
Ноль целых роста
Развитие экономики Татарстана в 2015 го-

ду было обусловлено сложной макроэкономи-
ческой ситуацией в России. Геополитический 
фактор, напряжение на фондовых рынках, во-
латильность нефти и валюты – так чиновники 
объясняли замедление темпов роста экономи-
ки и снижение отдельных ее показателей. В сен-
тябре прошлого года при формировании бюд-
жета правительство Татарстана объявило, что 
республика не сможет добиться экономическо-
го роста по итогам текущего года. Было заяв-
лено, что валовый региональный продукт (ВРП) 
в 2015 году прогнозируется в объеме 1,79 тр-
лн руб. — то есть на 0,3% меньше (в сопостави-
мых ценах), чем годом ранее. При этом ожида-
лось, что промышленное производство может 
сократиться на 0,8%. Наиболее серьезные со-
кращения ожидались в автомобилестроении, 
строительстве и торговле (последнее связано 
с падением реальных денежных доходов жи-
телей региона). Однако во втором полугодии 
2015 года ситуация в экономике изменилась в 
лучшую сторону. В декабре на совещании с уча-
стием министра финансов РФ Антона Силуано-
ва президент Татарстана Рустам Минниханов 
сообщил, что к концу года в республике «нем-
ножко поправили индекс промышленного про-
изводства», рост производства, благодаря ста-
бильной работе предприятий, может составить 
0,2%. Это означает, что несмотря на кризис, ре-
спублика как минимум сохранила свои эконо-
мические, производственные мощности. Также 
в 2015 году, согласно отчетам правительства, 
удалось нарастить налоговые доходы, был со-
кращен госдолг.

Дальнейшее развитие экономики Татарста-
на будет зависеть как от мировой конъюнктуры, 
так и от экономической политики федерально-
го центра. По предварительным планам, респу-
блика хочет выйти на рост экономики в 2%. Од-
нако такие прогнозы делались в расчете на то, 
что стоимость барреля нефти вырастет до $60. В 
конце же года, наоборот, цена нефти резко пош-
ла вниз. В 2015 году была утверждена стратегия 
социально-экономического развития до 2030 
года. Она включает три варианта развития си-
туации в регионе на ближайшие 15 лет. Базо-
вый сценарий предполагает, что к 2020 году Та-
тарстан выйдет на докризисные темпы развития 
(6%), ВРП к 2010 году превысит 5 трлн руб. Инер-
ционный прогноз предусматривает, что ежегод-
ный прирост экономики будет составлять око-
ло 1%.

Передел и не только
Основу татарстанской экономики, как и в 

предыдущего годы, составили добыча полезных 
ископаемых и нефтехимические производства. 
«Татнефть» по итогам 11 месяцев увеличила до-
бычу нефти на 2,2% - до 24,5 млн тонн. При этом 
только в ноябре рост достигал 8,3%. По итогам 
года добыча составит 26,7 млн тонн. «Татнефть» 
продолжает развивать месторождения сверх-
вязкой нефти (в первом полугодии на Ашальчин-
ском месторождении было добыто 167 тыс. тонн 
ископаемого, что в 1,6 раз больше, чем за анало-
гичный период 2015 года). Согласно программе 
предприятия, в 2018 году «Татнефть» хочет до-
вести добычу битумов до 2 млн тонн.

На АО «Танеко» в 2015 году будет перерабо-
тано 8,6-9 млн тонн нефти, что также превыша-
ет показатели прошлого года. В результате вво-
да установки гидрокрекинга год тому назад по-
казатель отбора светлых нефтепродуктов до-
стиг 68%, глубина переработки - 74%. Запуска-
ется установка замедленного коксования, кото-
рая позволит прекратить выпуск топочного ма-
зута. В дальнейшем, во второй половине 2016 го-
да, комплекс начнет производить автомобиль-
ные бензины «Регуляр-92» и «Премиум-95» эко-
логического класса Евро-5. «Татнефть» присту-

пила к монтажу оборудования второго нефте-
перерабатывающего завода «Танеко», рассчи-
танного на 6 млн тонн. Общая оценка стоимости 
проекта - 196 млрд рублей, ввод в эксплуатацию 
предполагается в 2017 году.

ТАИФ-НК в ноябре 2015 года запустила про-
мышленное производство бензина стандарта Ев-
ро-5, заявив, что выпуск бензинов более низко-
го класса будет полностью прекращен. До пуска 
в 2016 году строящегося комплекса глубокой пе-
реработки тяжелых остатков при мощности про-
изводства 600 тыс. тонн в год планируется вы-
пускать 530 тыс. тонн бензина Евро-5 в год. По-
сле ввода комплекса в эксплуатацию мощность 
составит 680 тыс. тонн бензина в год. ТАИФ-НК 
досрочно выполнила требования по экологиче-
скому стандарту, установленные федеральными 
нормативами.

В 2015 году в Менделеевске завершено стро-
ительство и пройдены гарантийные испытания 
комплекса «Аммоний» по производству аммиа-
ка, метанола и гранулированного карбамида. Он 
будет перерабатывать до 1 млрд куб. м природ-
ного газа.

«Казаньоргсинтез» на фоне дешевого рубля 
за 9 месяцев уходящего года утроил чистую при-
быль, получив 14,4 млрд руб. Выручка предпри-
ятия возросла на 26,9% - до 50,4 млрд руб. При 
этом себестоимость увеличилась лишь на 0,3% - 
до 29,4 млрд руб. В сопоставимых же с прошлым 
годом ценах производство предприятия возро-
сло не столь кардинально - на 1,9%.

В конце года оживление появилось в авто-
мобильной отрасли, которая, пожалуй, больше 
других в кризисный год ощутила трудности. В 
ноябре КамАЗ, получивший на антикризисные 
меры свыше 1 млрд руб. из федерального бюд-
жета, смог возвратиться к работе без просто-
ев. Предприятие рассчитывает в 2016 году про-
дать 32 тыс. автомобилей, что на 11,1% больше, 
чем ожидаемая реализация в 2015 году. В теку-
щем же году продажи падают в связи с сокраще-
нием спроса. По этой же причине с 15 декабря и 
до окончания новогодних каникул производст-
во было остановлено на автозаводах Ford Sollers 
в республике.

Казанский вертолетный завод, входящий в 
холдинг «Вертолеты России» Ростеха, в мае об-
радовал сообщением, что его детище – легкий 
вертолет «Ансат» получил документы Авиаци-
онного регистра Межгосударственного авиаци-
онного комитета (АР МАК) на медицинскую мо-
дификацию. Таким образом, КВЗ расширил ли-

нейку коммерческих «Ансатов». До этого, в авгу-
сте 2013 года, на этот легкий вертолет было по-
лучено дополнение к сертификату типа, дающее 
право начать коммерческую эксплуатацию вер-
толета в области грузовых перевозок, а в декаб-
ре 2014 года – позволяющее использовать маши-
ну для коммерческих пассажирских перевозок. 
Ранее КВЗ изготавливал «Ансаты» лишь по зака-
зам силовых структур.

Последняя версия вертолета сразу нашла 
спрос среди отечественных перевозчиков. В мае 
в рамках VIII Международной выставки верто-
летной индустрии HeliRussia 2015 ООО «Тулпар 
Геликоптерс» (с. Куркачи, Татарстан), принадле-
жащее известному казанскому бизнесмену Азату 
Хакиму, первым заключило контракт на покуп-
ку трех гражданских «Ансатов». Одновременно 
еще два вертолета законтрактовало ООО «Ави-
ационно-промышленная компания «Вектор»» 
(Москва).

На международной промышленной выстав-
ке «Иннопром-2015», состоявшейся в Екате-
ринбурге, глава правительства России Дмитрий 
Медведев, как сообщала пресса, лично осмотрел 
«Ансат», после чего заявил, что готов летать на 
этой машине.

К вертолетостроительной тематике все бо-
лее приобщается Казанское моторостроитель-
ное производственное объединение (КМПО), 
которое в рамках программы импортозамеще-
ния в кооперации с петербургским ОАО «Кли-
мов» изготавливает узлы двигателя ВК-2500 – 
воздушный стартер, силовую турбину и сопло-
вой аппарат. ВК-2500 должен заменить двига-
тели украинской компании «Мотор Сич», кото-
рыми прежде комплектовались российские вер-
толеты. В ближайшей перспективе ВК-2500 бу-
дут устанавливать на большинство российских 
вертолетов.

Помимо авиационного направления КМПО 
осваивает энергетическую тему. Так, предпри-
ятие в рамках программы импортозамещения 
разрабатывает индустриальный газотурбинный 
двигатель мощностью 25-32МВт-И-41, который 
может применяться в энергетических установ-
ках. Кроме того, КМПО разрабатывает энергоу-
становку малой мощности на базе газопоршне-
вых двигателей, и уже сегодня предприятие го-
тово поставлять газотурбинные электростанции 
ГТЭУ-18 на базе двигателя НК-16-18СТ мощно-
стью от 0,2 до 25 МВт.
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Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл

Татарстан в уходящем году принял очередной вызов – кризис заставил всех 
«крутить педали» с удвоенной силой. В итоге стала расти нефтедобыча, 
переработчики углеводородов начали выпускать более дорогой товар, экспорт 
востребованной за рубежом продукции на фоне упавшего рубля позволил 
химикам в разы увеличить прибыль, машиностроители из-за растущего объема 
заказов подались на поиски квалифицированных рабочих рук. Шанс улучшить 
ситуацию с кадрами очень кстати появился в связи с подготовкой к мировому 
чемпионату профессионального мастерства WorldSkills-2019, право проведения 
которого Казань выиграла прошлым летом.
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Кадровый ответ
Казань этим летом выиграла у 

Парижа и бельгийского Шарлеруа 
право на проведение чемпионата 
мира рабочих профессий в 2019 
году. Необходимо отметить, что 
Россия присоединилась к неком-
мерческой ассоциации WorldSkills 
International, существующей с 
1946 года, лишь в 2012 году. По-
ка наша страна, мягко скажем, не 
демонстрирует высоких показате-
лей - в 2013 году на мировом пер-
венстве в Лейпциге Россия разде-
лила последнее (41-е место) с Чи-
ли, Эстонией, Исландией, Кувей-
том, Оманом и Саудовской Арави-
ей. Сейчас в WSI входит 75 стран. 
Татарстан уже начал готовиться к 
проведению состязаний, присту-
пив к строительству их основной 
площадки - выставочного цент-
ра Kazan Expo WorldSkills Arena в 
Лаишевском районе республики 
общей площадью 169 тыс. кв. м. и 
стоимостью 3 млрд рублей.

Место вложений
В 2015 году в Татарстане от-

крылись новые производства на 
территории ОЭЗ «Алабуга». Это 
завод международной компании 
3М, первая линия которого бу-
дет производить до 2,5 млн ли-
тров антикоррозийных покрытий 
для трубопроводов «Газпрома». 
Инвестиции в создание завода 
составили 922 млн рублей. Так-
же были запущены завод двига-
телей Ford Sollers, завод по про-
изводству подвесных потолоч-
ных панелей американской ком-
пании Armstrong, завод по про-
изводству санитарно-гигиени-
ческой бумаги турецкой компа-
нии «Хаят Кимья», возобновле-
но строительства завода бель-
гийской компании «Драйлок Тех-
нолоджиз». В течение года одо-
брена проекты новых резидентов 
экономической зоны на несколь-
ко миллиардов рублей.

Всего по итогам года Татарстан 
ожидает привлечь не менее $460 
млн прямых иностранных инве-
стиций. В 2014 году было $435,7 
млн вложений. Крупнейшими ин-
весторами выступили компании 
из США и Турции. Власти заверя-
ют, что пока остановки турецких 

проектов из-за сложных полити-
ческих отношений двух стран не 
планируется.

В 2015 году власти Татарста-
на открыли в 40 км от Казани но-
вый город Иннополис, которую 
власти республики позициони-
руют как будущую «столицу IT-
бизнеса в России». Первая оче-
редь инновационного центра, ко-
торый начал строиться в 2012 го-
ду, включила технопарк, универ-
ситет, медцентр, пожарное депо, 
жилые корпуса, два детских сада, 
школа, транспортная и инженер-
ная инфраструктура. Стоимость 
строительства составила 26 млрд 
руб. Из них 15 млрд руб. было вы-
делено из федерального бюдже-
та на создание ОЭЗ технико-вне-
дренческого типа. В декабре это-
го года Счетная палата РФ усом-
нилась в целевом расходовании 
4,7 млрд руб., вложенных в устав-
ный капитал ОАО «Иннополис». 
Однако президент Татарстана Ру-
стам Миниханов отверг претен-
зии, допустив, что, возможно, бы-
ли нарушены регламентные про-
цедуры. В конце года на террито-
рии города были открыты новые 
объекты. Среди первых резиден-
тов Иннополиса крупнейшие рос-
сийские IT-компании ICL, «Ай-те-
ко» и др.

Наряду с ОЭЗ «Алабуга» и 
«Иннополис» в Татарстане может 
появиться третья особая эконо-
мическая зона на территории Сви-
яжского межрегионального муль-
тимодального логистического 
центра. Первая очередь, постро-
енная за счет республиканского 
и федерального бюджетов, была 
сдана этой осенью. Также в этом 
году правительство РФ одобри-
ло заявку Татарстана на создание 
территории опережающего раз-
вития в Набережных Челнах. Но-
вые производства в моногороде, 
не связанные с автомобилестрое-
нием, получат налоговые льготы. 
Аналогичную зону планируется 
создать в Зеленодольске.

По пути «красного 
маршрута»
Рост потока гостей в Татарстан 

из других регионов и стран про-
должает набирать темпы. Ожида-
ется, что по итогам 2015 года ре-
спублику посетят 2,8 – 3 млн тури-

стов. В пятерку ведущих стран по 
количеству въезжающих входят 
Турция, Китай, Германия, США, 
Италия. При этом, по признанию 
чиновников, больше всего, тратят 
китайцы. Специально для них сов-
местно с Ростуризмом был разра-
ботан «красный маршрут», куда 
вошли ленинские места в Татарс-
тане. В апреле власти после дол-
гих лет реконструкции открыли 
музей Ульянова-Ленина в Казани,

В 2015 году в Казани также бы-
ли открыты музеи Толстого и Бо-
ратынского. Столица Татарста-
на стала одним из самых популяр-
ных мест для посещения у росси-
ян. Как правило, в туристических 
рейтингах Казань теперь входит 
в тройку городов после Москвы 

и Санкт-Петербурга, куда жите-
ли России едут на праздники, в от-
пуск или выходные. Несмотря на 
падение доходов населения, в го-
скомитете по туризму рассчиты-
вают, что высокие темпы роста 
турпотока в Татарстан сохранят-
ся и в 2016 году.

Туристической привлекатель-
ности Татарстан и ее столица, 
прежде всего, обязана крупней-
шими международными события-
ми, которые проходят в республи-
ке. После успешного проведения 
в 2013 году Универсиады, став-
шей самой масштабной за исто-
рию студенческих игр, в текущем 
году власти взяли новую планку 
– Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. «Этот чемпионат стал 

лучшим в истории FINA», - так 
оценил подготовку чиновников к 
соревнованиям (прошли в июле и 
августе) президент Международ-
ной федерации плавания Хулио 
Маглионе.

Правда, воодушевление мест-
ных властей было омрачено в этом 
году решением Международ-
ной ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций. Организация из-
за допинг-скандала отняла у Рос-
сии право проведения чемпиона-
та мира среди юниоров по легкой 
атлетике, который планировался 
в 2016 году в Казани.

Знаки движения
В 2015 году были у Татарста-

на и подвижки в области тран-

спорта и инфраструктуры. Так, 
например, в республике появи-
лась новая авиакомпания«ЮВТ-
аэро», созданная при участии 
«Татнефти» взамен обанкро-
тившихся АК «Татарстан» и «Ак 
барс аэро». Компания, получив 
летом сертификат эксплуатан-
та, активно осваивает внутри-
российские направления. В це-
лом же, на рынке авиаперево-
зок в республике пока идет спад 
пассажиропотока, планируется 
сократить субсидируемые госу-
дарством маршруты.

В год проведения водного 
мундиаля мэрия Казани ввела 
плату за парковку в центре. Один 
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«Чтобы двигаться вперед, надо 
работать быстро, выпускать каче-
ственную продукцию в разумные 
сроки, соответствующую новым 
техническим требованиям, при 
этом себестоимость должна сни-
жаться», — считает генеральный 
директор Казанского моторостро-
ительного производственного 
объединения Дамир Каримуллин.

ОАО «Казанское моторостро-
ительное производственное объ-
единение» (КМПО), работающее 
уже на протяжении многих деся-
тилетий на отечественном рын-
ке, — одно из крупнейших в стра-
не предприятий по производству 
газотурбинных двигателей, а так-
же газоперекачивающих агрега-
тов, из года в год показывает уве-
ренный рост. КМПО активно ос-
ваивает создание энергогенери-
рующего оборудования, попут-
но совершенствуя разработанные 
ранее виды выпускаемой продук-
ции и налаживая связи с предпри-
ятиями нефтегазовой и других от-
раслей промышленности.

Предприятия нефтегазовой 
промышленности в 2015 году по-
прежнему являлись основными 
заказчиками казанского завода. 
Для ПАО «Газпром» КМПО по-
ставило 7 полнокомплектных га-
зоперекачивающих агрегатов 
(ГПА) и 59 газотурбинных двига-
телей (ГТД) в рамках программы 
РЭН. Для сторонних заказчиков, 
среди которых ОАО «Новатэк», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 
«Лукойл-западная Сибирь» и др., 
объединение отгрузило 4 полно-
комплектных ГПА и 20 ГТД. На-
до отметить, что в уходящем году 
КМПО полностью освоило ком-
плексную поставку оборудования 
дожимных компрессорных стан-
ций (ДКС) под ключ, выполняя за-
каз НХК «Узбекнефтегаз».

«Это очень большой объем ра-
боты, куда входит проектирова-
ние, изготовление и сама постав-
ка оборудования на станцию. Сто-
ит отметить, что проектирование 
выполняется в три этапа: разра-
ботка технического проекта, ра-

бочей документации и самое важ-
ное — согласование проекта в 
надзорных органах. На основа-
нии разработанной документа-
ции выполняются работы по ком-
плексному обеспечению объек-
тов всем необходимым оборудо-
ванием и материалами», — отме-
чает глава компании.

Специалисты КМПО осу-
ществляют авторский надзор за 
ходом строительства объектов, 
обучают персонал эксплуатиру-
ющей организации. Финальным 
этапом становится приемка за-
казчиком качества и полноты вы-
полненных работ, а также запуск 
оборудования в эксплуатацию и 
демонстрация его технических 
возможностей.

Освоение комплексной постав-
ки оборудования компрессорных 
станций дает КМПО значитель-
ные конкурентные преимущест-
ва, поскольку все больше опера-
торов на нефтегазовом рынке в 
целях оптимизации затрат и ми-
нимизации рисков предпочитают 
заключать контракты на поставку 
оборудования «под ключ» с од-
ним поставщиком.

Рынок позволяет КМПО ак-
тивно наращивать объемы про-

изводства. По словам госпо-
дина Каримуллина, на следую-
щий, 2016 год, портфель заказов 
полностью сформирован. «Нам 
предстоит изготовить 25 полно-
комплектных агрегатов. Основ-
ная доля приходится на сторон-
них заказчиков — 20 комплектов. 
ГПА будут поставлены в адрес: 
ОАО «Новатэк», НК «Роснефть», 
ОАО «Сибур», также в НХК «Уз-
бекнефтегаз» для ДКС (дожим-
ной компрессорной станции), 
расположенной на УКПГ (уста-
новка комплексной подготов-
ки газа) месторождения Шаркий 
Бердах, а также в Казахстан, с ко-
торым мы возобновили сотруд-
ничество. Туда будет поставле-
но 2 агрегата на КС «Акыртобе». 
Для ПАО «Газпром» планируется 
поставить 5 ГПА. Объем работы 
большой — это самый крупный за-
каз ГПА с начала их серийного вы-
пуска. Естественно, есть заказы и 
на газотурбинные двигатели», — 
отмечает генеральный директор.

В целом, глава компании назы-
вает уходящий год непростым, но 
продуктивным и уверен, что пред-
приятие в следующем году полно-
стью справится с поставленными 
задачами.

КМПО: приоритет развития

16+

Производство — та отрасль экономики, которая остро реагирует на финансовую и 
политическую ситуацию в стране и мире. Ввиду непростой экономической ситуации 
в нашем государстве, вызванной санкциями, идет постоянная проверка на прочность 
промышленных предприятий. Задача производства — не просто устоять при любых 
обстоятельствах, но и продолжать развиваться, повышая эффективность.
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час составил 50 руб., что оказа-
лось дороже, чем во многих дру-
гих российских городах. Всего 
было оборудовано 1,25 тыс. пар-
ковочных мест, штраф за неопла-
ту – 2,5 тыс. руб. Жесткие прави-
ла платной парковки – система в 
Казани не предусматривает ре-
зидентских абонементов и изна-
чально была круглосуточной – 
вызвала широкую общественную 
дискуссию. В итоге под давлени-
ем бизнеса и депутатского корпу-
са власти смягчили условия: пар-
ковка стала бесплатной в воскре-
сенье и ночное время. К концу го-
да власти также открыли первый 
велосипедный маршрут в цент-
ре Казани. Был утвержден ито-
говый проект комплексной схе-
мы организации дорожного дви-
жения в городе до 2030 года, ко-
торые предполагают в будущем 
новые ограничения для автомо-
билистов (например, максималь-
ная скорость движения в цен-
тре может быть снижена до 30 
км/ч). Проект предполагает ин-
вестиции в транспортную инфра-
структуру не менее 2,7 млрд руб. 
до 2020 года и не менее 176 млрд 
руб. до 2030 года.

2015 год также был объявлен 
президентом Татарстана как год 
парков и скверов. Из бюджета на 
восстановление уже имеющих-
ся и обустройство новых зеленых 
зон было освоено 1 млрд руб. Кро-
ме того, власти обязали бизнес 
вложить свои средства в парки и 
скверы. Для реализации програм-
мы Рустам Минниханов пригласил 
в Казань советника экс-министра 
культуры Москвы Сергея Капкова 
Наталию Фишман, которая стала 
новым помощником президента 
республики. За год было обустро-
ено более сотни парков и скверов, 
в том числе – 28 в Казани (рабо-
ты на «Черном озере» планирует-
ся завершить в следующем году). 
Восстановление скверов не обо-
шлось без скандалов. Летом по 

ошибке прораба в парке Урицко-
го была спилена старая ива. А в де-
кабре был полностью уничтожен 
сад за научной библиотекой Ка-
занского федерального универси-
тета, где администрация вуза со-
биралась строить парковку. После 
вмешательства президента реше-
но было восстановить сад весной 
2016 года.

Следующий год в Татарстане 
будет годом водоохранных зон. 
В частности, планируется об-
устройство набережной системы 
озер Кабан. Разработка дизайн-
проекта территории по итогам 
конкурса была отдана консор-
циуму архитекторов из Москвы 
и Китая.

В 2015 году Рустам Минниха-
нов также подписал документы о 
возрождении собора Казанской 
иконы Божией матери в столице 
республике и об учреждении Ис-
ламской академии в Болгаре. Ре-
шение о восстановлении право-
славного храма было принято на 
фоне кадровых перемен в татарс-
танской митрополии. Возглавляв-
ший ее более 20 лет Анастасий ре-
шением синода РПЦ был направ-
лен в Симбирскую митрополию. 
Кафедру в Казани возглавил ми-
трополит из Ульяновска Феофан 
(Иван Ашурков), который занял-
ся активизацией духовной жизни 
христиан республики.

Президент тут рядом
Политическая жизнь Татарста-

на оставалась в 2015 году стабиль-
ной. Рустам Минниханов ожида-
емо продлил свои полномочия на 
второй срок до 2020 года, набрав 
на выборах 94,4% голосов изби-
рателей при явке в 82%. Его со-
перники из КПРФ, «Справедли-
вой России», ЛДПР были таковы-
ми лишь номинально и не полу-
чили более 3%. Также были пере-
избраны действующие главы пра-
ктически во всех районах Татарс-
тана, где в парламентах большин-
ство традиционно получила «Еди-
ная Россия». Мэром Казани еще на 

пять лет стал Ильсур Метшин, На-
бережные Челны возглавил Наиль 
Магдеев, который фактически и 
руководил городом последний год 
в статусе главы исполкома. В пра-
вительстве Татарстана также не 
произошло глобальных перемен, 
несмотря на то, что в сентябре по 
итогам выборов оно было распу-
щено, а затем заново сформирова-
но. Пост премьер-министра вновь 
сохранил Ильдар Халиков, на ме-
стах остались все бывшие руково-
дители министерств и ведомств. 
Единственным новым человеком в 
кабмине стал бывший мэр деревни 
Универсиады Фарид Абдулганиев, 
занявший пост министра экологии 
после назначения его предшест-
венника Артема Сидорова главой 
Роспироднадзора. Еще одна ка-
дровая перемена произошла уже 
после формирования нового пра-
вительства. В ноябре пост вице-
премьера – министра промышлен-
ности и торговли, одного из клю-
чевых в правительстве, оставил 
Равиль Зарипов, став помощни-
ком президента по авиакомплек-
су (ему поручили курировать про-
ект по возобновлению производ-
ства бомбардировщиков-ракето-
носцев Ту-160). На смену ему при-
шел председатель совета директо-
ров технополиса «Химград» Аль-
берт Каримов.

2015 год завершается лишь од-
ной политической неопределен-
ностью. По закону к 1 января 2016 
года Татарстан должен отказать-
ся от должности президента, из-
менив свою конституцию. Одна-
ко власти республики делать это-
го не стали. В декабре на пресс-
конференции президент РФ Вла-
димир Путин заявил, что решение 
о том, как будет именоваться пер-
вое лицо республики, остается за 
самим Татарстаном. В то же вре-
мя Владимир Путин привел Татар-
стану в пример Чечню, где счита-
ют, что в стране должен быть один 
президент.

Кирилл Антонов, 
Полина Петрова
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Наталия Фадеева, «Ак Барс» Банк: «Финансы нужны 
бизнесу как воздух»

БАНК РАБОТАЕТ, УЧИТЫВАЯ ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА

— Какие продукты наиболее востребованы у ма-

лого и среднего бизнеса в «АК БАРС» Банке?

— Во все времена одним из наиболее популярных 
банковских продуктов среди представителей малого или 
среднего бизнеса являлось кредитование. И это понятно 
— ведь финансы нужны бизнесу как воздух! Однако вы-
брать банк для долгосрочного сотрудничества – задача 
не из простых. Для клиентов «АК БАРС» Банка определя-
ющими критериями выбора становятся высокий уровень 
сервиса и скорость предоставления кредитов, удобст-
во их обслуживания. Наша задача – максимально пол-
но удовлетворить запрос каждого клиента. Для нас важ-
но не просто предоставить услугу, но и проконсультиро-
вать по финансовым вопросам и помочь решить те или 
иные задачи, стоящие перед клиентами. Ведь насколько 
успешно будет развиваться их бизнес, настолько эффек-
тивно будет работать и сам Банк.

Стремясь учесть интересы представителей малого и 
среднего бизнеса, «АК БАРС» Банк предлагает выгодные 
кредиты на различные цели.

— Один из самых важных моментов при выборе 

банковского кредита — его доступность. Что пред-

лагает «АК БАРС» Банк в этом плане? 

— Согласна, процентная ставка по кредиту являет-
ся одним из основных критериев при принятии решения 
предпринимателем о кредитовании.

Совсем недавно в «АК БАРС» Банке были снижены 
процентные ставки по кредитам, предоставляемым 
представителям малого или среднего бизнеса. Кре-
дитные средства могут быть предоставлены на следу-
ющие цели: пополнение оборотных средств и покры-
тие кассовых разрывов, приобретение/ремонт обору-
дования, покупка транспортных средств, спецтехни-
ки и коммерческой недвижимости, а также на цели ис-
полнения госконтракта и обеспечение заявки на учас-
тие в аукционе.

Благодаря своевременному обновлению кредитные 
программы «АК БАРС» Банка для предпринимателей со-
ответствуют среднерыночному уровню и отличаются 
привлекательными условиями, которые позволяют полу-
чить кредитные средства по выгодным процентным став-
кам и на длительные сроки.

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ПОМОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ 

НАГРУЗКУ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

— Есть какие-либо новые программы в линейке 

Банка?

— Да, в ноябре 2015 года в нашем Банке был запу-
щен новый продукт «МСП-Дуэт» реализуемый совмес-
тно с АО «Российский Банк поддержки малого и сред-
него предпринимательства» (АО «МСП Банк»). В рамках 
данной программы осуществляется рефинансирование 
кредитов1, полученных в других банках, а также кредито-
вание субъекта малого или среднего предприниматель-
ства для исполнения им обязательств по возмещению 
выплаченных Банком-эмитентом/исполняющим банком 
сумм по ранее открытым по поручению субъекта малого 
или среднего бизнеса аккредитивам1. Ощутимым преи-

муществом данного кредитного продукта является низ-
кая процентная ставка.

— Чем удобно рефинансирование кредитов?  

— Это, безусловно, одно из наиболее эффективных 
решений для владельца предприятия, который стоит 
перед вопросом оптимизации расходных статей свое-
го бизнеса. Рефинансирование текущих кредитов, полу-
ченных ранее в иных финансовых организациях, позво-
ляет клиентам в первую очередь снизить ежемесячную 
нагрузку на предприятие. Если при оформлении кредита 
клиент был готов на ту или иную сумму выплат по задол-
женности, но на настоящий момент эти расходы уже ло-
жатся тяжелым грузом на бюджет фирмы, то рефинанси-
рование станет лучшим решением этой проблемы. Кли-
енту будет снижена процентная ставка или увеличен срок 
кредитования, а также будет установлен удобный график 
платежей.

— А если клиенту необходимо получение допол-

нительных денежных средств, помимо рефинан-

сирования ранее полученных кредитов? Ему может 

быть предоставлена сумма на прочие расходы?

— Это как раз одно из преимуществ «МСП-Дуэт»! Дан-
ным продуктом предусмотрено дополнительное финан-
сирование ранее начатого проекта, и, помимо инвести-
ционных целей, часть средств может быть направлена на 
финансирование текущей деятельности.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТОВ 

В «АК БАРС» БАНКЕ

— При оформлении кредита открывается расчет-

ный счет для перевода денежных средств с целью 

погашения задолженности. Какие, в целом, преиму-

ществами обладает расчетно-кассовое обслужива-

ние в «АК БАРС» Банке?

— Расчетно-кассовое обслуживание в «АК БАРС» Бан-
ке обладает целым рядом преимуществ. Его основные ха-
рактеристики — выгодные тарифы, удобство и оператив-
ность проведения операций. Расчетный счет открывается 
в максимально короткие сроки, а широкая корреспондент-
ская сеть обеспечивает высокую скорость проведения пла-
тежей. Наши клиенты получают широкий спектр услуг в од-
ном месте и в одно время – операции по открытию и веде-
нию счетов, валютный контроль, аккредитивные расчеты, 

конверсионные и документарные операции, услуги по ин-
кассации, операции с наличностью и многое другое.

— Какие способы погашения кредитной задол-

женности существуют в Банке?

— Плановое погашение кредита возможно в подразде-
лении Банка, в котором был открыт счет. Однако в посе-
щении офисов нет необходимости, если имеется подклю-
ченная услуга «Интернет-Клиент/Банк». С её помощью пе-
реводить денежные средства в счет погашения кредита 
можно в любое удобное время со своего компьютера.

Вообще, «Интернет/Клиент-Банк» — это услуга с ши-
рокими возможностями, которая позволяет в он-лайн 
режиме создавать и проводить платежные документы 
в рублях РФ и в ряде иностранных валют, оперативно 
получать информацию об операциях по счетам2 и акту-
альных остатках на них. Кроме того, «Интернет/Клиент-
Банк» – это обмен служебной информацией, валютный 
контроль и возможность распределения доступа лиц к 
документам компании. Система дает возможность экс-
портировать данные в тот программный продукт, кото-
рый использует организация (1С, «Парус»).

—Технологии зашли так далеко — как вы считае-

те, может ли дистанционное обслуживание полно-

стью заменить личное общение сотрудника?

— Конечно, нет, но оно может его качественно допол-
нить. Личное общение, безусловно, незаменимо для вы-
страивания доверительных отношений. Первый контакт 
клиент осуществляет именно с персональным менедже-
ром, который, между прочим, затем становится его сво-
еобразным банковским помощником. Он проконсуль-
тирует по насущным финансовым вопросам и поможет 
подобрать наиболее оптимальное предложение по бан-
ковским продуктам. Причем новые клиенты могут назна-
чить встречу сотруднику в любое удобное время, офор-
мив заявку на встречу прямо на сайте Банка www.akbars.
ru, здесь же можно оформить и кредитную заявку.

— Есть какие-нибудь особенные условия для тех, 

кто давно обслуживается в Банке?

— Да, исходя из суммы проводимых операций или при 
наличии положительной кредитной истории3, клиенту по 
ряду программ может быть установлена индивидуальная 
процентная ставка по кредиту.

Подробную информацию о программах кредитования 
субъектов малого и среднего бизнеса от «АК БАРС» Бан-
ка можно получить на сайте www.akbars.ru, где Вы также 
можете оставить он-лайн заявку на получение кредита, а 
также по телефону единой справочной службы банка 8 800 
2005 303 (звонок по России бесплатный).
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Все, у кого есть свой бизнес, не раз сталкивались с проблемой недостатка денежных средств. На склад поступил товар, но оплатить 

его Вы не можете, потому что буквально на днях перечислили зарплату сотрудникам? Или в Вашу организацию поступил крупный 

заказ, а денег на закупку материалов не хватает… Каждый предприниматель справляется с этой «головной болью» по-своему. Найти 

решение помогут в «АК БАРС» Банке, где предложат наиболее выгодный вариант кредитования. Подробнее о предложениях банка 

рассказала Наталия Фадеева, начальник Управления развития корпоративного бизнеса Департамента корпоративного бизнеса 

«АК БАРС» Банка.

1 При условии, что погашаемый кредит был получен/аккредитив был открыт субъектом малого или среднего предпринимательства на цели, определяемые условиями кредитования по программе «МСП-Дуэт» от «АК БАРС» Банка.

2 Открытым в «АК БАРС» Банке.

3 Статус положительной кредитной истории клиента определяется по критериям, утвержденным в «АК БАРС» Банке.

Рушан САХБИЕВ, заместитель председателя Волго-Вятского 
банка — управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка 
России:

— Хотел бы пожелать коллегам уверенности в будущем, 
увеличения деловой активности, вовлеченности в процесс. 
На самом деле, я уверен, развивать экономику мы можем только 
сообща — и банки, и бизнес, и правительственные структуры.

С Новым годом!

(Окончание. Начало на стр. 1 и 2)



В самом начале 2015 года на выставке «Зеленая неделя» в Берлине бы-

ли завоеваны три золотые медали за молочные новинки, среди которых йо-

гурты и знаменитый сыр «Татарский делюкс».  В июне на Всероссийском фо-

руме продовольственной безопасности в городе Ростов-на-Дону компания 

«ПРОСТО МОЛОКО» презентовала молочную продукцию Председателю пра-

вительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Затем, на между-

народной выставке Экспо-2015 в Милане Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин лично представил продукцию, произведенную ООО УК 

«ПРОСТО МОЛОКО» Премьер-министру Италии Маттео Ренци.

Международную славу компании укрепил и проходивший в Казани в ав-

густе 2015 года Чемпионат мира по водным видам спорта, в котором состя-

зались более 5,4 тыс. спортсменов из 190 стран. Каждый день на протяже-

нии водного мундиаля в кафе и ресторанах, где питались участники соревно-

ваний, можно было увидеть фирменные холодильники со свежей и полезной 

продукцией «ПРОСТО МОЛОКО». Йогурты, сыры, сметана и просто молоко к 

кофе и хлопьям — наверное, не было ни одного спортсмена, кто бы не попро-

бовал знаменитую татарстанскую «молочку». Одних только творожных батон-

чиков чемпионы съели почти 20 тыс. штук.

Осенью, когда с момента введения продовольственных санкций прош-

ло больше года, компания «ПРОСТО МОЛОКО» подвела итоги своего участия 

в реализации федеральной программы импортозамещения. Так, в линейке 

производимой продукции появились густые йогурты, новинки сыров — зна-

менитый «Татарский deluxe», аналог пармезана, и популярный «Маасдам». 

Кроме того, компания обновила упаковку популярных продуктов, начав выпу-

скать сметану в «майонезной» упаковке «дой-пак» и выпустив линейку плав-

леных сыров со вкусом сливок, грибов и ветчины в удобных пластиковых кон-

тейнерах. Компания также порадовала своих потребителей, расширив ас-

сортимент производимой продукции сметаной «Деревенской» в стаканчиках 

и «Деревенским» маслом в удобных контейнерах, функциональными продук-

тами серии «Линия здоровья», куда входит простокваша Мечниковская, на-

ринэ, ацидофильный напиток, бифилайф, биокефир и бифидок.

На выставке «Золотая осень 2015», которая проходила в октябре в Мо-

скве и считается одним из главных аграрных мероприятий страны, продукция 

УК «ПРОСТО МОЛОКО» была удостоена четырех золотых, трех серебряных и 

трех бронзовых наград.

Высокую оценку и заслуженное звание лучших товаров получила основ-

ная продукция компании и в родном Татарстане, став победителем конкурса 

«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в 2015 году. Среди победи-

телей конкурса в номинации «Продовольственные товары» четыре вида сы-

ра производства филиалов ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» Мамадышского сы-

родельно-маслодельного комбината и Бугульминского молочного комбина-

та — «Татарский делюкс», «Маасдам», «Гауда», «Делиз», а также кисломолоч-

ные продукты бренда «ПРОСТО МОЛОКО» — «Закваска» Казанского молоч-

ного комбината, йогурты с массовой долей жира 2,5% с наполнителями «чер-

ника», «инжир-курага-чернослив», «мюсли-злаки» Нижнекамского молочного 

комбината, каймак с массовой долей жира 60% Набережно-Челнинского мо-

лочного комбината.

1 декабря в копилке наград компании «ПРОСТО МОЛОКО» прибавилась 

еще одна — медаль «Национальный знак качества — 2015» и диплом лауреата 

национального конкурса «Национальный знак качества», полученная по ито-

гам конкурса на основе результатов социального опроса. 

В новогоднюю пору, в преддверии любимого праздника, покупатели 

смогут улыбнуться у молочных прилавков — с упаковок молока и сметаны их 

поздравляют с новым годом и новым счастьем веселый снеговик и озорная 

обезьянка — зодиакальный знак наступающего 2016 года. А в канун праздни-

ка компания «ПРОСТО МОЛОКО» порадует своими новинками — оригиналь-

ным айраном, чистым традиционным густым йогуртом, обновленной линей-

кой продукции в ПЭТ упаковке.

В следующем году «ПРОСТО МОЛОКО» продолжит радовать своих по-

стоянных покупателей и давно любимыми продуктами, и новинками, а также 

привлекать внимание тех, кто с ней еще не знаком — на федеральных и реги-

ональных молочных рынках. В компании надеются, что в новом 2016 году вы-

растет число тех людей, которые тщательно следят за своим здоровьем и вы-

бирают не только вкусные, но и полезные и натуральные продукты для себя и 

своих близких.

Итак, 2015 год был для компании не только активным, но и продуктив-

ным. Завоеванные награды нашли свое почетное место, но руководители 

компании останавливаться на этом не планируют — 2016 год начнется с выпу-

ска очередных вкусных и полезных молочных новинок.

ИТОГИ  ГОДА  ДЛЯ  «ПРОСТО МОЛОКО»: 

ГОД НАГРАД И МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛАВЫ
Для УК «ПРОСТО МОЛОКО» 2015 год запомнился тем, что компания получила 

мировую известность — ее продукция стала популярна за пределами не только 

Татарстана, но и России.

В июне на Всероссийском форуме продовольственной безопасности 

в городе Ростов-на-Дону компания «ПРОСТО МОЛОКО» презентовала 

молочную продукцию Председателю правительства Российской 

Федерации Дмитрию Медведеву. 

Высокую оценку и 
заслуженное звание 

лучших товаров получила 
основная продукция 

компании и в родном 
Татарстане, став 

победителем конкурса 
«Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан» в 

2015 году. 

В линейке производимой 

продукции появились 

густые йогурты, новинки 

сыров — знаменитый 

«Татарский deluxe», 

аналог пармезана, и 

популярный «Маасдам». 

На Всероссийском форуме продовольственной безопасности в го-

роде Ростов-на-Дону компания «ПРОСТО МОЛОКО» презентова-

ла молочную продукцию Председателю правительства Российской 

Федерации Дмитрию Медведеву. 

На выставке «Золотая осень 
2015», которая проходила в 
октябре в Москве и считается 
одним из главных аграрных 
мероприятий страны, 
продукция УК «ПРОСТО 
МОЛОКО» была удостоена 
четырех золотых, трех 
серебряных и трех бронзовых 
наград.


