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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пресс-релизы 

2. Видео 

3. Упоминания 

 

Анализ электронных СМИ за период 01 июля – 31 июля текущего года.  

По итогам проведенной работы на интернет-ресурсах найдено 62 материала  

с упоминанием  Технополиса «Химград». 

 

Вид материала 

Количество 

публикаций Баллы 

Пресс-релизы 43 43 

Видео 2 6 

Упоминания 17 8,5 

 

ИТОГО:                                                                           62                   57,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

 

 

Пресс-релиз 

01.07.2016 

 

«Химград» покорил новую вершину – Эльбрус 

 

Генеральный директор Технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин совершил восхождение на 

самую высокую горную вершину Европы - Эльбрус (5642 м) 

Восхождение совершалось в составе группы альпинистов с 21 по 29 июня 2016 г. Поднявшись 

на Западную вершину Эльбруса, Айрат Гиззатуллин развернул флаг Технополиса, продолжив 

традицию, заложенную Председателем Совета директоров АО «Химград», нынешним 

заместителем Премьер-министра Республики Татарстан - министром промышленности и 

торговли Республики Татарстан Альбертом Каримовым. 

 

Напомним, Альберт Каримов покорил гору Эльбрус в 2013 году. В этом году восхождение на 

самую неприступную вершину Европы было приурочено к 10-летему юбилею Технополиса. 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1. 1 Гид по Казани «Химград» покорил новую вершину – Эльбрус 

http://www.photokzn.ru/news/0/9096-himgrad-pokoril-

elbrus  

1 

 

ИТОГО:                                           1 

 

 

Пресс-релиз 

12.07.2016 

 

Компания из Кремниевой долины может запустить производство в «Химграде» 

 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудил сегодня с представителями 

Advenira Enterprises возможность размещения производства компании на территории технополиса 

«Химград» в Казани. Встреча прошла в Доме правительства Республики Татарстан. 

Минниханов предложил создать рабочую группу, в которую войдут специалисты Advenira 

Enterprises и представители ряда нефтяных и нефтехимических компаний республики, чтобы 

более детально проработать вопрос взаимодействия, а также дальнейшего использования 

продукции. 

На сегодня компания располагает технологией для нанесения тонкопленочных нанокомпозитных 

покрытий из растворов. Проектная компания Advenira Enterprises, Inc., основана в 2010 году в 

http://www.photokzn.ru/news/0/9096-himgrad-pokoril-elbrus
http://www.photokzn.ru/news/0/9096-himgrad-pokoril-elbrus
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Кремниевой долине группой российских специалистов и является портфельной компанией АО 

«Роснано». 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

2. 1 БИЗНЕС Online»: Компания Advenira Enterprises может открыть 

производство на территории технополиса 

«Химград» 

http://www.business-gazeta.ru/news/316585  

1 

3. 2 Камский центр 

кластерного развития 

Компания Advenira Enterprises может открыть 

производство на территории технополиса 

«Химград» 

http://www.kamaklaster.ru/newstat/1887.html  

1 

4. 3 Реальное время Компания из Кремниевой долины может запустить 

производство в «Химграде» 

http://realnoevremya.ru/news/36842  

1 

5. 4 Гражданская 

активность 

Организация «Advenira Enterprises» может 

запустить свое производство в «Химграде» 

http://activ.tatar/news/1044_organizaciya_-

advenira_enterprises-_mozhet_zapustit-

_svoe_proizvodstvo_v_-himgrade  

1 

6. 5 Татар-информ На территории технополиса «Химград» может 

появиться новое предприятие 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/12/512024/  

1 

7. 6 Новостная лента 

СМИ Татарстана 

Компания Advenira Enterprises может открыть 

производство на территории технополиса 

«Химград» 

http://news16.ru/433785  

1 

8. 7 В деталях На Территории Технополиса «Химград» Может 

Появиться Новое Предприятие 

http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--

p1ai/%D0%BD%D0%B0  

1 

9. 8 Информационное 

агентство 

«Мангазея» 

Компания Advenira Enterprises может открыть 

производство на территории технополиса 

«Химград» 

1 

http://www.business-gazeta.ru/news/316585
http://www.kamaklaster.ru/newstat/1887.html
http://realnoevremya.ru/news/36842
http://activ.tatar/news/1044_organizaciya_-advenira_enterprises-_mozhet_zapustit-_svoe_proizvodstvo_v_-himgrade
http://activ.tatar/news/1044_organizaciya_-advenira_enterprises-_mozhet_zapustit-_svoe_proizvodstvo_v_-himgrade
http://activ.tatar/news/1044_organizaciya_-advenira_enterprises-_mozhet_zapustit-_svoe_proizvodstvo_v_-himgrade
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/12/512024/
http://news16.ru/433785
http://в-деталях.рф/%D0%BD%D0%B0
http://в-деталях.рф/%D0%BD%D0%B0
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072159-

kompaniya-advenira-enterprises-mozhet-otkryt-

proizvodstvo-na-territorii-tehnopolisa-himgrad.html  

  

9 inkazan В Казани намерена открыть производство компания 

из Кремниевой долины 

http://inkazan.ru/2016/07/13/v-kazani-namerena-otkryt-

proizvodstvo-kompaniya-iz-kremnievoj-doliny/ 

1 

10 Республика 

Татарстан  

С прицелом на углубление сотрудничества 

http://rt-online.ru/s-pritselom-na-uglublenie-

sotrudnichestva/  

1 

11 Известия Татарстана Компания из Кремниевой долины может запустить 

производство в Технополисе «Химград» 

http://www.tatarnews.ru/shortnews/11143  

1 

12 Tatcenter На "Химграде" может разместиться производство 

нанокомпозитных покрытий  

http://www.tatcenter.ru/news/161556/  

1 

13 Моя Казань Компания из Кремниевой долины может запустить 

производство в Технополисе «Химград» 

http://kazan.ws/novosti/55723/Kompanija_iz_Kremnie

voj_doliny_mozhet_zapustit__proizvodstvo_v_Tehnop

olise__laquo_Himgrad_raquo_.html  

1 

14  Компания из Кремниевой долины может запустить 

производство в Технополисе «Химград». ГТРК 

«Татарстан» 

http://www.spbstu.ru/media/smi/partnership/company-

silicon-valley-production-technopolis-himgrad/  

1 

15 Спец.журнал 

«Бурение и нефть» 

Компания из Кремниевой долины может запустить 

производство в Технополисе «Химград». 

http://burneft.ru/main/news/13979  

1 

16 Татарстан В ТЕХНОПОЛИСЕ «ХИМГРАД» МОЖЕТ 

ОТКРЫТЬ ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИЯ 

ADVENIRA ENTERPRISES 

1 

http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072159-kompaniya-advenira-enterprises-mozhet-otkryt-proizvodstvo-na-territorii-tehnopolisa-himgrad.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072159-kompaniya-advenira-enterprises-mozhet-otkryt-proizvodstvo-na-territorii-tehnopolisa-himgrad.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2072159-kompaniya-advenira-enterprises-mozhet-otkryt-proizvodstvo-na-territorii-tehnopolisa-himgrad.html
http://inkazan.ru/2016/07/13/v-kazani-namerena-otkryt-proizvodstvo-kompaniya-iz-kremnievoj-doliny/
http://inkazan.ru/2016/07/13/v-kazani-namerena-otkryt-proizvodstvo-kompaniya-iz-kremnievoj-doliny/
http://rt-online.ru/s-pritselom-na-uglublenie-sotrudnichestva/
http://rt-online.ru/s-pritselom-na-uglublenie-sotrudnichestva/
http://www.tatarnews.ru/shortnews/11143
http://www.tatcenter.ru/news/161556/
http://kazan.ws/novosti/55723/Kompanija_iz_Kremnievoj_doliny_mozhet_zapustit__proizvodstvo_v_Tehnopolise__laquo_Himgrad_raquo_.html
http://kazan.ws/novosti/55723/Kompanija_iz_Kremnievoj_doliny_mozhet_zapustit__proizvodstvo_v_Tehnopolise__laquo_Himgrad_raquo_.html
http://kazan.ws/novosti/55723/Kompanija_iz_Kremnievoj_doliny_mozhet_zapustit__proizvodstvo_v_Tehnopolise__laquo_Himgrad_raquo_.html
http://www.spbstu.ru/media/smi/partnership/company-silicon-valley-production-technopolis-himgrad/
http://www.spbstu.ru/media/smi/partnership/company-silicon-valley-production-technopolis-himgrad/
http://burneft.ru/main/news/13979
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http://www.protatarstan.ru/news/v_tekhnopolise_khimg

rad_mozhet_otkryt_proizvodstvo_kompaniya_advenira

_enterprises/  

17 Новостная лента 

Татарстана 

Компания Advenira Enterprises может открыть 

производство на территории технополиса 

"Химград" 

http://lenta16.ru/78978  

1 

 

ИТОГО:                                           17 

 

Пресс-релиз 

15.07.2016 

 

В Технополисе “Химград” прошла ежеквартальная встреча с резидентами 

 

14 июля 2016 г. в Технополисе «Химград» прошла ежеквартальная встреча с резидентами 

Технополиса. В преддверии 10-летия «Химграда» площадку посетили Первый заместитель 

министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития 

предпринимательства Рустем Сибгатуллин, заместитель Министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан Ильдар Мингалеев, генеральный директор Некоммерческой организации 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Андрей Афонин, заместитель 

директора Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Фанис Хакимуллин. 

 

Среди пришедших на встречу резидентов были представители ключевых компаний Технополиса: 

ООО «НПП «Тасма», ООО «Казанский завод современной упаковки», ООО «ПТО Медтехника», 

ОАО «Старт», «Данафлекс НАНО», Фабрика красок «Lakko» и др. Всего на ежеквартальной 

встрече присутствовало более 60 человек – руководителей и сотрудников компаний-резидентов 

«Химграда». 

 

Поприветствовав резидентов, генеральный директор Технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин, 

отметил, что ключевой темой встречи является информирование резидентов о мерах 

государственной поддержки, которую сегодня готовы предоставить предпринимателям 

институты развития малого и среднего бизнеса: «Резиденты «Химграда» ежегодно принимают 

участие в программах поддержки малого и среднего бизнеса. Важно, что меры поддержки идут в 

направлении развития спроса на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса, это та 

поддержка, в которой в большей степени нуждаются наши предприятия». Более подробно о 

программах государственного финансирования и механизмах участия в них предпринимателям 

рассказали Первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор 

Департамента развития предпринимательства Рустем Сибгатуллин и генеральный директор 

Некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 

Андрей Афонин. 

 

http://www.protatarstan.ru/news/v_tekhnopolise_khimgrad_mozhet_otkryt_proizvodstvo_kompaniya_advenira_enterprises/
http://www.protatarstan.ru/news/v_tekhnopolise_khimgrad_mozhet_otkryt_proizvodstvo_kompaniya_advenira_enterprises/
http://www.protatarstan.ru/news/v_tekhnopolise_khimgrad_mozhet_otkryt_proizvodstvo_kompaniya_advenira_enterprises/
http://lenta16.ru/78978
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Большой интерес у резидентов Технополиса вызвало выступление представителя Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) в 

Республике Татарстан Сергея Юшко, который рассказал о механизмах получения гранта от Фонда 

содействия. Резиденты «Химграда» уже не первый год принимают участие в конкурсных отборах 

Фонда содействия. Так, в 2015 году резидентами были получены гранты на сумму 61,2 млн руб. 

 

 Также в рамках ежеквартальной встречи представитель Инвестиционно-венчурного фонда 

рассказал участникам встречи об условиях льготного софинансирования промышленных 

проектов в рамках программы Фонда развития промышленности и Инвестиционно-венчурного 

фонда Республики Татарстан «Проекты Развития». Партнеры мероприятия ООО «Татнефть-АЗС 

Центр» и АО «ТАТСОЦБАНК», реализующий Городскую программу льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса с субсидированием процентной ставки из бюджета города Казани, 

представили резидентам уникальные продукты. 

 

Завершилось мероприятие торжественным вручением почетных грамот и благодарственных 

писем Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Руководители 

компаний-резидентов и сотрудники получили почетные грамоты из рук заместителя министра 

промышленности и торговли Республики Татарстан Ильдара Мингалеева. 

  

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 Новости татар В Технополисе “Химград” прошла ежеквартальная 

встреча с резидентами 

http://www.newstatar.ru/archives/17769  

1 

2 Официальный сайт 

Татсоцбанка 

АО «ТАТСОЦБАНК» принял участие в 

ежеквартальной встрече с резидентами 

Технополиса «Химград» 

https://tatsotsbank.ru/press-room/news/ao-tatsotsbank-

prinyal-uchastie-v-ezhekvartalnoy-vstreche-s-

rezidentami-tekhnopolisa-khimgrad/  

1 

3 Моя Казань Субсидии сами идут в руки. Ежеквартальная встреча 

резидентов Технополиса «Химград» 

http://kazan.ws/novosti/55731/Subsidii_sami_idut_v_ru

ki_.html  

 

1 

4 Аккаунт ИВФ РТ 

Вконтакте 

Заместитель директора ИВФ РТ Фанис Хакимуллин 

рассказал о выгодных займах для бизнеса под 5% 

годовых на ежеквартальной встрече с резидентами 

Технополиса "Химград". 

1 

http://www.newstatar.ru/archives/17769
https://tatsotsbank.ru/press-room/news/ao-tatsotsbank-prinyal-uchastie-v-ezhekvartalnoy-vstreche-s-rezidentami-tekhnopolisa-khimgrad/
https://tatsotsbank.ru/press-room/news/ao-tatsotsbank-prinyal-uchastie-v-ezhekvartalnoy-vstreche-s-rezidentami-tekhnopolisa-khimgrad/
https://tatsotsbank.ru/press-room/news/ao-tatsotsbank-prinyal-uchastie-v-ezhekvartalnoy-vstreche-s-rezidentami-tekhnopolisa-khimgrad/
http://kazan.ws/novosti/55731/Subsidii_sami_idut_v_ruki_.html
http://kazan.ws/novosti/55731/Subsidii_sami_idut_v_ruki_.html
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https://new.vk.com/ivfrt   

 

5 advis.ru Ежеквартальная встреча резидентов Технополиса 

"Химград". 

 http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FCCB075

F-1922-3740-B95F-CBDC7722E83F  

1 

6 Сайта Технопарка 

«Идея» 

РЕЗИДЕНТАМ «ХИМГРАДА» РАССКАЗАЛИ О 

ПРОГРАММАХ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 

http://tpidea.ru/news/960 

  

1 

7 Ассоциация 

Российских банков 

АО «ТАТСОЦБАНК» принял участие в 

ежеквартальной встрече с резидентами Технополиса 

«Химград» 

http://arb.ru/b2b/press/ao_tatsotsbank_prinyal_uchastie_

v_ezhekvartalnoy_vstreche_s_rezidentami_tekhnopo-

10030208/  

1 

ИТОГО:                                           7 

 

 

Пресс-релиз 

28.07.2016 

 

 

Возрождаем традиции ГТО: семейная спартакиада на стадионе «Тасма» 

 

В субботу 30 июля в 10-00 на стадионе «Тасма» пройдет СПАРТАКИАДА «10 лет «Химграду» 

для сотрудников 260 компаний-резидентов Технополиса и их семей. Праздник приурочен к 10-

летию со дня основания Технополиса «Химград» на территории производственного 

объединения «Тасма». Напомним, сегодня в Технополисе трудится более 7000 сотрудников. 

В рамках масштабного спортивного праздника пройдут соревнования по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу, шахматам, домино и перетягиванию каната. Заявки на участие в 

командных видах спорта уже подали крупнейшие резиденты Технополиса: ООО «Деловые 

линии», ООО «Данафлекс-НАНО», ООО «НПП «Тасма». За кубок Технополиса поборется также 

и команда АО «Химград» во главе с генеральным директором Айратом Гиззатуллиным. По 

данным организаторов общее количество участников превысит 800 человек. 

Также в день рождения Технополиса «Химград» все желающие смогут попробовать свои силы 

и побороться за значок ГТО. В этот день на стадионе «Тасма» будут работать 

квалифицированные судьи, под руководством которых можно будет выполнить знаменитые 

советские спортивные нормативы: подтягивание из виса на высокой перекладине, метание 

спортивного снаряда, рывок гири, прыжки в длину и др. 

Помимо работы спортивных секторов на стадионе развернется несколько развлекательных 

площадок для всей семьи. Самым маленьким гостям предложат множество конкурсов, 

аттракционов и игр. Вместе с родителями дети смогут принять участие в семейных стартах. 

Кроме того, посетители праздника смогут увидеть показательные выступления по ворк-ауту, 

https://new.vk.com/ivfrt
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FCCB075F-1922-3740-B95F-CBDC7722E83F
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FCCB075F-1922-3740-B95F-CBDC7722E83F
http://tpidea.ru/news/960
http://arb.ru/b2b/press/ao_tatsotsbank_prinyal_uchastie_v_ezhekvartalnoy_vstreche_s_rezidentami_tekhnopo-10030208/
http://arb.ru/b2b/press/ao_tatsotsbank_prinyal_uchastie_v_ezhekvartalnoy_vstreche_s_rezidentami_tekhnopo-10030208/
http://arb.ru/b2b/press/ao_tatsotsbank_prinyal_uchastie_v_ezhekvartalnoy_vstreche_s_rezidentami_tekhnopo-10030208/


9 
 

чирлидингу, а также поучаствовать в танцевальных и функциональных мастер-классах от 

спортивного клуба «Olymp» и потанцевать под композиции известной кавер-группы. 

Ключевым мероприятием спартакиады станет 10-километровая эстафета, приуроченная к 10-

летию Технополиса «Химград», в которой примут участие самые быстрые и выносливые 

работники Технополиса. 

Технополис «Химград» - первый сертифицированный индустриальный парк Российской 

Федерации, общей площадью 131 га, проектной площадью зданий и сооружений более 500 тыс. 

кв. метров. Резидентами Технополиса сегодня являются 260 компаний с общей численностью 

работающих более 7 000 человек. Крупными резидентами Технополиса «Химград» являются 

ООО «Данафлекс-нано», ООО «НПП «Тасма», ООО «ПАЛП-Инвест», ОАО «Карпол», ОАО 

«Старт», ООО «Фосфорос», ОАО «СП «Геробпласт», ОАО «НИЦ «Инкомсистем», ООО 

«ПластКомпозит Материалс», международный концерн BASF, французская компания 

AirLiquide и др. 

Аккредитация СМИ:  

Телефон для аккредитации: +7 (965)580-18-45, (843)227-41-22 

Электронная почта: sharapova@himgrad.ru 

Контактное лицо – пресс-секретарь Технополиса «Химград» Регина Шарапова 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 Реальное время Технополис «Химград» отпразднует 10-летие с 

резидентами на стадионе «Тасма» 

http://realnoevremya.ru/news/38095  

1 

2 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КИРОВСКОГО И 

МОСКОВСКОГО 

РАЙОНОВ 

Все на спорт: Технополис «Химград» отпразднует 

10-летие с резидентами на стадионе «Тасма» 

http://www.kzn.ru/old/page14481.htm/show/68480 

1 

3 Моя Казань Все на спорт: Технополис «Химград» отпразднует 

10-летие с резидентами на стадионе «Тасма» 

 

http://kazan.ws/novosti/56216/Vse_na_sport__Tehnopol

is__laquo_Himgrad_raquo__otprazdnuet_10-

letie_s_rezidentami_na_stadione__laquo_Tasma_raquo

_.html 

1 

4 Татар-информ Технополис «Химград» в Казани отметит 

десятилетие масштабной спартакиадой резидентов 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/26/513862/ 

1 

5 volganews.ru Технополис «Химград» в Казани отметит 

десятилетие масштабной спартакиадой резидентов 

http://volganews.ru/tat_obl/259/639553/ 

1 

http://realnoevremya.ru/news/38095
http://www.kzn.ru/old/page14481.htm/show/68480
http://kazan.ws/novosti/56216/Vse_na_sport__Tehnopolis__laquo_Himgrad_raquo__otprazdnuet_10-letie_s_rezidentami_na_stadione__laquo_Tasma_raquo_.html
http://kazan.ws/novosti/56216/Vse_na_sport__Tehnopolis__laquo_Himgrad_raquo__otprazdnuet_10-letie_s_rezidentami_na_stadione__laquo_Tasma_raquo_.html
http://kazan.ws/novosti/56216/Vse_na_sport__Tehnopolis__laquo_Himgrad_raquo__otprazdnuet_10-letie_s_rezidentami_na_stadione__laquo_Tasma_raquo_.html
http://kazan.ws/novosti/56216/Vse_na_sport__Tehnopolis__laquo_Himgrad_raquo__otprazdnuet_10-letie_s_rezidentami_na_stadione__laquo_Tasma_raquo_.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/26/513862/
http://volganews.ru/tat_obl/259/639553/
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6 Мосанонс Татарстан. Технополис "Химград" в Казани отметит 

десятилетие масштабной спартакиадой резидентов 

http://mosanons.ru/anons/306496 

1 

7 Элита Татарстана Все на спорт: Технополис «Химград» отпразднует 

10-летие с резидентами на стадионе «Тасма» 

http://elitat.ru/?rub=2&st=18934&type=3&s=1 

1 

8 Безформата 
Технополис «Химград» в Казани отметит 

десятилетие масштабной спартакиадой резидентов 

 

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

v-kazani-otmetit/48976862/ 

1 

9 myinforms.com ТЕХНОПОЛИС «ХИМГРАД» В КАЗАНИ 

ОТМЕТИТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ МАСШТАБНОЙ 

СПАРТАКИАДОЙ РЕЗИДЕНТОВ 

http://myinforms.com/ru-ru/a/18431823-tekhnopolis-

khimgrad-v-kazani-otmetit-desjatiletie-masshtabnojj-

spartakiadojj-rezidentov/ 

1 

10 Моя Казань  Возрождаем традиции ГТО: семейная спартакиада 

на стадионе «Тасма» 

http://kazan.ws/novosti/56323/Vozrozhdaem_tradicii_G

TO__semejnaja_spartakiada_na_stadione__laquo_Tasm

a_raquo_.html 

1 

11 Министерство 

экономики РТ 
В честь «10-летия Химграда на стадионе «Тасма» 

пройдет семейная спартакиада 

 http://mert.tatar.ru/rus/index.htm/news/698832.htm 

1 

 

ИТОГО:                                           11 

 

 

Пост-релиз 

30.07.16 

Технополис "Химград": химики, промышленники и спортсмены! 

30 июля на стадионе «Тасма» прошла СПАРТАКИАДА «10 лет «Химграду» для 

сотрудников 260 компаний-резидентов Технополиса и их семей. Праздник, приуроченный к 10-

http://mosanons.ru/anons/306496
http://elitat.ru/?rub=2&st=18934&type=3&s=1
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tehnopolis-himgrad-v-kazani-otmetit/48976862/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tehnopolis-himgrad-v-kazani-otmetit/48976862/
http://myinforms.com/ru-ru/a/18431823-tekhnopolis-khimgrad-v-kazani-otmetit-desjatiletie-masshtabnojj-spartakiadojj-rezidentov/
http://myinforms.com/ru-ru/a/18431823-tekhnopolis-khimgrad-v-kazani-otmetit-desjatiletie-masshtabnojj-spartakiadojj-rezidentov/
http://myinforms.com/ru-ru/a/18431823-tekhnopolis-khimgrad-v-kazani-otmetit-desjatiletie-masshtabnojj-spartakiadojj-rezidentov/
http://kazan.ws/novosti/56323/Vozrozhdaem_tradicii_GTO__semejnaja_spartakiada_na_stadione__laquo_Tasma_raquo_.html
http://kazan.ws/novosti/56323/Vozrozhdaem_tradicii_GTO__semejnaja_spartakiada_na_stadione__laquo_Tasma_raquo_.html
http://kazan.ws/novosti/56323/Vozrozhdaem_tradicii_GTO__semejnaja_spartakiada_na_stadione__laquo_Tasma_raquo_.html
http://mert.tatar.ru/rus/index.htm/news/698832.htm
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летию со дня основания Технополиса «Химград», собрал на легендарном стадионе более 300 

человек. 

Открывая спартакиаду, генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин 

поздравил сотрудников Технополиса с десятилетием «Химграда», пожелал здоровья и 

благополучия: «Мне приятно стоять на этой сцене и поздравлять трудовые коллективы с 

десятилетием площадки. Сегодня мы организовали семейный праздник, и я очень рад, что в 

выходной день вы нашли время и вместе с членами своих семей пришли на Спартакиаду».  

Особым гостем мероприятия, посвященного юбилею «Химграда» стал депутат 

Государственной Думы шестого созыва, Ильдар Гильмутдинов: «Буквально вчера я убедился в 

том, что в «Химграде» много уникальных разработок, уникальных производств. Желаю успехов 

площадке, ее резидентам и трудовым коллективам. Очень рад, что вы отмечаете день 

рождения не дома, не за банкетным столом, а здесь – на стадионе Тасма. С Юбилеем! Всем 

удачи!» 

В рамках масштабного спортивного праздника на стадионе прошли соревнования по мини-

футболу, баскетболу, волейболу, шахматам, домино и перетягиванию каната. Заявки на участие 

в командных видах подали крупнейшие резиденты Технополиса: ООО «Деловые линии», ООО 

КЗСУ и даже сотрудники пожарной части, расположенной на территории Технополиса. Самым 

популярным видом спорта на «Химграде» традиционно остается мини-футбол: 4 команды 

резидентов Технополиса заявились на участие. Первое место заняла команда доблестных 

пожарных-спасателей. Самым зрелищным видом спорта стало перетягивание каната: здесь 

силами мерялись команды АО «Химград», ООО «КЗСУ, и команда пожарной части. 

Все участники и призеры соревнований, в том числе волейболисты, игроки в домино и 

шахматы получили поздравления и подарки от администрации Технополиса. Наградили 

почетными грамотами и бурными овациями также и участников 10-км эстафеты «10 лет 

Химграду, в которой приняли участие самые быстрые и выносливые работники Технополиса. 

Также в день рождения Технополиса «Химград» все желающие смогли попробовать свои 

силы и побороться за значок ГТО. В этот день на стадионе «Тасма» работали квалифицированные 

судьи, под руководством которых сотрудники смогли выполнить знаменитые советские 

спортивные нормативы: подтягивание из виса на высокой перекладине, метание спортивного 

снаряда, рывок гири, прыжки в длину и др. 

Помимо работы спортивных секторов на стадионе развернулись несколько 

развлекательных площадок для всей семьи. Самым маленьким гостям предложили множество 

конкурсов, аттракционов и игр. Вместе с родителями дети приняли участие в семейных стартах 

и получили ценные призы. Кроме того, посетители праздника смогут увидеть показательные 

выступления по ворк-ауту, чирлидингу, а также поучаствовать в танцевальных и 

функциональных мастер-классах от спортивного клуба «ALFAGUM» и потанцевать под 

композиции известной кавер-группы. 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 
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1 Татр-информ 10-летие «Химграда» отметили спартакиадой в 

Казани 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/30/514400/ 

1 

2 overallnews.ru 10-летие «Химграда» отметили спартакиадой в 

Казани 

http://overallnews.ru/i/2860252 

1 

3 volganews 
10-летие «Химграда» отметили спартакиадой в 

Казани 

http://volganews.ru/tat_obl/259/640137/ 

1 

4 Безформата 10-летие «Химграда» отметили спартакиадой в 

Казани 

http://kazan.bezformata.ru/listnews/himgrada-otmetili-

spartakiadoj-v-kazani/49096712/ 

1 

5 Моя Казань Технополис "Химград": химики, промышленники и 

спортсмены! 

http://kazan.ws/novosti/56415/Tehnopolis__quot_Himg

rad_quot___himiki__promyshlenniki_i_sportsmeny_.ht

ml 

1 

6 rodina.news 10 лет исполнилось технополису «Химград» 

http://16.rodina.news/let-ispolnilos-tehnopolisu-

himgrad-16080112432190.htm  

1 

7 Администрация 

Кировского, 

Московского 

районов 

Технополис "Химград": химики, промышленники и 

спортсмены! 

http://www.kzn.ru/old/page14481.htm/show/68619  

1 

ИТОГО:                                           7 

 

ВИДЕО 

 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

баллов 

1 ГТРК «Татарстан» 10 лет исполнилось Технополису «Химград» 

https://www.youtube.com/watch?v=26Ddm_DLBpY  

3 

2 U-TV U News.Возрождаем традиции ГТО.\ 3 

http://www.tatar-inform.ru/news/2016/07/30/514400/
http://overallnews.ru/i/2860252
http://volganews.ru/tat_obl/259/640137/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/himgrada-otmetili-spartakiadoj-v-kazani/49096712/
http://kazan.bezformata.ru/listnews/himgrada-otmetili-spartakiadoj-v-kazani/49096712/
http://kazan.ws/novosti/56415/Tehnopolis__quot_Himgrad_quot___himiki__promyshlenniki_i_sportsmeny_.html
http://kazan.ws/novosti/56415/Tehnopolis__quot_Himgrad_quot___himiki__promyshlenniki_i_sportsmeny_.html
http://kazan.ws/novosti/56415/Tehnopolis__quot_Himgrad_quot___himiki__promyshlenniki_i_sportsmeny_.html
http://16.rodina.news/let-ispolnilos-tehnopolisu-himgrad-16080112432190.htm
http://16.rodina.news/let-ispolnilos-tehnopolisu-himgrad-16080112432190.htm
http://www.kzn.ru/old/page14481.htm/show/68619
https://www.youtube.com/watch?v=26Ddm_DLBpY
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https://new.vk.com/videos-48417496?z=video-

48417496_456239270%2Fclub48417496%2Fpl_-

48417496_-2  

ИТОГО:                                           6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПОМИНАНИЯ 

 

№ Средства массовой 

информации 

Упоминания  Кол-во 

баллов 

1 Tat-center Летний кампус Президентской академии: 220 

больших надежд 

http://tatcenter.ru/article/161770/  

0,5 

2 БИЗНЕС Online»: Короли госзаказа: как любимый реставратор 

Шаймиева снизошел до казанской ливневки  

http://www.business-

gazeta.ru/article/317093?utm_source=poll-block  

0,5 

3 Inkazan  Иван Кузнецов о Метшине, бизнесе и татарском 

языке 

http://inkazan.ru/2016/07/12/ivan-kuznetsov-o-

metshine-biznese-i-tatarskom-yazyke/  

0,5 

4 Media-73 Школьники предложат идеи ведущим компаниям 

России: в Ульяновской области открылся 

«Наноград» 

http://media73.ru/2016/84359-shkolniki-predlozhat-idei-

vedushhim-kompaniyam-rossii-v-ulyanovskoj-oblasti-

otkrylsya-nanograd  

0,5 

5 Правительство 

Республики 

Татарстан 

Компания Advenira Enterprises может открыть 

производство на территории технополиса «Химград» 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/688816.htm  

0,5 

https://new.vk.com/videos-48417496?z=video-48417496_456239270%2Fclub48417496%2Fpl_-48417496_-2
https://new.vk.com/videos-48417496?z=video-48417496_456239270%2Fclub48417496%2Fpl_-48417496_-2
https://new.vk.com/videos-48417496?z=video-48417496_456239270%2Fclub48417496%2Fpl_-48417496_-2
http://tatcenter.ru/article/161770/
http://www.business-gazeta.ru/article/317093?utm_source=poll-block
http://www.business-gazeta.ru/article/317093?utm_source=poll-block
http://inkazan.ru/2016/07/12/ivan-kuznetsov-o-metshine-biznese-i-tatarskom-yazyke/
http://inkazan.ru/2016/07/12/ivan-kuznetsov-o-metshine-biznese-i-tatarskom-yazyke/
http://media73.ru/2016/84359-shkolniki-predlozhat-idei-vedushhim-kompaniyam-rossii-v-ulyanovskoj-oblasti-otkrylsya-nanograd
http://media73.ru/2016/84359-shkolniki-predlozhat-idei-vedushhim-kompaniyam-rossii-v-ulyanovskoj-oblasti-otkrylsya-nanograd
http://media73.ru/2016/84359-shkolniki-predlozhat-idei-vedushhim-kompaniyam-rossii-v-ulyanovskoj-oblasti-otkrylsya-nanograd
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/688816.htm
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6 Сайт РГУД На ИННОПРОМ-2016 обсудят развитие 

промышленных комплексов в России 

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

obsudyat-razvitie-promyshlennykh-kompleksov-v-rossii/  

0,5 

7 Сайт АИП Делегация АИП приняла участие в работе 

ИННОПРОМ 

http://www.indparks.ru/press/news/3126/  

0,5 

8 Сайт 

Уполномоченного 

по правам 

предпринимателей 

в г. Санкт-

Петербург  

Александр Абросимов в составе официальной 

делегации города принял участие в Днях Санкт-

Петербурга в Республике Татарстан 

http://ombudsmanbiz.spb.ru/2016/07/21/%D1%83%D0  

0,5 

9 Nanonewsnet  В Ульяновской области школьники из двадцати 

регионов России помогут компаниям решить 

производственные задачи в «Нанограде» 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-ulyanovskoi-

oblasti-shkolniki-iz-dvadtsati-regionov-rossii-pomogut-

kompaniyam-reshit-pro  

0,5 

10 Сайт 

Минпромторга РТ 

Глава Минпромторга РТ встретился с 

представителями компании  Advenira Enterprises 

http://mpt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/2016-07-

14.htm  

0,5 

11 baikal24 ВТОРОЙ БАЙКАЛЬСКИЙ САММИТ 

РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ УПРАВЛЯЮЩИХ И 

ДЕВЕЛОПЕРОВ ОТКРЫЛСЯ В ИРКУТСКЕ 

http://baikal24.ru/text/22-07-2016/sammit_v_irkutske/  

0,5 

12 Сайт мероприятия: 

ИННОПРОМ-2016 

ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ «МЕХАНИЗМЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АКТИВОВ НА 

ПРАКТИКЕ» 

http://www.innoprom.com/business-

program/programma-meropriyatiy-2016/355/  

0,5 

13 "ХимПарк Тагил" Представители Химпарка "Тагил" делились планами 

с участниками ИННОПРОМ-2016 

http://www.chptagil.com/news/650/  

0,5 

http://www.gud-estate.ru/novosti/na-innoprom-2016-obsudyat-razvitie-promyshlennykh-kompleksov-v-rossii/
http://www.gud-estate.ru/novosti/na-innoprom-2016-obsudyat-razvitie-promyshlennykh-kompleksov-v-rossii/
http://www.indparks.ru/press/news/3126/
http://ombudsmanbiz.spb.ru/2016/07/21/%D1%83%D0
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-ulyanovskoi-oblasti-shkolniki-iz-dvadtsati-regionov-rossii-pomogut-kompaniyam-reshit-pro
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-ulyanovskoi-oblasti-shkolniki-iz-dvadtsati-regionov-rossii-pomogut-kompaniyam-reshit-pro
http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/v-ulyanovskoi-oblasti-shkolniki-iz-dvadtsati-regionov-rossii-pomogut-kompaniyam-reshit-pro
http://mpt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/2016-07-14.htm
http://mpt.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/2016-07-14.htm
http://baikal24.ru/text/22-07-2016/sammit_v_irkutske/
http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2016/355/
http://www.innoprom.com/business-program/programma-meropriyatiy-2016/355/
http://www.chptagil.com/news/650/


15 
 

14 mrcplast.ru  Татарстан и Башкортостан будут сотрудничать в 

нефтегазохимии 

http://www.mrcplast.ru/news-news_open-319327.html  

0,5 

15 kazanfirst Власти района поставят канцтовары в 

индустриальный парк «Чистополь» на 15 000 рублей 

https://kazanfirst.ru/online/310392 

0,5 

16 Сайт Правительства 

Республики 

Татарстан 

Рустам Минниханов: «Принимаем на федеральном 

уровне законы, которые не всегда в интересах 

простых людей» 

http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/682238.htm   

0,5 

17 Республика 

Татарстан 

Наши люди идут в Госдуму работать в интересах 

республики 

http://rt-online.ru/nashi-lyudi-idut-v-gosdumu-rabotat-v-

interesah-respubliki/  

0,5 

ИТОГО:           8,5  
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