коммуникациями в аренду компаниям малого и среднего бизнеса на льготной основе. На территории ИТЦ технопарка «Идея» функционируют 50
компаний, в том числе 35 компаний – на площадях Бизнес-инкубатора «Свияга».
На сегодняшний день в Бизнес-парке технопарка «Идея» работают 20 компаний, в том числе, такие как DHL, McDonalds, Siemens. Все эти
компании являются для технопарка якорными
резидентами и ведут на его территории инженерную и сервисную деятельность. Они уже инвестировали в имущественный комплекс технопарка «Идея» 30 млн. руб. В 2008 г. предполагаемый
объем инвестиций достигнет 400 млн. руб.

Арендаторы – залог
самоокупаемости технопарка
Работа с данными компаниями на условиях коммерческой аренды позволила с апреля 2007 г.
(чуть более трех лет с момента открытия) сгенерировать финансовый поток, достаточный
для содержания технопарка «Идея» и оказания
поддержки компаниям, размещенным на территории Бизнес-инкубатора и ИТЦ технопарка
«Идея» без использования бюджетных средств.
Для привлечения внимания инвесторов к инновационным проектам технопарк «Идея» совместно с Инвестиционно-венчурным фондом
РТ и Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования, начиная с 2005 г., проводит в Казани окружные венчурные ярмарки.
В июле 2007 г. в рамках проведения 2-й окружной венчурной ярмарки было подписано соглашение о присвоении ей статуса Казанской венчурной ярмарки и ежегодном ее проведении.
В венчурной ярмарке 2007 года приняли участие
460 человек из 10 стран, и это более 50 инновационных компаний, представители российских
и зарубежных венчурных фондов, стратегические и частные инвесторы, бизнес-ангелы, представители крупных корпораций, специалисты
инвестиционных компаний и банков.

Profile / Центр научно-технической информации

Защита интеллектуальной собственности –
экстренная задача, стоящая при вступлении в ВТО
Татарстан занимает четвертое место в России по количеству поданных заявок на
изобретения. Однако более половины полученных патентов не получают коммерческого
применения. Причем речь порою идет о технологиях мирового уровня. И пока не будет
введено новое законодательство, защищающее интеллектуальную собственность,
российские фирмы, ожидающие прибыли от присоединения к ВТО, вместо этого
столкнутся с необходимостью вести патентные войны.
Основа любого инновационного проекта – научная идея, облеченная в объект интеллектуальной собственности (ИС), который, получая патент, становится объектом хозяйственного
оборота как нематериальный актив. В мировой
экономике технологии управления правами на
объекты ИС определяют лидеров современного производства. В России в активах предприятий объекты ИС представлены скудно, лицензионный рынок технологий не сформирован.
Наши инновационные фирмы в своем большинстве имеют низкую инвестиционную привлекательность, а отсутствие проработанных
технологий защиты ИС ставит под угрозу сам
бизнес по разработке и внедрению инновационного продукта. Уровень применения законодательства по защите ИС у нас в стране, в том
числе в Татарстане, не отвечает мировым стандартам. При вступлении в ВТО мы столкнемся
со снижением конкурентоспособности незащищенной инновационной продукции, с санкциями за непреднамеренное нарушение прав третьих лиц, с коммерческой уязвимостью наших
инновационных предприятий, игнорирующих
капитализацию своих нематериальных активов.
Нам предстоит участвовать в патентных войнах,
и пришло время к ним готовиться.
В связи с важностью вопроса правительством
Республики Татарстан принято решение о создании и внедрении в 2007 г. Государственной системы управления интеллектуальной собственностью. Усилия направлены на объединение
разрозненных сведений об инновационных проектах и формирование единого реестра научноисследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ и результатов научнотехнической деятельности, включая объекты
ИС, а также на формирование портфеля инновационных разработок и проектов для продвижения на отечественный и зарубежный рынки.
Государственная политика республики в области охраны и защиты объектов ИС включает
разработку механизмов по коммерциализации
научно-технический разработок, прогнозирование развития наиболее перспективных направлений научно-технического развития, выявление наиболее перспективных разработчиков,
оценку эффективности вложения финансовых
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средств в эти разработки. Не забыты и такие
проблемы, как обеспечение правовых вопросов
охраны и защиты объектов ИС, находящихся на
территории Татарстана, при подготовке России
к вступлению в ВТО, создание систем оценки
объектов ИС, способствование вовлечению нематериальных активов в хозяйственный оборот,
обеспечение предприятий и организаций Республики Татарстан информационными ресурсами
патентных фондов РФ и всего мира.
Татарстанский ЦНТИ выбран одной из организаций, которой поручена реализация этой политики. Мы активно ведем работы по разработке
системы учета результатов научно-технической
деятельности и управления объектами интеллектуальной (промышленной) собственности
в составе научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), финансируемых из средств Республики Татарстан. Работы
по теме ведутся с 2004 г. совместно с Министерством экономики и промышленности Республики Татарстан, Академией наук Республики Татарстан.
Подготовлен проект технического задания
на разработку и внедрение автоматизированной системы учета и управления результатами
научно-технической деятельности, созданными при выполнении НИОКР за счет бюджетных
средств РТ, подготовлен проект постановления
Кабинета министров РТ «О государственном
учете результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ». Апробация системы учета проведена Татарстанским ЦНТИ при регистрации НИОКР,
финансируемых Академией наук Республики
Татарстан в 2005 и 2006 гг.
Материалы по Государственной системе
управления интеллектуальной собственностью в Республике Татарстан были представлены на московском международном форуме
«Особые экономические зоны в Российской
Федерации» в мае 2006 г. и на Х Петербургском международном экономическом форуме
в июне 2006 г. Проводимые работы получили
поддержку премьер-министра Республики Татарстан Р. Минниханова, который дал рекомендации по скорейшему внедрению системы в правовое пространство Республики Татарстан.

Альберт Ибрагимов,
директор Татарстанского
центра научно-техническорй
информации
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Profile / Лаконикс

Новый казанский IT-продукт претендует на статус
национального бренда
LaCoNix – компания с длительной историей разработки программного обеспечения
и впечатляющим портфолио интернет-решений – реализует проект по продвижению
собственного продукта – программного обеспечения ЦУП (центр управления
предприятием). Оно пользуется таким хорошим спросом, что планируется
полномасштабное продвижение продукта на рынке страны.

Владимир Никитин,
директор по маркетингу
ООО «Лаконикс» / Laboratories
For Computer Nicety
(LaCoNix)

Ильгиз Асадулин,
директор по консалтингу
ООО «Лаконикс» / Laboratories
For Computer Nicety
Специализация компании
LaCoNix:
40 % – собственное программирование
30 % – офшорное программирование
30 % – услуги по конфигурированию и внедрению готовых продуктов, ЕRP-систем

Проблема дефицита кадров для компании
LaCoNix актуальна, как для многих компанийразработчиков ПО в условиях быстрорастущего рынка. Однако был найден способ ее решения. Система организации и документирования
производственного процесса была выстроена
так, что новые сотрудники быстро обучались,
используя опыт всей компании. Изначально
разработанная для собственных нужд система
управления знаниями и проектами превратилась в успешный продукт, который теперь внедряется у клиентов.
Система уникальна благодаря совмещению
в едином интерфейсе сразу нескольких продуктов. Первый – это корпоративный портал (объединение всех сотрудников, географически отдаленных подразделений и филиалов в единую
информационную базу). Второй – управление
проектами (отладка процессов постановки задач и контроля их выполнения). Третий продукт – автоматизированный документооборот
(оптимизация и ускорение документооборота). Четвертый – CRM (автоматизация работы
с клиентами и контрагентами, повышение ее
эффективности и производительности).
Благодаря своей веб-ориентированности система особенно интересна многофилиальным
структурам и холдингам. Она не привязана
к офису – работать в системе можно дистанционно через обычный веб-браузер.

Автоматизация отдельных функций
предприятия
Если говорить о рынке подобных «легких систем», автоматизирующих отдельные функции
(систему контроля исполнительской дисциплины
и оперативного управления, систему электронного документооборота, управления взаимоотношений с клиентами, управления знаниями),
спрос на них в целом растет благодаря относительно низкой цене, быстроте внедрения и получения эффекта.
Грамотно используя информационные технологии, можно получить серьезные конкурентные преимущества на рынке. И средства,
потраченные на IT, окупятся сторицей за счет
повышения эффективности бизнеса. Зачастую
дальнейшее развитие предприятия просто невозможно без автоматизации бизнес-процессов.
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Использования новейших инструментов требует и современная конкурентная борьба. Сейчас
практически все лидеры своего сегмента рынка имеют серьезную систему автоматизации.
Тенденция вхождения ERP-систем (SAP, Oracle,
Axapta) на крупные предприятия и холдинги наблюдается и в Татарстане.
Для большинства средних предприятий
и холдингов, состоящих из средних предприятий нет подходящей системы управления класса ERP (не надо путать с отечественными бухгалтерскими системами 1С-8, БЭСТ-5, «Галактика»
и т. д.). Мировая тенденция для решения этой
проблемы – использование систем сервисориентированной архитектуры (SOA). С ее помощью пользователь может создать систему
точно под свои задачи, с минимальным использованием услуг программистов.

LaCoNix: профиль компании
55 Компания. LaCoNix – ведущая казанская
компания в сфере информационных технологий по разработке программного обеспечения
и приложений для работы в web, а также в сфере IT-консалтинга. Также компания занимается
офшорным программированием в сотрудничестве с зарубежными партнерами.
55 Продукция. Портфолио компании содержит более сотни интерактивных информационных веб-ресурсов различных уровней сложности, а также интранет-приложений (внутреннее
программное обеспечение компаний любого
размера с использованием сетевых технологий). Ряд созданных продуктов сертифицирован Microsoft.
55 Клиенты. Среди клиентов в сфере ИТконсалтинга: ЗАО «Агенство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» (дочернее
предприятияе РАО «ЕЭС России»), управление
ГИБДД МВД РТ, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации
в Приволжском округе, сеть магазинов DOMO,
Поволжское агентство конкурсных технологий,
МВД РТ, Татагропром-банк, Ипотечное Агентство Республики Татарстан, «КамЭнергоРемонтХолдинг» и другие организации.
55 Партнеры. Miva Inc. (Калифорния),
PriceLeap Inc. (Нью-Йорк), Microsoft (Москва),
университет DePaul (Чикаго).

Profile / Microsoft

Миллионы татар всего мира получили возможность
использовать новейшие продукты Microsoft на родном языке
Татарстан стал первым регионом России, локализовавшим операционные системы
Microsoft Windows XP, Windows Vista и Microsoft Office 2007 на национальный язык.
Сотрудничество Республики Татарстан и компании Microsoft началось в 2005 г. Ключевой вехой
стало подписание меморандума о сотрудничестве. В документе декларировалось несколько основных направлений взаимодействия.
Речь шла о построении электронного правительства РТ и государственных электронных
сервисов, поставке лицензионного ПО для органов исполнительной власти республики, а также о сотрудничестве в области образования и
локализации операционной системы Microsoft
Windows XP на татарский язык. В 2006 г. компания Microsoft презентовала локализованный
продукт в Республике Татарстан.
Все проектные работы выполнялись нашим
старейшим партнером в Татарстане – компанией ICL-КПО ВС, с которой Microsoft сотрудничает
уже 12 лет. Проект по локализации был особенным. Главная сложность заключалась в формировании лингвистической базы современного
татарского языка, используемой в информационных системах. Но благодаря совместным
усилиям IT-специалистов и лингвистов была
проведена масштабная работа, которая, безусловно, послужит дальнейшему развитию татарского языка и новых программных продуктов на нем.
В рамках соглашения в декабре появилась локализованная на татарский язык версия Microsoft
Windows Vista. Пакет локализации на татарский
язык со встроенными средствами проверки орфографии для Microsoft Office 2007 ожидается в
начале 2008 года.
Помимо доступности информационных технологий, полноценный информационный продукт на татарском языке позволил органам
государственной власти, образовательным
учреждениям и обычным пользователям оптимизировать свою деятельность и повысить ее
эффективность, обеспечивая при этом высокую
надежность эксплуатации.
Стоит отметить, что пакет локализации не
является коммерческим продуктом. Он доступен для загрузки с открытых ресурсов. Любой
желающий может установить его на свой компьютер и получить версию операционной системы с интерфейсом на татарском языке. В Татарстане проживает 3,7 млн жителей. Около 50 %
из них – представители татарской национальности. Но это далеко не вся целевая аудитория,
которая заинтересована в использовании продукта. Известно, что в мире около 5 млн татар.
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Возможность работать с программным обеспечением на родном языке позволяет им стать
ближе друг к другу, расширяет горизонты для
общения как в личной жизни, так и в бизнесе.
Нужно отдельно упомянуть о такой важной
сфере, как образование. Одно из приоритетных
направлений деятельности Министерства связи и информатизации РТ – преодоление цифрового неравенства между городом и сельской
местностью. В рамках этой задачи сегодня
100 % школ республики подключены к Интернету. Все школы Татарстана обеспечены лицензионным программным обеспечением Microsoft,
поставленным в соответствии с соглашением
PIL School agreement. С выходом татарских версий наших продуктов стало намного удобнее
вести преподавание информатики на родном
языке, облегчилась задача для преподавателей
с точки зрения разработки методик учебного
процесса.
Язык является одним из главных элементов
культурного наследия нации. Задача государства – хранить это наследие и по возможности
развивать. Именно поэтому локализация продуктов Microsoft на национальные языки имеет
большое значение с точки зрения их развития и
адаптации к новым условиям жизни общества.

Максим Ивашкевич,
представитель компании
Microsoft по работе
с органами власти
субъектов федерации
и местного самоуправления
в Приволжском
федеральном округе
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Природные ресурсы,
добыча,
переработка
В прошлом году Татарстан отгрузил более
30 млн т нефти на внутренний и внешний
рынки. Мировая цена на нефть по‑прежнему
превышает отметку в $90 за баррель.
Операции с нефтью приносят баснословные
прибыли. Но одна из основных проблем
Татарстана – поиск ответа на вопрос:
«Что делать, когда запасы черного золота
в республике истощатся?». Объема
изведанных и прогнозируемых залежей
нефти хватит лишь до 2200 г.
Нефтедобывающие компании пытаются
предвосхитить нежелательный сценарий
развития событий путем разведки новых
залежей и внедрения более эффективных
операций с высокой добавленной стоимостью.
Многомиллиардный нефтеперерабатывающий
комплекс «Татнефти», планируемый к пуску
в 2011 г., будет производить 20 различных
продуктов глубокой консервации
и 250 нефтехимических продуктов. Новый
комплекс будет перерабатывать до 14 млн т
тяжелой сырой нефти в год.
Промышленный потенциал республики
может помочь ей стать федеральным
центром торговли нефтепродуктами.
Однако для этого потребуется гораздо
больше, чем инвестиции одной «Татнефти».
Производственные мощности 200 остальных
предприятий сектора требуют модернизации.
Именно эти объекты – возможность для
агрессивного инвестирования, слияний
и поглощений, а также для деятельности
интернациональных компаний.
Наибольшей известностью и репутацией
на рынке нефтехимии пользуются такие
предприятия, как «Новатек», «Газпром»
и «Татнефть». Все эти компании доступны
инвесторам либо как американские
депозитарные расписки (АДР),
либо на фондовом рынке РТС.
MARCHMONT
Capital Partners

Новая политика нефтедобычи:
повышение эффективности добычи и ставка на переработку
Нефтегазохимический комплекс (НГХК) Республики Татарстан – базовый сектор ее промышленности
Нефтедобыча – основной локомотив экономики Татарстана. Однако все актуальнее звучит проблема
истощения недр. Во избежание нефтяного кризиса республика повышает эффективность нефтедобычи
и приращивает ресурсную базу за счет выхода в другие регионы. Кроме того, ставка сделана на развитие
нефтеперерабатывающих и промышленных секторов.
Республика Татарстан располагает развитым нефтедобывающим сектором.
Мировое значение нефти как стратегического энергетического ресурса все
еще высоко. Прогнозируется устойчивость спроса на нефть в мире с учетом
потребностей развивающихся стран.
В структуре запасов Татарстана около
80 % составляет низкопродуктивная, высоковязкая и высокосернистая нефть. За
10 месяцев 2007 г. нефтяными компаниями РТ добыто 26 млн. т нефти. За январь – июнь 2007 г. на мировой рынок
Республика Татарстан поставили 9754,6
тыс. т нефти. Из них только 3122,1 тыс. т
экспортировано в страны СНГ.
Однако в Республике Татарстан все
актуальнее звучит проблема истощения
недр. По прогнозным значениям, обеспеченность разведанными и прогнозными
ресурсами более 100 лет. Республика ведет политику повышения эффективности нефтедобычи, и благодаря использованию методов увеличения нефтеотдачи
Татарстан будет обеспечен нефтью до
2200 года. Уже несколько лет объем не-
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фтедобычи в республике сознательно заморожен на уровне в 30 млн т. С 2020 года,
согласно концепции развития ТЭК, добыча
нефти будет сознательно снижаться (примерно до уровня 15 млн т в год).
Многие нефтяные месторождения
Республики Татарстан характеризуются
высокой степенью выработанности. Самое крупное и старейшее Ромашкинское
месторождение, принадлежащее компании «Татнефть», выработано на 80 %.
В связи с этим предприятие расширяет ресурсную базу за пределами РТ, за
счет выхода в Самарскую, Оренбургскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ.
На территории РТ добычу нефти ведет не только компания «Татнефть», но
и независимые нефтяные компании,
объединенные в ОАО «Нефтеконсорциум» (их более 30). Данные предприятия
обладают месторождениями тяжелой
и высокосернистой нефти. Это низкорентабельные участки недр, остаточные
запасы – те, что не представляют практического интереса для крупных нефтяных холдингов, но имеют значение для
собственника недр и государства, исходя из принципа максимального извлечения нефти из недр. В настоящее время независимые нефтяные компании (ННК) не
имеют собственных перерабатывающих
мощностей, а основной доход получают от
реализации сырой нефти. Приход созданных правительством РТ малых нефтяных
компаний изменил ситуацию на рынке,
началось активное освоение новых технологий, появилась конкуренция.
Благоприятным фактором для дальнейшей добычи нефти стало принятие
правительством РФ закона о дифференциации налогообложения старых месторождении в зависимости от степени
выработанности запасов нефти и освобождений от налога на добычу полезных
ископаемых (НДПИ). Закон НДПИ вступил в силу с 1 января 2007 года. Однако он не решает проблему стимулирования разработки новых месторождений

с трудноизвлекаемыми запасами нефти
и, очевидно, будет модернизироваться.
В Республике Татарстан добывается попутный (нефтяной) газ. Компанией «Татнефть» в 2006 г. было добыто
750 млн м3. В России только две крупные компании практически полностью
утилизируют добываемый попутный
газ, в том числе и «Татнефть» на собственном газоперерабатывающем заводе. Утилизация газа предприятием составляет 95 %.
Основной потребитель газа в Республике Татарстан – энергетическая
отрасль. Она потребляет примерно
10 млрд. куб. м газа в год. Это более 50 %
внутреннего потребления. Получаемый
в результате переработки пропан используется на автозаправочных станциях, бутан – при производстве каучука,
метан – для бытового применения. Среди остальных потребителей газа доли
распределяются следующим образом:
15,3 % – население, 13,4 % – промышленные предприятия, 8,1 % – коммунальная энергетика, 5,8 % – коммунально-бытовое хозяйство.
Примерно 400 тыс. т нефти, добытой крупнейшим предприятием Татарстана «Татнефть», перерабатывается на
Елховском НПЗ, Московском НПЗ, Нижнекамском НПЗ (НПЗ «ТАИФ-НК»). Примерно 300 – 500 тыс. т тяжелой нефти перерабатывается на Кременчугском НПЗ,
расположенном на Украине. Таифовские
заводы пока не предусматривают переработку высокосернистой нефти, да и во
всем мире очень мало специализированных предприятий по ее переработке.

Перемены в
нефтеперерабатывающей отрасли
Нефтеперерабатывающая отрасль республики находится на стадии формирования. В настоящее время компания
«Татнефть» занимается строительством
нефтеперерабатывающего комплекса, в состав которого войдут три взаимосвязанные группы производств топ-
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ливной и нефтехимической отраслей.
Комплекс будет состоять из нефтеперерабатывающего завода, завода глубокой
переработки нефти и нефтехимического завода по производству продукции
на основе ароматических углеводородов. Завершение строительства планируется на 2010 – 2011 гг. Реализация данного проекта позволит выпускать около
20 видов продуктов глубокой переработки нефти и свыше 250 наименований нефтехимической продукции. Новый комплекс будет работать на тяжелой нефти
с высоким содержанием серы и обеспечит переработку 14 млн т нефти. В то
же время правительство РТ приняло решение о строительстве нефтеперерабатывающего завода, на который будет
поставляться добываемая малыми предприятиями тяжелая нефть.

изводства нефтехимической продукции
приходится на Татарстан. Нефтехимические предприятия республики выпускают около 36 % российского полиэтилена, 44 % изопренового каучука, 33 %
автошин. Отрасль обеспечивает 17,5 %
республиканского промышленного производства. Республика обладает огромным промышленным потенциалом и
может стать общероссийской торговой
площадкой по продаже продуктов химической и нефтехимической промышлен-

Потенциал химии и нефтехимии
В России отмечается высокий спрос на
продукцию нефтехимии. Прогнозируется, что в период до 2010 г. он будет увеличиваться более чем на 4 % ежегодно.
В то же время растут объемы производства химической продукции, и к 2015 г.
рост составит 340 %. Порядка 13 % общероссийского и 28 % окружного про-
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ности. Для успешного развития отрасли
и насыщения рынка конкурентноспособной продукцией необходимо решение
основной проблемы: перевооружение и
модернизация действующих производственных мощностей.
Сегодня в республике насчитывается
около 200 предприятий химии и нефтехимии. Доля инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции
предприятий химии и нефтехимии составила в 2006 году порядка 20 %.

К сведению

Нефтегазохимический комплекс объединяет добывающие (нефть, попутные газы) и перерабатывающие предприятия, а также производства нефтехимической, химической продукции и продукции конечной переработки:
55 Около 94 % всего объема реализации продукции основных компаний НГХК обеспечивают четыре предприятия республики: ОАО «Татнефть», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Казаньоргсинтез».
55 В числе активно развивающихся компаний НГХК особо выделяются ОАО «Нэфис-Косметикс»,
ЗАО «КВАРТ», ОАО «Нижнекамский завод технического углерода», ОАО «Казанский завод
синтетического каучука», ОАО «Химический завод им.Л. Я. Карпова», ОАО «Сэвилен», ОАО
«Хитон» и ряд других.
55 Сектор малого бизнеса в НГХК представлен 200 предприятиями – переработчиками различных видов продукции, производимых крупными компаниями комплекса, – полиэтилена,
лапролов, синтетических каучуков, альфа-олефинов.
Источник: Программа развития нефтегазохимического комплекса
Республики Татарстан на 2004 – 2008 гг.
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Profile / Казаньоргсинтез

Инновации в производство востребованных продуктов
химической промышленности
В 2004 г. ОАО «Казаньоргсинтез» совместно с ОАО «ТАИФ» подписали контракты на закупку
лицензий и базового проектирования для производства бисфенола А (БФА) с японской
фирмой Idemitsu Kosan Co., Ltd, а для производства поликарбонатов – с японской же
компанией Asahi Kasei Chemicals Corporation. В результате в 2007 г. в Казани запущено
новое, экологически безопасное производство по выпуску востребованных продуктов
нефтепеработки.

Альберт Шигабутдинов,
председатель
совета директоров
ОАО «Казаньоргсинтез»

Проект предусматривает производство поликарбонатных пластмасс общей мощностью 70 тыс. т
БФА и 65 тыс. т поликарбонатов в год. Новые
технологии позволяют не только превращать
фенол, ацетон и окись этилена в ценный товарный продукт безопасным и экологически чистым способом, но и утилизировать до 20 тыс. т
двуокиси углерода, которые сегодня просто выбрасываются в атмосферу и способствуют возникновению парникового эфффекта.
Все виды сырья, в том числе окись этилена,
в достаточном количестве производятся на самом «Казаньоргсинтезе». Проект имеет единичные аналоги во всем мире.
Создание нового производства бисфенола,
предназначенного для выпуска поликарбонатов, напрямую связано со способностью России производить собственные отвечающие самым современным требованиям материалы
для компьютеров, автомобилей, видео- и бытовой техники, оптических приборов и т. д. Новая
продукция способна вызвать серьезный толчок к
развитию других предприятий в различных отраслях производства.

Характеристики проекта
55 Компания. ОАО «Казаньоргсинтез» – одно
из крупнейших химических предприятий России – производит более 38 % всего российского полиэтилена и является его крупнейшим
экспортером, занимает ведущее место в производстве газопроводных полиэтиленовых труб,
фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки
природного газа. Ежегодно компания производит более 1 млн. т химической продукции, четверть которой идет на экспорт.
55 Применение продукта. Чаще всего БФА
используется для производства полисульфоновых, полиакрилатных, специальных фенолальдегидных, полиэфирных имидных, ненасыщенных
сложноэфирных и эпоксидных смол, используемых в том числе и для создания электронных
плат. Основным направлением применения казанского БФА будет являться производство поликарбонатов, которое «Казаньоргсинтез» планирует запустить во II квартале 2008 г. Это
полимеры, из которых получают, в частности,
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CD-диски, глазные линзы, фильтры для крови,
медицинские инструменты и т. п. Остаток БФА
(10 – 15 %) будет отгружаться потребителям в соседних регионах.
55 Сырьевая база. Сырьем для получения
БФА являются фенол и ацетон, которые производятся на самом «Казаньоргсинтезе» с 1963 года.
На заводе была проведена модернизация производств фенола и ацетона с доведением мощности фенола до 65 тыс. т в год.
55 Конкурентная среда. Крупнейшими компаниями производителями бисфенола А в мире
являются Bayer (Германия), GE Plastics (США),
Dow Chemical (США), Idemitsu Коsan Co. (Япония), Mitsubishi Chemical (Япония) и Mitsui
Chemicals (Япония). В России БФА выпускается
под названием «дифенилолпропан» в Новокуйбышевске и Уфе.
55 Размер инвестиций. Стоимость проекта
не раскрывается для третьих лиц, так как согласно части договора о конфиденциальности
является коммерческой тайной. Начальные капитальные вложения составили порядка 2 млрд
руб. (более $60 млн).
55 Безопасность. Проект отвечает всем современным требованиям по промышленной,
экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности. В производстве применяются
энергосберегающие технологии, характеризуемые отсутствием выбросов в атмосферу и сточных вод.

Промышленность
и производство
Татарстан – преуспевающий регион
Российской Федерации. По своему
экономическому развитию он занимает
второе место после Москвы.
FIAT, Isuzu, «КАМАЗ» – эти компании
имеют свое производство в Татарстане.
Многие аналитики сходятся во мнении, что
российский авторынок сейчас один из самых
быстроразвивающихся во всем мире,
а проникновение автомобилей на этом рынке
составляет лишь четверть от аналогичного
показателя во Франции. В ближайшие два
года объем российского автомобильного рынка
может стать большим, чем в Германии,
и основную роль в этом достижении
сыграет Татарстан.
Согласно журналу «Эксперт РА», Татарстан
сейчас входит в десятку наиболее развитых
регионов России и занимает второе место
в рейтинге «стабильное политическое
положение» и «стабильно низкий
инвестиционный риск».
Основные игроки рынка присутствуют на
площадках Российской торговой системы,
но инвесторам стоит обратить внимание
на европейские и азиатские рынки, чтобы
проследить действия интернациональных
компаний, которые формируют в регионе
совместные предприятия. Аналитики
рекомендуют приобретать акции
компаний-лидеров на региональном рынке:
«Северсталь‑авто», «ТНК-БП» и «Татнефть».
MARCHMONT
Capital Partners

Татарстан делает серьезную ставку на развитие
машиностроительного комплекса
Машиностроительный комплекс, включающий в себя автомобилестроение и авиастроение, –
один из основных в экономике республики. По итогам первого полугодия 2007 г. предприятиями
машиностроительного комплекса отгружено товаров и продукции на общую сумму 339 млрд руб.
По прогнозам до 2010 г. машиностроение (наряду с химией и нефтехимией) будет определять основной
рост промышленной продукции Республики Татарстан на следующие пять лет.

Автомобилестроение
Татарстан становится одним из ведущих
автомобильных регионов в России. Здесь
производится 48 % российских грузовых
машин. В январе – сентябре 2007 г.
по сравнению аналогичным периодом
предыдущего года индекс промышленного производства легковых автомобилей
составил 240 %, а грузовых – 128,1 %.
По официальным прогнозам, в ближайшие три года здесь будет произведено
около 200 тыс. легковых автомобилей и
микроавтобусов, а также 80 тыс. грузовых машин.
Самые крупные предприятия отрасли – ОАО «КАМАЗ, ОАО «Северстальавто», ОАО «ПО EлАЗ».
Республике предстоит освоить производство автокомпонентов. Активное
участие в выпуске комплектующих изделий для грузовых и легковых автомобилей будет принимать средний и малый бизнес. Все это создаст основу для
формирования автомобильного кластера и привлечет инвестиционное внимание к данному региону.
Существует множество причин, почему китайские, французские, индийские
и итальянские автомобильные компании заинтересованы в Республике Татарстан. Регион может похвастаться не
только большим количеством опытных
производителей, но и высококвалифицированной рабочей силой в сфере машиностроения, а также поддержкой
властей, предоставляющей компаниям
сектора налоговые льготы.
Расположение республики вблизи
центров автомобилестроения России
позволяет производителям доставлять
свою продукцию через Казань в основные населенные пункты востока, запада и юга. Дополнительный плюс – это
развитие сотрудничества с местными нефтехимическими предприятиями, занятыми производством полимерных материалов.
С переходом на производство большего количества легковых автомобилей
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свыше 20 % в автокомпонентной базе сегодня составляет продукция из пластиков и 8 % – резина. В компаниях, напрямую связанных с нефтехимией, задача
развития производства автокомпонентов может решаться самостоятельно,
за счет внутренних ресурсов.
По мнению аналитиков, от кластеризации выигрывают все стороны, так как
она не только привлекает значительные
инвестиции, но также увеличивает налоговую базу и стимулирует создание совместных автопредприятий. Учитывая
то, что Россиия стремится стать одним
из ведущих производителей автопрома
в Европе, идея производства автомобилей вместо их импорта сможет обеспечить всестороннюю интеграцию в мировой и европейский авторынок.
Развитие автомобильного кластера
планируется за счет организации новых производств в особой экономической зоне «Алабуга». В настоящее время
рассматриваются 29 проектов на общую
сумму инвестиций 30,7 млрд. рублей.
Предприятиям – резидентам ОЭЗ пре
доставляется ряд налоговых льгот (освобождение от земельного налога, пониженная процентная ставка по налогу на
прибыль и ряд других).Самое последнее
достижение «Алабуги» – это совместный
проект «Северсталь-авто» и итальянской
компании FIAT по производству 10000 автомобилей Ducato в этом году. «Северстальавто» уже работает с китайским производителем Ssang Yong и японским Isuzu.
Перспективной площадкой для формирования автомобильного кластера
является и КИП «Мастер» на базе ОАО
«КАМАЗ». Поставщики предприятия разделены на пять уровней. На верхней ступени стоят мировые бренды в области
производства автокомпонентов, им отдается наибольшее предпочтение. Далее – крупные поставщики из России,
затем зарубежные поставщики и партнеры мировых поставщиков ОАО «КАМАЗ».
На нижней ступени расположились мелкие отечественные производители.

Авиастроение
Легендарному авиастроительному комплексу Татарстана более 60 лет, и именно здесь производят новое поколение
самолетов «Туполев» с дистанционным
управлением руля, а также военную авиатехнику.
В настоящее время в Республике Татарстан работает четыре крупных предприятия авиастроения. Промышленные
гиганты отрасли – Казанский вертолетный завод и «Казанское авиационное производственное объединение
им. С. П. Горбунова».
Также на территории Татарстана работает ООО «МВЕН», единственное в России и СНГ предприятие по производству
быстродействующих парашютных систем спасения (БПС), предназначенных
для спасения легких летательных аппаратов вместе с экипажем и пассажирами.
Другой уникальный пример – ОАО
«Казанское моторостроительное производственное объединение». Автоматические газораспределительные станции
в России производятся только здесь. Однако, несмотря на серьезный потенциал авиапромышленности РТ, производственные мощности используются не
в полной мере. Существует нехватка
инвестиций как государственных, так
и частных.
Перспективу дальнейшего развития
отрасли власти республики видят в организации системы лизинга авиационной
техники, создании многопрофильных
авиастроительных корпораций холдингового типа. В республике предстоит
выработать альтернативные стратегии
загрузки мощностей авиационных производств. Одно из решений – создание
линий производства запчастей и комплектующих изделий для отечественных
и зарубежных позиций техники.
Источники: Программа социально-экономического
развития РТ на 2005 – 2010 гг., территориальный
орган Федеральной службы государственной
статистики по РТ представляет информацию
о социально-экономическом положении республики
в январе – сентябре 2007 г.

Profile / СтелсАвиаТех

Казанские предприниматели нашли золотую жилу в разработке
и производстве нового поколения сверхлегких самолетов
Группа специалистов казанского предприятия «СтелсАвиаТех» ведет разработку
сверхлегких летательных аппаратов серии КАИ. Эти летательные аппараты имеют
все шансы «бороздить» воздушные просторы не только России, но и зарубежья.
В России наблюдается увеличение интереса к
легкой авиации. Развитие конструирования, изготовления и эксплуатации авиатехники привело к тому, что легкие летательные аппараты
стали широко использоваться. Появилась возможность купить самолет по цене среднего автомобиля.
По экспертной оценке, потенциальная потребность внутреннего рынка России в сверхлегких
летательных аппаратах в настоящий момент и
ближайшие два года – 2,0 – 2,5 тыс. в год. Основную долю прибыли могут приносить летательные
аппараты, используемые в коммерческих целях,
а не для развлечений.
Большой интерес представляют зарубежные
рынки сверхлегкой авиации, которые в последние годы переживают взрывной рост. Например,
в Германии этот рынок увеличивается ежегодно
в пять-шесть раз. В той же Германии более 100
тыс. человек являются членами клубов сверлегких самолетов.
В США официально зарегистрировано 160 тыс.
самолетов. Почти 94 % (150 тыс.) – спортивные
и пассажирские самолеты так называемого smallin-small класса. Емкость только североамериканского рынка малой авиации на ближайшие 20 лет
оценивается специалистами в $ 15 – 17 млрд. По
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оценке экспертов, до 2015 г. в мире будет продано до 200 000 маленьких самолетов.

Инновационный проект: организация
производства многоцелевых
сверхлегких летательных аппаратов
55 Компания. ООО «СтелсАвиаТех» создана в
сотрудничестве с ОАО «ИПТ «Идея» на базе КГТУ
им. А. Н. Туполева.
55 Суть проекта. Создание и техническое
оснащение головного малого предприятия для
окончательной сборки, сертификации и продажи многоцелевых сверхлегких летательных аппаратов, производимых по кооперации с малыми предприятиями.
55 Проектная мощность предприятия. 38 – 50
летательных аппаратов в год.
55 Применение. Перевозка пассажиров; патрулирование лесных угодий, нефте- и газопроводов, водных пространств, магистралей различного назначения; контроль экологического
состояния на больших пространствах; разведка,
связь и транспортировка грузов в условиях чрезвычайных ситуаций; сельскохозяйственные работы; перевозка конфиденциальных грузов; для
индустрии отдыха и туризма.
55 Инвестиции. Привлечены гранты в размере $105 тыс. и заемные средства – $192,4 тыс.
Стоимость всего проекта оценивается в $1500
тыс. Направления инвестиций: приобретение
основных средств (увеличение производственных мощностей) – 62 %, совершенствование
продукта – 10 %, маркетинг (участие в выставочной деятельности, расширение дилерской
сети) – 15 %; оборотные средства – 10 %, другое (обучение персонала) – 3 %.
55 Партнеры. Контрагентами в производственном цикле «СтелсАвиаТех» выступают:
общество с ограниченной ответственностью
«Фирма „МВЕН“», ОАО «Туполев» и т. д. Изучив
конъюнктуру международного рынка самолетов,
компания «СтелсАвиаТех» планирует выстроить
дилерскую сеть и выйти на рынок самолетов Северной и Южной Америки. Партнерами в реализации этого этапа выступают ООО «Столичная
Транспортная компания» и ОАО КНПП «Вертолеты Ми».
55 Перспективы дальнейшего развития. Разработка новых модификаций самолетов легкой
авиации, ультралегких вертолетов, выход на рынок дистанционно пилотируемых аппаратов.

Владимир Гайнутдинов,
директор ООО
«СтелсАвиаТех»
Доктор технических наук,
профессор, заведующий
кафедрой КИПиЛА КГТУ
им. А. Н. Туполева.
Имеет богатый опыт
в проектировании
летательных аппаратов,
автор 10 патентов
на изобретения в области
авиастроения. Завоевал
высокую репутацию
в авиапромышленности
и научных кругах.
Осуществляет оперативное
управление предприятием.
К сведению
Во всем мире насчитываются
сотни производителей сверхлегких самолетов. В основном они находятся в Канаде
и США. Каждый год на свет
появляются новые модели
самолетов, включая модели,
работающие от батареек,
а также такие, которые легко
могут поместиться в рюкзак.
Конкуренция на рынке очень
высокая, поэтому возможность предложения послепродажного обслуживания
и запасных частей является
очень важным преимуществом, позволяющим заполучить лояльность дилеров
и клиентов. Новым на данном рынке является сектор
легких спортивных самолетов, который также сейчас
испытывает настоящий бум.
Эти самолеты тяжелее, и начальная цена на них составляет $100 тыс.
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Profile / Алабуга

ОЭЗ «Алабуга» стартует первой
Татарстан демонстрирует пример первой в Российской Федерации особой экономической
зоны промышленно-производственного типа. Проект ОЭЗ «Алабуга» уникален по своим
условиям и задачам. Несмотря на то что сейчас в ОЭЗ работают только пять компаний,
включая два крупных промышленных игрока, в течение пяти лет количество резидентов
увеличится до 40. «Алабуга» принесет в экономику страны инвестиций в объеме
не менее 50 млрд руб.

Тимур Шагивалеев,
руководитель
Территориального управления
Федерального агентства
по управлению особыми
экономическими зонами
по Республике Татарстан
В 2005 г. республика
выиграла конкурс, организованный комиссией Министерства экономического
развития и торговли РФ
и Федерального агентства
по управлению особыми экономическими зонами РФ.
А в ноябре 2007 г. в республике была торжественно
открыта особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа на
территории промышленной
площадки «Алабуга» (Елабужского района). В течение
ближайших трех лет на этот
проект будет затрачено около 10 млрд. руб.

Создание особой экономической зоны в Татарстане имеет особое значение для всей российской экономики. Из десяти подобных проектов
страны «Алабуга» одна из двух ОЭЗ, сфера внимания которой – промышленное производство.
Размещение здесь новых производств принесет
в экономику страны инвестиций в объеме не
менее 50 млрд руб. ($2 млрд.). Увеличится налогооблагаемая база, будут созданы новые рабочие места.

30 тысяч новых рабочих мест
Основная цель ОЭЗ «Алабуга» – содействие
развитию экономики за счет создания наиболее благоприятных условий для реализации
российскими и международными компаниями инвестиционных проектов в области промышленного производства в таких сферах, как
автомобилестроение и производство автокомпонентов, химическая и нефтехимическая промышленность, производство стройматериалов,
обрабатывающая и деревообрабатывающая
промышленность, фармацевтика, производство
авиационных компонентов, и многое другое.
Создание «Алабуги» – стимул для развития
Камского района. ОЭЗ находится в центре Камского промышленного узла, который насчитывает около миллиона жителей. «Алабуга» сможет обеспечить около 30 тыс. из них рабочими
местами.
Согласно долгосрочной стратегии развития,
к концу 2011 г. на промышленной площадке заработают 40 резидентов особой экономической
зоны, выпускающих разнообразную продукцию:
легковые автомобили, автобусы, автокомпоненты, тепловые насосы, строительную технику,
высокотехнологическое электронное оборудование, авиационные компоненты, продукты переработки нефти, полимеры, строительные материалы, бытовую химию, фармацевтическую
продукцию.

Помощь бизнесу
Впервые в России на территории промышленной площадки организована работа системы
«одного окна». Система создана для упрощения процедур взаимодействия бизнеса с органами государственной власти. Круг вопросов,
которые приходится решать представителям
бизнеса, организуя свою деятельность, доволь-
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но обширен. Процедуры оформления документов имеют сложный и многоступенчатый характер. Возможности решения этих вопросов,
сосредоточенные на территории особой экономической зоны, создают благоприятные условия для успешного развития бизнеса.
Шестнадцать ведомств – от отделения Пенсионного фонда до таможни, налоговой службы
и представителей Федеральной миграционной
службы – готовы решить все проблемы резидентов, и для этого им не нужно покидать территорию ОЭЗ.
Несмотря на то что особая экономическая
зона «Алабуга» все еще находится на раннем
этапе своего развития, уже можно отметить замечательную способность этой ОЭЗ привлекать
основных игроков и быть базисом для целого
ряда крупных проектов.

В «Алабуге» будут производить
Isuzu и FIAT
Из пяти резидентов, зарегистрированных на сегодняшний день на территории ОЭЗ «Алабуга»,
два созданы с участием иностранного капитала.
Это компания ООО «Роквул-Волга», учредителем которой является датская группа компаний
Rockwool – лидирующий производитель каменной ваты в мире. А также ОАО «Северстальавто», которая недавно подписала контракт
о производстве автомобилей FIAT и готова к выпуску Isuzu в рамках совместного предприятия
с японской компанией Isuzu Motors Limited (один
из крупнейших в мире производителей грузовиков, автобусов и дизельных двигателей)и и компанией SOJITZ Corp (одна из крупнейших в мире
инжиниринговых компаний). ОАО «Северстальавто» планирует производить 25 000 автомобилей Isuzu и 10 000 автомобилей FIAT в год, при
этом существует возможность увеличить эти
объемы вдвое или втрое, если будет соответствующий спрос.
В январе этого года ОАО «Татнефть» и компания Basell (швейцарский производитель полиэтиленов и полиолефинов) объявили о создании совместного предприятия по производству
компаундов (изоляции и пропитки, используемые в автомобильной промышленности) для
«Северсталь-авто», «КАМАЗа» и других компаний сектора. Стоимость производства оценивается в 1,2 млрд руб.

Profile / Нижнекамскрегенерация

В Татарстане создается уникальное предприятие
по переработке техногенных, молибденсодержащих отходов
У многих крупных промышленных, химических и нефтехимических предприятий одной
из задач стратегического развития является разработка и внедрение безотходных
производств. Но не у всех это получается или вовсе в погоне за прибылью не доходят руки.
Компании ООО «Нижнекамскрегенерация» удалось создать уникальную технологию по
переработке дорогостоящего ($73 за кг) оксида молибдена.
В конце 2005 г. инициативная группа и технопарк «Идея» приступили к разработке уникальной технологии по переработке техногенных,
молибденсодержащих отходов. Технология подтверждена патентами и оценена в $1,25 млн.
Организация такого проекта была возможна
только при наличии глубокой технической проработки технологии регенерации и многолетнего задела по переработке отходов. Конечной
целью проекта является организация промышленного участка по переработке техногенных отходов, катализаторов химических предприятий
региона для дальнейшего получения высоколиквидных товарных продуктов соединений молибдена и бензойной кислоты.

Инвестиционный проект:
переработка техногенных,
молибденсодержащих отходов
55 Компания. ООО «Нижнекамскрегенерация» зарегистрировано в 2004 г. Предприятие
занимается внедрением прогрессивной технологии переработки отходов нефтехимических
и промышленных предприятий региона. Разработанная технология переработки отходов,
производство трехокиси молибдена и бензойной кислоты имеет импортозамещающий характер.
55 Продукты. Бензойная кислота (химическое название – бензолкарбонная кислота
С6Н5СООН) соответствует по показателям качества продукту по ГОСТ 6413 – 77. Технический
оксид молибдена (химическая формула МоО 3)
с содержанием основного вещества 99,0 %. Использование технологии и планируемые к производству продукты направлены на удовлетворение производственных нужд предприятий
всех отраслей промышленности. На сегодняшний день перерабатываемые отходы, которые
являются сырьем в планируемом предприятии,
сжигаются и наносят экологический ущерб природе региона.
55 Проектная мощность предприятия. Бензойная кислота – 4540 т / 94 432 тыс. руб. в год.
Технический оксид молибдена – 40,64 т / 73  964
тыс. руб. в год.
55 Рынок. В настоящее время российский
и мировой рынки характеризуются повышенным спросом на технический оксид молибде-
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на, который используется для производства
ферромолибдена, а также как промежуточный
продукт для получения молибденовых катализаторов в производствах органического синтеза стирола и окиси пропилена и компонента
в производстве сталей особых марок в металлургической промышленности. Анализируя
рынок молибденовых соединений, можно отметить, что рост и падение цен зависят от китайских и американских импортеров. Рыночная цена на оксид молибдена составляет $73 за
кг. Бензойная кислота используется в качестве
консерванта пищевых продуктов и растительного сырья, в качестве компонента химических
средств защиты растений, каучуков, резинотехнических изделий, антифризов, пластификаторов, лаков, клеев, красителей и синтетических
полимеров, а также в качестве реагента в производстве целлюлозы. Единственное в России
малотоннажное производство бензойной кислоты производительностью 2000 т в год расположено в ОАО «Алтайхимпром».
55 Инвестиции. Снятие научно-технических
рисков, разработка и апробация технологии
и проектные работы в размере 15 500 тыс. руб.
профинансированы технопарком «Идея». На
приобретение производственных площадей,
технологического оборудования и пополнение
оборотного капитала требуется 131 млн. руб.
55 Партнеры. Обеспечение сырьем – ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «КАМАЗ», ОАО
«Казаньоргсинтез», ОАО «Уфаоргсинтез». Обеспечение инфраструктурой и энергоносителями – ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Александр Зимин,
менеджер по сопровождению
проектов технопарка «Идея».
Осуществляет общее
стратегическое
управление проектом ООО
«Нижнекамскрегенерация»
по переработке техногенных,
молибденсодержащих
отходов. Курирует
инновационные
и инвестиционные проекты
в области гидрометаллургии,
а также автомобильной
и авиационной
промышленностей.
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Profile / КАМАЗ

Автомобили с логотипом «КАМАЗ»
становятся мультинациональным продуктом
ОАО «КАМАЗ» реализует масштабный проект реинжиниринга. В планах
компании – наполовину уменьшить площади, в десятки раз сократить парк оборудования
и на 70 % уменьшить номенклатуру, производимую на «КАМАЗе». Автогигант передает
производство автокомпонентов на аутсорсинг. «КАМАЗ» кооперируется с иностранными
компаниями, а также взаимодействует с малыми и средними предприятиями на базе
«Камского индустриального парка «Мастер».
Сергей Когогин,
генеральный директор
ОАО «КАМАЗ»
В 2007 г. показатели продаж автомобилей «КАМАЗ»
перекрыли рубеж в 50 тыс.
В планах на 2008 г. – выпуск и продажа 65 тыс. грузовиков. Планка 2010 г. –
80 тыс. Как экспортер ОАО
«КАМАЗ» – одно из лучших
в России. За 11 месяцев
2007 г. поставки за рубеж
составили 12 тыс. автомобилей. Предприятие занимает
11-е место среди крупнейших
производителей автомобильной техники в мире, а по двигателям и силовым агрегатам
входит в первую десятку.
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Как известно, качество автомобилей в первую
очередь определяет качество автокомпонентов. В ближайшем будущем потребности «КАМАЗа» в компонентах увеличатся в несколько
раз. Однако автогигант постепенно отказывается от их самостоятельного производства,
предпочитая работать по системе аутсорсинга.
Такой подход позволяет снижать затраты на обновление технологического облика грузовиков
«КАМАЗ» и открывает доступ к современным западным технологиям. Таким образом, реализуется крупномасштабный проект реинжиниринга предприятия.

Будущее за стратегическим
партнерством
ОАО «КАМАЗ» как стратегический партнер
предлагает такую форму взаимодействия, как
промышленный (автомобильный) кластер.
70 % производства частей и узлов планируется
распределить между российскими и иностранными поставщиками (ZF, Steyr, WABCO, Knorr

Bremse, RBL, Webasto, GWB, Bosch, Borg Wagner,
Schwitzer и др.). Главный пункт условий сотрудничества – соответствие продукции международным стандартам качества ISO 16000.Самые
яркие проекты в рамках новой политики связаны с созданием совместных предприятий с зарубежными партнерами.
Первый проект с участием иностранного капитала – «ЦФ Кама» – совместное предприятие германского концерна Zahnrad Fabrik и ОАО
«КАМАЗ» по производству коробок передач для
тяжелых грузовиков. Основное преимущество
комплектации грузовиков немецкими механизмами состоит в значительной экономии топлива. Планируется, что к 2012 г. инвестиции
в проект «ЦФ Кама» возрастут до 150 млн евро.
К этому сроку СП наладит выпускать 87 тыс. коробок передач. Предполагаемая выручка должна
составить 260 млн. евро. В рамках проекта «Камминз Кама» также планируется строительство
завода. Первые три года производство будет налажено на базе ОАО «КИП „Мастер“».
Второе СП – «Камминз Кама» по производству двигателей серии В мощностью 140– 275 л. с.
для российского рынка создано в партнерстве
с американской фирмой Cummins Inc. Производство предполагает 24 тыс. двигателей в год (экологического уровня «Евро-2» с последующим переходом на «Евро-3» и «Евро-4»).
Наконец, совсем недавний проект. ОАО «КАМАЗ» и немецкая компания «Кнорр-Бремзе»
подписали соглашение о создании СП по выпуску тормозных механизмов. После перехода
СП на ежегодный оборот в 80 млн евро капитализация ООО «КАМА» должна подняться до
15 млн евро.
«Камский индустриальный парк „Мас
тер“» – одно из звеньев зарождающегося ав
том обильного кластера и пример функционирования технопарка, ориентированного на
машиностроительную отрасль. Его появление
было вызвано необходимостью в кратчайший
срок создать современные, экономически эффективные производства по выпуску автокомпонентов, которые невыгодно изготавливать
в условиях крупного предприятия. КИП «Мастер» выступает связующим звеном для представителей малого, среднего и крупного бизнеса.

Profile / Техноцентр

В Набережные Челны возвращается производство
распределительных валов для автомобилей КАМАЗ
В своем поиске местных компаний для производства автокомпонентов «КАМАЗ»
остановился в том числе и на ЗАО «Техноцентр», организованном на базе технопарка
«Идея». Благодаря местному поставщику исходной заготовки – кузнечному заводу ОАО
«КАМАЗ-Металлургия», технопарку «Идея» и другим инвесторам, вкладывающим $2,4 млн,
компания находится на пороге сильного роста.
Начиная с 1993 г., после пожара на заводе двигателей КАМАЗ, изготовление распределительных валов было передано на саратовский завод
«Серп и молот». До 2007 г. предприятие оставалось для «КАМАЗа» единственным поставщиком этой продукции. ЗАО «Техноцентр» призвано вернуть производство распределительных
валов в Набережные Челны и обеспечить ОАО
«КАМАЗ-Дизель» качественными и конкурентоспособными автокомпонентами.

«КАМАЗ» ищет партнеров среди малых
и средних предприятий
В условиях жесткой конкуренции лидер российского рынка грузовых автомобилей «КАМАЗ»
диверсифицирует риски, «доверяя» производство качественных и дешевых запасных частей
малым и средним автокомпонентным предприятиям. «Техноцентр» – одна из молодых местных
компаний, которую «КАМАЗ» выбрал в качестве
производителя распределительных валов. Предприятие расположено на территории ОАО «Камский индустриальный парк „Мастер“». В декабре
2007 г. «Техноцентр» выпустил первую партию
деталей.
Перспективы дальнейшего развития «Техноцентра» связаны со следующим проектом. В
рамках сотрудничеста ОАО «КАМАЗ» и «Кама
Камминз» запланировано освоение производства грузовиков и автобусов КАМАЗ-4308 и
двигателей к ним. ЗАО «Техноцентр» планирует участвовать в этом проекте, расширив свои
производственные мощности новым оборудованием.

Долгосрочные возможности роста
Для таких производителей автокомпонентов,
как «Техноцентр», российский автомобильный
рынок предоставляет реальные долгосрочные
возможности роста. Автомобильный рынок Республики Татарстан сейчас очень быстро развивается.
Среди основных факторов можно выделить
рост российской экономики и доходов населения, увеличение денежной базы, укрепление
рубля по отношению к основным мировым валютам. Кроме того, локомотивом роста рынка являются кредитные деньги, объем которых
с каждым годом становится все более значитель-
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ным, а условия для покупателей автомобилей
и спецтехники в кредит все лучше, также отмечается рост рынка корпоративных продаж, которому способствует развитие лизинга. Увеличение роста продаж автомобилей и спецтехники
привело к увеличению спроса на автокомпоненты, что является благоприятным фактором для
развития «Техноцентра» и других компаний малого и среднего бизнеса.

Инвестиционный проект: организация
производства распределительных
валов для автомобилей КАМАЗ
55 Компания. Закрытое акционерное общество «Техноцентр» зарегистрировано в ноябре
2004 г. Предприятие расположено на территории ОАО «Камский индустриальный парк „Мастер“» Набережных Челнов и представляет собой предприятие машиностроительной отрасли,
специализирующееся на производстве распределительных валов и других металлоемких автокомпонентов.
55 Емкость рынка. В 2007 г. общий объем
рынка распределительных валов составил 80
тыс. шт. / $5120 тыс. в год. Спрос на распределительные валы к двигателям КАМАЗ ближайшие шесть лет будет ежегодно расти на 7 – 12 %
за счет увеличения производства автомобилей,
соответственно и двигателей КАМАЗ.
55 Проектная мощность предприятия.
48 000 распределительных валов в год.
55 Инвестиции. $2400 тыс. Источники инвестиций – заемные средства учредителей предприятия (Технопарк «Идея» и инициативной
группы). Средства направлены на закупку технологического оборудования, доставку, таможенную очистку, монтаж и наладку.
55 Партнеры. Поставщик исходной заготовки
для механообработки (поковки) – кузнечный
завод ОАО «КАМАЗ-Металлургия». Обеспечение
инфраструктурой (производственным и офисным помещениями, поставкой энергоресурсов)
осуществляется ОАО «КИП „Мастер“». Сбыт готовой продукции осуществляется прямыми поставками на конвейер ОАО «КАМАЗ-Дизель». На
вторичном рынке запасных частей сбыт валов
осуществляется через торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» и ООО «Комбат», официального дилера ОАО «КАМАЗ».

Александр Зимин,
менеджер по сопровождению
проектов Технопарка «Идея».
Осуществляет общее
стратегическое управление
проектом ЗАО «Техноцентр»
по организации производства
распределительных валов
для автомобилей «КАМАЗ».
Курирует инновационные и
инвестиционные проекты в
области гидрометаллургии,
а также автомобильной
и авиационной
промышленностей.
К сведению
Для поиска нужного партнера, привлечения необходимых средств и способности
модернизировать производство для выпуска компонентов мирового уровня
требуется долгосрочное
стратегическое планирование. Но у большинства молодых компаний есть хорошие
идеи, но нет достаточного опыта, и они нуждаются
в умелом стратегическом
управлении и финансировании. Именно поэтому наличие профессионального технопарка очень важно, ведь
он не просто предоставляет
свою территорию и первоначальное инвестирование,
но и помогает менеджерам
компании понять, как лучше
создать здоровый, устойчивый и выгодный бизнес.
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Profile / Казанский вертолетный завод

Казанские вертолетостроители успешно представлены
на международном рынке
Производство авиационной продукции – одна из локомотивных отраслей, призванных
удержать нашу страну в разряде технологически развитых держав. Большинство
компаний в этой области все еще зависят от государственных заказов. ОАО «Казанский
вертолетный завод» – отечественное предприятие, сумевшее в последние годы не только
удержать позиции на мировом рынке вертолетной техники, но и осуществить настоящий
прорыв в этой области.

Вадим Лигай,
генеральный директор
ОАО «Казанский
вертолетный завод»
Активы Казанского
вертолетного завода
оцениваются в $237 млн
Компания обслуживает рынок
гражданской и военной
летательной техники
и экспортирует свои товары
в 80 стран мира.
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Пережив тяжелые времена отсутствия государственных заказов, предприятие нашло свою рыночную нишу: производство модификаций на
базе известной марки вертолета Ми-17. Сегодня Казанский вертолетный завод серийно производит пассажирскую, военно-транспортную,
поисково-спасательную, медицинскую и VIPмодификации Ми-17. Всего здесь было произведено порядка 10 тыс. таких машин, в том числе и
с интегрированными кабинами типа Glass cockpit,
4 тыс. из них поставлено в 80 стран. Значительная
часть полученной прибыли была реинвестирована в разработку и производство новой техники.
Первой машиной собственной конструкции
стал легкий многоцелевой вертолет АНСАТ (максимальный взлетный вес 3,3 т), предназначенный как для перевозки пассажиров (в т. ч. и VIP)
и доставки грузов, так и для проведения поисковоспасательных операций, оказания экстренной медицинской помощи, тушения пожаров, контроля
нефте- и газопроводов, патрулирования, экологического мониторинга. В настоящее время разрабатываются новые модификации этой модели для
обучения летчиков, для проведения воздушной
разведки и целеуказания, а также модель повышенной грузоподъемности (максимальный взлетный вес более 5,5 т) АНСАТ-3. Еще один собственный проект завода – сверхлегкий многоцелевой
вертолет «АКТАЙ» (максимальный взлетный вес
1,15 т). Планируется создание пассажирской,
транспортной, патрульной, санитарной, учебной,
спортивной, сельскохозяйственной, корабельной
и других модификаций этого вертолета.
Совместно с Московским вертолетным заводом им. М. Миля и двигателестроительной компанией из Канады Pratt & Whitney КВЗ участвует
в проекте по созданию среднего транспортно-

пассажирского вертолета Ми-38 (максимальный
взлетный вес до 17 т). Роль казанцев – постройка опытных прототипов и организация серийного производства. Соответствие Ми-38 отечественным нормам АП-29, европейским JAR-29
и американским FAR-29 говорит о хороших перспективах модели на мировом рынке. Серийное
производство планируется начать в 2011 г.

Казанский вертолетный завод:
профиль компании
55 Компания. ОАО «Казанский вертолетный
завод» – всемирно известный производитель
вертолетов семейства Ми-8/ Ми-17. Производит
вертолетную технику с 1950‑х гг. Предприятие
осуществляет полный цикл по созданию вертолетной техники от ее разработки до серийного выпуска, послепродажного сопровождения,
обучения персонала и проведения ремонта.
55 Контроль качества и безопасность. Завод
располагает современной базой для проведения
испытаний узлов и агрегатов серийно выпускаемой продукции и разрабатываемой техники. На
летно-испытательном комплексе проводятся испытания серийных вертолетов, а также наземные
и летные испытания опытных прототипов летательных аппаратов. В созданном специализированном учебном центре ведется переподготовка
летно-технического состава для обслуживания и
пилотирования всех выпускаемых заводом модификаций вертолетов.
55 Обслуживание. На заводе создана современная сервисная служба по восстановлению
и ремонту вертолетов. Система качества производства, сертифицированная в соответствии со
стандартами ISO-9001, обеспечивает должный
контроль выпускаемой и ремонтируемой продукции.
55 Выставки. В 2007 г. завод демонстрировал
свою продукцию на крупнейших авиационных
выставках в США, Индии, Мексике, Франции,
Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и др.
55 Награды. ОАО «Казанский вертолетный завод» неоднократно признавалось победителем
конкурса «Лучший экспортер России» в номинации «Экспортер с наиболее активной маркетинговой политикой во внешней торговле».

Profile / МВЕН

Инновации компании «МВЕН»: специализированная
авиатехника и парашютные системы
Татарстан – единственный регион в России, где производят быстродействующие
парашютные системы (БПС) спасения летательных аппаратов. В аварийных ситуациях
это оборудование, производимое в ООО «Фирма „МВЕН“», спасает не только экипаж, но и
сам летательный аппарат. Сейчас компания находится в поиске иностранных инвесторов.
В мире существуют лишь две иностранные фирмы, выпускающие аналогичную продукцию.
При этом зарубежные системы рассчитаны на
летательные аппараты массой менее 1000 кг.
Наша же продукция превосходит по ряду показателей, доказывая на практике, что Россия имеет
все шансы войти в мировое сообщество в качестве высокотехнологичной державы. При этом
значительная роль в этом процессе может быть
отведена частному бизнесу, негосударственной
инициативе.
Сегодня нами серийно выпускаются БПС для
летательных аппаратов массой от 100 до 2000 кг,
летающих на скоростях от 50 до 450 км / ч. В различных аварийных ситуациях с помощью наших
БПС уже было спасено более 20 человек.

Самолет «Фермер» бьет рекорды
Также на нашем предприятии разработан и введен в производство сельскохозяйственный самолет «Фермер». Недавно на нем был поставлен
рекорд по площади обработанных химикатами
сельских угодий – 1800 га за один день при
норме расхода химикатов 7 л / га, а при норме
3 л / га – 2800 га за день.
Сейчас мы заняты разработкой и внедрением
новых моделей гражданских самолетов, в производстве которых использованы принципиально новые технологии.

МВЕН: профиль компании
55 Компания. ООО «Фирма „МВЕН“» – единственное в России и СНГ предприятие по производству БПС, предназначенных для предотвращения катастроф легких летательных аппаратов
вместе с экипажем и пассажирами. Фирма была
основана в 1990 г. выпускниками Казанского государственного авиационного института Виктором Ермоленко и Михаилом Невельским.
55 Продукция. На сегодняшний день на предприятии разработано более десяти типов БПС,
три из которых имеют международные сертификаты (К-500, КС-500, Рада-500). Ведутся разработки систем спасения для самолетов массой
до 3000 кг, а также для вертолетов, отдельных
спасательных кабин-капсул для тяжелой авиатехники.
55 Маркетинг. Общий объем продаж продукции компании составляет порядка 700 систем
в год. География продаж – Россия, страны СНГ,
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Германия, Италия, Испания, Венесуэла, США,
ЮАР, ОАЭ, Польша, Венгрия, Австрия.
55 Новые технологии. Кроме БПС, на предприятии производятся легкие летательные аппараты из полимерно-композитных материалов,
стоимость которых ниже зарубежных аналогов
в среднем на 25 %. При производстве используются двигатели Williams, Rotax, Lycoming.
55 Инновации. В настоящее время на предприятии существует несколько инвестиционных
проектов по созданию новых моделей летательных аппаратов, нуждающихся в инвестициях.
В стадии разработки находятся еще ряд цельнокомпозитных самолетов:
55 четырехместный экономичный самолет повышенного комфорта «Мурена»,
концепцией которого является достижение высоких крейсерских характеристик
(скорость и дальность полета) в сочетании
с повышенным уровнем комфорта; благодаря низкому километровому расходу топлива (0,14 л / км при скорости 280 км / ч),
а так же возможности размещения в кабине различного дополнительного оборудования, самолет идеально подходит для
поисковых задач, наблюдения и патрулирования;
55 шестиместный реактивный самолет с радиусом действия 2000 км «Кинетик» идеально подходит для бизнес-авиации, а
также для использования в качестве аэротакси; существует возможность его эксплуатации даже на небольших аэродромах;
55 шестиместный санитарный самолет короткого взлета и посадки.

Виктор Ермоленко,
директор
ООО «Фирма „МВЕН“»
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Транспорт
и логистика
Республика Татарстан занимает уникальное
географическое положение в центре
европейской части России. Несмотря на то
что здесь проходят важные железнодорожные
и водные пути, автомобильные дороги
и воздушные трассы, транспортная
инфраструктура Татарстана не успевает
за стремительным экономическим ростом
региона. Республиканские власти планируют
потратить свыше $1 млрд на модернизацию
сети автомобильных дорог, а также на
строительство транспортно-логистических
узлов для управления межрегиональными,
внешнеторговыми и транзитными потоками.
Несмотря на то что доля авиатранспорта
в грузоперевозках составляет меньше 1 %,
бизнес пассажироперевозок весьма развит
в этом секторе. Из заурядной провинциальной
авиакомпании, занимавшей 24‑е место
по объему пассажироперевозок, «Татарстан»
превратился в настоящего лидера. В прошлом
году услугами авиакомпании воспользовались
800 тыс. человек, что позволило компании
продвинуться на 12-е место по объему
пассажироперевозок.
По мере того как все большее количество
россиян переходят в средний класс
и начинают покупать европейские
автомобили, катера и путевки для отдыха
за рубежом, рынок отдыха и туризма
с использованием авиатехники также
стремительно развивается. Сверхлегкие
самолеты, цены на которых варьируются
от $10 тыс. до $15 тыс., а также спортивные
самолеты уже заработали большую
популярность в Европе и США. Казанские
предприниматели, инвесторы и резиденты
технопарка «Идея» делают ставку на новое
поколение сверхлегких самолетов, однако
конкуренция в этом секторе весьма высока.
MARCHMONT
Capital Partners

Стремительное экономическое развитие региона делает
необходимым модернизацию транспортной инфраструктуры
Республика Татарстан занимает уникальное географическое положение в центре европейской части
России. Несмотря на то что здесь проходят важные железнодорожные и водные пути, автомобильные
дороги и воздушные трассы, транспортная инфраструктура Татарстана не успевает за стремительным
экономическим ростом региона. Республиканские власти планируют потратить свыше $1 млрд на
модернизацию сети автомобильных дорог, а также на организацию транспортно‑логистических узлов
для управления межрегиональными, внешнеторговыми и транзитными потоками.
По территории республики проходят
автомобильные дороги федерального значения в трех направлениях: «Запад – Восток», «Запад – Юго-Восток»
и «Северо-Запад – Юг». Плотность автомобильных дорог в республике выше среднероссийского показателя 0,217 км/кв. км.
Ведется проектирование и строительство
платных автомагистралей.
Наибольший объем (65 %) грузовых перевозок в республике приходится на автомобильный транспорт. За январь – сентябрь 2007 г., объем перевозок
грузов на коммерческой основе составил
131,5 % (9,6 млн т) к аналогичному периоду 2006 года, а грузооборот – 121,6 %
(1,2 млрд ткм). К 2010 г. планируется увеличение общего объема перевозимых
промышленных грузов республиканских
товаропроизводителей в 1,8 раза. При
этом доля автотранспортных грузоперевозок возрастет до 78 – 80 %.
Воздушный транспорт республики
располагает тремя аэропортами: международным аэропортом «Казань», международным аэропортом «Бегишево»
(расположен в 20 км от ОЭЗ «Алабуга»)
и аэропортом «Бугульма». Однако в плане грузоперевозок воздушный транспорт играет незначительную роль. Его
доля – менее 1 %. Такая ситуация может
быть объяснена тем фактом, что основные
предприятия региона (нефтедобывающие, нефтехимические и производственные) по большей части используют железнодорожный и автомобильный транспорт
для отгрузки своей продукции.
На территории Татарстана проходят
судоходные пути главных европейских
рек России: Волги, Камы, а также рек
Белой и Вятки. Они обеспечивают вод
ную связь с северо-западными, южными, северо-восточными и приуральскими промышленными регионами.
Республика располагает несколькими грузовыми портами. Но в планах власти – создание нового речного порта. Им может стать Свияжский
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межрегиональный мультимодальный
терминально-логистический центр Казанского транспортного узла на территории железнодорожной станции Свияжск
на берегу Волги. Его создание предусматривается после 2015 г.
Транзитные и межрегиональные перевозки грузов в основном выполняет железнодорожый транспорт по направлению Москва – Казань – Екатеринбург.
«Казанский ход», самый короткий выход
на Южный Урал, имеет современное техническое оснащение, «легкий» профиль
пути. Это позволяет осуществлять движение поездов большой массы, а значит,
иметь низкие эксплуатационные затраты
на единицу груза. Наличие в Казани грузового речного порта в непосредственной
близости от железнодорожного узла стимулирует организацию смешанных перевозок.Развитие транспортного комплекса
республики на период до 2030 г. включает создание перспективного транспортного каркаса, состоящего из скоростных
магистралей и подъездных автодорог.
К этому сроку в транспортном отношении республика достигнет уровня европейских стран.
Татарстан располагается на пересечении основных транспортных коридоров,
но при этом республике не хватает интегрированных логистических комплексов. В связи с этим региональные власти приняли решение создать крупный
транспортно-логистический узел для
управления межрегиональными, внешнеторговыми и транзитными потоками.
Перспективной территорией для строительства транспортно-логистического
центра является треугольник Елабуга – Нижнекамсак – Набережные Челны. Здесь не только проходят федеральные трассы, соединяющие Елабугу, Уфу,
Челябинск и Ишим, но также располагается узел основных железнодорожных и
водных путей (реки Волга и Кама).
В целом, транспортная инфраструктура республики не может пока угнать-

ся в своем развитии за стремительным
экономическим ростом, наблюдаемым
в Татарстане. Для того чтобы Татарстан
смог успешно функционировать как
транспортный узел федерального значения, необходимо, чтобы все планы по
развитию транпортной инфраструктуры
республики реализовались.
Источник: Программа социально-экономического
развития РТ на 2005 – 2010 гг., программа «Развитие
и размещение производительных сил РТ на основе
кластерного подхода до 2015 г. и на период до 2030 г.»

Инвестиционные проекты в сфере
транспортной инфраструктуры:
55 Мультимодальный грузовой терминал –
центр логистики на пересечении международных коридоров «Запад – Восток»
и «Север – Юг» близ г. Свияжска. Проектная площадь – 1200 га. Сметная стоимость проекта составляет 5,99 млрд руб.
55 Логистическо-складской комплекс класса А
в Казани около трассы М7 (Москва – Нижний Новгород – Казань – Уфа – Челябинск) площадью около 125 тыс. кв. м.
55 Складской комплекс класса «А» Q-Парк, расположенный к югу от Казани (вблизи кольцевой дороги). Общая площадь 250 тыс. кв. м.
55 Платная автомобильная дорога Сорочьи
Горы – Шали с мостовым переходом через реку Каму. Дорога позволит кратчайшим образом соединить две федеральные
дороги: М-7 «Волга» и Казань – Оренбург. Сроки доставки грузов с использованием вновь открытого маршрута сократятся в среднем на 5 – 6 часов. В решении
этого проекта республика сотрудничает
с Внешторгбанком и Европейским банком
реконструкции и развития. Сметная стоимость проекта 9,1 млрд. руб.
55 Платная автомагистраль Алексеевское –
Альметьевск по направлению Санкт-Петер
бург – Казань – Оренбург – граница Республики Казахстан, которая вписывается в
международный коридор «Балтика – Ка
захстан – Китай». Строительство плани
руется завершить к 2011 г. Стоимость проекта 16 млрд руб.

Profile / Авиакомпания «Татарстан»

Авиакомпания «Татарстан» реинвестирует
в собственное развитие
Из заурядной провинциальной авиакомпании «Татарстан» превратился в настоящего
лидера. В ближайших планах – войти в десятку крупнейших авиакомпаний России.
Уже сейчас компания находится на 12-м месте по объему пассажироперевозок. Секрет успеха
прост: предприятие вкладывает средства в людей, самолеты, безопасность, а также
в маркетинговую политику.
Из наших последних достижений – освоение
нового для нас типа самолета, «тяжеловеса»
Ил-86, выход на рынок чартерных авиаперевозок. Нами открыты представительства в Самаре, Нижнем Новгороде, Москве, Бегишеве, а
также в Турции, ОАЭ, Таджикистане, Армении.
Недавно внедренная, состоящая из 100 пультов
автоматизированная система продаж и бронирования билетов Amadeus позволяет привлекать еще больше пассажиров. В первом полугодии 2008 г. мы внедрим систему «электронный
билет». Сейчас ведем переговоры о приобретении самолоетов Boeing 737, SRJ-200, новых российских самолетов Super jet-100, а также Ту-214
и Boeing 737‑800.

«Татарстан»: профиль компании
55 Компания. Авиакомпания «Татарстан»
была создана в 1999 г., объединив в своем составе Казанское и Нижнекамское авиапредприятия, а также аэропорт «Бегишево».
55 Рейтинг. В 2006 г. в рейтинге авиакомпаний гражданской авиации России по объему
перевезенных пассажиров «Татарстан» переместился с 24-го места на 12‑е.
55 Объемы перевозок. Если в 2005 г. услугами авиакомпании воспользовалось 345,2
тыс. человек, то в 2006 г. – уже 665,8 тыс., а в
2007 г. – порядка 800 тыс. За последние годы
количество перевезенных пассажиров на международных линиях «Татарстана» выросло более чем в пять раз.
55 География. «Татарстан» выполняет полеты более чем в 30 городов России, ближнего
и дальнего зарубежья из Казани, Нижнекамска,
Нижнего Новгорода, Самары, Магнитогорска,
а также аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево» Москвы.
55 Самолеты. Компания активно работает над
обновлением и модернизацией парка воздушных судов. На сегодня «Татарстан» располагает
27 воздушными судами, среди которых Ил-86,
Ту-154, Як-42, Ту-134, Ан-24, CL-604, Як-40.
55 Люди. Большинство высококвалифицированных специалистов летного состава компании
имеют первый класс и допуск к международным полетам. С целью повышения квалификации летного и технического состава регулярно проводятся циклы наземных тренировок
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в ведущих российских тренировочных центрах,
а в самой авиакомпании функционирует собст
венный центр подготовки.
55 Инфраструктура. «Татарстан» располагает современным авиационно-техническим комплексом, сертифицированным для проведения
оперативного и периодического обслуживания
всех видов эксплуатируемых самолетов, метрологической проверки средств измерений,
лабораторно-технической диагностики неразрушающего контроля авиатехники. АТК также
предоставляет услуги авиакомпаниям «Тулпар»,
«Карат», «Ижавиа», «Самара».
55 Продажи и маркетинг. Авиакомпания имеет сеть представительств в 15 городах России
и зарубежья. Подписаны интерлайн-соглашения
с авиакомпаниями «Аэрофлот – Российские
авиалинии», «Красноярские авиалинии», «Пермские авиалинии», «Россия», «Азейрбаджан хава
йоллары», AZAL, Hahn Air Lines GmbH, что способствует расширению сети продаж. У «Татарстана» имеется собственное неаккредитованное
агентство, насчитывающее более ста автоматизированных пультов систем продаж и бронирования билетов по всей России. С 2006 г.
продажа билетов ведется также через систему
Amadeus. Недавно была осуществлена миграция ресурса мест авиакомпании из инвенторной
системы «Сирена-2000» в одну из крупнейших
мировых систем бронирования SITA, что позволяет внедрить вскоре электронный билет, веббронирование, автоматизацию регистрации
в аэропортах с дальнейшей возможностью регистрации через Интернет и мобильную связь.

Магомед Закаржаев,
генеральный директор
авиакомпании «Татарстан»
Пятый год авиакомпания
«Татарстан» – номинант
российского профессионального конкурса в области
авиации «Крылья России», в
2005 и 2006 гг. – победитель в номинации «Пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях
России в группе III». Авиакомпания постоянно вкладывает серьезные средства
в обеспечение безопасности
и повышение квалификации
специалистов. Достаточно
сказать, что это одна из немногих авиакомпаний
с собственным тренировочным центром.
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Profile / Гиффелс Менеджмент Россия

Казань – быстрорастущий центр региональной дистрибуции
«Гиффелс Менеджмент Россия» образовалась в результате слияния канадской (Гиффелс)
и российской («РДС Девелопментс») девелоперских компаний. По словам Дэвида Саймонса,
управляющего содиректора компании «Гиффелс Менеджмент Россия», основная цель
компании – определить потребности клиентов и предложить им гибкие прозрачные
решения в сфере недвижимости для обеспечения этих потребностей.

Дэвид Саймонс,
Управляющий Содиректор
«Гиффелс Менеджмент
Россия»
Управляющий содиректор,
член совета директоров,
акционер объединенных
компаний «Гиффелс» и «РДС
Девелопментс». Один из
основателей «РДС Девелопментс». Специалист в
области международной недвижимости и строительства
в Европе, США и на Дальнем
Востоке. С 1992 г. работал
над проектами как в области
недвижимости, так и организации и управления бизнесом в Восточной Европе,
РФ и республиках бывшего
СССР.
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– Почему Вы выбрали именно Казань?
– По нескольким причинам. Мы провели оценку
потенциала российских регионов, и стало очевидно, что отличное географическое положение
Казани позволит ей стать региональным логистическим центром. Она находится на одном из
основных транспортных путей между Москвой
и Уралом и имеет удобное расположение для обслуживания регионов Верхней Волги и близлежащих территорий. В данном районе в радиусе
1000 км от Казани (без учета Москвы, которая
находится на расстоянии 800 км) проживает 18
млн. чел. У Казани огромный потенциал рынка
сбыта: розничная торговля здесь стремительно развивается, сегодня регион входит в четверку регионов России с наибольшим количеством торговых площадей класса «А» на душу
населения.
По мере развития розничной торговли, крупные производители и розничные предприятия
постепенно пересматривают сбытовую политику и уходят от централизации в Москве, ориентируясь на регионы. Мы считаем, что Казань
идеально расположена для извлечения прибыли от продажи большого количества групп потребительских товаров.
– С какими основными проблемами Вы
столкнулись?
– Самая главная и часто единственная проблема, с которой сталкиваются девелоперские компании и инвесторы в недвижимость сегодня в
России, – это само осуществление проекта строительства. В данном случае нам удалось достигнуть поставленных целей, и сейчас мы сдаем
первую очередь – более 83 тыс. кв.м., готовых
для арендного пользования. Конечно, мы столкнулись с распространенными на сегодняшний
день в строительстве проблемами, например, с
недостаточным предложением на рынке строительных материалов. Но благодаря эффективному управлению строительством мы смогли преодолеть эти трудности.
Думаю, справедливо будет отметить, что серьезнейшим препятствием, с которым мы сталкивались до настоящего времени, оказалось то,
что многие потенциальные арендаторы берут
за основу долгосрочных моделей региональной экспансии создание логистических сетей,
прежде всего, в таких городах, как Екатеринбург и Новосибирск. Казань до сих пор рассматривалась, скорее, в качестве дополнительного

пункта. В условиях недостатка свободных площадей в данных городах, сегодня компании пересматривают свои долгосрочные планы и концентрируют внимание на тех регионах, где пока
еще нет острого дефицита. Кроме того, в основном дистрибуция в России основывается на использовании старых неэффективных складских
помещений класса «С», и внутренние системы
сбыта логистических компаний, розничных
предприятий и производителей были разработаны с учетом таких помещений. Сейчас их уже
пора модернизировать и пора менять технологии работы с учетом преимуществ, которые возможно извлечь только из складских помещений
класса «А».
– Трудно было работать в Татарстане? Какую
поддержку оказали Вам местные власти?
– Как я уже говорил, Республика Татарстан характеризуется стабильной региональной экономикой, которая испытывает период бурного притока инвестиций. Поскольку наш проект
привлекает в регион значительные инвестиции,
правительство республики, конечно, активно
его поддержало путем предупредительной деятельности контролирующих органов Татарстана и поддержки правительства в обеспечении
проекта необходимыми инженерными коммуникациями.
– Как проект был продан инвесторам?
– Когда мы задумали этот проект в 2005 г., самым сложным было обеспечить финансирование таких больших капиталовложений в регионах. Одним из решений стала форвардная
продажа уже завершенного проекта. Летом
2006 г. с компанией Quinn Group была заключена сделка о полном инвестировании и финансировании проекта.
– Какие планы у Вашей компании относительно
будущих проектов в России?
– Наша цель – обеспечение потребностей наших клиентов. Все они находятся в поиске эффективных сетей снабжения, а это означает
– дополнительные логистические пункты в регионах. Москва все еще лидирует в плане логистических решений, поэтому мы продолжим
инвестировать и в столице, но в то же время
у нас есть уверенность в том, что будущее развитие России зависит от регионов. Таким образом, мы рассматриваем площадки в нескольких
ключевых регионах для создания новых складских комплексов.

Товары народного
потребления
Региональные предприятия
агропромышленного сектора динамично
развиваются. По прогнозам министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ,
к 2012 г. Татарстан увеличит объем валовой
продукции сельского хозяйства до 160 млрд.
руб., доведет сбор зерновых до 5,5 млн т,
молока – до 2 млн т, мяса – до 500 тыс. т.
Среди наиболее «громких» последних
достижений республики – перспективы
производства биотоплива и выращивание
рапса. Рапс наряду с соей становится самым
распространенным растением XXI века.
Порядка 2 млн га (45 %) сельхозугодий
в Республике Татарстан находится
в пользовании инвесторов. Инвестиции
в АПК республики осуществляет не только
государство, но и крупнейшие местные
предприятия. Общая сумма инвестиций
компаний в агропромышленный комплекс
за 2002 – 2006 годы составила 35 млрд руб.
Сельхозпромышленность предлагает
инвесторам многочисленные
привлекательные возможности: от фирмпроизводителей, зарегистрированных
на фондовых биржах, до земледельческих
холдингов и даже поставщиков оборудования
и машин для агропромышленного сектора.
Конечно, сельское хозяйство и переработка
сельскохозяйственных культур здесь не так
развиты, как, например, в Краснодарском
крае. Однако следует ожидать, что с его
развитием в регион придут федеральные
и зарубежные игроки, что также скажется
и на цене за землю.
MARCHMONT
Capital Partners

Инвестиции в аграрную отрасль Татарстана
приносят хороший урожай
Татарстан не принято считать аграрным центром. Тем не менее из 6,8 млн га общей площади
республики 4,5 млн га заняты под сельхозугодья, и это преимущественно посевные площади. По общему
объему продукции сельского хозяйства республика входит в первую тройку среди регионов Российской
Федерации. Агропромышленный комплекс республики обеспечивает население основными продуктами
питания собственного производства, а некоторые виды сельскохозяйственной продукции, в частности
продовольственное зерно, греча, рапс, продукция животноводства, идут на экспорт.
В сельскохозяйственном производстве
Республика Татарстан специализируется на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, овощей и картофеля, а также на производстве мяса,
молока и яиц. Выращивание домашнего скота и птицы хорошо развито и активно поддерживается частными инвестициями.
По прогнозам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, к 2012 г.
Татарстан увеличит производство валовой продукции сельского хозяйства до
160 млрд. руб. (по итогам 2006 года –
76 млрд. руб.), доведет сбор зерновых до 5,5 млн т, молока – до 2 млн т,
мяса – до 500 тыс. т.
Порядка 2 млн га (45 %) сельхозугодий в Республике Татарстан находится в
пользовании инвесторов. Инвестиции в
АПК республики осуществляет не только государство, но и крупнейшие местные предприятия: ОАО «Красный Восток – Агро», ОАО «ВАМИН-Татарстан»,
ОАО «Холдинговая компания „Ак Барс“»,
ЗАО «Агросила Групп», ЗАО «Холдинговая компания „Золотой колос“» и др.
Общая сумма инвестиций компаний в агропромышленный комплекс

за 2002 – 2006 годы, составила 35 млрд
рублей.
Основные направления инвестирования – животноводство и птицеводство. Активно идет модернизация существующих и строительство новых
животноводческих комплексов, внедрение современных технологий репродукции и откорма, развитие племенной
базы. Усилиями крупных инвесторов до
2009 г. в Татарстане будет построено
и модернизировано около 130 животноводческих комплексов. Правительство республики помогает инвесторам
по залоговому обеспечению кредитов,
а также в создании внешней инфраструктуры вокруг новых животноводческих комплексов, включающей дороги,
системы газо- и электроснабжения.
Наряду с осуществлением крупных
проектов в республике большое внимание уделяется поддержке частных по
дворий и фермерских хозяйств, обеспечивающих половину валовой продукции
сельского хозяйства.Параллельно идет
развитие системы кредитования сельхозпроизводителей. Всего в республике
за последнее время сельхозпроизводителям выдано более 10 тыс. кредитов на

общую сумму 1,3 млрд руб. Сельхозпроизводителей кредитуют «Татфондбанк»,
Сбербанк, банк «Ак Барс».
Существенная часть пищевой промышленности Татарстана сосредоточена в крупных агрохолдингах с полным
замкнутым циклом производства. Агрохолдинги объединяют предприятия животноводческого, птицеводческого, растениеводческого и перерабатывающего
комплексов.
При этом у некоторых из них можно выделить специализацию. Например, молочное направление характерно для ОАО «Красный Восток – Агро»
и ОАО «ВАМИН-Татарстан», растениеводство и переработка растительного
сырья – для ЗАО «Холдинговая компания „Золотой колос“».
Кроме крупнейших агрохолдингов, в Татарстане существует ряд крупных перерабатывающих предприятий,
среди которых ОАО «Казанский жировой комбинат» (ГК «Нэфис Косметикс»), ОАО «Татспиртпром», «Красный Восток – Солодовпиво» (ГК «Efes
Россия» – дочернее предприятие Efes
Breweries International N. V.,Турция),
предприятия компании «Юнимилк».
Показатели урожайности 2007 г.
в Республике Татарстан:
55 Валовой сбор зерна превысил 5 млн т.
55 Сбор сахарной свеклы – более 2 млн т.
Из этого сырья можно произвести около 200 тыс. т сахарного песка, что на
50 тыс. т превышает республиканскую
потребность в этом продукте.
55 Произведено 8,2 млн т маслосемян.
Из них – 5,8 тыс. т подсолнечника,
750 тыс. т рапса и 1,65 млн т. других
культур.
55 Произведено свыше 1700 тыс. т молока (рост к 2005 г. составил 111 %),
355 тыс. т мяса (рост 116 %), более
1 млрд яиц.
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Profile / Нуркеево

Рапс – чудо-растение XXI века
Агрофирма «Нуркеево» инвестировала 50 млн. рублей в производство рапса.
Это быстрорастущее растение с уникальными свойствами может быть использовано для
производства масла, топлива. Сегодня это востребованный на рынке продукт.
Его рентабельность может достигать 100 %.
Семена рапса представляют собой маленькое
черное зерно, которое дает быстрые всходы.
В период цветения (а цветки у рапса желтые)
он пахнет медом. Рапс – многоцелевая культура. Это высококачественное растительное масло, сырье для производства моющих средств,
антифриза, лакокрасочных материалов, линолеума, биотоплива и т. д.
Рапсовое масло очень полезно для здоровья.
По жирно-кислотному составу превосходит подсолнечное и приближается к оливковому. Оно
уменьшает вероятность тромбообразования в организме, снижает уровень холестерина в крови,
тем самым уменьшает риск сердечно-сосудистых
заболеваний, поддерживает защитные силы в организме (иммунитет).Вегетационный период у
рапса короткий, поэтому включение его в структуру посевных площадей дает возможность оптимизировать посевные и уборочные работы.
Наряду с ценностью как источника растительного масла рапс представляет большой интерес как универсальная кормовая культура.
Рапс в земледелии – фитосанитар полей, уничтожающий гнилостную инфекцию, обогащает
почву фосфором, кальцием и микроэлементами. С агрономической точки зрения в севообороте рапс является хорошим предшественником
для зерновых культур, способствует улучшению
структуры и плодородия почвы, усваивает труднодоступные формы фосфора из глубоких слоев
почвы, повышает как предшественник урожайность яровой пшеницы на 2 – 3 ц / га, а содержание клейковины в зерне – на 3 – 4 %.
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Это отличная ресурсосберегающая сидеральная культура. При переработке рапса выход
жмыха составляет 65 – 70 %. Одна тонна жмыха
позволяет сбалансировать по белку 7 – 8 т зернофуража.
Рапс считается одной из самых экономически выгодных культур и имеет большие перспективы для широкого возделывания в Республике
Татарстан. Неограниченный рынок сбыта маслосемян в РФ и в мире делает эту культуру востребованной и ликвидной.
Также стоит отметить, что получает широкое
распространение использование рапса в качестве сырья для выпуска и переработки рапсового масла в биодизельное топливо. Аналитики уверены в перспективности как рапсового
направления в целом, так и производства биодизеля. Объемы выращиваемого подсолнечника как основной культуры для маслозаводов
достигли максимума, поэтому переработчики
стараются «расширяться» за счет рапса и сои.
Кроме того, рапс более неприхотлив, чем подсолнечник. По данным аналитиков, к 2010 г. в
европейских странах планируется довести долю
биодизеля в автомобильном топливе с 2 до 5,7 %,
что составит около 13 млн т. в год. Годовой рост
продаж оценивается в 33 %.

Азат Назмутдинов,
директор, ООО «Агрофирма
„Нуркеево“»

Агрофирма «Нуркеево»:
профиль компании
55 Компания. ООО «Агрофирма „Нуркеево“»
создана в 2005 г. на базе шести хозяйств Сармановского района. Основное направление деятельности – выращивание зерновых, кормовых
и технических культур, а также производство
молока.
55 Инвестиции. Первоначальный размер инвестиций в проект по выращиванию рапса составил порядка 50 млн рублей, которые были
направлены в основном на приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования. Приобретение современной уборочной техники позволило сократить сроки уборки
урожая, уменьшить потери при уборке от 10 до
30 %, что привело к увеличению урожайности и
снижению себестоимости продукции.
55 Рынок сбыта. Крупным покупателем рапса в Республике Татарстан является ГК «Нэфис».
Также возможными покупателями рапса являются крупные операторы Краснодарского края.
При благоприятной конъюнктуре и сложившихся рыночных ценах возможен и экспорт.
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Profile / Набережночелнинский элеватор

В Набережных Челнах наладили производство комбикормов,
соответствующих европейским стандартам качества
В октябре 2007 г. на предприятии ОАО «Набережночелнинский элеватор» был запущен
завод по производству рассыпного и гранулированного комбикорма производительностью
до 30 т в час. Направление весьма перспективное, так как термообработка является
наиболее щадящим, экономичным и эффективным способом производства обеззараженного
комбикорма. Для Европы этот способ производства комбикормов является стандартом,
а для России это новинка, потому есть место, где развернуться.

Исхак Шайхутдинов,
исполнительный директор
по вопросам деятельности
ОАО «Набережночелнинский
элеватор»

На птицефабриках и в животноводческих хозяйствах все чаще отдают предпочтение гранулированным кормам. Гранулированные корма – это
высочайшая гигиена. Они не расслаиваются при
транспортировке, имеют больший срок хранения и улучшенную усвояемость. В итоге животные получают полнорационный, безопасный
продукт, сбалансированный по питательности
и обменной энергии. Интересен тот факт, что
уже сегодня в Европе гранулирование является
обязательным при производстве комбикормов
и запрещен выпуск не прошедших термообработку кормов. Таким образом, линия гранулирования – это качество и безопасность продукта,
высокая производительность и быстрая окупаемость технического оборудования.

Инвестиционный проект:
завод по производству рассыпного
и гранулированного комбикорма
55 Компания. ОАО «Набережночелнинский
элеватор» – это комбинированное предприятие. В его состав входят мощности по хранению
зерна и продуктов его переработки, зерносушилки, крупяной завод с автоматизированным
цехом расфасовки круп, линия для производства
макаронных изделий.
55 Сырье. Для производства комбикорма используются: кукуруза – 10,9 %, ячмень – 12,8 %, пшеница – 41,72 %, шрот соевый – 10,2 %, шрот подсолнечный – 5,98 %,
мука рыбная – 2,28 %, дрожжи, минеральные
добавки и концентраты.
55 Инвестиции. Первоначальные инвестиции составили 310 млн руб. Они были направлены на закупку оборудования для завода, осуществление монтажных и пусконаладочных
работ.
55 Партнеры. ЗАО «ТЕХНЭКС» (оборудование
для завода), ОАО «Ростовский Промзернопроект» (проектные работы), ООО «Камгэсгражданстрой» (строительные работы), ООО «Элеватормельстрой» (монтажные работы), ООО
«Камэнергостройпром», ОАО «Элеватормельмонтаж», ООО «Стимратор».
55 Потребители. ООО «Челны-Бройлер»,
птицефабрики Набережных Челнов и Нижнекамска. В дальнейшем планируется осущест-
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влять реализацию и в регионы Республики Татарстан.
55 Конкурентная среда. Единственным конкурентом на данном рынке сбыта у ОАО «Набережночелнинский элеватор» является Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов.
Хорошее качество выпускаемой продукции
и возможность поставки крупных объемов позволит ОАО «Набережночелнинский элеватор»
успешно конкурировать в данной области.
55 Конкурентное преимущество. Набережночелнинский элеватор – один из самых крупных хранителей зерна и продуктов переработки
в Республике Татарстан. Мощности по хранению
составляют 120 тыс. т. Географическое положение элеватора позволяет осуществлять отгрузки не только автомобильным, но и железнодорожным транспортом.

Profile / Камский бекон

Крупнейший производитель свинины в регионе работает
в партнерстве с голландскими селекционерами
Согласно прогнозу Российского института аграрного маркетинга (ИАМ), в 2008 г.
по сравнению с предыдущим годом производство свинины в стране увеличится на 10 %
и достигнет 1,8 млн т.. Потребление свинины на душу населения в год также возросло
с 2,6 кг в 2004 г. до 17,1 кг в 2006 г. К 2012 г. потребление свинины достигнет отметки
30 кг на одного россиянина.
Свинокомплекс «Камский бекон» – самым
крупный в Татарстане. Он входит в десятку ведущих хозяйств России. При этом обслуживание комплекса осуществляет коллектив не более чем из 50 человек.
Свинокомплекс рассчитан на 4550 свиноматок и состоит из двух площадок: племенной
фермы по производству ремонтного молодняка
и центра гибридизации с корпусами по выращиванию поросят.
Уровень технического оснащения свинокомплекса сводит к минимуму человеческий фактор, позволяя эффективно использовать людские ресурсы, увеличивая производительность
труда и выпуск продукции на одного работника. Так, параметры микроклимата круглосуточно поддерживаются в автоматическом режиме.
А помещения для содержания животных спроектированы особым образом, чтобы облегчить
процесс их чистки благодаря специальным решетчатым полам.
В условиях повышенной комфортности выращивают «выгодных» голландских свиней.
Российских животных они обгоняют по целому ряду показателей. Это более высокие темпы
роста (110 кг за 5,5 – 6 месяцев против 8 месяцев
у отечественных свиней), экономия на кормах
(до 2,8 кг корма на 1 кг привеса против 4,5 кг),
потребительские качества (толщина шпика до
1,8 см против 4 см). Выход мяса у голландских
свиней на 15 – 20 % выше, чем у российских.

Инвестиционный проект: строительство
свинокомплекса на 66 тыс. голов
около н.п. Комсомолец

ственное предприятие в Приволжском округе,
производящее и реализующее высокопродуктивную передовую генетику.
55 Партнеры. Ключевой партнер проекта – ТOPIGS Intеrnational (Нидерланды) – одна
из крупнейших в мире селекционных компаний.
В рамках сотрудничества подписан контракт на
поставку 4500 свинок и 42 хряков трех пород и
заключено дистрибьюторское соглашение. Таким образом, ООО «Камский бекон» стал официальным дистрибьютором TOPIGS International
в регионе. Все оборудование для нового свинокомплекса было закуплено и поставлено фирмой Hartmann (Германия).
55 Сроки реализации. Реализация первого этапа проекта – строительство свинокомплекса около н.п. Комсомолец – завешено в
декабре 2007 г. Второй этап – реконструкция
старого свинокомплекса в совхозе «Сосновоборский» – планируется к 2010 г.
55 Проектная мощность. К 2008 г. ОАО
«Камский бекон» должно выйти на мощность
17,5 тыс. т свинины в год. К 2010 г. – 30 тыс. т.
55 Рынок сбыта. Потребителями продукции
являются мясоперерабатывающие производства Республики Татарстан и других субъектов
РФ, а также свинокомплексы, заинтересованные
в улучшении генетики.
55 Инвестиции. Размер инвестиций в проект
составил 1350 млн рублей. Источники инвестиций – ОАО «Акибанк», ОАО «Россельхозбанк».
Средства направлены на строительство и реконструкцию свинокомплекса.

Фанур Магзянов,
генеральный директор ООО
«Камский бекон», кандидат
ветеринарных наук
В 1982 г. окончил Казанский
ордена Ленина Ветеринарный институт
им. Н. Э. Баумана. Работал
в разных хозяйствах главным ветеринарным врачом.
1996 – 1999 гг. – заместитель генерального директора свинокомплекса «Сосновоборский».
1999 – 2001 гг. – генеральный директор ООО
«Агрофирма „Елабуга“».
2001 – 2005 гг. – директор
ЗАО «Троицкое»,
в Белгородсой области.
С 2005 г. – генеральный
директор ООО «Камский
бекон».

55 Компания. ООО «Камский бекон» начало
существование в 2005 г. на базе свинокомплекса «Сосновоборский», сам же совхоз «Сосновоборский» начал функционировать в 1972 году,
его проектная мощность составляла 6340 т свинины (в живом весе) в год. Тогда перед хозяйством стояла задача обеспечить продукцией
строителей автограда и сырьем – Набережночелнинский мясокомбинат. Сейчас «Камский
бекон» – крупнейший производитель свинопоголовья в Республике Татарстан. Основное направление деятельности – оптовая торговля
свининой с ведущими мясоперерабатывающими предприятиями. «Камский бекон» – един-
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Profile / Нэфис

ГК «Нэфис», банки и Инвестиционно-венчурный фонд
инвестируют $150 млн в переработку рапса
Наряду с соей, рапс является чудо-культурой XXI века, которая предлагает фермерам
и перерабатывающим предприятия огромные межсекторальные возможности.
По мере того, как агрохозяйства увеличивают посевные площади под рапс, появляется
необходимость в строительстве современных перерабатывающих предприятий, что
не может не привлечь инвесторов. Проект ГК «Нэфис» по строительству
перерабатывающего завода – пилотный для севера России.
Ирек Богуславский,
совладелец Группы компаний
«Нэфис»
К сведению
Рапс сильно недооценен
в России. Он дешевле подсолнечника и способен произрастать в более северных
регионах страны, где сосредоточено большинство потребителей конечных продуктов
его переработки. Благодаря
этому возможна экономия на
стоимости сырья и логистике. Уже сейчас в Поволжье
выращивают маслосемян
больше, чем перерабатывают.
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ГК «Нэфис» объединяет мощности Казанского
жирового комбината и производителя популярной косметики «Нэфис Косметикс». Строительство Казанского маслоэкстракционного завода
(КМЭЗ) было необходимо, чтобы обеспечить
собственную сырьевую базу для этих предприятий ГК «Нэфис». Помимо этого, проект должен принести масштабный мультипликативный
эффект. Ежегодно завод будет закупать у сельхозпроизводителей и перерабатывать порядка 300 – 350 тыс. т маслосемян рапса и подсолнечника. Это создаст гарантированный рынок
сбыта масличных культур для растениеводства.
135 тыс. т масла, получаемого на КМЭЗ, будут
использоваться в пищевой и химической промышленности. Для этого, в частности, параллельно со строительством завода был реализован проект увеличения мощностей Казанского
жирового комбината по рафинации масла с 45
до 185 тыс. т в год.
Часть масла также будет использоваться на
«Нэфис Косметикс» для производства жирных
технических кислот, которые в дальнейшем будут применяться, например, для выпуска шин
на «Нижнекамскшине». 150 тыс. т гранулированного шрота, производимого на КМЭЗе, позволят
сформировать порядка 1,5 млн т высокобелковых
комбикормов для животноводства, которых сейчас остро не хватает.

Инвестиционный проект:
строительство и эксплуатация КМЭЗ
(переработка подсолнечника и рапса)
55 Компания. ГК «Нэфис» объединяет мощности нескольких крупных предприятий региона:
гиганта пищевой промышленности Казанского
жирового комбината и широко известного производителя популярной бытовой химии «Нэфис
Косметикс».
55 Генеральный подрядчик. Английская компания «Европа Краун», построившая основную
часть МЭЗов в Канаде, где рапс является основной масличной культурой.
55 Мощности. Ежегодно завод способен перерабатывать порядка 300 – 350 тыс. т маслосемян с получением порядка 135 тыс. т нерафинированного масла и 150 тыс. т шрота – основы
для высокобелковых комбикормов. В планах
компании – расширение мощности завода до
600 – 800 тыс. т маслосемян в год.
55 Продукция. Бутилированное растительное масло, майонез и кетчуп (Казанский жировой комбинат). Масла в виде сырья пойдет на
«Нэфис Косметикс» и другие химические предприятия. Шрот будет использоваться для производства белково-витаминных минеральных добавок для комбикормов.
55 Объем инвестиций. Общая стоимость
проекта – порядка $150 млн, из которых $110
млн пошли на строительство завода и еще $40
млн – на расширение мощностей Казанского
жирового комбината.
55 Источники финансирования. Основной
источниками финансирования – собственные
и заемные средства ГК «Нэфис». Проект как пилотный в масштабах России получил государственную поддержку из регионального и федерального бюджетов. Порядка 613 млн руб.
($20 млн) внес Инвестиционно-венчурный
фонд Республики Татарстан.
55 Рынок сбыта. ГК «Нэфис» планирует занять порядка 10 % российского рынка бутилированного растительного масла. Территориальная близость к источникам сырья и емким
рынкам сбыта позволит снизить транспортные
издержки и продавать продукцию по более доступной цене.

В Татарстане инвестируют в строительство завода
по производству биотоплива
Высокие цены на нефть и угроза глобального потепления привели к необходимости поиска
альтернативных источников энергии. Россия с ее необъятными посевными площадями может стать
поставщиком «зеленой энергии» для всего мира. Первый шаг на этом пути – это строительство
в Татарстане первого в России завода по производству биотоплива.
Даже Россия, столь богатая углеводородами, понимает, что у нее есть не более 50 лет для создания альтернативной энергетики. О необходимости поиска возобновляемых источников
энергии говорится на уровне высшего руководства страны. При этом именно Россия может из
лидеров по добыче нефти и газа превратиться
в лидера по производству биотоплива: в настоящее время шестая часть необъятных посевных
площадей здесь просто не востребована. Именно на этих землях можно выращивать культуры,
которые могут использоваться для производства
альтернативных видов топлива.
Один из первых шагов по решению проблемы – строительство в Татарстане первого в России завода по производству биотоплива. Новое
предприятие будет потреблять 1 млн т зерна
в год, при том, что в республике ежегодно выращивается не менее 5 млн т зерна, что с излишком удовлетворяет потребности населения
и животноводства региона.
Инициатором строительства завода выступила ГК «Нэфис». Предварительная оценочная
стоимость проекта – порядка €400 – 450 млн.
Речь идет о производстве не только биотоплива, но и ряда других ценных продуктов, в частности модифицированного крахмала, глюкозы,
протеина. Все это Россия сейчас в значительных
объемах импортирует. Глубокая комплексная
переработка зерна делает проект уникальным,
поскольку соответствующей технологией обладает всего несколько компаний в мире.
Работа нового завода будет давать мультипликативный эффект. В частности, речь идет о
поддержке сельского хозяйства и пищевой промышленности региона. Не секрет, что сегодня
большая часть зерна, выращиваемого в Татарстане, не подходит для хлебопечения из‑за низкого содержания клейковины. Использование
протеина, который будет производить новый
завод, позволит полностью решить эту проблему и получать муку самого высшего качества.
Не менее важен эффект, который получит животноводство: завод будет выпускать порядка
300 тыс. т высокоэффективных компонентов для
животноводческих кормов.
Что же касается биотоплива, достаточно сказать, что добавление 10 % биоэтанола в топливо снижает токсичность выхлопа на 30 %, при
этом переделки двигателя не требуется. Сейчас
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в странах Евросоюза использование биотоплива становится обязательным по закону. Для России развитие биотопливной отрасли – импульс
к дальнешему развитию сельского хозяйства.

По материалам
пресс-службы ГК «Нэфис»

Инвестиционный проект:
завод по глубокой переработке зерна
55 Компания. ГК «Нэфис» объединяет мощности нескольких крупных предприятий региона:
гиганта пищевой промышленности Казанского
жирового комбината и широко известного производителя популярной бытовой химии «Нэфис
Косметикс».
55 Проектная мощность. Завод будет способен перерабатывать свыше 1 млн т зерна в год
с возможностью получения биоэтанола, крахмала, глюкозы и протеина. При этом объемы
получения различных видов продукции можно
будет варьировать в зависимости от потребностей рынка. Также завод будет выпускать порядка 300 тыс. т барды и отрубей – компонентов
для животноводческих кормов.
55 Размер инвестиций. Предварительная оценочная стоимость проекта – порядка
€400 – 450 млн.
55 Финансирование. Схема финансирования
проекта, включая возможные формы его государственной поддержки, в настоящее время находится в стадии рассмотрения.
55 Срок реализациии. Строительство завода
должно составить порядка 3 лет.
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Profile / Челны-Бройлер

«Челны-Бройлер»: внимание на регионы, где потребности
в мясе птицы обеспечены местными производителями на 50 %
В 2008 г. ведущее птицеводческое предприятие Республики Татарстан – «ЧелныБройлер» – планирует увеличить объем выпускаемой продукции до 50  000 т. Планка
2010 г. – до 90  000 т. Благодаря тому, что спрос на мясо птицы на внутреннем рынке
России высок, в этом секторе наблюдается большое количество слияний и поглощений,
т. к. находятся такие поставщики, как «Челны-Бройлер», которые пытаются
удовлетворить спрос своим предложением.

Ильдар Гимадеев,
исполнительный директор
по вопросам деятельности
ООО «Челны-Бройлер»

Рынок птицеводческой продукции в России – один из крупных и динамично развивающихся рынков продовольственных товаров.
Среди всех видов мяса, потребляемого в России,
мясо птицы имеет ряд преимуществ: прежде всего это диетический продукт, не имеющий себе
равных по усвояемости и низкому уровню содержания холестерина. Кроме того, производство мяса птиц имеет самый короткий цикл оборачиваемости инвестиционных средств. Таким
образом, рынок мяса – наиболее привлекательный сельскохозяйственный рынок. Однако этот
бизнес связан с влиянием внешних факторов.
Основные среди них – регулирование государством квот на импорт мяса курицы, консолидация в отрасли и птичий грипп.
По данным Росптицесоюза, внутренний рынок РФ обеспечен производством продукции из
мяса птицы отечественных птицефабрик всего
на 66 %. Это 2709 тыс. т. 67 субъектов РФ не обеспечивают потребностей своего региона в потреблении продукции из мяса птицы. 44 территории обеспечивают потребности своего
региона мясом птицы собственного производства ниже чем на 50 %.
С точки зрения удобства географического
расположения и неудовлетворенности рынка
наиболее перспективные территории для расширения рынка сбыта ООО «Челны-Бройлер»:
Самарская область (обеспеченность собственным производством на 44 %); Удмуртская Республика (43 %), Пермский край (42 %), Республика Башкортостан (39 %), Нижегородская область
(36 %), Московская область (33 %), Ульяновская
область (10 %).

«Челны-Бройлер»: профиль компании
55 Компания. ООО «Челны-Бройлер» – ведущее предприятие птицеводческой отрасли Татарстана. Его структурные производственные
подразделения образуют единый вертикально
интегрированный комплекс, объединяющий
производственные мощности всей технологической цепочки бройлерного птицеводства: от
производства инкубационных яиц до переработки и реализации готовой продукции. Поголовье птиц составляет более 2 млн голов. Возможности фабрики позволяют при повышении
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спроса на продукцию увеличить его практически вдвое.
55 Продукция. Широкий ассортимент мясных полуфабрикатов и продуктов глубокой переработки.
55 Проектная мощность. 90  000 т / год.
55 Конкурентная среда. В Республике Татарстан объемы производства яиц и мяса птицы
обеспечивает 21 хозяйство различных форм собственности. По итогам I полугодия 2007 г. поголовье птицы в регионе составляет 7,3 млн. (в
сравнении с тем же периодом 2006 г. это 102 %).
Птицеводство дает 28,2 % объема всей мясной
продукции республики. Основными конкурентами ООО «Челны-Бройлер» на рынке куриного
мяса в Республике Татарстан и по областям, имеющим представителей ООО «Челны-Бройлер»
являются: торговый дом «Пестречинка», Торговый дом «Приосколье», Павловская, Линдовская и Глазовская птицефабрики, Агросоюз (ТД
«Авдон»).
55 Рынок сбыта. На данный момент потребителями продукции общества являются как
предприятия и население Набережных Челнов
и других районов Республики Татарстан, так
и близлежащие области РФ (Республика Башкортостан, Удмуртия, Кировская, Челябинская,
Свердловская, Самарская области, Пермский
край, Москва).
55 Инвестиции. Первоначальный размер
инвестиций составляет 2,1 млрд руб. Основные направления инвестиционных вложений – строительно-монтажные работы по реконструкции птичников и строительству новых
комплексов, внедрение современных агро- и
зоотехнологий с применением компьютеризованного высокотехнологичного оборудования.

Финансовые
институты
и бизнес-услуги
В отличие от других регионов местные банки
в Татарстане продолжают доминировать
в финансовом секторе. Некоторые из них даже
расширяются и создают представительства
в других регионах. По мере того как
федеральные банки, страховые компании
и консалтинговые фирмы приходят
в республику, крупные местные игроки
оказывают им серьезную конкуренцию.
В сфере страхования местные компании
создали развитую сеть территориальных
подразделений и агентскую сеть. Однако
в последнее время у таких каналов продаж
появился «конкурент» – страхование
в банках.
Консалтинговые услуги становятся все более
многопрофильными – от оценки реальной
стоимости имущества хозяйствующих
субъектов и инвентаризации инвестиций
до кадрового, технологического консалтинга
и оценки интеллектуальной собственности.
Рынок кадровых услуг активно развивается,
в том числе и при содействии
местных властей, которые помогают
трудоустроиться десяткам тысяч
приезжих рабочих.
MARCHMONT
Capital Partners

Татарстан становится активным потребителем бизнес-услуг
В Республике Татарстан динамично развивается рынок бизнес-услуг. Серьезную конкуренцию в этой
сфере компаниям федерального масштаба составляют местные игроки. Татарстан – один из
немногих российских регионов, где главный стержень банковской системы – это местные банки. Казань
стремится стать основным финансово-банковским центром не только РТ, но и всего Приволжского
федерального округа. В десятке крупнейших страховщиков, работающих в РТ, половина – «свои».
Довольно самостоятельным пока остается и республиканский рынок аудита.

Банки и финансовые институты
На протяжении ряда лет за республикой
стабильно сохраняется четвертое место в Российской Федерации по общему
числу кредитных организаций, уступая
лишь Москве, Санкт-Петербургу и Республике Дагестан, а также второе место в
Российской Федерации (после Москвы)
по количеству крупных банков.
Наблюдается положительная динамика по всем ключевым параметрам деятельности банковского сектора Республики Татарстан. По последним данным,
суммарный размер активов (пассивов)
всех кредитных организаций, работающих в республике, достиг 295,2 млрд
руб. Отношение к ВРП выросло с 50,6 до
57,0 %, в то время как в целом по России
активы банков составили 52,8 % ВВП.
Собственные средства достигли 45,4
млрд руб. Это 7,3 % ВРП и заметно выше
общероссийского показателя, составляющего 6,4 % ВВП. За последние пять лет
сумма выданных кредитов в совокупности составила 1,2 трлн руб.
В Татарстане отмечается высокая степень централизации капитала кредитных организаций. Доля крупнейших
банков с уставным капиталом от 300 млн
руб. и выше составила 42,3 %. При этом
они обладают 91,7 % суммарного уставного капитала. Доля прибыли в сумме
прибыли самостоятельных кредитных
организаций составляет 89,3 %. На груп-

пу кредитных организаций с капиталом
от 150 до 300 млн руб. (их удельный вес
по количеству составляет 15,4 %) приходится 4,6 % суммарного капитали и 2,4 %
прибыли. Доля кредитных организаций
с капиталом до 150 млн руб. составляет 42,3 % общего количества кредитных
организаций. На них приходится лишь
3,7 % совокупного уставного капитала.
Удельный вес прибыли этой группы составляет 8,3 %.
Растет экспансия республиканских
банков в регионы России. Так, за пределами Татарстана осуществляют деятельность 29 филиалов татарстанских
банков. В Москве открыл свой филиал
«Татфондбанк». Всего подразделения татарстанских банков работают в 31 городе России.
Банковский рынок Татарстана по
международным меркам еще недостаточно насыщен. Однако сектор динамично развивается. Аналитики связывают
это с ростом инвестиционной привлекательности региона.
Контроль над коммерческими банками в РТ осуществляет Национальный
банк Республики Татарстан (НБРТ), находящийся под полным влиянием местного руководства. Министерством развития предпринимательства РТ принята
программа микрокредитования субъектов малого предпринимательства. За последние пять лет вновь выданные кре-

К сведению
55

55

55

Татарстан один из немногих российских регионов, где главный стержень банковской системы
составляют местные банки. Из 39 кредитных организаций республики 26 – собственно татарстанские. Это 67 % от общего количества банков в остальных регионах Приволжского федерального округа. При этом по данным Нацбанка РТ, больше 80 % предприятий республики
предпочитают пользоваться услугами именно местных банков.
В настоящее время в Татарстане открыто уже 20 представительств и 40 кредитно-кассовых
офисов банков других регионов. В частности, открыты кредитно-кассовые офисы «Русь-Банка»,
АКБ «СОЮЗ», «Денизбанк Москва», «ИНВЕСТСБЕРБАНК», «АвтоКредитБанк», «ИнвестКапиталБанк». Намерения о партнерстве с «Ситибанк», «Банк Сосьете Женераль Восток».
В РТ работают филиалы «Райффайзенбанк», «КБ ДельтаКредит», «Хоум Кредит энд Финанс
Банк», «КМБ-Банк».
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диты малому бизнесу составили 300
млрд руб. Главная тенденция последних лет – массовый рост ипотечного и
потребительского кредитования. Общий
размер кредитов населению республики
к началу 2007 г. достиг 39 млрд руб.
В Нацбанке РТ отмечают, что важным
в банковской политике республики является сохранение и развитие малых
и средних банков.

130 страховых компаний
По объемам страховых операций Республика Татарстан занимает шестое место
среди страховщиков России. В республике действует порядка 130 страховых компаний. Они занимают львиную долю по
сумме страховых взносов и сумме страховых выплат компаний Поволжья.
Главная особенность татарстанского
страхового рынка – это присутствие
сильных местных игроков. В десятке
крупнейших страховщиков, работающих в РТ, половина – «свои». Однако
они постепенно сдают позиции. Совокупные сборы за 2006 г. сократились по
сравнению с 2005 г. на 20 %.
Практически единственное преимущество, позволяющее местным компаниям удерживать свои позиции под
натиском крупным федеральных страховщиков, – это развитая сеть территориальных подразделений и агентская
сеть. Однако в последнее время у таких каналов продаж появился «конкурент» – страхование в банках.
Аккредитация при федеральных банках очень сложна для местных страховщиков. Федеральные компании
получают ее в головном офисе и распространяют сотрудничество на филиалы. Это обстоятельство говорит о том,
что восполнить потерю клиентской базы
для регионалов будет очень непросто.
В борьбе на страховом рынке все большее значение приобретают величина
уставного и собственного капитала, масштабы компании, перестраховочная защита портфеля и т. п. Это означает, что
возможности региональных игроков бу-

Финансовые институты и бизнес-услуги
дут во многом ограничены и им придется нелегко.
По данным последних лет, страховые компании-резиденты сумели значительно увеличить уставный капитал.
Его рост составил 52 %.
В Казани с 1995 г. действует Союз
страховщиков Татарстана – общественная некоммерческая организация, объединяющая страховщиков республики,
филиалы российских страховых компаний. Сегодня в Союз входят 39 организаций, предоставляющих до 100 различных видов страхования своим клиентам.
Это наиболее крупные и жизнеспособные страховщики РТ, активно влияющие на развитие не только местного, но
и российского страхового рынка.
Союзом страховщиков Татарстана
утверждена Концепция развития страхования в Республике Татарстан на
2006 – 2009 гг. Она направлена на осуществление мер по совершенствованию
налогообложения страховых операций,
развитию долгосрочного страхования
жизни и пенсионного страхования и введение новых видов обязательного страхования. Ожидается дальнейший рост
числа договоров страхования, размеров страховых выплат и, как следствие,
рост объема финансовых средств в системе страхования и предоставления более широкому кругу граждан и юридических лиц страховой защиты.
По мере повышения уровня жизни населения и перехода к стандартам потребления, свойственным развитым странам
мира, более значительные финансовые
ресурсы будут аккумулироваться в системе страхования. В перспективе страховой бизнес должен стать одним из важных источников инвестиций.

Аудит и консалтинг
В условиях развития рыночных отношений и обострения конкурентной борьбы
рост интереса со стороны предприятий на
консультационные услуги возрастает.
В настоящее время предприятия предпочитают больше смотреть на перспективу, поэтому просят делать не просто
маркетинговые исследования под локальные задачи, а стратегические – на
несколько лет. Возрастает спрос на услуги по среднесрочному планированию.
Консалтинговые услуги становятся
многопрофильными (оценка реальной
стоимости имущества хозяйствующих
субъектов, инвентаризация инвестиций,
кадровый, экологический, технологический, налоговый, IT-консалтинг и т. п.).

В настоящее время применяют техно
логии промышленного дизайна и инжиниринга в основном республиканские предприятия-лидеры, привлекая
ведущие зарубежные и российские
компании. Среди направлений услуг
в республике наиболее развиты информационные технологии, налоговый, бухгалтерский консалтинг, оценочные услуги, юридические услуги (в основном как
сопровождение налогового законодательства).
Растет спрос на услуги по переводу документации на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), на
услуги по кадровому консалтингу.
Сектор консалтинга в Татарстане – достаточно устойчивый и востребованный сектор экономики. Большинство республиканских компаний
обслуживают средний и малый бизнес,
тогда как столичные или международные аудиторы, имеющие филиалы или
представительства в Москве и СанктПетербурге, ориентированы на крупные организации.
Исходя из вышеизложенного, можно
отметить, что республиканский рынок
аудита остается довольно самостоятельным. Однако основные тенденции, которые можно наблюдать на региональных рынках аудита, – укрупнение фирм
путем поглощения мелких и средних и
экспансия московских компаний в регионы, – прослеживаются и в Татарстане. Заметная тенденция развития рынка
бизнес-услуг – усиливающееся взаимопроникновение российских и иностранных аудиторских компаний. Республика
Татарстан является инвестиционно привлекательной для западных компаний.
Сюда обращены взгляды и западных аудиторских фирм.

Рекрутинг
Сегодня в Казани работают порядка 50
кадровых агентств. Это как федеральные компании, так и фирмы местного
уровня. Спектр оказываемых ими услуг
довольно широк: квалифицированный
подбор, кадровый аудит, организационное консультирование, оценка персонала, целевые развивающие и обучающие
программы.
Стремящиеся к постоянному усовершенствованию качества услуг, татарстанские компании ценятся не только
на региональном уровне, но и во всероссийском масштабе. Сразу две компании – «РАССТАЛ» (Набережные Челны) и Golden Standard (Казань) – стали
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На рынке аудиторских и консалтинговых
услуг около 60 % приходится на республиканские и компании аффилированные с
другими крупными фирмами Российской
Федерации, 30 % – на компании РФ
и 10 – 15 % – на иностранные.
На региональном рынке Татарстана работают компании: «Эрнст энд Янг» (Москва), «Энерджи-Консалтинг» (Москва),
«Делойт и Туш» (Москва), «Престо-Аудит»
(Москва), «АКГ „Прайм-Эдвайс“» (СанктПетербург) и др.
В тройку лидеров региональных консалтинговых компаний Татарстана входят
«ФБК „Поволжье“», «Аудит ТД» и «АКК
«Аудэкс».

номинантами всероссийской премии
«HR‑Бренд 2007».
Основные потребители кадровых
услуг – новые компании, филиалы российских и западных организаций, выходящие на локальный рынок. Самые востребованные профессии – бухгалтер
и торговый представитель. Потребность
в торговых представителях растет вместе с ростом количества международных
и федеральных компаний, расширяющих
свое присутствие в регионе. Общая тенденция рынка труда такова: самые востребованные специалисты в компаниях
Татарстана – линейные. Именно с их
подбором компании не могут справиться самостоятельно и вынуждены прибегать к услугам рекрутеров.
К рынку труда Татарстана проявляет
большое внимание власть, которая способствует решению актуальных проблем.
Так, по итогам 2006 г. было обнаружено,
что 23 % трудоспособного населения Казани занято на «сером» рынке. В республике сформирована и активно действует Республиканская межведомственная
комиссия по адаптации неформального труда. В Казани действует программа содействия занятости населения. При
Институте государственной службы при
президенте РТ действует специально
сформированный Центр кадрового консалтинга государственной службы.
Источники: Официальная оценка органов
государственной власти Республики
Татарстан (из выступления Президента
РТ М. Ш. Шаймиева на заседании Совета
управляющих Eвропейского банка реконструкции
и развития), http://bankir.ru / , журнал
«Эксперт-Волга», Страховой рынок Поволжья.
Перспективы регионального развития /  / Под ред.
Н. П. Лисиной. – Самара: Эффект, 2002 – 2003.
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Profile / ИНТАЛЕВ

Закрытость республики ограничивает развитие
продвинутых технологий
Татарстан занимает лидирующее положение в развитии информационных технологий.
Характерным отличием Татарстана от Перми и Самары является повышенный спрос не
на системы первичного учета, а на системы управления компаниями по разным аспектам
деятельности. Но значительным препятствием является репутация республики как
региона, который отдает приоритет сотрудничеству с местными ИТ-компаниями
и консультантами.
Сергей Львов,
генеральный директор
приволжского офиса
ГК «ИНТАЛЕВ», специалист
в области бюджетного и
стратегического управления
Окончил Московский станкостроительный институт.
Прошел обучение в международном биржевом торговом
союзе на базе Академии народного хозяйства и получил
квалификационный аттестат I категории на работу с
ценными бумагами. Создал
несколько брокерских контор
на разных биржевых площадках в Москве, а также сеть
фондовых магазинов в Подмосковье, Нижегородской
области и Чувашии. Дело
было продано одному из московских банков и создана
консалтинговая компанию
«Константа» (внедрение систем управления предприятием на базе 1С). «Константа»
стала одним из ведущих партнеров ГК «ИНТАЛЕВ»
в регионе. В 2004 компания
приняла решение о развитии
сети региональных офисов.
Сергей Михайлович вошел в
совет акционеров «ИНТАЛЕВ»
и возглавил представительство компании в Поволжье.
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У компании «ИНТАЛЕВ» есть офисы по всей
стране. Наблюдая за тем, что вчера имело повышенный спрос в Москве, мы начинаем готовить
предложения для остальных регионов с учетом
«поправки на часовой пояс». В этой связи хотелось бы отметить тот факт, что предприятия Татарстана, более активно осваивая современные
технологии, заставляют и нас в том числе соответствовать их динамике роста. Если раньше мы
все новинки сначала предлагали в Нижегородской области, то теперь такой площадкой стала именно Республика Татарстан.
Показательно и то, что очередной Приволжский форум финансовых директоров будет проходить именно в Казани. Прошлый форум, который провела наша компания в Казани в декабре
2006 года, собрал более 60 представителей крупнейших компаний республики, причем 83 % аудитории составили генеральные и финансовые
директора, главные бухгалтеры, заместители генеральных директоров и начальников ПЭО. На
следующем форуме в очередной раз по просьбе наиболее активных предприятий будем рассматривать новейшие методологические разработки и лучшие практики успешных компаний
в различных областях управления.
К сожалению, на характер развития информационных технологий накладывает отпечаток
некоторая закрытость республики, недоверие ко
всему «не нашему». В результате это, с одной
стороны, приводит к усилению собственных ИТкомпаний и консультантов (им вначале отдается
предпочтение), но с другой – это может сослужить медвежью услугу республике. В результате,
получается, мы вроде имеем свои сильные компании для решения проблем в областях ИТ, однако опыт и знания этих компаний, не привыкших конкурировать с крупными федеральными
игроками, недостаточны, технологии не успевают быстро обновляться. И страдать уже начинают республиканские компании – потребители этих услуг. Их эффективность становится
недостаточной на федеральном и мировом рынках. И локальная политика коллективной защиты одного сегмента экономики приводит к снижению эффективности всего региона в целом.
Хорошо уже то, что крупные компании это понимают и стремятся при проведении серьезных

проектов устраивать открытые конкурсы, привлекая наиболее достойного поставщика.
Основной акцент ГК «ИНТАЛЕВ» делает на
обучение, проведение тренингов, семинаров,
форумов. Мы хотим привлечь внимание к новым, современным технологиям управления,
применяемым во всем мире, и, главное, сделать
их доступными для большинства предприятий
Татарстана.
На тренингах мы даем конкретные инструменты, которые любое предприятие может применить у себя уже сегодня, они очень простые
и эффективные. На семинарах мы говорим о
методологических и системных аспектах управления, необходимых для любого руководителя
и специалиста. Чтобы было понимание не только того, что нужно делать, но и почему это так,
а не иначе. Ну а на форумах знакомим с новыми подходами, лучшими практиками, опытом конкретных компаний, которые смогли
это сделать, в том числе и в Республике Татарстан. И все эти мероприятия проходят совершенно бесплатно для участников. Мы считаем, что серьезные компании должны получать
деньги за результаты своего труда, а не за рассказы о нем.
Отдельно хотелось бы упомянуть о деятельности Академии менеджмента «ИНТАЛЕВ», проводившей несколько раз в прошедшем 2007 г.
выездные сессии по финансовому и стратегическому управлению. Эти учебные сессии собирали слушателей из разных городов Татарстана и
проходили на базе представительства «КАМАЗа»,
за что ему – отдельное спасибо за вклад в учебный процесс.
Единственный региональный офис ГК «ИНТАЛЕВ» в ПФО открыт пока только в Казани. В
этом году он начнет работать в полную силу и
планирует увеличить объем оказываемых услуг
не менее чем на 100%. Для этого создана собственная производственная база, созданы новые рабочие места, подготовлены сотрудники с
реальным проектным опытом. Думаю, мы сможем помочь реализовать желание компаний
Татарстана «догнать и обогнать», привнеся современный общероссийский и мировой опыт из
наших прошлых результатов в будущие совместные проекты.

Строительство
и недвижимость
Казань находится в процессе радикальной
трансформации. Это касается не только
бума строительства в сфере коммерческой
недвижимости, который Казань переживает
наряду с другими российскими регионами, но и
обновления облика столицы республики.
Градостроители объявили о своих
долгосрочных планах по разработке новой
транспортной системы – скоростных
рельсовых транспортных средств и метро.
В центре города изменятся транспортные
маршруты. Это поможет решить проблему
транспортных заторов. Будут создаваться
«зеленые зоны».
Запланировано переселение ряда
административных служб из центральной
части города, для того чтобы туристы
и горожане могли свободно наслаждаться
красотами исторической части столицы
Татарстана.
В соответствии с крупным коммерческим
проектом благоустройства правобережье
реки Казанки превратится в новую
жилую, развлекательную и деловую зону.
Грандиозные планы властей связаны
со строительством суперсовременного
микрорайона «Старые горки», строительсвом
национальной библиотеки, реконструкцией
зооботанического сада и Старотатарской
слободы.
Когда все эти проекты будут завершены,
Казань станет еще более привлекательной,
чем сейчас. Это будет сверкающий город
будущего, чьи известные исторические
памятники станут еще ближе людям.
MARCHMONT
Capital Partners

Недвижимость становится выгодным «банком»
для умножения и сохранения сбережений
Современный рынок недвижимости Татарстана, и в частности Казани, переживает настоящий
бум. Сегодня Казань обгоняет даже Москву по общей площади коммерческой недвижимости на душу
населения. Кроме того, помимо крупных инвесторов, которые управляют рынком, появляется новая
общность инвесторов – представители среднего класса. Они приобретают недвижимость (в том числе
посредством ипотечного кредитования) не с целью улучшения своих жилищных условий, а для сохранения
и приумножения сбережений.

Коммерческая недвижимость

Львиная доля всех инвестиций на рынке коммерческой недвижимости в Татарстане приходится на Казань, где
в основном и сосредоточена деловая активность региона. Непрекращающемуся
росту всех показателей в этом сегменте
способствует множество факторов, главный из которых – поступательное развитие малого и среднего бизнеса. Другой
фактор – приход в регион таких крупных игроков розничной торговли, как,
например, IKEA и Metro Cash & Carry. Немалое влияние на положение дел в секторе коммеречской недвижимости города
оказало также празднование тысячелетия Казани: бюджетные вливания подстегнули и без того активный рост.
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Средние цены на приобретение коммерческой недвижимости в Казани составляют
$1,5 – 4 тыс. за кв. м.
Арендные ставки на торговые площади колеблются в пределах $30 – 120 за кв. м
в месяц. При этом для «якорных» арендаторов ставки, как правило, ниже.
Окупаемость торговых центров составляет
более шести лет, при этом чаще всего помещения в торговых центрах не выставляются на продажу.
В Казани насчитывается более 50 офисных центров общей площадью примерно
300 тыс. кв. м.
Половина всех офисов в Казани приходится на классы А и В.
По обеспеченности офисными помещениями на 1 тыс. жителей Казань занимает
четвертое место в России.
Цена на аренду офисных площадей класса
А в центре города начинается примерно от
800 руб. ($32) за кв. м в месяц.
К наиболее престижным офисным центрам
можно отнести здания «Сувар Плаза», «Булак», «Корстон Парк отель», «Ибрагимовский».
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Казань обгоняет Москву

Сегодня по обеспеченности коммерческой недвижимостью на душу населения Казань обгоняет даже Москву, причем в последнее время в этом сегменте
рынка уже наблюдаются признаки пресыщения не только по общему объему
площадей, но и по количеству недавно
введенных в строй объектов качественной коммерческой недвижимости. При
этом спрос на земельные участки, предназначенные для коммерческой застройки, продолжает расти.
В первую очередь пресыщение рынка коснулось сегмента торговой недвижимости. Татарстан занимает первое
место в России по обеспеченности торговыми центрами: на 1 тыс. жителей при-

ходится примерно 217 кв. м качественной торговой недвижимости (в Москве
этот показатель – 150 кв. м). Только в
одной Казани насчитывается более 1 млн
кв. м торговых площадей. На данный момент в Казани открыто приблизительно 30 торгово-развлекательных центров,
конкурентная борьба между которыми уже привела к некоторому понижению ставок аренды и расширению спектра услуг для арендаторов. При этом в
Казани все еще отмечается потребность
в торговых комплексах по продаже мебели
и хозяйственных товаров. Процесс прихода крупных международных игроков рынка розничной торговли, скорее всего, будет продолжаться, ведь доходы населения
растут примерно на 20% в год.

Строительство и недвижимость
Строительство новых офисных центров в Казани, призванное удовлетворить существующий спрос, начинает
смещаться в «спальные» районы, т. к.
деловой центр города уже практически
полностью застроен. Еще одна причина – проблемы с транспортными потоками и парковочными местами.

Наиболее востребованы
небольшие офисы, арендные
ставки варьируются
от 250 до 3000 рублей
Цены на аренду офисов различны в зависимости от класса и от месторасположения. Ценовой диапазон широк: от 250 до
3000 руб. ($10 – 120) за кв. м в мес. Наиболее дефицитны офисы площадью от
20 до 60 кв. м. Самыми востребованными зданиями являются бизнес-центры
класса В: в основном это помещения,
расположенные во вновь отстроенных
домах, но с более ограниченным спектром услуг, нежели в бизнес-центрах
класса А.
В ближайшее время в Казани планируется активное строительство новых
бизнес-центров. Не исключено, что рынок будет расти за счет удовлетворения

спроса на приобретение офисной недвижимости в собственность некоторыми сегодняшними арендаторами. Кроме
того, по прогнозам экспертов, арендные
ставки в ближайшее время расти не будут, чего не скажешь о ценах на приобретение офисной недвижимости.

15 %, а на первичном рынке выросли.
И это объясняется не только подорожанием стройматериалов, но и трудностями в получении земли под строительство
и в отсутствии некоторых элементов инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры в отдельных районах.

Жилая недвижимость

Новый класс инвесторов

Периодически появляющиеся прогнозы
о пресыщении рынка жилой недвижимости Татарстана не оправдываются. В начале 2007 г. отмечалось некоторое снижение цен, это было связано с тем, что
в конце 2006 г. из‑за вспышки востребованности ипотечных программ цены
были взвинчены, что привело к резкому
падению спроса. Но уже весной возобновилась положительная динамика.
На самом деле эти колебания связаны,
скорее вссего, с процессом реструктуризации рынка и дифференциацией спроса
на различные его сегменты. Начиная со
второго квартала 2007 г. появилась тенденция замедления и даже небольшого
снижения цен на вторичном рынке жилья в мноквартирных домах. За первые
шесть месяцев 2007 г. цены на вторичное жилье в Казани упали в среднем на

Объяснение кроется и в появлении нового класса – индивидуальных инвесторов, измеряющих затраты на приобретение жилья не стоимостью объекта,
а стоимостью 1 кв. м.
В 2006 г. каждая пятая сделка на вторичном рынке и почти половина сделок на первичном рынке совершались
с целью инвестирования личных накоплений. Нередко в качестве источника
средств для подобных операций использовались ставшие доступными ипотечные программы. Однако, скорее всего,
этот период не продлится долго: можно смело предположить, что ипотечный
кризис в США и превышение запланированных показателей инфляции в 2007 г.
приведут к увеличению ставок ипотечных кредитов.
Большое влияние на рост спроса
оказывает выполнение программ социальной ипотеки для малоимущих
и молодых семей. Дело в том, что это активизирует продажи в сегменте самого
востребованного жилья – однокомнатных квартир.
Предпосылками для дальнейшего
роста цен могут послужить продолжающийся процесс активного роста доходов граждан, удешевление строительных технологий, а также возможные
меры властей по упорядочению процедуры выделения участков, согласования проектов и по созданию современной инфраструктуры на территориях,
предназначенных для жилищного строительства. Ожидается, что цены на жилую недвижимость повысятся в 2008 г.
на 15 – 20 %.

Бизнес-центры класса А и В в Казани
Наименование объекта

Местоположение объекта Площадь, кв. м

Класс здания

Офисно-деловой центр «Булак»

Правобулачная, 35

9300

А

Корстон Парк отель

Ершова, 1

4860

А

Сувар-Плаза

Спартаковская, 6

13275

А

Бизнес-центр «Татария»

Ершова, 29б

7046,1

В+

Бизнес-центр «Сувар-Казань»

Достоевского, 18

4000

В+

Технопарк «Идея»

Петербургская, 50

9836

В+

Бизнес-центр «Ибрагимовский»

Декабристов / Ибрагимова

3300

В+

Бизнес-центр «ТАИФ»

Академическая, 2

6987

В

Бизнес-центр «Сакура-офис»

Спартаковская, 2в

4500

В

Бизнес-центр

Щапова, 47

3000

В

Бизнес-центр, корп. 4

Сибирский тракт, 34

10542,46

В

Бизнес-центр, корп. 5

Сибирский тракт, 34

7211,52

В

Бизнес-центр, корп. 013

Сибирский тракт, 34

890,89

В

Дом Кекина

Горького, 8 / 9

3300

В

Адм.-офисный центр

Столбова, 2

1300

В

Бизнес-центр

Калинина, 48

3700

В

Торгово-офисное здание

Правобулачная, 33

1252,76

В

Офисный центр

Островского, 57б

1600

В-

Бизнес-центр

Журналистов, 2а

4665,26

В-
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Рынок аренды и коттеджное
строительство
Рынок аренды жилья в Казани активно
развивается. Предложение не успевает
за спросом, что оказывает влияние на
бурный рост цен. Если в июле 2007 г. однокомнатную квартиру в Казани можно
было арендовать в среднем за 6 тыс. руб.
($240) в месяц, то в августе – уже за 7
тыс. руб. ($280). Сейчас средняя цена составляет от 8 до 10 тыс. руб. ($320 – 400)
в мес.

55

К сведению
55

55

55

Цена на коттеджи сильно зависит от близости к водоему и к лесу: удорожание достигает 60 %.
В настоящее время наиболее востребованы двухэтажные дома площадью около
150 – 200 кв. м, сделанные из дерева или
кирпича.
Средняя цена на индивидуальную недвижимость в пригородах Казани составляет примерно 30 тыс. руб. ($1200) за 1 кв. м

Рынок коттеджного жилья находится в фазе зарождения. Его активизация

приходится на периоды начала строительства каждого нового коттеджного
поселка. В основном такие поселки строятся в пригородах, но в связи с осуществлением программы ликвидации ветхого
жилья, предусматривающей поэтапную
реконструкцию жилого фонда, ожидается возникновение в исторической части
Казани новых элитных районов, застроенных индивидуальным жильем.
Коттеджные постройки можно сертифицировать по следующим классам:
эконом (расположение более 50 км от
города, в деревнях или поселках с отсутствующей инфраструктурой), бизнес (расположение до 40 км от города,

количество домовладений – до 200)
и люкс (расположение не далее чем за
25 км от города, количество домовладений до 200), премиум (должен располагаться не далее чем за 15 км от города, обладать эксклюзивным природным
ландшафтом, по количеству домовладений на превышать 30, иметь развитую
социальную инфраструктуру).
Прогнозируется дальнейший рост
этого сегмента. Главный сдерживающий фактор – отсутствие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в некоторых пригородах.
Источники: www.tatre.ru, www.mzcity.ru,
www.stroyrt.ru

Средняя цена на строящееся жилье в Казани по районам (на декабрь 2007 г.), тыс. за кв. м
Авиастроительный

Район

Вахитовский

Кировский

Московский

НовоСавиновский

Приволжский

Советский

1 комната

43.8

45.9

32.2

37.2

40.1

33.7

37.3

2 комнаты

38.7

45.4

31.8

34.5

39.6

33.7

37.6

3 комнаты

–

44

31.4

35.3

42.1

32.2

37.3

Средняя цена на построенное жилье по районам (на декабрь 2007 г.), тыс. за кв. м
Авиастроительный

Район

Вахитовский

Кировский

Московский

НовоСавиновский

Приволжский

Советский

1 комната

40.8

46.7

38.8

41.4

43.4

41.6

42.3

2 комнаты

36.5

45.2

35.2

37.8

41.7

37.8

39

3 комнаты

37

47.4

33.7

39.2

42.1

37.4

39.2

Строящиеся коттеджные поселки
Название

Описание

Грин-хаус

Планируется строительство трех типов домов: таунхаусы класса эконом и эконом-люкс, а также отдельные коттеджи класса
люкс

Экоплаза

Поселок будет состоять более чем из 200 коттеджей. В нем построят дома из кирпича площадью от 120 до 360 квадратных
метров каждый.

Загородный клуб

Общая площадь поселка 66,5 га. Планируется строительство 366 коттеджей. Поселок будет зонирован на экономкласс и
бизнес класс

Никольская усадьба

Поселок бизнес-класса, на берегу озера. Площадь 10 га. Дома будут выполнены из дерева

Гольф-клуб

Элитный коттеджный поселок

Загородная усадьба

Земельный участок площадью 149 га. Поселок бизнес-класса. Состав: 39 таун-хаусов, 172 коттеджей, 24 усадьбы площадью
по 168 – 350 кв.м

Светлый

На территории 500 га за 10 лет должно быть построено 4,5 тысячи жилых домов с развитой инфраструктурой

Ореховка

Планируется строительство двух поселков: Западная Ореховка и Восточная Ореховка. Восточная Ореховка находится
в 20 минутах езды от города. В поселке 90 домов. Все дома из кирпича, площадь каждого от 100 до 200 кв.м. Западная
Ореховка будет состоять из 250 домов общей площадью 36 000 кв. м
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Profile / Миллениум Зилант-Сити

Правый берег: новый подход к решению старых проблем
Древний город Казань – настоящая сокровищница архитектурных строений, однако
в последнее время он столкнулся с транспортной проблемой, связанной с резким ростом
автомобилизации населения. Многомиллиардный инвестиционный проект, направленный
на развитие правобережья реки Казанки, даст городу возможность обеспечить население
жильем, а строительство нового моста и создание современной транспортной сети
позволит решить часть транспортных проблем и вдохнет в город новую жизнь.
Инвестиционный проект, реализуемый в Казани девелоперской компанией «Миллениум
Зилант-Сити», позволяет также ликвидировать
часть ветхого жилого фонда, перефункционировать зоны с малой плотностью застройки
и большим износом, повысить плотность застройки, улучшить экологическую ситуацию в
акватории р. Казанки.
Главная идея концепции и развития правобережья Казанки заключается в намыве новых
территорий, что может дать городу существенные резервы для строительства центральных,
более доступных и популярных зон, а также создать новые транспортные коммуникации.
Ухудшающаяся из года в год ситуация на дорогах города на фоне автомобилизации, возросшей
до уровня 100 автомобилей на 1 тыс. жителей,
вызвана несоответствием существующих магистралей требуемым параметрам, их недостаточной плотностью, отсутствием кольцевых трасс,
развязок, подземных пешеходных переходов.
Радиально-концентрическая структура города предполагает адекватную структуру скоростного транспорта, но в Казани отсутствуют магистрали с его непрерывным движением. Наличие
всего лишь четырех мостов через Казанку снижает сообщение двух частей города.

Строительство
нового городского центра
Концептуальный проект планировки включает
преобразование Ленинской дамбы и создание
параллельного моста, который свяжет правый
и левый берега. Это увеличит пропускную способность и уменьшит перегруженность центра
города. Более того, предполагается соединить
эти два моста между собой, создав новый символ города.
Дорожная система будет также служить
для решения транспортной проблемы. Парковая дорога прибрежной зоны обеспечит систему рельсового движения в направлениях восток – запад. Автобусное сообщение соединит
полуострова с системой рельсового транспорта
и свяжет новую транспортную сеть с существующей системой общественного транспорта Казани. На каждом земельном участке будет отдельная парковка.
Преобладающим земельным использованием
новой территории правого берега станут жилые
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здания с более чем 40 тыс. квартир, которые будут поддерживаться офисными и торговыми зонами. Востребованность недвижимости в этом
районе будет обеспечена и такими факторами,
как близость к центру города, высокая доступность, вид на историческую часть Казани и акваторию реки, наличие парковых зон, набережных и внутренних водоемов.

Александр Пронягин,
заместитель генерального
директора по маркетингу
ОАО «Миллениум
Зилант-Сити»

Инвестиционный проект:
«Правый берег»
55 Компания. ОАО «Миллениум ЗилантСити» – один из самых крупных девелоперов
России. Компания создана в 2006 г. по инициативе администрации Казани для капитализации
ресурсов города. Главная задача компании – извлечение прибыли для города и создание благоприятных условий жизни населения.
55 Содержание проекта. Создание новых инвестиционно привлекательных территорий, застройка и благоустройство набережной реки Казанки, создание исключительной социальной
и транспортной инфраструктуры.
55 Объемы строительства. На территории
в 298 га запланировано строительство около 4,2
млн кв. м жилых и коммерческих площадей.
55 Инициаторы и участники проекта. Муниципальное образование Казани, ОАО «Миллениум Зилант-Сити».
55 Объемы и инвестиций. Более $4,2 млрд.
55 Срок реализации проекта. Намыв территории начался в 2007 г., строительство планируется завершить к 2015 г.
55 Другие проекты. Крупномасштабный проект застройки территории «Квартал Б» (ул. Петербургская), а также строительство многофункционального жилого комплекса по ул.
Павлюхина.
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Profile / Антика

Успех концентрированного маркетинга:
сочетание классики и современных стандартов
Казань всегда славилась красотой своей архитектуры. Используя свой опыт по
восстановлению и сохранению богатого исторического наследия города, фирма «Антика»
стала лидером в строительстве уникального жилья высокого класса. Один из самых
успешных проектов компании – строящийся в самом центре древнего города жилой
комплекс «Дворцовая набережная» продолжает панораму комплекса памятников
Казанского Кремля и в то же время добавляет Казани новую достопримечательность.

Леонид Горник,
главный архитектор фирмы
«Антика»
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Бурное строительство индивидуального жилья в Казани пришлось на начало 1990-х гг. Как
раз тогда и была основана компания «Антика»,
деятельность которой начиналась с создания
уникальных интерьеров для владельцев домов
и коттеджей.
С каждым годом становится все более востребованным элитное жилье. Наиважнейшее благоприятное условие – высокий уровень дохода потенциальных покупателей.
Обычно цена за один квадратный метр в
элитном доме начинается с $3000. В домах такого класса обязательно наличие подземного паркинга из расчета одна-две машины на квартиру,
а также различных систем безопасности. Чаще
всего элитные дома имеют автономное инженерное оборудование, которое включает собственную пожарную службу, электростанцию и водоснабжение.
Разумеется, имеет значение высокое качество строительных и отделочных материалов.
Важные качественные показатели, характеризующие высокий статус жилья, – в первую
очередь единая социальная среда и месторасположение. Элитный дом должен находиться
в респектабельном квартале, в историческом
центре города. Во всем мире это считается престижным. Получение разрешения на застройку в таких районах – длительный процесс. Это
уникальная рыночная ниша, работа в которой

предполагает многочисленные сложности, но
и достойное вознаграждение.

Характеристики проекта
55 Предприятие. ООО «Фирма „Антика“», основанная в 1997 г., специализируется на разработке и строительстве эксклюзивного элитного жилья. В числе объектов фирмы – виллы в Казани
и ее пригороде, частная резиденция в Баку, жилой комплекс в центре Казани.
С 1998 по 2002 гг. основным направлением
в деятельности фирмы было возрождение исторически сложившихся стилевых направлений
архитектурного наследия. Прекрасной школой
для развития деятельности фирмы послужила работа по реставрации памятников истории
и культуры Казанского кремля, который входит
во всемирный перечень ЮНЕСКО: Благовещенский собор, фасады временной резиденции президента Республики Татарстан, комплекс «Пушечный двор».
55 Дополнительные возможности. Фирма
«Антика» располагает собственным производством малых архитектурных форм, элементов
лепного декора. Здесь применяются новые технологии и материалы, в том числе фибробетон.
Коллектив скульпторов, модельщиков, формовщиков и литейщиков располагается на территории площадью более 2500 кв. м.
55 Конкурентная среда. В настоящее время
в Татарстане достаточно компаний, занимающихся элитным строительством. «Фирма «Антика», выбрав основой всех своих работ элегантную
классику, смогла занять свое место в сегменте
элитного жилья и предложить потенциальным
клиентам дома, навевающие воспоминания о богатом историческом прошлом. Здесь считают, что
архитектура должна быть запоминающейся, но
при этом функциональной и комфортной. Гармоничное сочетание великолепия классики и современных стандартов – такова главная особенность
оригинальных архитектурно-художественных решений, предлагаемых фирмой. «Антика» отличается от других тем, что производит весь цикл работ от эскиза до воплощения.
55 Инвестиции. За всю историю компании это
самый дорогостоящий проект. Объем инвестиций
в него составил 500 млн руб.

Profile / Сувар-Казань

Бизнес-центр – это не только офисные помещения
Торговые площади, кинотеатры, спортивные комплексы, компании, предоставляющие
финансовые услуги, – вот та необходимая инфраструктура, которая делает любой
бизнес более эффективным и прибыльным. Для застройщиков строительство подобных
комплексов позволяет снизить риски и повысить доходность объекта.
По оценкам аналитиков, к 2009 г. объем офисной
недвижимости города может увеличиться до 409
тыс. кв. м. Рост деловой активности Казани, интерес к городу компаний федерального масштаба, а также зарубежных партнеров формирует
стабильный спрос на помещения класса А. Ведь
респектабельный офис – визитная карточка организации. Уже сейчас в этой сфере отмечается
жесткая конкуренция. Девелоперская компания
«Сувар-Казань» делает ставку на арендаторов с
повышенными запросами. Комфортность трудового дня «белых воротничков» достигается за
счет сочетания офисной, торговой и развлекательной функций одного бизнес-центра.

Бизнес-центр «Сувар Плаза» расположен в
самом центре столицы Татарстана. Общая площадь объекта занимает 74 580 кв.м. Из них под
офис-центр отведено более 17 743,9 кв. м, под
торговый центр – 33 500 кв. м.
За оригинальной архитектурой здания скрываются современные инженерные сети, системы
жизнеобеспечения, безопасности и телекоммуникаций. Инфраструктура подразумевает элементы концепции «интеллектуального здания».
В качестве примера можно привести интегрированную систему видеонаблюдения, охраннопожарной сигнализации, контроля доступа на
базе современных компьютерных технологий,
под управлением программного комплекса «Интеллект» фирмы ITV и оборудования «Рубеж»
фирмы «Сигма-ИС».

Компания «Сувар-Казань»:
профиль компании
55 Предприятие. ООО «Компания „СуварКазань“» основано в 1999 году. Семилетний
опыт компании позволил ей занять стабильные
позиции в сфере привлечения и освоения инвестиций в строительство крупных объектов социальной инфраструктуры Казани и их дальнейшей эксплуатации.
Среди партнеров «Сувар-Казани» – ведущие
банки и инвестиционные компании Республики Татарстан и России. Компания проводит все
виды проектных, строительных, ремонтных
и монтажных работ, а также осуществляет
транспортные и экспедиторские услуги, посредническую деятельность и сдачу в аренду недвижимости, принадлежащей компании на праве
собственности.
55 Проекты. Наиболее крупные проекты компании связаны со строительством современных
торгово-развлекательных комплексов: «СитиЦентр», XL, «Ривьера» (в его здании располагается второй в России кинотеатр IMax), спортивные комплексы международного уровня сети
«Планета Фитнес» в Казани и Набережных Челнах. «Сувар-Казань» также работает на рынке
жилой недвижимости. Один из недавних проектов – элитный жилой комплекс «Суворовский»,
реализуемый совместно с ООО «Защитные инженерные системы» (ЗИС). Комплекс располагается в центре города на участке с богатейшим
ландшафтом: парковое окружение, акватория
реки Казанки. На верхних этажах располагаются пентхаусы.
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Евгений Корольков,
генеральный директор
компании «Сувар-Казань»
Помимо высококлассных
офисных помещений, в
«Сувар Плаза» предусмотрены все необходимые для
делового человека сервисы. К услугам партнеров многофункциональный
конференц-зал, оснащенный по последнему слову
техники. Есть многоуровневая охраняемая парковка,
подземная отапливаемая
стоянка, автомойка и заправка. На территории комплекса размещены банкоматы
различных банков, пункты
продаж авиа- и железнодорожных билетов, экспрессоплаты мобильной связи.
В торгово-развлекательной
части – магазины всемирноизвестных брендов,
рестораны, фитнес-центр,
салон красоты, кинотеатры
Grand Cinema, Sim Ex 4D.
Один из якорных арентадоров центра – круглосуточный продуктовый магазин
«Патэрсон».
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Генеральный план развития Казани

Генеральный план развития Казани изменит лицо города
Власти Казани представили генеральный план развития города, который призван не только
видоизменить городской центр, но также превратить береговую линию реки Казанки в жилую,
развлекательную и деловую зону. Ожидается, что по окончании реализации плана территория города
увеличится на 55%, а соотношение застроенных и озелененных территорий достигнет значения 60/40.
По материалам прессслужбы исполнительного
комитета Казани

Расчетный срок действия генерального плана – до 2020 г. Первую очередь мероприятий
планируется реализовать к 2010 г. При этом
некоторые задачи относятся к перспективе на
2050 г. Они были необходимы для обоснования
ближайшей перспективы.

Системный подход
При составлении плана были учтены рациональное использование всех видов ресурсов, развитие социальной и инженерно-транспортной
инфраструктуры, перспективы экономической
деятельности, сохранение равновесия между застроенными урбанизированными и природными территориями. Особое внимание
уделено охраняемым природным и историкокультурным ландшафтам. Развитие города рассматривается в увязке с прилегающей агломерацией и пригородной зоной.
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Программа первоочередных градостроительных мероприятий будет осуществляться в рамках концепции интенсивного развития Казани: выход за пределы существующей городской
черты будет предпринят лишь после исчерпания всех резервов на существующей территории.
В границах города определены площадки строительства до 2010 г., а расчет потребности в территории был выполнен, в частности, с учетом
возможного прироста местного населения и темпов решения жилищной проблемы. Были учтены
также нужды в промышленных, транспортных,
рекреационных и прочих территориях.

Глядя в глубь веков
Значительное территориальное развитие должен получить общегородской центр, который
должен распространиться на правый берег р. Казанки и на территорию, занимаемую сегодня

Языком цифр
В настоящее время пределами городской черты
Казани охвачено 42,5
тыс. га. Необходимая площадь территории города
на перспективу составляет 76,1 тыс. га.
55 Численность населения
Казани к 2020 г. составит
1,18 млн человек, а к
2050 г. – 1,5 млн.
Если в 2006 г. показатель
жилищной обеспеченности составлял 20,6 кв. м
на человека, то к 2020 г.
он должен вырасти до 31,
а к 2050 г. – до 39 кв. м
на человека.
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речным портом. Также предлагается переселить ряд административных служб, что снизит
транспортную нагрузку в историческом центре и позволит активизировать в этом районе
те виды деятельности, которые наиболее полно
отвечают его предназначению как культурноисторического, туристического и развлекательного центра.
Для этих целей проведен анализ состояния
объектов культурного наследия на основе натурных и историко-архитектурных исследований
и составлен список на 530 объектов, состоящих
в республиканском реестре, и на 65 выявленных объектов.

Ближе к природе
Другой приоритетной задачей является обеспечение выхода жилой застройки к акватории Волги. Для этого предполагается вынести
с береговой полосы железнодорожный узел,
промышленные предприятия, коммунальноскладские объекты и грузовой речной порт.
Следующим важным направлением является
развитие природного каркаса города, центральную часть которого образуют долина р. Казанки,
с парками, заповедниками, пляжами и набережными. Сюда же входит система озер и каналов
Подувалье, Кабан, Булак, а также долина р. Ноксы и их выход к Волге. Задача – довести процентное соотношение застроенных и озелененных пространств к пропорции 60 / 40.
Реализация плана позволит жителям каждого
из районов иметь пешеходную доступность к рекреационным зонам общего пользования. При
этом основная конструктивная идея природно-

MARCHMONT Investment Guide / февраль – март 2008

го каркаса состоит в том, что он располагается
между существующей и новой застройкой: это
ограничит городскую застройку от чрезмерной
скученности и загрязнения.
Генплан предусматривает децентрализацию
системы очистки городских стоков, ремонт
и реконструкцию важнейших коллекторов,
проведение рекультивационных мероприятий
на иловых полях, строительство в Казани мусороперерабатывающего завода, а также вывод
с территории водоохранных зон промышленных
и коммунально-складских объектов. Также генеральный план предусматривает реконструкцию
сооружений инженерной защиты, включающих
в себя реконструкцию защитных дамб, строительство новых берегоукрепительных сооружений на реках Казанка и Волга.

Решая транспортную проблему
В генеральном плане предусмотрено развитие
внеуличных скоростных рельсовых транспортных средств, благодаря чему будут значительно сокращены затраты времени на перевозки
и обеспечен необходимый комфорт в передвижении за счет развития двух видов скоростного рельсового транспорта: в виде современных
линий метрополитена и в виде линий «легкого
метро» на менее нагруженных пассажиропотоками направлениях.
Также генеральным планом предусматривается строительство новых и реконструкция
существующих мостовых переходов и транспортных развязок, а также строительство внеуличных пешеходных переходов.
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Profile / Инвестсити

Как преобразовать Казанский зооботанический сад
с 200‑летней историей в рентабельное предприятие XXI века
По мере того, как идет подготовка центра города к масштабной реконструкции, одна из
местных компаний предложила проект преобразования существующего зооботанического
сада в современный культурный, развлекательный и торговый комплекс.

Игорь Моисеев,
директор ЗАО «Инвестсити»
Образование высшее инженерное. Второе высшее образование – МВА: Менеджмент – международный
бизнес

К сведению
Казанская девелоперская
компания «Инвестсити» поставила перед собой невообразимую задачу – превратить отживающий свой век
зооботанический сад, который был основан 200 лет назад, в современное прибыльное предприятие. Решение
задачи «Инвестсити» видят
в cоздании жилого и развлекательного центра мирового
уровня, который объединит
не только любителей природы и животного мира, но и
семьи, людей, увлекающихся
спортом, посещающих кинотеатры и т. п.
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Компания «Инвестсити» разработала проект,
в рамках которого планируется формирование
экономически рентабельного комплекса регионального масштаба, состоящего в том числе из
реконструированного согласно современным
мировым стандартам зооботанического сада
и интегрированных в структуру комплекса объектов сферы обслуживания, торговли и развлечений. Кроме территории нынешнего зооботанического сада, под размещение комплекса
дополнительно отводятся прилегающие земельные участки.
Особенности местности дают возможность
связи двух участков с помощью моста и обеспечивают разнообразие ландшафтов и пространств. Берега озер могут быть использованы как для организации отдыха посетителей, так
и в качестве дополнительных мест экспозиции.
В районе, в котором будет находиться комплекс, в ближайшее время планируется развитие и освоение территории площадью 137,5 га.
Кроме того, уже сейчас на прилегающей территории бывшего трамвайного парка началось строительство крупного массива с 250 тыс.
кв. м жилья.

Универсальный комплекс
Предполагается, что в результате реализации
проекта здесь появится многоэтажный торговоразвлекательный центр с устройством экспозиций некоторых видов животных и растений. На
прилегающей к нему территории будут организованы парки и сохранены деревья и растения, представляющие особую ценность. В рамках концептуального решения тема «флоры и
фауны» будет использована во всем здании для
подчеркивания связи с зоопарком, что позволит полностью реализовать уникальную торговую стратегию.
В составе торгового центра будут функционаровать акванариум, оранжерея, экспозиции
животных, тематические ботанические коллекции, организованные в соответствии со средой
обитания животных, с максимальным использованием существующих деревьев в экспозициях, экологические тропы, дом тропиков
с животными и растениями жаркого климата.
В проекте комплекса предусмотрены климатическая независимость и всесезонное использование экспозиций, то есть имеется возможность
комфортного передвижения по некоторой части

экспозиций зооботанического сада в холодное
время года. Посетителям будут предлагаться образовательные программы.

Специфика дизайна
В дизайнерском решении центра предусмотрены террасы с видом на зоопарк и ботанический
сад, остекленный мост-переход, парковая зона
отдыха вокруг ботанической протоки, где будут предусмотрены причал, лодочная станция,
кафе, сады водных растений, фонтаны и водопады, трамвайный маршрут, повторяющий береговую линию. Будет обустроено дополнительное
малое озеро для водоплавающих птиц.

Развлекательный центр
К развлекательным объектам можно будет отнести такие, как площадка для проведения детских
мероприятий, открытый парк детских аттракционов, площадка национальной татарской культуры, многозальный кинотеатр на девять залов,
игровой зал, ресторанный дворик, боулинг, бильярд, многочисленные бары и кафе и т. п.
Предусмотрены торговые площади как для
небольших магазинов, так и для крупных якор-

ных арендаторов, а инфраструктура предусматривает туалеты (в том числе и для инвалидов),
камеры хранения, автомобильные стоянки,
в том числе подземная двухуровневая парковка
на 1200 мест, доступ для инвалидов ко всем частям торгового центра.

Инвестиционный проект: реконструкция
Казанского зооботанического сада
55 Авторы проекта и его разработчики. ЗАО
«Инвестсити» – компания-девелопер, созданная в Казани в 2006 г. и специализирующаяся
на создании коммерческой, жилой и промышленной недвижимости, а особенно на работе
с неординарными крупномасштабными проектами, предусматривающими привлечение к процессу крупных компаний-партнеров, являющихся рыночными лидерами в своих отраслях.
55 Проектирование. Для создания эскизного проекта комплекса, развития концептуальных решений и разработки архитектурной
части проекта комплекса была привлечена компания «Аткинс» (Великобритания). При создании проекта в команде «Аткинс» работали специалисты разных профилей и направлений, в
том числе по ландшафтному проектированию,
строительным конструкциям, ботанике, зоологии, финансам, макетированию, графическому дизайну.
55 Поддержка. Работа велась при участии
сотрудников Казанского зооботсада и решения принимались с учетом их пожеланий. Особо следует отметить, что при разработке проекта комплекса компания «Аткинс» пользовалась
консультационными услугами Зоологического
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общества Лондона с целью соответствия проекта всем новейшим требованиям международного сообщества в областях зоологии и ботаники. При создании проекта комплекса казанского
зооботанического сада ключевые направления
и концептуальные решения были предложены
всемирно известным архитектором Томом Райтом, автором проекта единственного в мире семизвездочного отеля «Парус» в Дубае.
55 Территория. Действующий зооботсад и
территории, предназначенные для его развития,
располагаются в Приволжском районе Казани,
вдоль системы озер Кабан, вблизи центрального делового района Казани и исторической части города. Общая площадь участков – приблизительно 15 га. Дополнительно возможен
к освоению участок площадью 25 га, отделенный от зооботанического сада железнодорожной насыпью.
55 Местоположение . Доступность для посетителей обеспечивается тем, что зооботсад находится вблизи крупных автомагистралей, железнодорожного вокзала, автовокзала и речного
порта, что позволяет получить дополнительную
посещаемость комплекса не только казанцами,
но и жителями региона и гостями города.
55 Инвестиции. 3,5 млрд руб.
55 Срок окупаемости. Ожидаемый срок
окупаемости с момента ввода в эксплуатацию – 6 лет.
55 Другие экономические показатели. Внутренняя норма доходности (IRR) – 24,5 %.
Оценка стоимости активов на момент окупаемости – 5 млрд руб. EBITDA проекта за период
окупаемости – 10,2 млрд руб.

Казанский зоопарк входит в
состав Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов,
наряду с Московским, СанктПетербургским и Новосибирским зоопарками. Он был
основан в 1806 г. на территории Казанского университета профессором Карлом
Фуксом изначально в качестве ботанического сада. Со
временем в нем начали выставляться живые экспонаты
фауны, а в 1931 г. зооботанический сад был полностью
перенесен на нынешнюю
территорию. На сегодняшний
день в зоопарке выставлено
около 500 особей животных.
Важнейшей частью сада является оранжерея с уникальными образцами деревьев
и растений, некоторые –
в возрасте приблизительно
200 лет. Имеются и единственные в России образцы.
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Profile / CB Richard Ellis

Торговая недвижимость Казани
переходит на «цивилизованный» формат
Казань, как никакой другой российский город, перенасыщена торговыми площадями. И это
обстоятельство оказывает влияние на все сферы местной торговли.

Джефф Кершо,
старший директор,
руководитель отдела
торговых помещений,
CB Richard Ellis, SCSM

Ольга Кондаурова,
аналитик отдела
исследований торговой
недвижимости компании
CB Richard Ellis
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Эксперты называют две причины ускоренных
темпов строительства торговых центров в столице Татарстана. С одной стороны, это растущее благосостояние населения республики. С
другой стороны, республиканское правительство серьезно заинтересовано в дополнительных инвестициях. Отечественные и зарубежные
инвесторы с большой охотой приходят в Казань,
несмотря на то, что по товарообороту она проигрывает, например, Новосибирску, Екатеринбургу и соседней Самаре.
За последние полгода в Казани открылось около 150 предприятий торговли. Сумма
средств, вложенных в их строительство, превысила 3 млрд рублей. На подходе еще более ста
профильных объектов площадью от 100 кв. м.
Как результат перенасыщения рынкуа торговыми площадями, арендные ставки в городе
достигли довольно низкого уровня. Средняя годовая стоимость одного квадратного метра торговой площади «плавает» в диапазоне от $90 до
$400 в торговых центрах и от $300 до $800 для
помещений формата Street retail. Это, в свою
очередь, закономерно спровоцировало новый
виток торговой экспансии. На данный момент
рынок переполнен и практически «закрыт» для
большинства розничных сетей.
Значительная часть казанских покупателей
отдает предпочтение большим торговым площадкам: жители столицы Татарстана быстро осознали, что торговый центр – это прежде всего
широкий ассортимент и возможность выбора.
Предложение торговых площадей в Казани
на сегодняшний день представлено торговыми
объектами двух категорий. К «нецивилизованным» формам относятся так называемые «открытые» и «крытые» рынки. По оценкам министерства торговли республики, в товарообороте
Казани за 2007 г. ($1720 млн) около 35 % продаж приходится на рынки. По некоторым данным, эта доля доходит до 50 %.
Тем временем, основной тенденцией за последние годы является рост потребности покупателей в качестве и культуре торгового обслуживания, в расширении ассортимента товаров
и услуг, оказываемых попутно с приобретением
товаров. Также существует неудовлетворённый
спрос, по некоторым группам товаров достигающий 20 % и даже 40 %. Это обуславливает целесообразность и необходимость создания современного торгового объекта.
Объекты «цивилизованных» форм торговли
подразделяются на отдельные магазины (high

street retail) и торговые центры. К качественным торговым площадям в Казани сейчас можно отнести 305 000 кв. м. В Казани становится
все больше представителей среднего класса, а
также обеспеченных людей, готовых платить за
удобство и экономию времени. Таким образом,
покупатель всё чаще отдаёт предпочтение специализированному ТЦ, предоставляющему как
можно более широкий ассортимент по сопоставимым с рыночными ценам.

CB Richard Ellis: профиль компании
55 Компания. CB Richard Ellis основана в
1994 г. Имеет более 300 офисов в мире. Компания CB Richard Ellis поддерживает большую базу
данных по объектам недвижимости России. Ежегодный обзор рынка, дополняемый квартальными корректировками, обеспечивает достаточную
информацию по предложению, спросу, слиянию
и тенденциям на рынке недвижимости.
55 Рейтинги. Шестой год подряд CB Richard
Ellis признается лидером на рынке коммерческой недвижимости США. В сентябре 2006 г.
компания CB Richard Ellis была объявлена победителем в номинации «Лидер рынка коммерческой недвижимости» по результатам исследования журнала Euromoney. CB Richard Ellis входит в
список 500 крупнейших компаний США по версии Standard & Poor’s и является единственной
компанией в области коммерческой недвижимости в этом рейтинге. Журнал Business Week назвал CB Richard Ellis одной из 50 лучших компаний, входящих в список Standard & Poor’s.
55 Клиенты. Cisco Systems, Delta Airlines, Дон
Строй, Европейский Банк Реконструкции и Развития, ENKA, Ericsson, Ernst&Young, FF&P, Forum
Properties, General Motors, Golden Telecom, JP
Morgan Bank International, Ivanhoe Cambridge &
SITQ, ING Bank, ИНТЕКО, ЛУКОЙЛ, KanAm Grund,
M.O.R.E., McDonalds, MR Group, МДМ Банк, NCR,
Нефтяная компания ЮКОС, Nortel Networks, Росинвестнефть, Сбербанк, Standard & Poor’s,
Unilever, United Parcel Service, Wells Real Estate
Funds, Центр Международной Торговли и др.
55 Проекты. Один из самых «громких» проектов компании в Казани – Ледовый Дворец
спорта «ЛДС-1000». Объект построен на участке 5,5390 га с общей площадью застройки
19  234 кв. м. CB Richard Ellis выступила в качестве Управляющего и Технического заказчика
по данному проекту. Так же в числе казанских
проектов: многофункциональные комплексы
«Сувар Плаза», «XL», «Сити Центр» и др.

Образование
В Татарстане не хватает
квалифицированных рабочих кадров.
На фоне растущего количества выпускников
вузов на рынке труда отмечается дефицит
инженеров. Именно поэтому специалисты
республиканского министерства образования
разработали несколько инновационных идей
для решения этой проблемы.
Одним из инновационных направлений
является создание интегрированной системы
профильного образования, состоящей
из школ, колледжей и университетов
и подготавливающей кадры для работы
в перспективных секторах экономики. Данная
программа реализуется на базе частногосударственного партнерства и включает
больше сотни компаний, которые готовы
помочь в обучении молодых профессионалов
и взять на себя половину всех расходов.
Основные профучилища республики будут
использованы в качестве базы для создания
около 50 кластеров профессионального
образования с очень широкой специализацией:
от сельского хозяйства до телекоммуникаций.
Это, безусловно, очень смелый замысел,
который в случае успешной реализации
сможет послужить примером
для других регионов.
MARCHMONT
Capital Partners

Татарстан решает проблему дефицита рабочих кадров
Столкнувшись с дефицитом квалифицированной рабочей силы и неспособностью системы
профессионального и высшего образования выпускать специалистов, чьи навыки отвечали бы
потребностям рынка, чиновники республиканского министерства образования подписали более
100 соглашений о государственно-корпоративном партнерстве с местными компаниями, которые
разработают специальные обучающие программы и возьмут на себя половину расходов по ним. На базе
таких партнерств будут созданы кластеры профессионального образования и профильные учебные
заведения. Цель – сосредоточить ресурсы на перспективных отраслях промышленности.
Система профессионального образования Республики Татарстан не удовлетворяет кадровые потребности экономики
региона. На фоне демографического спада растет число школьников, поступающих в вузы. Хотя число студентов в два
раза превышает необходимость, потребность в квалифицированных рабочих кадрах не удовлетворена даже на треть.
Реформирование системы профессионального образования Республики
Татарстан призвано устранить дисбаланс. Кадровый резерв региона будет
формироваться по принципу «госзаказа». Между правительством Республики Татарстан и бизнес-сообществом региона подписано более 100 соглашений
о государственно-корпоративном партнерстве. В республике по отраслевой
принадлежности будет создано 14 образовательных кластеров по направлениям: добыча и транспортировка нефти
и газа, нефтехимия и нефтепереработка, высокие технологии, энергетика, машиностроение, авиастроение, легкая
промышленность, агропромышленный
комплекс, строительство, архитектура
и ЖКХ, торговля и сфера услуг, транспорт и дорожное хозяйство, информати-
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зация и связь, образование, здравоохранение, культура и искусство.
В составе образовательных кластеров
головные вузы, учреждения начального
и среднего профессионального образования, работодатели и отраслевые министерства.
В программу по созданию промышленных кластеров включены такие
предприятия как ОАО «КАМАЗ», ОАО
«Казаньоргсинтез», ОАО «Красный Восток – Агро», холдинговая компания «Золотой колос», ООО «Агросоюз» и другие.
В перспективе доля софинансирования
бизнесом подготовки рабочих кадров
должна составлять 50 %.
Введение профильного обучения относится к числу важнейших приоритетов современного образования региона.
В результате реформы в республике
будет построена следующая целостная система профессионального обра
зования: профильная школа – профессиональные колледжи – вузы.
Проф илизация – перспективное на
правление повышения качества и эффективности общего образования.
Благодаря профильному обучению раскрываются таланты, снижается учебная
нагрузка ученика, процесс обучения становится успешным, обеспечивается конкурентоспособность будущего выпускника. В настоящее время более половины
татарстанских старшеклассников изучают предметы углубленно или в профильных классах. Наиболее развиты филологические, физико-математические и
химико-биологические профили.
Задача муниципальных органов управления образованием сейчас заключается
в создании и развитии технических, технологических и других «непопулярных»
профилей. В Республике Татарстан создаются базовые школы в сельской местности и городские многопрофильные лицеи
для старшеклассников. Для этих учебных
учреждений разработаны учебные планы
по 15 профилям.

Изменилась структура приема в
учреждения начального профессионального образования. Преимущественный
набор – выпускники полной средней
школы. Мощные стимулы для этого – гарантия трудоустройства с высокой зарплатой, возможности карьерного роста,
льготы при поступлении в вуз. В 2007 г.
в рамках национального проекта «Образование» четыре учреждения начального профессионального образования
Республики Татарстан признаны победителями федерального конкурса учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.
В тесном взаимодействии с отраслевыми министерствами определены лидеры среди учреждений НПО и СПО,
на базе которых будут создаваться центры развития профессионального образования в Республике Татарстан. Такими центрами в разных образовательных
кластерах промышленности определены
12 учреждений в АПК, три учреждения в
нефтехимии, по пять – в строительстве,
ЖКХ, машиностроении, два – в авиастроении, два – в энергетике, одно –
в легкой промышленности, шесть – в торговле и службе сервиса, семь – в транспорте и дорожном хозяйстве, одно –
в информатизации и связи.
Источник: Материалы к докладу
министра образования и науки Республики
Татарстан Р. Ф. Шайхелисламова на
республиканском форуме «Модернизация высшей
школы в Республике Татарстан: проблемы
и перспективы», итоги деятельности
министерства образования и науки Республики
Татарстан за 2006 год и задачи на 2007 год
(доклад министра образования и науки Республики
Татарстан Р. Ф. Шайхелисламова на коллегии
22 января 2007 г.), Программа социальноэкономического развития Республики Татарстан
на 2005 – 2010 годы, доклад министра образования
и науки Республики Татарстан Н. М. Валеева на
конференции работников образования Республики
Татарстан «Содружество власти, бизнеса и
образования в формировании конкурентоспособной
личности», материалы Национального фонда
подготовки кадров (НПФК)

Profile / КГФИ

Вузы Татарстана интегрируются
в мировое образовательное пространство
Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ) особое внимание
уделяет созданию условий для развития практики научных стажировок преподавателей за
рубежом, а также приглашает для участия в образовательном процессе иностранных ученых
и преподавателей. Институт также сотрудничает с рядом международных компаний,
имеющих представительства в республике и проводит с ними совместные семинары для
студентов. КГФЭИ реализует программу МВА совместно с французским партнером.
Сегодня особенно значимо международное сотрудничество в сфере образовательных технологий и научных исследований, вхождение
в систему международного информационного и
коммуникационного пространства, использование положительного международного опыта для
повышения качества подготовки специалистов.
КГФЭИ был одним из первых вузов в Республике Татарстан, в образовательную практику
которого внедряются такие обязательные элементы Болонского процесса, как тестирование,
рейтинговая оценка знаний, кредитная система учета учебного процесса, модульная система его организации.
КГФЭИ в составе ряда республиканских вузов, университета Ольденбурга (Германия),
университета Стокгольм (Швеция), Конференции ректоров университетов Германии выиграл
грант по совместному проекту европейской программы Tempus «Распространение Болонского
проекта в вузах Татарстана для его продвижения в России».
Институт подписал договора о сотрудничает
с рядом международных вузов-партнеров, сотрудничество с международными школами из
США, Великобритании, Франции и Швеции.
Так, совместно с университетом СУНИ (CША,
State University of New York) готовится бакалаврская программа двух дипломов, действуют летние лагеря в SUNY Canton по экономическому
направлению. Ежегодно два-четыре студента КГФЭИ по магистерской программе «Финансовый менеджмент» обучаются один семестр в университете Париж Дофин (Франция)
(Universite Paris Dauphine). Институт проводит
совместные научные конференции и семинары, в марте 2008 г. состоится научный семинар
по проблемам устойчивого развития экономики. В сотрудничестве с университетом Стокгольма (Stockholm University, Швеция) готовится
совместная магистерская программа по направлению «Эконометрика».
Казанский государственный финансовоэкономический институт считает приоритетным создание условий для развития практики научных стажировок преподавателей за
рубежом, а также приглашение для участия
в образовательном процессе иностранных
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ученых и преподавателей. Ежегодно преподаватели, аспиранты и студенты КГФЭИ становятся получателями грантов Республики Татарстан
(в 2006 г. – 11 человек, в 2007 г. – 10 человек), российских и европейских грантов (Tempus,
Erasmus Mundus, DAAD) и др. В рамках грантовой программы правительства Республики Татарстан по приоритетным для республики направлениям институт сотрудничает с American
Councils for International Education (США), а также
Into University Partnerships (Великобритания).
C учетом современных требований институт
считает целесообразным приглашать иностранных преподавателей и экспертов по экономическим вопросам: PriceWaterHouse, университет СУНИ и др. Институт проводит презентации
представителей иностранных вузов и крупных
зарубежных компаний, работающих в республике, для предоставления студентам информации
о возможности обучения за рубежом, а также
дальнейшего трудоустройства студентов: GE
Money Bank, PriceWaterHouseCooper, Study Group,
Institut Marangoni, Deutsche Management Akademie
Niedersachsen и др.
КГФЭИ реализует программу МВА (Мастер
делового администрирования/ Master of Business
Administration) совместно с французским партнером – Высшей международной коммерческой школой ESIDEC (г. Мец, Франция). В рамках
этой программы приезжают французские ученые.
Ежегодно выпускники программы МВА формируют группу, которая проходит стажировку на предприятиях Франции, представляющих экономический интерес для слушателей программы МВА.

Шамиль Валитов,
ректор Казанского
государственного финансовоэкономического института,
профессор, доктор
экономических наук
Казанский государственный финансовоэкономический институт
создан в 1931 г. на базе
экономического факультета
Казанского государственного университета имени
В. И. Ульянова-Ленина.
КГФЭИ – один из ведущих
государственных экономических вузов Российской
Федерации. Институт ведет
не только подготовку специалистов высокого уровня,
но и является центром в области экономической науки,
стремясь быть постоянным
участником в решении задач
в экономической и финансовой областях жизни страны.
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Менталитет российского бизнеса
становится ближе к западной культуре
Российское бизнес-обучение за пределами Москвы и Санкт-Петербурга все еще развивается.
По мере того как появляются новые программы MBA, а местные университеты начинают
тесно сотрудничать с европейскими и американскими вузами, качество российского
бизнес-образования улучшается. Участие в зарубежных выставках, семинарах и
других мероприятиях также помогает улучшить качество бизнес-обучения в России.
Огромны и возможности для партнерских отношений между бизнес-сообществом и
образовательными учреждениями.
Ильдар Аблаев,
генеральный директор
ОАО «Татарская академия
управления», доктор
экономических наук,
профессор Казанского
государственного
университета,
действительный член
академии Международного
бизнеса США
Автор 58 научных статейпубликаций и двух авторских монографий:«Участие
государства в экономике»,
М: Наука, 2004 и «Основы
государственного регулирования экономики региона»,
Казань: ТАУ, 2007. Политолог по специальности,
окончил Казанский государственный университет,
получил дополнительное образование в Барух-колледже
Нью-Йоркского городского университета (1994) и
бизнес-школе университета
Западного Онтарио, Канада
(1993). С 1980 г. – сотрудник кафедры экономики КГУ.
С 1996 г. – директор ГУП
«Республиканский учебноисследовательский центр
переподготовки и повышения
квалификации руководящих
кадров промышленности»
(в настоящее время – ОАО
«Татарская академия управления»).
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На начало 2007 г. уровень бизнес-образования
в Татарстане в достаточной мере соответствует
международным требованиям подготовки руководителей и специалистов малого, среднего
и крупного бизнеса. Услуги по бизнес-обучению
предоставляют более 72 учебных учреждений
как государственных, так и частных, коммерческих бизнес-школ, колледжей. Они расположены в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске
и других городах РТ. При крупных компаниях «Татнефть», «КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим» – открыты учебные центры по профессиональной переподготвке.
В каждом вузе республики с середины 90‑х гг.
открыты самостоятельные институты или отделы по дополнительному бизнес-образованию.
Наибольшим потенциалом в этом направлении обладает Казанский государственный
университет. Ведущие преподаватели кафедр
менеджмента и экономики КГУ, непосредственно осуществляющие бизнес-обучение, прошли стажировку в США и Германии. Казанский
финансово-экономический институт 10 лет
открыл назад курсы МБА совместно с бизнесколледжем из Франции. Пока они единственные в Татарстане.
С 2005 г. правительство республики ежегодно на конкурсной основе выделяет 150 млн руб.
для оплаты зарубежных стажировок школьной
и студенческой молодежи, аспирантов в ведущих мировых центрах образования, в том числе и бизнес-обучения.
ОАО «Татарская академия управления» образовано по решению Правительства республики
в 1996 г. в виде республиканского центра переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров промышленности. Это было время, когда действующие руководители компаний
не знали особенностей рыночной экономики,
не ведали азов менеджмента, мотивации персонала, основ современных методов организации
и маркетинга. Для ликбеза «красных директоров» и была создана наша академия. За 11 лет
развития нами применялись особые формы повышения квалификации руководителей. Например, мы в течение пяти лет занимались организацией экспозиций оборонных предприятий

Татарстана на международных выставках вооружений во Франции – Ле Бурже, Лондоне – Фарнборо, Китае, Малайзии, Сингапуре,
ОАЭ, Турции и других странах. Участие в международных выставках для руководителей и специалистов предприятий – это наиболее эффективная форма повышения квалификации, где в
кратчайшие сроки видна перспектива развития
предприятия на фоне мировых грандов бизнеса. Другим передовым проектом академии стало получение нами с 2004 г. статуса регионального представителя Межотраслевого института
повышения квалификации Российской экономической академии им. Г. Плеханова (Москва).
Мы открыли курсы мини-МБА с получением выпускниками диплома РЭА им. Плеханова государственного образца. К началу 2006 г. рынок
краткосрочных курсов повышения квалификации сошел на нет. Востребованы на сегодня
именно среднесрочные курсы из‑за дефицита
времени бизнесменов. Двухгодичные МБА тоже
имеют перспективу роста на ближайшие годы.
За время существования ТАУ у нас прошли
обучение более 1780 руководителей и специалистов отраслей экономики республики.
Особое направление обучения ТАУ – это
предсертификационная подготовка строительных и промышленных предприятий РТ по международным стандартам управления производством и качеством продукции ИСО 9000
различных серий. В преддверии вступления
России в ВТО это направление особенно актуально.
Сегодня основной контингент слушателей
ТАУ – руководители среднего звена крупных
компаний – «Татэнерго», «Казэнерго», а также
малых и средних строительных, торговых, издательских фирм. К нам приходят все, кто ощущает нехватку конкурентоспособных знаний
и методов работы в рыночных условиях. Корпоративное обучение является наиболее популярной формой обучения, особенно совмещенное с
зарубежной поездкой. Мы ежегодно проводим
выездные семинары для руководителей компаний в ОАЭ, Египте, Турции. На сегодня других
способов усадить топ-менеджеров компаний за
парту не существует.

Особое внимание:
туризм
Празднование тысячелетия Казани в 2005 г.
привлекло сотни тысяч туристов в город
и республику. Столица Татарстана богата
целым рядом жемчужин архитектуры
и памятников исторического наследия.
А Казанский кремль включен в список мирового
наследия ЮНЕСКО. Благодаря своим рекам,
озерам и живописной природе Казань
и Республика Татарстан обладают большим
потенциалом для развития туристической
индустрии. В данный момент этот сектор
нуждается в строительстве гостиниц мирового
класса, развитии инфраструктуры
и модернизации аэропорта.
Как республиканские, так и местные власти
планируют осуществить значительное
инвестирование для улучшения ситуации.
На туристическом рынке Татарстана есть
незаполненные привлекательные ниши, но
международные инвесторы могут занять
выжидательную позицию до тех пор, пока они
не почувствуют настоящий успех.
MARCHMONT
Capital Partners

Откройте для себя все многочисленные богатства Казани
Республика Татарстан славится живописной природой и высокой концентрацией исторических
и памятных мест. Здесь есть потенциал для развития внутреннего и въездного туризма. Однако из
350 туристических фирм, действующих на территории республики, в сфере внутреннего туризма
специализируются только 50 компаний. Местный туристический сектор испытывает нехватку
гостиниц и ресторанов высокого класса. Успех амбициозных планов властей Казани по реконструкции
правобережья и уменьшению дорожных заторов в центре города станет ключевым решающим фактором
для инвесторов, которые еще не определились, вкладывать ли свои средства в этот регион.
Ежегодно количество въезжающих
в столицу Татарстана растет на 10 – 15 %.
Празднование тысячелетия Казани
в 2005 г. привлекло сотни тысяч туристов и стимулировало появление новых
туристических компаний.
В город начали приходить известные российские и западные гостиничные сети – Kempinski, Korston, АМАКS.
Городские власти ведут переговоры с
мировыми лидерами гостиничной индустрии – Hilton, Mariott. Все они заявляют о своем интересе к возведению
в Казани дорогих пятизвездочных отелей. Сегодня в Казани действует одна
пятизвездочная гостиница «Мираж» и
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несколько отелей уровня четыре звезды – «Шаляпин Палас Отель», «Джузеппе», «Сулейман-Палас». Тенденция рынка
гостиничного бизнеса – строительство
полноценных гостиничных комплексов
с комплексом всевозможных услуг отдыха и развлечений. В Казани уже создан первый такой комплекс – «Корстон». Эксперты отмечают выгодность
подобной структуры как для инвестора
(диверсификация рисков, различные
проекты в одном), так и для посетителей – возможность получить комплекс
услуг в одном месте. Московское представительство голландской системы круглосуточного бронирования гостинич-

ных номеров HROS.RU включило восемь
казанских отелей в международную систему онлайн-бронирования.

Инвестиционные возможности
в сфере гостиничного бизнеса
Новый амбициозный проект Казани,
включающий гостиничную инфраструктуру, – «Миллениум Зилант-Сити». Его
инициатор, исполнительный комитет муниципального образования Казани, приглашает инвесторов для комплексного
освоения правого береги реки Казанки.
Среди представителей власти и гостиничного бизнеса нет единства во мнении о достаточном и необходимом ко-

Туризм
личестве гостиниц. По расчетам «Азимут
Консалтинга», Казани недостает как минимум 300 номеров класса 5 звезд и около 350 в 3‑звездных гостиницах. Большинство участников рынка сходятся
во мнении: наиболее перспективным
сегментом является строительство гостиниц, доступных для массового туриста, – небольших, с набором качественных услуг.
Важной задачей должно стать заполнение среднего ценового сегмента – гостиничных комплексов уровня 2 – 3 звезды. Министерство по делам молодежи,
спорту и туризму РТ продвигает программу по созданию нового сегмента туристического рынка Казани – студенческого и школьного.

Рынок общепита вырос
на 40 – 50 %
В Казани работают 798 предприятий
общепита, среди которых 101 ресторан,
367 кафе, а также 330 столовых, бистро
и закусочных. В прошлом году количество посадочных мест в точках общественного питания города составило 22,1
тыс. По прогнозам исполкома Казани, к
2010 г. этот показатель вырастет до 23,3
тыс., а к 2015 г. достигнет 24,2 тыс.
По данным комитета потребительского рынка и услуг исполкома Казани,
объем рынка общественного питания в
городе за январь – август 2007 г. достиг
5,05 млрд руб. По статистике, на 1000
жителей города приходится 65,6 посадочного места в кафе, ресторанах и столовых. Казань обгоняет обе российские
столицы – Москву (21,5 посадочного
места) и Санкт-Петербург (58,3 посадочного места). За последние годы рынок общепита Казани вырос больше чем
на 40 – 50 %.
Постепенно происходит уменьшение
концентрации ресторанов в центре Казани в пользу удаленных районов города.
Многие рестораны и заведения общепита создаются на базе крупных торговых
центров и при их поддержке. Широко
практикуются системы фудкортов.
Важная тенденция развития ресторанного бизнеса в Казани – ориен
тация на «среднего потребителя».
Конкуренция растет в сегменте «демократичных» ресторанов и предприятий
быстрого питания, где средний чек не
превышает 400 руб.
Местным рестораторам приходится
выдерживать натиск крупных московских сетевых компаний. В Казани «обрели прописку» компания «Росинтер» с

брендами «Эль Патио» и «Планета суши»,
«Шоколадница», «Кофе-хаус», «ЕлкиПалки», Sbarro. Скоро к их числу присоединится и ряд других компаний, которые видят растущий потенциал города
и республики и знают об амбициозных
планах властей реконструировать исторический центр и набережную реки.

Сообщество рестораторов
стремится повысить статус
татарской кухни до уровня
интернациональной
В Казани действует Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана – общественная организация, призванная
защищать интересы рестораторов, которые входят в ее состав на добровольных
условиях. Местные рестораторы готовы
отстаивать свои позиции, в том числе делая ставку на традиционные предпочтения казанцев, связанные с национальной кухней. В сообществе рестораторов
Казани говорят о повышении статуса
татарской кухни до уровня интернациональной. В первостепенных планах ассоциации – сотрудничество с фермерскими хозяйствами и крестьянскими
подворьями республики. Пока рестораны Казани в основном снабжаются импортными продуктами.
Городские власти рассматривают развитую индустрию общественного питания как неотъемлемый элемент привлечения туристов.

Казань привлекает
международных специалистов
для работы над новыми
градостроительными проектами
Главный архитектор Барселоны Хосе
Асебилло, швейцарский Институт современного градостроительного проектирования и казанские специалисты
разработали концепцию развития и реконструкции «стратегического градостроительного проекта» – центрального района Казани площадью 530 га,
Старотатарской слободы. Одним из важных нововведений будет развитие ее как
делового центра, а вдоль берега Казанки планируется построить сеть ресторанов и гостиниц.

Индустрия развлечений
Казань подходит к буму открытия развлекательных заведений, предоставляющих
многочисленные виды услуг и развлечений для различных слоев населения. Сегодня во всех частях города идет бурное
строительство развлекательных и торго-
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вых центров, включающих обязательно
территорию развлечений для всей семьи.
Среди действующих крупных центров
отдыха следует назвать КРЦ «Пирамида», центр семейного отдыха «Какаду»,
торгово-развлекательный центр XL,
«Сити-центр», «Тимерхан», «Туган Авылым» («Родная деревня»).
Также развивается индустрия детского и семейного отдыха – игровые
площадки, парки. В Казани действуют семь многозальных кинотеатровмультиплексов федерального уровня,
имеющих развитую сеть по всей России («Киномакс», Grand Cinema, «Карофильм», Port Cinema & Imax, Корстон,
«Магия Кино» и др.).
Сегодня, по мнению экспертов, ночные клубы в городе достигли такого
уровня развития, что могут сравниться с ведущими клубами не только Москвы, но и западных стран. В последнее
время количество ночных клубов города увеличивается. Четыре самых больших ночных клуба вместимостью более
400 человек: «Арена», «ЦКЖ», «Эрмитаж», Doctor Club. Можно сказать, что
такая отрасль индустрии развлечений
(количество занятых в этой сфере людей
и количество инвестируемых средств
действительно позволяют считать ночные клубы отраслью) близится к пресыщению. По прогнозам экспертов, в связи с сильной конкуренцией в этой сфере
практически во все ночные клубы города вход будет бесплатным.

Новая игровая зона?
По мнению официальных властей, в Татарстане есть шансы открыть пятую российскую игровую зону – Камские Поляны. На сегодняшний день в Камских
Полянах зарегистрировано восемь объектов игорного бизнеса, в том числе из
Казани, Москвы, Глазова (Удмуртия),
Рязани, Набережных Челнов, Тольятти. В конце июля 2007 г. в культурноразвлекательном комплексе «Парус»
в Камских Полянах открылось первое
в этом муниципальном образовании казино. КРК «Парус» принадлежит компании «Пак-экспресс». Можно сказать, что
казино «Парус» фактически «переехало»
из Казани и по масштабам не уступает
казанскому. На данный момент на территории комплекса работает 70 автоматов и 10 игровых столов. Планируется, что 50 % налоговых поступлений от
игорного бизнеса вернутся в Камские
Поляны в виде субвенций на развитие
поселка.

71

Profile / Горнолыжный комплекс «Казань»

Местные горнолыжные курорты – и близко, и выгодно
В последнее десятилетие в России возрос интерес к элитным видам спорта: гольфу,
сноубордингу и, наконец, горным лыжам. Заметив свободную нишу на российском рынке,
инвесторы вкладывают миллионы долларов в расширение и улучшение уже существующих
горнолыжных комплексов и постройку новых. Несмотря на то что большинство
горнолыжных курортов расположены на Кавказе, Татарстан также развивает довольно
амбициозные проекты по горнолыжному и другим зимним видам спорта.
Владимир Самохин,
генеральный директор
горнолыжного спортивного
оздоровительного комплекса
«Казань»
Качество и оснащенность
трасс, сервис и инфраструктура горнолыжного спортивного оздоровительного комплекса «Казань» не уступают
популярным зарубежным
курортам. Разноуровневые
трассы комплекса оснащены
тремя кресельными четырехместными подъемниками
«Допельмайер». «Красная»
трасса протяженностью
850 м – для профессионалов. «Синяя», протяженностью 1000 м – трасса средней сложности, а «зеленая»
трасса с перепадом высот
на 200 м – для начинающих. Все трассы обеспечены
звукоусиливающей аппаратурой, современной техникой
и транспортом. К услугам
гостей дипломированные инструкторы по горным лыжам
и сноуборду.
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По оценкам специалистов, в России рынок
горнолыжных курортов заполнен только на
30 – 40 %. Большинство из них расположены на
юге России. Однако растет спрос на подобные
услуги и вблизи больших городов.
Определенные сложности при реализации
таких проектов появляются при в оформлении
и инженерной подготовке земельных участков.
Под горнолыжный комплекс требуется до 20 – 25
га. Приходится искать место за городом, часто
в «зеленой зоне». Инвесторы решают вопросы, затрагивающие право собственности и получение
разрешения в природоохранном ведомстве.
Вкладывать в подобные проекты зачастую
приходится собственные деньги, поскольку банки пока еще неохотно дают кредиты на постройку горнолыжных комплексов. Основные затраты приходятся на инженерные коммуникации и
строительство инфраструктуры ($1000 за 1 кв. м).
Срок окупаемости проектов – 7 – 8 лет.
Тем не менее зимой сезона 2003 / 2004 жители и гости Республики Татарстан получили
возможность качественно отдыхать на родной
территории – в горнолыжном комплексе «Казань». Он расположен вблизи природоохранной
зоны Свияжского заповедника, в живописнейшем месте на слиянии трех рек – Сулицы, Свияги и Волги в 35 км от центра Казани.
Комплекс располагает качественными лыжными трассами различной сложности, которые
выгодно отличаются своей северной ориентацией. Северная ориентация позволяет зимнему сезону на курорте длиться примерно на месяц дольше. Прямое попадание солнечных лучей
происходит редко, а это делает более эффективной работу снеговых пушек для искусственно-

го формирования снежной поверхности. Искусственный снег выдерживает бо́льшую нагрузку,
чем уплотненный естественный, что существенно увеличивает пропускную способность горнолыжного курорта. Комплекс уже давно известен
идеальным качеством горнолыжных склонов,
независимо от капризов погоды. В сезон его посещают от 35 до 40 тыс. гостей.

Характеристики проекта
55 Предприятие. ГСОК «Казань» был построен ЗАО «Татгазинвест» при поддержке правительства Татарстана. Заказчиком выступило
ГУП «Главинвестстрой РТ».
55 Дополнительные возможности. В ГСОК
«Казань» предусмотрены сооружения и горнолыжный инвентарь для профессионального
спорта. Здесь проходят спортивные мероприятия высокого класса, например такие, как этапы Кубков России.
55 Конкурентная среда. В Татарстане также действует еще один горнолыжный комплекс – «Татнефть», расположенный под г. Альметьевском.
55 Инфраструктура. ГСОК «Казань» включает
в себя коттеджный «альпийский» поселок, магазин по продаже спортивного инвентаря, пункты
проката лыж, сноубордов и сервиса по ремонту горнолыжного снаряжения. На территории
ГСОК находятся оборудованная парковка и детский городок.
55 Развитие проекта. В 2007 г. на территории
комплекса открылись гольф-клуб, ресторан, малый оздоровительный комплекс. В новом сезоне
на территории горнолыжного курорта будет открыт гостинично-ресторанный комплекс «Маяк»
на 183 места.

