
Новорожденный город: 
в Иннополисе началось 
заселение

Татарстан этим летом укрепил 
имидж инновационного региона, от-
крыв в 40 км от Казани город Инно-
полис, который, как заявил после на-
жатия символической кнопки пуска 
глава правительства России Дмит-
рий Медведев,  должен стать «ос-
новой для развития высоких техно-
логий» в Татарстане и в целом в РФ.

Город построили всего за три года, 
и сегодня он готов принять первых 5 
тыс. жителей. Для этого есть вся необ-
ходимая инженерная, транспортная, 
социальная инфраструктуры — в том 
числе два детских сада, школа, меди-
цинский центр, пожарное депо, а так-
же многоэтажные жилые комплексы. 
Но главное – это свой университет и 
технопарк им. А.С. Попова (на его пло-
щадях расположилась особая эконо-
мическая зона «Иннополис»), кото-
рые должны стать местом образова-
ния и трудоустройства ИТ-талантов. 
Строительство первой очереди обо-
шлось властям в 26 млрд рублей, из 
которых 15 млрд рублей были направ-
лены создание ОЭЗ «Иннополис», 4,7 
млрд рублей — на развитие универси-
тета (в сентябре по пяти направлени-
ем в сфере IT, робототехники и управ-
ления данными должны начать об-
учение до 330 студентов бакалавриа-
та и до 105 студентов магистратуры).

Основу экономики Иннополиса 
должны составить компании, рабо-
тающие в сфере высоких технологий. 
К 2030 году власти рассчитывают по-
чти на 1 тыс. резидентов особой эконо-
мической зоны, которые инвестируют 
сюда не менее 70 млрд рублей. Основ-
ную надежду возлагают на российские 
компании и стран БРИКС. В день от-
крытия «Иннополиса» было подписа-
но соглашение с компаниями «Ай-те-
ко» и китайской компанией Huawei, 
которые пожелали зарегистрировать 
здесь свою фирму-резидента. О на-
мерении работать на этой площад-
ке заявила и госкорпорация «Ростех»

КамАЗ усаживает роботов 
за руль

Инновационной, можно сказать, да-
же фантастической темой увлеклись и 
предприятия реального сектора ре-
спублики – КамАЗ недавно сообщил 
об успешном завершении полигон-
ных испытаний беспилотного грузо-
вика. Машина создается с привлече-
нием компании Cognitive Technologies 
(разработчик программного обеспе-
чения). Ее прототип был создан вес-
ной 2015 года на базе серийного гру-
зовика «КамАЗ-5350» с полнопри-
водным шасси 6х6. Уже сейчас маши-
на умеет самостоятельно двигаться по 
заданному маршруту со скоростью до 

60 км в час, читать знаки, распозна-
вать участников дорожного движения 
– пешеходов, велосипедистов, дру-
гие машины, а также животных. Кро-
ме того, машина четко движется в ко-
лонне, соблюдая дистанцию и объез-
жая препятствия. В сентябре ее пла-
нируют представить на совете по мо-
дернизации при президенте России. 
По расчетам разработчиков, беспи-
лотный КамАЗ будет готов к 2019 го-
ду, еще три года потребуется для вне-
сения поправок в законодательство, 
чтобы машину можно было использо-
вать на дорогах общего пользования. 
К 2023 году, как ожидается, завод бу-
дет готов начать серийную сборку.

«Ансат» покатает Дмитрия 
Медведева

Казанский вертолетный завод, входя-
щий в холдинг «Вертолеты России» Ро-
стеха, в мае обрадовал сообщением, что 
его детище – легкий вертолет «Ансат» 
получил документы Авиационного реги-
стра Межгосударственного авиационно-
го комитета (АР МАК) на медицинскую 
модификацию. Таким образом, КВЗ рас-
ширил линейку коммерческих «Ансатов». 
До этого, в августе 2013 года, на этот лег-
кий вертолет было получено дополнение 
к сертификату типа, дающее право начать 
коммерческую эксплуатацию вертолета в 
области грузовых перевозок, а в декабре 
2014 года – позволяющее использовать 

машину для коммерческих пассажирских 
перевозок. Ранее КВЗ изготавливал «Ан-
саты» лишь по заказам силовых структур.

Производитель, предлагая новую ма-
шину рынку, ставит на ее конкурент-
ные преимущества, к которым относит 
возможность использовать его в широ-
ком диапазоне климатических условий и 
хранить вне ангаров. Кроме того, у «Ан-
сата» цельнометаллическая конструк-
ция фюзеляжа, композиционные мате-
риалы в несиловых элементах, стекло-
пластиковые лопасти и бесшарнирная 
втулка несущего винта, которая, как от-
мечают на заводе, обеспечивает высо-
кий уровень управляемости и значитель-
но снижает эксплуатационные расходы.

Модернизированная версия верто-
лета сразу нашла спрос среди отечест-
венных перевозчиков. В мае в рамках 
VIII Международной выставки верто-
летной индустрии HeliRussia 2015 ООО 
«Тулпар Геликоптерс» (с. Куркачи, Та-
тарстан), принадлежащее известно-
му казанскому бизнесмену Азату Хаки-
му, первым заключило контракт на по-
купку трех гражданских «Ансатов». Од-
новременно еще два вертолета закон-
трактовало ООО «Авиационно-промыш-
ленная компания «Вектор»» (Москва).

На международной промышлен-
ной выставке «Иннопром-2015», не-
давно состоявшейся в Екатеринбур-
ге, глава правительства России Дмит-
рий Медведев, как сообщала пресса, лич-
но осмотрел «Ансат», после чего зая-
вил, что готов летать на этой машине.

КМПО приведет вертолеты в 
движение

К вертолетостроительной тематике 
все более приобщается Казанское мото-
ростроительное производственное объ-
единение (КМПО), которое в рамках про-
граммы импортозамещения в коопера-
ции с петербургским ОАО «Климов» из-
готавливает узлы двигателя ВК-2500 – 
воздушный стартер, силовую турбину и 
сопловой аппарат. ВК-2500 должен за-
менить двигатели украинской компании 
«Мотор Сич», которыми прежде ком-
плектовались российские вертолеты. В 

ближайшей перспективе ВК-2500 будут 
устанавливать на большинство россий-
ских вертолетов. При этом разработчи-
кам и производителям нового двигате-
ля поставлена задача по топливной эко-
номичности и весовым характеристи-
кам выдержать изделие на уровне луч-
ших мировых образцов. К настоящему 
времени КМПО отгрузило так называе-
мую установочную партию и уже с сен-
тября планирует поставлять «Климову» 
эти комплектующие для серийного про-
изводства ВК-2500. Квалификационные 
испытания двигателя с установленными 
в нем воздушным стартером и выхлоп-
ным патрубком казанского производст-
ва в июне этого года завершились успеш-
но. Одновременно КМПО ведет освое-
ние производства других узлов двигате-
ля – сопловых аппаратов, рассчитывая в 
октябре завершить сборку двух первых 
комплектов свободной турбины для про-
ведения квалификационных испытаний.

Помимо авиационного направления 
КМПО осваивает энергетическую те-
му. Так, предприятие в рамках програм-
мы импортозамещения разрабатывает 
индустриальный газотурбинный двига-
тель мощностью 25-32МВт-И-41, кото-
рый может применяться не только для 
перекачки газа по трубопроводным си-
стемам, но в энергетических установ-
ках. Кроме того, КМПО  готово постав-
лять газотурбинные электростанции на 
базе газопоршневых или газотурбин-
ных двигателей мощностью от 0,2 до 25 
МВт. В диапазоне 16-18 МВт предприя-
тие производит ГТЭУ-18 с приводом НК-
16-18СТ собственного производства.

«Татнефть» задумала 
перерабатывать на «Танеко» 
более половины своей нефти

Татарстан сокращает долю сырой неф-
ти в своем валовом региональном про-
дукте. Ведущая нефтедобывающая ком-
пания региона – «Татнефть» весной зая-
вила о начале строительства второй оче-
реди своего нефтеперерабатывающего 
комплекса «Танеко» – на 6 млн тонн. Сей-
час компания завершает земляные рабо
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Регион пуска
Татарстан ко Дню республики, который отмечается 30 августа, обычно готовит особенные события – открытие дорог, парков, перспективных производств. 
Год от года эти мероприятия становятся менее нарочитыми – строго привязанными к дате, и все больше происходят своим чередом, следуя логике развития 
республики. Однако повод назвать эти события и подвести итог никто не отменял. Сегодня мы представляем обзор существенных фактов в развитии 
Татарстана – неких штрихов, которые характеризуют динамику региона.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК business plan

ТАТАРСТАН 16+

Распространяется в республиках Татарстан, Чувашия и Марий Эл

Ф
О

Т
О

: 
K

A
Z

A
N

2
0

1
5

.C
O

M



(Продолжение. Начало на 1 стр.)
ты на площадке и уже осенью планирует 
начать забивку свай. Стоимость реализа-
ции проекта «Татнефть» оценивает в 196 
млрд рублей. Поначалу компания наме-
рена обходиться собственными средства-
ми – ранее называлась сумма инвестиций 
в «Танеко» в 2015 году на уровне 35 млрд 
рублей. В целом же компания планирует 
увеличить вложения в свое развитие в те-
кущем году на 40% - до 103 млрд рублей.

В случае успешной реализации планов 
суммарная номинальная мощность НПЗ 
компании в Нижнекамске к 2018 году со-
ставит 14 млн тонн в год. Фактическая мо-
жет быть значительно больше, посколь-
ку действующая на «Танеко» установка 
первичной переработки нефти при про-
ектной мощности 7 млн тонн в год в 2014 
году переработала 8,5 млн тонн, а в теку-
щем году планирует уже 9 млн тонн. Ис-
ходя из объемов нефтедобычи прошлого 
года 26,2 млн тонн, НК получит возмож-
ность передела на собственном НПЗ бо-
лее половины добытой ею нефти. Впро-
чем, компания планирует наращивать 
и нефтедобычу, чтобы в ближайшие 
10 лет довести ее до 30 млн тонн в год.

Миллиардеры из ТАИФа 
уступили свои дивиденды 
нефтекомплексу

Группа ТАИФ решила бросить все свои 
силы и средства на завершение в 2016 го-
ду начатого почти три года назад строи-
тельства комплекса глубокой переработ-
ки нефти стоимостью $1,6 млрд. Акционе-
ры материнской компании группы – ОАО 
ТАИФ – в связи с этим решили отказаться 
от дивидендов с прибыли 2014 года, со-
ставившей около 10,8 млрд рублей (сни-

зилась по сравнению с предыдущим годом 
почти на четверть, ранее акционеры рас-
пределяли между собой 15% прибыли).

Проект предусматривает строительст-
во на площадке ТАИФ-НК в Нижнекамске 
установки гидрокрекинга, производства 
серы и реконструкции товарно-сырьевых 
парков по новой технологии – VCC, позво-
ляющей переработать весь имеющийся 
гудрон в нафту, керосин и дизель. Сырь-
ем для производства будут вакуумный га-
зойль (1 млн тонн) и гудрон (2,7 млн тонн), 
глубина переработки нефти составит 95%.

«ЮВТ-аэро» - авиакомпания 
на счет «три»

Этим летом в Татарстане заработал 
новый национальный авиаперевозчик 

– «ЮВТ-аэро» (ЮВТ расшифровывает-
ся как юго-восток Татарстана), базирую-
щийся в аэропортах Казани и Бугульмы. 9 
июля авиакомпания получила сертификат 
эксплуатанта и уже через неделю начала 
работу на внутренних рейсах. Авиапарк 
«ЮВТ-аэро» составляют воздушные суда 
CRJ-200 LR, унаследованные от «Ак барс 
аэро», которая, как и авиакомпания «Та-
тарстан», была признана банкротом. АО 
«ЮВТ-аэро», согласно данным kartoteka.
ru, также имеет отношение к холдингу «Ак 
барс», владельца «Ак барс аэро», – оно бы-
ло создано 9 апреля гендиректором ООО 
«Акбарслайн», входящего в холдинг.

Так же «ЮВТ-аэро» перешли быв-
ший глава «Ак барс аэро» Петр Труба-
ев, ставший в новой компании директо-
ром, и маршрутная сетка (в частности, 
субсидируемые из федерального и ре-
гионального бюджетов рейсы по про-
грамме межрегиональных перевозок об-
щим объемом финансирования в 2015 го-
ду 1,3 млрд рублей). В частности, из Ка-
зани авиакомпания летает в Москву, 
Санкт-Петербург, Челябинск, Новоси-
бирск, Сочи, Симферополь и Геленд-
жик, из Бугульмы – в Санкт-Петербург, 
Нижневартовск, Сочи и Симферополь.

Водные процедуры на 
международном уровне

Недавно в Казани завершился чемпио-
нат мира по водным видам спорта и тур-
нир среди спортсменов-ветеранов «Мас-
терс». Основные соревнования проходи-
ли на стадионе «Казань Арена», во Двор-
це водных видов спорта и в акватории ре-
ки Казанка. Среди 2,6 тыс. спортсменов 
было разыграно 75 комплектов медалей 
в шести видах спорта (плавание, прыж-
ки в воду, хайдайвинг, плавание на от-
крытой воде, водное поло, синхронное 
плавание). Объединенная сборная Рос-

сии по итогам выступлений заняла тре-
тье место — в основном за счет команды 
по синхронному плаванию, завоевавшей 
восемь золотых и одну серебряную на-
грады. Пловцы взяли золото, серебро и 
две бронзы, прыгуны в воду — два сере-
бра и бронзу, хайдайвер Артем Сильчен-
ко — бронзу, а команды по водному поло 
и в плавании на открытой воде остались 
ни с чем. Первенствовали китайцы (15-
10-10), вторые — американцы (13-14-6).

Невысокие показатели российских 
пловцов расстроили болельщиков. Зато 
результаты чемпионата порадовали ре-
гиональные власти – они заявили о но-
вых достижениях в продвижении Казани 
и росте турпотока при невысоком орга-
низационном бюджете для столь статус-
ных соревнований. На проведение чем-
пионата, по заверению чиновников, хва-
тило 3 млрд рублей, поскольку почти вся 
городская и спортивная инфраструкту-
ра сохранилась после летней Универси-
ады-2013 (затраты на подготовку к по-
следней оцениваются до 240 млрд ру-
блей). Предприятия в сфере туризма, по 
официальным данным, за время проведе-
ния чемпионата мира заработали 2,2 мл-
рд рублей: городские отели в эти дни бы-
ли загружены на 95%, Казань посетили 
6,9 тыс. иностранцев, общий поток тури-
стов в Татарстане превысил 170 тыс. че-
ловек. Особенно востребованными у го-
стей были маршруты в Казанский кремль 
(320 тыс. туристов и экскурсантов), древ-
ний город Болгар (61 тыс.), Остров-град 
Свияжск (22,6 тыс.) и Елабуга (165 тыс.).

Пролетариев всех стран ждут 
в Казани

Татарстан за последние несколько лет 
приобрел навыки в получении прав на 
проведение у себя значимых междуна-
родных мероприятий: сначала Универсиа-
да-2013, потом — чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. В августе делегация от 
Татарстана ликовала в бразильском Сан-
Паулу, где по итогам заседания Генераль-
ной ассамблеи WorldSkills International 
Казань назвали победителем отбора го-
родов на право принимать первенство 
мира по профессиональному мастерст-
ву WorldSkills-2019. Стоит отметить, что 
в соперниках были не кто иной, как Па-
риж и бельгийский Шарлеруа. Теперь Ка-
зань может рассчитывать на новый при-
ток инвестиций в инфраструктуру – в пер-
вую очередь, государственных. В частно-
сти, не в один миллиард рублей (сумму 
пока никто не называет) потребует стро-
ительство нового выставочного комплек-
са Kazan Expo WorldSkills Arena — главной 
площадки предстоящих соревнований. 
Ожидается, что объект будет введен в 
эксплуатацию в первом квартале 2018 го-
да. Его общая площадь составит 169 тыс. 
кв. м, в том числе 113 тыс. кв. м — выста-
вочный центр, 31 тыс. кв. м — конгресс-
центр, 25 тыс. кв. м — отель. К работам 
над ней уже приступило ПСО «Казань», 
генподрядчик основных крупных проек-
тов в республике. Инвестором названа 
компания «Связьинвестнефтехим», при-
надлежащая правительству Татарстана.

Первенство WorldSkills-2019 предпо-
лагает соревнования по таким направ-
лениям, как строительные технологии, 
творчество и дизайн, информационные 
технологии, производственные и инже-
нерные технологии и т.д. Чемпионаты по 
профмастерству ассоциация WorldSkills 
International проводит с 1950 года раз в 

два года. Россия присоединилась к этому 
движению лишь в 2012 году и на соревно-
ваниях в 2013 году разделила последнее 
(41-е место) с Чили, Эстонией, Исландией, 
Кувейтом, Оманом и Саудовской Аравией.

Дорога на Пекин…
Медленно, но верно продвигается про-

ект строительства высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали (ВСМ) Мо-
сква-Казань протяженностью 770 км. 
Предполагается, что поезда на ней смо-
гут развивать скорость до 400 км/ч, и до-
браться из Москвы до Казани можно бу-
дет за считанные часы. К настоящему вре-
мени подписан первый контракт по ее 
проектированию. Схема финансирова-
ния строительства также пока находит-
ся в разработке. Недавно компания «Ско-
ростные магистрали» («дочка» РЖД) со-
общила, что в последнем варианте пред-
усматривается значительное снижение 
господдержки — с 50% до 16%, рост част-
ных инвестиций и вложений со сторо-
ны Китая, привлечение в проект средств 
НПФ, а также возможное участие Рос-
сийского фонда прямых инвестиций. Со-
гласно новой схеме, Китай может выде-
лить на проект 400 млрд рублей кредит-
ных средств. А с учетом 52 млрд рублей, 
которые могут быть направлены из ки-
тайского фонда «Шелковый путь», ки-
тайское финансирование может закрыть 
44% общей стоимости строительства 
ВСМ Москва-Казань. Также предполага-
ется создание закрытого паевого инвест-
фонда «Развитие ВСМ» объемом вложе-
ний 77 млрд рублей на первом этапе и 37 
млрд рублей – на втором. В целом проект 
оценивается более чем в 1 трлн рублей.

Китай заинтересован увеличивать 
свою долю финансирования проекта, по-
скольку добился согласия России строить 
ВСМ на основе китайского оборудова-

ния, что дает ему надежный рынок сбыта 
своей машиностроительной продукции.

В Татарстане скоростную магистраль 
ждут с нетерпением. Рустам Минниханов 
на своей пресс-конференции обещал под-
держивать этот проект, отметив, что ВСМ 
Москва — Казань сделает страну «более 
компактной», а Казани добавит «очень 
серьезный конкурентный момент».

… и из Пекина на Казань
Между тем республика определила 

Китай как «один из приоритетов между-
народной деятельности республики» и 
пытается наладить отношения с ним на 
всех направлениях. В первую очередь – 
в туризме, в рамках федеральной про-
граммы «Красный маршрут». В этот мар-
шрут Казань входит наряду с Санкт-Пе-
тербургом и Ульяновской областью, ко-
торые также непосредственно связаны с 
жизнью и деятельностью Владимира Ле-
нина. К ленинским местам в Татарстане 
относятся Казанский университет, где 
учился революционер, и два дома-му-
зея — на казанской улице Ульянова-Ле-
нина и в селе Ленино-Кокушкино в Лаи-
шевском районе. В Казани несколько па-
мятников Владимиру Ленину, в том чи-
сле на площади Свободы, в университет-
ском сквере, в парке «Крылья советов». 
На реставрацию Дома-музея в Казани из 
бюджета Татарстана было выделено по-
чти 70 млн рублей, его торжественно от-
крыли 22 апреля, в день рождения вождя.

Темой привлечения туристов из Китая 
в Казань чиновники занялись еще в 2014 
году – в октябре комитет по туризму Та-
тарстана заключил соглашение с китай-
ским туроператором China International 
Travel Service. Всего за год Татарстан посе-
тили более 30 туроператоров Китая, а не-
давно последовали и первые тургруппы.

Полина Петрова
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— Рамиль Каримович, наибольшее 
влияние на изменение процентных 
ставок по кредитам сейчас оказыва-
ют колебания ключевой ставки Бан-
ка России. Она регулярно снижается 
с начала года. Как эти снижения от-
разились на уровне процентных ста-
вок по кредитам «Тимер Банка»? И 
каковы сегодня ставки банка по кор-
поративным кредитам?

— Ключевая ставка напрямую не 
влияет на стоимость денежных ре-
сурсов для банка – она определя-
ет возможность их заимствования 
банками у регулятора. При этом до-
ля фондирования коммерческих бан-
ков от ЦБ, как правило, не превыша-
ет 15%. Поэтому ждать, что сразу по-
сле решения ЦБ РФ о снижении клю-
чевой ставки банки массово и мол-
ниеносно смягчат условия кредито-
вания, это не совсем правильно. Ко-
нечно, изменение ключевой ставки – 
важный индикатор и для экономики 
в целом, и для коммерческих банков 
в частности, которые, в случае сохра-
нения тенденции, снизят ставки. Но 
происходить это будет постепенно.

«Тимер Банк» еще в апреле снизил 
ставки по бизнес-кредитам – на по-
полнение оборотных средств, прио-
бретение недвижимости, автотран-
спорта и иные цели – в среднем на 

2-5%. Сегодня мы предлагаем пред-
принимателям кредиты на сумму от 
500 000 до 50 000 000 рублей сроком 
до 60 месяцев. Ставки варьируются 
от 15,1% до 23,1%. Мы прекрасно по-
нимаем, что завышенные проценты 
являются неподъемными для бизне-
са в сложившихся условиях. Мы на-
целены на долгосрочные и взаимовы-
годные отношения с нашими клиен-
тами и не собираемся подталкивать 
их к дефолтам заоблачными ставка-
ми. Это невыгодно банку. Тем более, 
с учетом нашей новой стратегии раз-
вития…

— Эта стратегия предполагает 
большую ориентированнность на 
бизнес?

— Да. «Тимер Банк», оставаясь 
универсальной кредитной органи-
зацией, делает ставку на бизнес. Мы 
верим в активных, инициативных лю-
дей, развивающих экономику. И мы 
и хотим с ними сотрудничать. Наш 
основной принцип при разработке 
и предоставлении услуг в области 
кредитования бизнеса – индивиду-
альный подход к каждому клиенту. 
Все продукты адаптированы под по-
требности в банковском обслужива-
нии различных категорий клиентов. 
Процентная ставка, размер возмож-
ных комиссий, срок кредитования, 

лимиты кредитования и прочие па-
раметры финансирования определя-
ются, исходя из перспектив сотруд-
ничества с клиентом, характеристик 
использования кредитных ресурсов, 
качества кредитной истории и фи-
нансового состояния заемщика, до-
статочности и качества обеспечения.

— Как банк определяет финансо-
вое состояния заемщика, его надеж-
ность? Ужесточились ли в последнее 
время требования к потенциальным 
клиентам?

— Не изменить подход к оценке 
потенциальных заемщиков в период 
экономической нестабильности бы-
ло бы непростительной стратегиче-
ской ошибкой. Любой банк прово-
дит всесторонний анализ потенци-
ального клиента, оценивает его фи-
нансово-хозяйственную деятель-
ность, в результате которого получа-
ет рейтинговую оценку, демонстри-
рующую кредитное качество клиен-
та. В эпоху нестабильности к потен-
циальным заемщикам предъявляют-
ся повышенные требования. Помимо 
количественных показателей, кото-
рые мы получаем в результате анали-
за, «Тимер Банк» оценивает управ-
ление компанией, ее деловую репу-
тацию на рынке, изучает собствен-
ников и их отношение к прочим кре-

дитам в случае их наличия. В «Тимер 
Банке» существуют утвержденные 
основные требования к заемщику, по 
которым банк принимает решение о 
выдаче бизнес-кредита для юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Решающим фактором 
является устойчивое финансовое по-
ложение.

— Сложные экономические усло-
вия диктуют свои требования и мно-
гие банки перестают предостав-
лять беззалоговые кредиты. «Тимер 
Банк» следует этой тактике?

— Любой банк минимизирует ри-
ски и стремится получить полное, 
стопроцентное обеспечение по кре-
диту в условиях нестабильной эко-
номики. Залог, безусловно, важен, 
но решающим фактором является 
финансовая устойчивость заемщи-
ка, а наличие залога — дополнитель-
ное основание для принятия решения 
в случае, если банк видит риски фи-
нансирования. В постоянном обнов-
ляемом кредитном портфеле «Тимер 
Банка» есть частично необеспечен-
ные кредиты. Однако речь идет об 
исключительно надежных с нашей 
точки зрения заемщиках.

— Какие продукты сегодня поль-
зуются наибольшим спросом у пред-
принимателей? На какие цели они 
занимают средства у банка?

— Помимо пополнения оборотных 
средств, мы отмечаем рост интереса 
наших действующих и потенциаль-
ных клиентов к банковским продук-
там, облегчающим доступ малого и 
среднего бизнеса к участию в госза-
купках. Чтобы выиграть тендер и за-
ключить выгодный контракт, нуж-
но гарантировать его обеспечение. 
Банковская гарантия призвана по-
казать серьезность намерений: до-
кумент подразумевает, что банк ру-
чается за исполнение контрактов 
своего клиента. Объем выдаваемых 
банковских гарантий будет расти – 
роль государства, как покупателя, 
с каждым годом становится все бо-
лее весомой. Однако одного жела-
ния получить гарантию – мало. Се-
годня в Татарстане получить ее мо-
гут не все поставщики и далеко не в 
любом банке.

— Есть какие-то сложности?
— Во-первых, с прошлого года 

ужесточились требования к банкам, 
чьи гарантии могут приниматься в ка-
честве обеспечения заявок и испол-
нения госконтрактов – банки обязаны 
иметь капитал не менее 1 миллиар-
да рублей. В Татарстане требовани-
ям по уровню достаточности капита-
ла соответствуют только 13 местных 
банков. Кроме того, в стране создана 
единая информационная система ре-
естра банковских гарантий в области 
закупок для государственных нужд – 
использовать «серые» схемы стало 
крайне сложно. Сегодня в реестр мо-
гут быть включены только те гаран-
тии, которые к тому же выданы бан-
ками, включенными в перечень мин-
фина РФ. Проще говоря, круг банков-
участников с налоговыми гарантия-
ми теперь совпадает с кругом участ-
ников по гарантиям для участия в 
тендерах и аукционах. По состоянию 
на 1 мая текущего года в общероссий-
ском реестре банков, который обнов-
ляется ежемесячно, числилось 350 
кредитных организаций, а выдают 
банковские гарантии в Татарстане 
реально, а не формально, лишь пол-
тора десятка банков. И уже появи-
лись случаи мошенничества с бан-
ковскими гарантиями. Агентства-
посредники получают деньги за 
предоставление гарантий, но затем 
эти гарантии оказываются недей-
ствительными. К примеру, одна из 
строительных организаций Перм-
ского края предъявила своему за-
казчику фальшивые гарантии од-
ного из банков на сумму в 3 милли-
она рублей. Такое может произой-
ти и умышленно, и неумышленно. В 
любом случае, это влечет за собой 
включение компании-подрядчика в 
реестр недобросовестных постав-
щиков.

Только в Московской области уже 
зарегистрировано более 150 таких 
случаев. Немало их и по всей России. 
Это учит нас быть более вниматель-
ными при выборе банка для обраще-
ния за гарантиями.

— «Тимер Банк» входит в пере-
чень банков, которые имеет право 
выдавать банковские гарантии?

— Гарантии, которые выдает наш 
банк, постоянно подтверждаются 
публикацией на официальном сай-
те Российской Федерации для разме-
щения информации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг – zakupki.
gov.ru. На сегодняшний день «Ти-
мер Банк» разработал новые продук-
ты для участников системы государ-
ственных закупок: тендерный кре-
дит на обеспечение заявок, тендер-
ный кредит на исполнение государ-
ственных контрактов и банковские 
гарантии. Тендерные кредиты выда-
ются на две цели: обеспечение заяв-
ки на участие в конкурсе и финанси-
рование исполнения государствен-
ного контракта. Таким образом, мы 
«ведем» весь контракт с момента 
участия в аукционе или конкурсе, за-
канчивая финансированием выпол-
нения заключенного контракта, бан-
ковской гарантией. В том числе есть 
уникальный продукт – банковская 
гарантия за 1 рубль. Мы готовы рабо-
тать с каждым обратившимся пред-
принимателем в индивидуальном по-
рядке. Качественно и быстро. В 2014 
году в Татарстане было заключено 
более 280 тысяч контрактов и дого-
воров, объем закупок превысил 86,1 
миллиардов рублей, что является од-
ними из самых высоких показателей 
в ПФО. Игнорировать такой рынок 
просто недальновидно.

— И как быстро принимается ре-
шение о предоставлении гарантии 
или кредита?

— Предварительное решение о 
возможности дальнейшей работы и 
определении лимита по гарантиям 
и кредитам предприниматель полу-
чает в течение одного дня после кон-
сультации специалиста и предостав-
ления минимального пакета доку-
ментов — годовая официальная от-
четность и заявка по форме банка. 
К примеру, у нас реально получить 
банковскую гарантию в срок до пяти 
дней после предоставления полного 
пакета документов.

«Тимер Банк» готов предложить 
гибкость и оперативность – мы мо-
жем себе позволить отойти от жест-
ких регламентов и, если клиенту не-
обходимо провести ту или иную опе-
рацию немного по-другому, чем на-
писано в инструкции, клиент не по-
лучит отказ. «Тимер Банк» при-
ближен к местному рынку, так как 
у юридически самостоятельно-
го предприятия больше простран-
ства для маневра и свободы дейст-
вий. Экономия времени, среди про-
чего, – наше конкурентное преиму-
щество, которым мы также предла-
гаем воспользоваться нашим клиен-
там – юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям. И на-
ша гибкость сегодня востребована 
уже не только малым и средним биз-
несом, но крупными государствен-
ными унитарными предприятиями.
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Рамиль Нигматуллин: 
«Тимер Банк делает ставку на бизнес»

Казань, пр.Ибрагимова, 58

8 800 100 66 77 
( звонок по России бесплатный)

www.timerbank.ru

В условиях нестабильной экономической ситуации многие российские банки сократили объемы 
кредитования бизнеса. «Тимер Банк» нацелен на долгосрочные и взаимовыгодные отношения 
со своими клиентами: он снизил ставки по бизнес-кредитам – на пополнение оборотных 
средств, приобретение недвижимости, автотранспорта и иные цели. Директор Департамента 
корпоративного бизнеса «Тимер Банка» (ПАО) Рамиль Нигматуллин рассказал, как банк может 
быть для предпринимателя и надежным, и удобным, и при этом предлагать конкурентные ставки по 
кредитам.
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Татарстану 13 сентября предстоит определить президента ре-
спублики на новый 5-летний срок. Полномочия действующего гла-
вы республики истекли в марте 2015 года, с тех пор Рустам Мин-
ниханов, по решению президента РФ Владимира Путина, исполня-
ет обязанности временно. Назначая господина Минниханова врио 
президента Татарстана, глава государства сказал ему: «Результа-
ты, которые республика демонстрирует в последние годы и под ва-
шим руководством, одни из лучших в РФ». Владимир Путин выра-
зил надежду, что «темпов, набранных в работе» Рустам Минниха-
нов «не упустит», отметив, что до сих пор задачи республика реша-
ла «весьма успешно».

Для Рустама Минниханова это будут первые всенародные выбо-
ры. В 2010 году на должность президента республики он избирался 
через парламент (его кандидатуру утверждали депутаты). До это-
го на всенародном голосовании избирался только Минтимер Шай-
миев (в 1991 и 1996 годах на безальтернативной основе, в 2001 го-
ду — на альтернативной).

На выборы Рустама Минниханова выдвинула «Единая Россия», 
членом высшего совета которой является врио президента. Канди-
датуру Рустама Минниханова поддержали сразу 12 организаций 
— это ассоциация малого бизнеса, пенсионеры, ветераны, ферме-
ры, ученые, студенты, театральные деятели и даже «Герои Татар-
стана» — все «пришли к единогласному мнению, что фигура Мин-
ниханова как претендента на президентский пост безальтернатив-
на». Общественники отмечали «неизменный поступательный рост 
республики», «успехи политики лидера республики» в различных 
отраслях.

«Единая Россия» в соответствии с уставом проводила пред-
варительное внутрипартийное голосование, или праймериз — 
процедуру определения партийного кандидата, заимствован-
ную у США. Фактически праймериз стали формальностью и бы-
ли использованы штабом врио президента как первый этап аги-
тационной кампании. Впрочем, альтернатива была создана — на 
праймериз также выдвинули вице-премьера, министра сельско-
го хозяйства Татарстана Марата Ахметова, действующего сена-
тора от республики Сергея Батина и экс-главу управления вну-
тренней политики президента РФ, бывшего вице-спикера Гос-
думы Олега Морозова. Все они, выступая на праймериз, заявили 
о своей поддержке Рустама Минниханова. На пост президента у 
нас есть «реально единственный претендент», это «человек не-
имоверной работоспособности, человек, который способен сде-
лать для республики больше, чем кто-либо», заявил господин 
Ахметов. А Олег Морозов указал, что президент РФ уже «свой 
выбор сделал», продлив весной полномочия Рустама Минниха-
нова до выборов: «Это нам сигнал голосовать за этого канди-
дата. Это сердце, мотор, лицо республики. Татарстан — сегод-
ня лидер в том числе потому, что его возглавляет Минниханов». 
Рустам Минниханов в свою очередь пообещал «делать все, что-
бы Татарстан был лидером».

По итогам праймериз к кампании по поддержке кандидата Мин-
ниханова подключились коллективы крупнейших предприятий ре-
спублики — от нефтяников и тяжелых промышленников (рабочие 
Казанского вертолетного завода, «Казаньоргсинтеза») до сотруд-

ников совхоза «Майский». Все они также высказались за продле-
ние полномочий Рустама Минниханова как за «гарантию дальней-
шего процветания нашей республики».

Официальное выдвижение Рустама Минниханова кандидатом 
состоялось на партконференции «Единой России» в июле. На ней 
также была утверждена программа кандидата под названием «Та-
тарстан — территория возможностей» с лозунгами «Мы строим 
вместе наше будущее» и «Без булдырабыз! Без бергэ» («Мы мо-
жем! Мы вместе!»).

Другие политические партии не стали выставлять Рустаму Мин-
ниханову серьезных соперников федерального масштаба. КПРФ 
и «Справедливая Россия» выдвинули глав местных партотделе-
ний Хафиза Миргалимова и Рушанию Бильгильдееву, ЛДПР — де-
путата Госсовета Руслана Юсупова. Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов еще до старта выборов заявил, что коммунисты будут сорев-
новаться только «на программном уровне», фактически высказав 
одобрение кандидатуре Рустама Минниханова. Ни один из его но-
минальных соперников не использует в предвыборной програм-
ме критику врио президента. В свою очередь господин Минниха-
нов оказал помощь в сборе подписей муниципальных депутатов, 
которые необходимы для регистрации кандидатов. Депутатский 

фильтр представители всех четырех политических партий прош-
ли беспроблемно.

Эксперты сходятся во мнении, что авторитет врио президента не 
вызывает сомнений как у населения региона, так и у федерального 
центра. В мае фонд «Петербургская политика» поставил господи-
ну Минниханову максимальные пять баллов по «выживаемости» 
(перспектива сохранения своего поста в ближайшее время). Экс-
перты выделили лишь одну «слабую сторону» господина Минни-
ханова — «сложную ситуацию в автопроме». Однако, по словам 
главы фонда Михаила Виноградова, такие проблемы присущи всем 
«автомобильным регионам» в связи с кризисом. К «сильным сторо-
нам» Рустама Минниханова эксперты отнесли его «контроль над 
ситуацией в регионе», а также положение Татарстана как одного 
из «витринных» субъектов РФ. «Восприятие Рустама Миннихано-
ва изменилось в лучшую сторону. Он пользуется ощутимой феде-
ральной поддержкой», — говорит господин Виноградов.

Рустам Минниханов — один из немногих врио глав регионов, по-
лучивших у «Петербургской политики» пять баллов накануне вы-
боров. Например, у руководителя соседней с Татарстаном Марий 
Эл Леонида Маркелова лишь «четверка» по «выживаемости», а у 
старожила среди губернаторов — врио главы Кемеровской области 

Амана Тулеева хоть и «пятерка», но с «минусом». Господин Виног-
радов «не фиксирует» в Татарстане «серьезной борьбы за пост» 
президента, в связи с чем прогнозирует благоприятный для госпо-
дина Минниханова исход выборов.

Местные политологи соглашаются с оценкой федеральных экс-
пертов. «Итог выборов предрешен, и предрешен с фактически вы-
соким результатом для инкумбента», — говорит профессор Казан-
ского национального исследовательского технологического уни-
верситета Сергей Сергеев. А директор Института истории Акаде-
мии наук Татарстана, экс-советник первого президента республи-
ки по политическим вопросам Рафаэль Хакимов говорит, что «лю-
бой электорат республики охвачен вниманием» Рустама Минниха-
нова. «Его рейтинг заработан не пиаром, а благодаря экономике. 
Да и в политике Рустам Минниханов вышел далеко за пределы рос-
сийского уровня», — говорит господин Хакимов, напоминая о за-
рубежных поездках врио главы. Эксперт уверен, что «всякая аль-
тернатива» Рустаму Минниханову будет организована «для того, 
чтобы сказать, что это выборы, чтобы был выбор из разных вариан-
тов». «Все понимают, что эти выборы — это вопрос продления его 
полномочий как президента не назначенного, а избранного наро-
дом», — подчеркнул господин Хакимов.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение — Татарстан», 
который проводился с 6 по 14 августа по заказу экспертного совета 
по общественно-политическим и этноконфессиональным вопро-
сам при Казанском федеральном университете (участвовало 1,2 
тыс. человек, статпогрешность — 2,8%), рейтинг Рустама Минни-
ханова — 81,6%. За ближайшего его конкурента готовы проголосо-
вать лишь 2,9%. При этом 8,5% опрошенных заявили, что не пойдут 
на выборы, 2,5% — готовы голосовать за «другого кандидата» (за 
исключением четырех зарегистрированных). Таким образом (если 
исключить из выборки тех, кто не идет на выборы и не собирается 
голосовать за представленных кандидатов), Рустам Минниханов 
может набрать 92%. К выборам, полагает секретарь экспертного 
совета Андрей Большаков, рейтинг господина Минниханова воз-
растет: «Опросы населения показывают, что электорат республи-
ки выбрал себе одного кандидата, которого можно назвать всена-
родным». У Рустама Минниханова также очень низкий «антирей-
тинг» (число тех, кто не проголосовал бы за него ни при каких усло-
виях) — всего 3%. Добавим, что в 2001 году Минтимер Шаймиев по-
бедил, набрав 79,5%.

Высокий результат проголосовавших за Рустама Минниханова 
важен также для политических элит республики, которые лоббиру-
ют сохранение должности президента Татарстана. По федерально-
му закону, регион должен был отказаться от нее в 2015 году, но по-
сле переговоров с федеральным центром Госдума продлила срок 
до 2016 года. Как заявил спикер Госсовета республики Фарид Му-
хаметшин, «следующие переговоры» нужно будет вести с учетом 
того, что татарстанцы проголосуют именно за президента Татарс-
тана. «Конечно, это не такой весомый аргумент в таких дискусси-
ях, но с этим не согласиться нельзя. В противном случае, если кто 
не согласен, тот не придет на выборы и не проголосует за эту долж-
ность», — указал он.

Кирилл Антонов

Во все голоса
Политические и бизнес-элиты Татарстана демонстрируют заинтересованность в сохранении status quo в управлении регионом. Кандидатуру врио 
главы республики Рустама Минниханова, выдвинутого «Единой Россией» на предстоящие выборы президента Татарстана, поддерживают 
12 профессиональных организаций и коллективы крупнейших предприятий. Оппоненты же не решились выдвинуть ему серьезных конкурентов. 
Согласно соцопросам, Рустам Минниханов может получить не менее 90% голосов избирателей.
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Из последних достижений: на выставке «Зеленая неде-
ля-2014», проходившей в Берлине, компания завоевала три 
золотые медали за все свои новинки. Международная выстав-
ка «ПРОДЭКСПО-2015» в Москве принесла компании еще 
шесть золотых медалей международного конкурса «Лучший 
продукт-2015». В 2014 году их было три.

Даже среди первых лиц государства компания просла-
вилась. Название бренда «ПРОСТО МОЛОКО» было отме-
чено Премьер-министром России Дмитрием Медведевым 
как очень удачное на Первом всероссийском форуме про-
довольственной безопасности в г. Ростове-на-Дону в июне 
2015 года. Президент России Владимир Путин, надев на го-
лову татарскую тюбетейку, представил сыры компании как 
импортозамещающую продукцию премьер-министру Ита-
лии Маттео Ренци при посещении международной выставки 
«Милан-Экспо 2015». Продукция компании вызвала боль-
шой резонанс в итальянских СМИ, поскольку не только ее 
качество нисколько не уступало европейским аналогам, но 
и она сама служила наглядным подтверждением политики 
импортозамещения, декларируемой руководством страны.

При этом компания «ПРОСТО МОЛОКО» не останавлива-
ется на достигнутом и не снижает своих маниакальных тре-
бований к качеству производимой продукции, что в очеред-
ной раз подтверждается наградами за качество как нацио-
нальных, так и международных уровней.

Одним из направлений развития компании является вы-
ход на рынок с новейшими разработками молочной продук-
ции премиальной серии «Линия здоровья».

Компания с июля начала выпуск своих кисломолочных на-
питков премиальной серии «Линии здоровья» — «Наринэ», 
простокваша «Мечниковская», «Ацидофильный напиток», 
«Бифидок», «Биокефир», «Биоряженка», два вида напит-
ка «Бифилайф» (с различными фруктовыми наполнителями 
— апельсин/морковь и абрикос/манго) в новой 450-граммо-
вой упаковке.

«Эти продукты нет необходимости пить литрами — по-
лезных бактерий в них такое количество, что потребление в 
небольших объемах достаточно для обеспечения нормаль-
ной жизнедеятельности организма в течение дня, — гово-
рит Андрей Андреев заместитель генерального директора 

УК «ПРОСТО МОЛОКО» по производству. — Благодаря со-
держащимся в них пробиотикам — лактобактериям и бифи-
добактериям, организм человека эффективнее борется с не-
дугами, поскольку пробиотики создают здоровую микроф-
лору в кишечнике, помогают усваивать пищу и повышают 
иммунитет». В каждом миллилитре серии «Линия здоровья» 
содержится 10 миллиардов бактерий, и они сохраняют свои 
полезные свойства до конца срока годности напитка, отме-
чает заместитель генерального директора компании «ПРО-
СТО МОЛОКО». Ничего, кроме молока и заквасок, содер-
жащих штаммы болгарской и ацидофильной палочки, не ис-
пользуется. «Это по сути монопродукты, — отмечает Анд-
рей Андреев. — Их произвела сама природа. В советские вре-
мена подобные продукты, такие как «Наринэ» или «Ацидо-
фильный напиток», продавались в аптеках и использовались 
в лечебных и профилактических целях».

Андрей Андреев добавляет, что в России других произво-
дителей подобных «функциональных» продуктов нет. Свои 
напитки серии «Линия здоровья» наша компания защищает 
от подделок голографической наклейкой с логотипом. «Это 

является подтверждением того, что покупателю предложен 
качественный по всем показателям продукт», — утверждает 
господин Андреев.

Еще при запуске этих продуктов в 2014 году повышенный 
интерес проявляли учреждения здравоохранения, с кото-
рыми сейчас в первую очередь будут заключаться контрак-
ты на поставки. Напитки запрашивают также торговые се-
ти — «Х5» (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Кару-
сель»), «Тандер» («Магнит»), «Оптовик» («Эссен»), «Ба-
хетле».

«Сегодня мы пока не можем раскрывать планы по про-
движению продукции, но могу сказать, что в результате 
прогнозируется рост потребления серии «Линия здоро-
вья» как продуктов для восстановления и поддержания 
здоровья, профилактики заболеваний», сказал господин 
Андреев. Он выразил надежду, что серия «Линия здоро-
вья» понравится потребителям своими уникальными свой-
ствами, что подтверждается тесным сотрудничеством с ве-
дущими гастроэнтерологами и диетологами Республики 
Татарстан.

Маниакальные требования 
к качеству – залог здоровья нации!
Компания «ПРОСТО МОЛОКО» в последнее время 
громко заявившая о себе на российских и международных 
выставках в 2014 и 2015 годах, позиционирует себя как 
производитель натуральных продуктов питания для 
здорового образа жизни.

— Деятельность компании «ПРО-

СТО МОЛОКО», направленная на по-

пуляризацию употребления полезных 

и натуральных молочных продуктов, 

набирает силу. В этом и заключается 

принципиальная позиция компании 

«ПРОСТО МОЛОКО» по вопросу состо-

яния молочного рынка, который сегод-

ня наводнен фальсификатом. Особен-

но актуален вопрос в отношении сли-

вочного масла и сыров. Сегодня при 

выборе молочных продуктов покупа-

тели в первую очередь руководствуют-

ся ценой, а не их пользой и натураль-

ностью. И это позиция не только рядо-

вых покупателей, она уже давно ста-

ла приоритетной у госучреждений при 

проведении тендеров на закупку про-

дукции для дошкольных и школьных уч-

реждений, загородных детских лаге-

рей и больниц. Понятно, что бюджет-

ные организации должны отчитывать-

ся за все свои затраты, но вопрос здо-

ровья, особенно здоровья подрастаю-

щего поколения, должен быть перво-

степенным.

Удивительно, что тендеры выигры-

вают не заводы-производители, а по-

средники или предприятия, находящи-

еся за сотни километров от потенциаль-

ного потребителя, притом, что имеют-

ся свои территориально близко распо-

ложенные предприятия-переработчи-

ки молока. А как же затраты на достав-

ку? Натуральный продукт, тем более 

привезенный из других регионов, не 

может быть дешевым. И становится по-

нятно, что в таких случаях идет постав-

ка фальсификата, то есть предлагает-

ся молочная продукция с заменой мо-

лочного жира растительными жирами. 

Известно, что полезные растительные 

жиры, такие как, например, оливковое 

масло, в них не положат — это дорого 

и не принесет прибыли. В данном слу-

чае речь идет об очень дешевых гидро-

генизированных тропических жирах, 

которые содержат трансизомеры жир-

ных кислот. В результате ребенку в ка-

шу или на хлеб кладут не масло или сыр, 

где есть необходимые растущему орга-

низму кальций, жиры и витамины, а про-

дукт сомнительного состава и качества. 

И, дай Бог, чтобы он не навредил здоро-

вью — о пользе таких продуктов и гово-

рить не приходится.

При этом стоит отметить, что до 

конца еще не изучены все факторы 

воздействия на чорганизм тугоплавких 

тропических растительных жиров — ги-

дрогенизированного (отвердевшего) 

пальмового, пальмоядрового, кокосо-

вого, которыми заменяются натураль-

ные животные жиры в масле и сыре, и 

как это скажется на следующих поколе-

ниях людей. Однако уже сегодня дока-

зано негативное влияние трансизоме-

ров на сердечно-сосудистую и эндо-

кринную системы человека, на его ре-

продуктивную функцию, трансизоме-

ры вызывают онкологические заболе-

вания и ожирение. Сейчас Всемирная 

организация здравоохранения разво-

рачивает настоящую борьбу против 

использования таких жиров в продук-

тах питания. Так, в Европе снизили до-

пустимую долю содержания трансизо-

меров жирных кислот до 2%, в России 

законодательство допускает в спредах 

до 8% трансжиров.

Сегодня уже на правительственном 

уровне идет бурное обсуждение вопро-

са использования пальмового масла и 

возможности приведения российских 

норм к европейским к 2018 году, но пока 

законодательных решений не принято. 

А в это время недобросовестные про-

изводители и коммерсанты наживают-

ся не только за счет обмана потребите-

ля, но и самое страшное за счет здоро-

вья подрастающего поколения.

Управляющая компания вступила в 

борьбу с контрафактом и фальсифика-

том, когда была затронута наша марка 

— стали выявляться факты продажи чуть 

ли не маргарина под брендом «ПРО-

СТО МОЛОКО» с использованием на-

шего дизайна упаковки сливочного ма-

сла. Были подключены и правоохрани-

тельные органы, и Управление Роспо-

требнадзора. Но дела закрываются не-

большими штрафами, и производство 

контрафакта возобновляется после не-

которого затишья. Зная гарантирован-

ное качество производимой предприя-

тиями компании продукции, на прилав-

ках городских рынков и сейчас предла-

гают сыры и масло под брендом «ПРО-

СТО МОЛОКО», указывая нас как про-

изводителя на ценниках. Но что это за 

продукт фактически знают только вла-

дельцы торговых точек.

В итоге мы вынуждены были воо-

ружиться, недавно установили на рын-

ках Казани, Нижнекамска и Набереж-

ных Челнов прибор «Филин». Это про-

стое лабораторное оборудование — 

люминоскоп, с помощью которого под 

лучами ультрафиолета можно опреде-

лить содержание в масле растительных 

жиров. Инструкция по его использова-

нию размещена в доступной форме. С 

помощью люминоскопа каждый желаю-

щий может проверить качество и нату-

ральность приобретенного масла, до-

статочно положить в прибор маленький 

кусочек. Если под лучами ультрафиоле-

та масло будет по-прежнему выглядеть 

желтым или светло-желтым, то продукт 

натуральный. Если просматриваются 

голубые или фиолетовые оттенки, то это 

говорит о том, что в масле присутству-

ют растительные жиры. Установка тако-

го оборудования — исключительно ини-

циатива компании. Мы не ведем борь-

бу с реализацией спредов или сырных 

продуктов. Мы считаем, что каждый из 

этих товаров должен иметь соответст-

вующую цену и название, чтобы поку-

патель знал, за что он отдает свои день-

ги. Если это спред или сырный продукт, 

то они должны стоить намного ниже на-

турального сливочного масла и сыра. 

Каждый потребитель имеет полное пра-

во покупать то, что он хочет и по состоя-

нию своего здоровья, и по финансовой 

возможности.

Компания «ПРОСТО МОЛОКО» бу-

дет продолжать и разъяснительную ра-

боту, и устанавливать «Филины», и до-

биваться того, чтобы поставщиком в 

социальные учреждения были местные 

производители, поскольку именно они 

могут обеспечить потребителя всегда 

свежей и натуральной, а значит и по-

лезной молочной продукцией.

— Здоровье - самая большая цен-

ность человеческой жизни. От его со-

стояния зависит все то, что делает на-

шу жизнь полноценной и счастливой. 

Молочные и кисломолочные продук-

ты поставляют в организм полноцен-

ный белок, животный жир. Они богаты 

незаменимыми аминокислотами, ми-

неральными веществами и витамина-

ми. Рекомендуются молоко, кефир, 

простокваша, ряженка, ацидофилин, 

творог, сметана, сливки, сыр. Ке-

фир, йогурт и все кисломолочные на-

туральные продукты полезны для ор-

ганизма, поэтому начните день с йо-

гурта и закончите его кефиром. Ведь 

стакан кефира, выпитый перед сном, 

позволит спокойно уснуть даже после 

сильного переедания. Медики и дие-

тологи утверждают, что польза кис-

ломолочных продуктов будет замет-

на только в том случае, если их пить 

постоянно, регулярно - не реже, чем 

раз в день.

Юлия Тарасова, начальник отдела производства и 
контроля УК «ПРОСТО МОЛОКО»: «Сегодня при выборе 
продукта покупатель в первую очередь руководствуется его 
ценой, а не пользой и натуральностью»

Юлия Киселкова, главный диетолог ГАУЗ «Городская 
клиническая больница №7»: «Польза кисломолочных 
продуктов будет заметна только, если их пить регулярно»
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