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Минтимер Шарипович, о Вас гово-
рят как о мудром политике и крепком
хозяйственнике. А что для Вас важнее:
экономика или политика?

— Мне конечно же намного ближе
хозяйственная работа. Мой жизненный
опыт помогает мне в управлении эконо-
мической и социальной сферой нашей
республики. В политику приходится вме-
шиваться по необходимости. В совре-
менных условиях сложного переходного
периода в нашем обществе, политик ты
или нет, спокойно наблюдать или быть
безразличным к происходящему, на мой
взгляд, невозможно. 

Cегодня экономика республики ба-
зируется на нефтедобыче, но давайте
заглянем в будущее: каков татарстан-
ский вариант «жизни после нефти»? 

— Со времени начала реформ в Рос-
сии нет ясной перспективы развития
экономики страны, приоритетов эконо-
мической стратегии. И мы вынуждены
разрабатывать собственные стратеги-

ческие цели и реализовывать регио-
нальные социально-экономические про-
граммы. 

В 1996 году мы приняли Программу
социально-экономического прогресса
Республики Татарстан, в 2002 году вто-
рую правительственную программу
«Основные направления стратегии соци-
ально-экономического развития Респуб-
лики Татарстан». Сегодня работаем по
новой Программе социально-экономиче-
ского развития на период до 2010 года,
которая принята в апреле этого года.

Цель — гармонизация экономики,
проведение структурной перестройки с
тем, чтобы меньше зависеть от состоя-
ния добывающей отрасли. В 2004 году
была успешно завершена первая и при-
нята вторая Программа развития неф-
тегазохимического комплекса республи-
ки. Это позволяет нам концентрировать
усилия и ресурсы на приоритетных, эко-
номически и социально эффективных
проектах и производствах по перера-

ботке нефти, развитию нефтехимии, вы-
соких технологий, малого бизнеса. Ина-
че мы не сможем состояться как разви-
тый регион, ориентирующийся на евро-
пейские и мировые стандарты жизни.

Должен сказать, что мы сейчас обес-
печиваем ускоренный рост производст-
ва и без учета добычи нефти. Мы запла-
нировали и успешно реализуем планы
по стабилизации добычи нефти на уров-
не 30 миллионов тонн в год. Не больше
и не меньше. А приоритетом является
нефтехимия.

В 2004 году отрасль по объему про-
изводства в республике практически до-
стигла показателей дореформенного
1990 года. Причем уровень рентабель-
ности в нефтехимии и нефтепереработ-
ке почти на треть выше среднероссий-
ского. Это позволяет нам удерживать
первые позиции среди регионов При-
волжского федерального округа как по
объемам производства, так и по темпам
развития.

Нам удалось обеспечить преемст-
венность стратегий развития комплек-
са. За счет этого мы избежали резких,
непоследовательных скачков. Мы успе-
ли раньше, чем многие другие россий-
ские компании, приступить к модерниза-
ции и созданию новых производств. Хо-
чу отметить, что 70% инвестиций в ос-
новной капитал промышленности рес-
публики сегодня осваиваются именно в
нефтегазохимическом комплексе. За по-
следние пять лет туда направлено по-
рядка трех миллиардов долларов. И как
следствие, мы имеем высокие темпы
развития.

Так, «Нижнекамскнефтехим» в 2004
году обеспечил максимальную выработ-
ку этилена за всю историю деятельно-
сти. Вышла на устойчивый уровень ра-
боты первая очередь производства по-
листирола, основ синтетических масел,
реализованы крупные проекты на заво-
де каучуков. Готовится к вводу произ-
водство полипропилена мощностью 180

Курс на стабильность
ТАТАРСТАН СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫХ И ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ
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ПРОСАХ УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА СТРАНЫ И РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА, СОХРАНЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬ-
НОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ
ЕЕ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА. МЫ ПОПРОСИЛИ МИНТИМЕРА ШАРИПОВИЧА РАССКА-
ЗАТЬ О РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ.
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Республика Татарстан (Приволжский ФО)
Территория — 68 тыс. кв. км
Число жителей на I кв. км — 55,5
В республике проживают 3,779 млн человек 
115 национальностей

Административно-территориальное деление:
43 района, 20 городов

Крупные города:
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск,
Альметьевск, Зеленодольск

Топливная  — 36,5Машиностроение 
и металлообра-
ботка — 24,8

Химическая 
и нефтехимичес-
кая — 18,0

Легкая — 0,7

Лесная, деревообраба-
тывающая, целлюлозно-
бумажная — 1,7

В 2004 г. экономика республики выросла на 6%, производство промышленной про-
дукции — на 5, 5 %. Ведущими отраслями промышленности являются нефтедобы-
ча (в республике добывается порядка 30 млн т нефти в год), нефтехимия, авиа-
строение, автопром. Крупнейшими предприятия — «Татнефть», «Нижнекамскнефте-
хим», КАМАЗ, «Татэнерго», «Татспиртпром». По официальному прогнозу, валовой
региональный продукт Татарстана в 2005 г. достигнет 380 млрд рублей.
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тысяч тонн в год. Другое предпри-
ятие — «Казаньоргсинтез» — в про-
шлом году также показало максималь-
ную выработку полиэтилена. Начато
создание производства бисфинола-А и
поликарбонатов. До 2010 года плани-
руется вложить в эти проекты порядка
900 миллионов долларов. 

Развитие нефтехимии — наш единст-
венный путь вперед в условиях ухудше-
ния качества нефти и нестабильности
цен. Сегодня мы привлекаем силы уче-
ных и производственников для опреде-
ления конфигурации нефтехимического
блока. Без сомнения, в Татарстане есть
все предпосылки для создания завер-
шенного нефтехимического производст-
ва. На днях нами принято решение при-
ступить к реализации проекта по удвое-
нию объема переработки нефти в рес-
публике до 14 миллионов тонн в год. 

Вы один из немногих руководите-
лей регионов, которые открыто выска-
зывают свою позицию. Как было, в ча-
стности, на заседании Президиума Гос-
совета при Президенте России в Жуков-
ском, где обсуждалась концепция раз-
вития авиастроения в стране. Минти-
мер Шарипович, Вы действительно счи-

таете, что российские самолеты могут
составить конкуренцию «боингам»?

— Да, при условии, что мы немед-
ленно примем меры по финансовой под-
держке авиационных предприятий, еще
как-то умудряющихся производить са-
молеты, вернем в производство авиа-
техники опытных ученых и специали-
стов, которые десятилетиями реализо-
вывали самые сложные конструктор-
ские и инженерные проекты, и по всей
стране возродим систему подготовки
специалистов. 

Я солидарен с Владимиром Владими-
ровичем Путиным в том, что авиакосми-
ческий комплекс России, который созда-
вался поколениями нашего народа, дол-
жен быть сохранен и получить дальней-
шее развитие. А то выходит, что мы —
страна, где были изобретены новые и са-

мые мощные в мире самолеты, запуще-
ны первый спутник, первая космическая
ракета, постепенно переходим на обслу-
живание пассажиров иностранными са-
молетами. Считаю, что цена вопроса
очень высока, поскольку по сложившей-
ся системе международного разделения
труда это пока единственная ниша для
нашего динамичного конкурентного раз-
вития по не сырьевой модели. От тех ре-
шений, которые будут приняты сейчас,
зависит будущее всех отраслей науки,
образования и экономики в целом. 

Для нас будущее российской авиа-
ции имеет особое значение, ибо в Та-
тарстане расположен крупнейший не
только по российским, но и мировым
меркам центр авиастроения. Его про-
дукцией являются стратегические раке-
тоносцы, магистральные пассажирские
самолеты, вертолеты, авиационные
двигатели, навигационная аппаратура,
приборы управления. А главное — с
авиастроительством связаны судьбы
десятков тысяч людей. Но мы все эти
годы поддерживали и развивали авиа-
строение силами республики. Сегодня
мы можем прямо смотреть людям в гла-
за, потому что не последовали общей

моде, не позволили в 90-х годах раста-
щить предприятия. 

Казанские вертолетостроители ут-
вердились на международном рынке и
вошли в первую сотню мировых экспор-
теров. Появился вертолет собственной
разработки — «Ансат», который выиг-
рал несколько тендеров, в том числе
один международный. В настоящее вре-
мя получены заявки на 200 машин и не-
сколько машин уже поставлено на экс-
порт. 

С освоением Ми-38, взлетевшего
чуть более года назад, уверенно про-
гнозируется заказ на 120 машин. На
очереди легкий вертолет «Актай». Ка-
занские авиастроители освоили выпуск
Ту-214 и уже поставили авиакомпаниям
8 таких самолетов. В феврале подписан
договор на поставку 10 самолетов

авиакомпании «Трансаэро», эксплуати-
рующей «боинги» и «аэробусы». Нача-
лось освоение ближнемагистрального
самолета Ту-334, имеющего высокую
степень унификации с Ту-214. Завод ос-
ваивает региональный самолет Ту-324. 

На очереди — модификации грузо-
почтово-пассажирского и администра-
тивного самолетов с дальностью поле-
та 7900 км. Таким образом, КАПО име-
ни Горбунова осваивает самолеты, ох-
ватывающие весь модельный ряд — от
региональных вместимостью 50 пасса-
жиров до дальнемагистральных вмести-
мостью 250 пассажиров. 

Моторостроители Казани с партне-
рами из Самары построили винто-вен-
тиляторный двигатель НК-93 тягой 18
тонн для магистральных самолетов, а с
партнерами из Запорожья — двигатель
большой двухконтурности Аи-22 тягой
4 тонны с элементами управления пято-
го поколения. Все эти изделия созданы
с участием ведущих фирм из Израиля,
США, Канады, Франции, Германии,
Швейцарии, Украины.

Я хочу особо подчеркнуть, что вся
новая авиационная техника появилась
за счет внутренних ресурсов Татарста-
на: собственных средств предприятий,
привлеченных ими и нами кредитов,
бюджета республики, а также префе-
ренций, которые мы предоставили
предприятиям.

Общая сумма инвестиций составила
почти 500 млн. долларов и равна сум-
ме, которая выделена из федерального
бюджета на всю новую гражданскую
российскую авиационную технику за
последние пять лет. 

Учитывая реальное положение отече-
ственного авиастроения, нужно уже сего-
дня решиться на давно предлагаемую
специалистами меру — отмену НДС для
производителей самолетов и вертолетов.
Следует срочно возродить госзаказ на
гражданские самолеты, но не в прежнем
его понимании как заказа от государст-
ва, а предоставлением кредитов. И, ко-
нечно, на внутреннем рынке не должно
быть привилегий зарубежным производи-
телям в виде отмены ввозных пошлин и
других платежей. Если эта практика про-
должится, то о возрождении российского
авиастроения можно и не вспоминать.

В то время как мы всеми силами пы-
таемся защитить отечественного това-
ропроизводителя, выходят публикации,
которые пытаются опорочить наши уси-
лия.  Так, в одном считающемся элит-
ным издании  в статье, посвященной

проблемам реорганизации российской
авиационной промышленности, гово-
рится: «Особо заметим, что федераль-
ные власти должны ограничивать при-
ток ресурсов на КАПО». И почему бы
вы думали, может, проекты слабые, мо-
жет, работать не умеют? Нет, оказыва-
ется вот почему: «При сохранении акту-
альных этнодемографических трендов и
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Поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей в 2004 году, млн руб.*

29%
71%

■ — в федеральный бюджет
■ — в консолидированный бюджет субъекта

— общая сумма инвестиций, выделенная из федерального бюджета РТ на всю 
новую гражданскую российскую авиационную технику за последние пять лет. 
планируется вложить в новые проекты нефтехимических производств 
до 2010 года.

в год планируется увеличить объем переработки нефти в республике. 

500 млн долл.

900 млн долл.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

до 14 млн тонн

Минтимер ШАЙМИЕВ родился в 1937 г.  Окончил Казанский сельхозинститут. В 1967 г. был на-
значен министром мелиорации и водного хозяйства Татарии. В 1989 г. стал первым секретарем та-
тарского обкома КПСС, а спустя год был избран членом ЦК КПСС. Шаймиев не раз поднимал воп-
рос о равноправии союзных и автономных республик, выступал за предоставление Татарстану ста-
туса союзной республики, а после распада СССР выступал за самостоятельность республик в рам-
ках СНГ.

В 1991 г. стал первым президентом Татарстана, получив поддержку 70 % избирателей. Дваж-
ды — в 1996 и 2001 гг. — переизбирался на пост президента республики. В марте 2005 г. поста-
вил перед Владимиром Путиным вопрос о доверии, после чего был утверждён на пост президента
республики парламентом. 

ИЗ БИОГРАФИИ
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существующего качества федеральной
бюрократии Татарстан в обозримом бу-
дущем поставит вопрос о выходе из со-
става РФ». Татарстан не подавал пово-
да для таких заявлений. Действительно,
у нас существует собственное мнение
по многим вопросам, но мы сохранили
для страны систему опознавания, обо-
ронный комплекс, судостроение, прибо-
ростроение на территории нашей рес-
публики. 

Мы все это делали в интересах стра-
ны и, мне кажется, заслужили за это
одобрение. 

Татарстан продолжает вкладывать
средства и в село. Какова эффектив-
ность этих вложений? 

— Мы полностью сохранили село.
Наши надежды оправдались. Республи-
ка Татарстан — один из самых крупных
производителей молока. Мы произво-
дим в год 1523,1 тыс.тонн молока. В
самые сложные перестроечные годы,
когда сельское хозяйство называли
«черной дырой», я собрал всех руково-
дителей и сказал, что сельское хозяйст-
во в республике остается приоритетной
отраслью. Никто кредитов не давал, ли-
зинга не было, не было никаких условий
для развития фермерства, но мы не мог-
ли обмануть самую активную часть
сельчан, которые хотели и могли рабо-
тать на селе. 

Сейчас почти миллион гектаров
пашни в руках надежных инвесторов. К
примеру, с начала 2003 года ОАО
«Красный Восток», Татфондбанк и дру-
гие предприятия начали вкладывать
крупномасштабные инвестиции в сель-
ское хозяйство. Реализация этой специ-
альной программы рассчитана на пять
лет. Стоимость инвестиционного проек-
та — 7 млрд рублей. Сельчане теперь
задумались и над тем, как использовать
свой земельный пай, доставшийся им в
результате приватизации. Просто так
никто этот пай уже не продаст, будут
думать — самому обрабатывать или
сдать в аренду надежному инвестору. К
2004 году мы завершили Программу
газификации республики, теперь в каж-
дый дом проведен газ. У нас в респуб-
лике нет ни одного гектара необраба-
тываемой земли. Земля продолжает ра-
ботать. 

Татарстан — единственная в стране
республика, в которой разработана и
успешно реализована уникальная про-
грамма ликвидации ветхого жилья: из
трущоб в благоустроенные бесплатные
квартиры переехали десятки тысяч се-
мей.    

— Мы завершили Программу ликви-
дации ветхого жилья к началу 2005 го-
да, она была рассчитана на восемь лет.
Аналогов ей в России, да и в мире, нет.

За счет средств бюджета и товаро-
производителей нам удалось обеспе-
чить бесплатными квартирами около
50 тысяч семей. Конечно, рыночная эко-

номика диктует свои правила, но, я в
этом глубоко убежден, экономика долж-
на быть и нравственной. 

В этих трущобах и коммуналках ос-
тались бы те люди, которым в условиях
рыночной экономики уже никогда не
удалось бы выбраться из ветхого жи-
лья. В 1996 году мы опубликовали спи-
сок: какая семья по какому адресу жи-
вет и в каком году получит новую квар-
тиру. Вы можете себе представить, за
эти годы не было ни одной жалобы о
том, что кто-то не получил квартиру во-
время. 

Если говорить о становлении рыноч-
ных отношений в строительстве жилья,
сколько было разговоров и законов об
ипотечном строительстве жилья, я с са-
мого начала говорил, что для людей
среднего достатка это недоступно, не
говоря уже о менее защищенных слоях
населения. 

Мы же в Татарстане запустили с 1
января этого года Программу социаль-
ной ипотеки, которая направлена на
решение жилищной проблемы, прежде
всего молодежи и бюджетников. Вот,
например, молодые люди поженились.
И родители, и родные начинают дарить

не подарки, а деньги для первоначаль-
ного взноса. Но что еще важно, снача-
ла мы строим квартиры за счет первич-
ного капитала, накапливаемого в Госу-
дарственном внебюджетном жилищном
фонде, и предлагаем молодым семьям
доступный объем первоначального
взноса. Они должны начать совместную
жизнь, как говорится, в своем «гнезде».

Молодым семьям в качестве субси-
дий за рождение одного ребенка предо-
ставляется 18 кв. метров жилья. Возни-
кло предложение освободить от уплаты
за 18 кв. метров при рождении ребенка
и остальные семьи. Есть в программе
целый ряд социально направленных по-
ложений, например, получение опреде-
ленными категориями граждан жилья
даже без выплаты первоначального
взноса. 

На первом заседании Попечитель-
ского совета Государственного жилищ-
ного фонда при Президенте РТ мы под-
твердили намерение о строительстве в
республике в 2005 году 6 тысяч квар-
тир по социальной ипотеке. По нашей
программе на социальную ипотеку под
7 процентов годовых могут претендо-
вать вышеназванные категории город-
ских жителей, имеющие менее 18 кв. м
жилой площади на человека, и сель-

ские жители, располагающие менее
21,5 кв. м на человека. 

Президент России Владимир Влади-
мирович Путин уже дал поручение про-
работать иные подходы к федераль-
ной ипотеке, которые позволят ей
стать доступной среднему классу. Что
же касается намерений Татарстана в
этой области, то размах новой про-
граммы превосходит строительство по
программе ветхого жилья. Сейчас в го-
родах и районах республики формиру-
ются списки граждан, претендующих
на социальную ипотеку. Работа ведет-
ся по имеющимся 80 тысячам заявок.
15 процентов в списках составляют
молодые семьи. 

Какую поддержку крупнейшему
машиностроительному предприятию
Татарстана — ОАО «КАМАЗ» оказыва-
ют республиканские власти? 

— «КАМАЗ» исторически был соз-
дан как стержень одного из важнейших
элементов транспортной составляющей
экономики СССР. Он существенно влия-
ет на экономику республики, является
градообразующим предприятием для
полумиллионного города Набережные
Челны. Понимая это, мы совместно с
федеральным центром стали участника-
ми проекта реструктуризации обяза-
тельств этого предприятия и иницииро-
вали ряд федеральных и республикан-
ских программ, реализация которых
не предполагает продажу акций ОАО
«КАМАЗ». Поэтому республика оказы-
вала и будет оказывать поддержку
«КАМАЗу». 

Минтимер Шарипович, подготовка
к празднованию 1000-летия Казани
вступила в завершающий этап. Это со-
бытие не только российского, но и ми-
рового масштаба. Как же будут прохо-
дить юбилейные торжества? 

— Юбилей имеет три важных соста-
вляющих — международную, общефе-
деральную и республиканскую.

26—27 августа в Казани пройдет
саммит глав СНГ, и в эти же дни состо-
ится заседание Госсовета под руковод-
ством Президента России Владимира
Путина, который, кстати, является
председателем Комиссии по празднова-
нию 1000–летия Казани, а завершится
все это торжественным собранием и
праздничным концертом. 

Уже в ближайшее время в республи-
ке пройдет серия мероприятий в рамках
ЮНЕСКО,  состоится ряд международ-
ных конференций, прошла конференция
Союза исторических городов с участи-
ем мэров городов мира.

В Казанском кремле открылась ве-
ликолепная мечеть Кул Шариф, воссоз-
данная почти через пятьсот лет. На це-
ремонию открытия приехали муфтии из
всех регионов страны, а также предста-

вители мусульманского духовенства и
общественности из дальнего и ближне-
го зарубежья. 

Почти одновременно с этим собы-
тием, в день явления иконы Казанской
Божией Матери, распахнул свои две-
ри и отреставрированный Благове-
щенский собор, величественный архи-
тектурный памятник XVI века, также

входящий в архитектурный комплекс
Казанского кремля.  Я уверен, что не
случайно то, что открытие мечети и
собора совпало по времени, так же
как и не случайным является их сосед-
ство на территории Казанского крем-
ля. Это символ многовекового толе-
рантного сосуществования двух ос-
новных российских религий — и му-
сульманской, и православной, кото-
рые мирно уживаются в Татарстане на
протяжении многих веков. Ведь храмы
строятся не только для того, чтобы
молиться и выполнять религиозные об-
ряды, но и для того, чтобы вокруг них
воцарились гармония и спокойствие.
Проблемы межнационального и меж-
конфессионального согласия в рос-
сийском обществе будут обсуждаться
в юбилейные дни членами Госсовета в
Казани. 

Немаловажным событием в культур-
ной жизни Татарстана станет открытие
в Казанском Кремле Художественной
галереи. В ней будет выставлено на
всеобщее обозрение огромное насле-
дие из хранилищ татарстанских музеев.
Здесь же на постоянной основе будет
работать отделение Эрмитажа, за ор-
ганизацию которого мы благодарны
академику Михаилу Пиотровскому. 

В рамках праздничных мероприя-
тий на новом ипподроме пройдут меж-
дународные скачки на приз Президен-
та Российской Федерации и на приз в
честь 1000-летия г. Казани. 

Ипподром будет подключен к все-
мирной сети тотализаторов. Примеча-
тельно, что эта система впервые в
России внедряется именно у нас в рес-
публике. Будет возможность наблю-
дать за проходящими на ипподроме
состязаниями в режиме реального
времени из любого города мира. 

Наши гости смогут осмотреть Казан-
ский государственный университет,
200-летие которого отмечалось не так
давно, отреставрированные здания Го-
родской ратуши, Театра оперы и бале-
та, музеи и выставки, парки. Жизнь
продолжится и после праздника, глав-
ное — все эти объекты останутся на па-
мять о 1000-летии Казани и будут дол-
го служить жителям города. 

— среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 2005 года
(8002 руб. — в среднем по России). Реальная заработная плата в апреле 2005 года
по сравнению с апрелем 2004 года составила в РТ 111,3%, в РФ — 107,8%.

— прибыльных организаций в РТ в марте 2005 года. В среднем по России этот
показатель равен 53,7%.

семей обеспечено к 2005 году бесплатным жильем в рамках Программы
ликвидации ветхого жилья.

6581,6 руб.

61,3%

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

— производство молока всеми сельхозпроизводителями Татарстана за
2004 год  (2-е место по России, после Башкортостана).

— промышленное производство молока за 2004 год 
(10-е место по России).

— составил валовой сбор зерна в 2005 году. Третье место по России. Впере-
ди Краснодарский (8113,1 тыс. тонн) и Ставропольский края (6199 тыс. тонн).

1523,1 тыс. тонн

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

Удельный вес Республики Татарстан в общерос-
сийском производстве в январе—апреле 2005 г.

— грузовых автомобилей;

— шин автомобильных, а
также сельскохозяйствен-
ных машин, мотоциклов 
и мотороллеров;
— синтетических смол 
и пластмассы;

— холодильников и быто-
вых морозильников.

26,3%

13,6%

10,9%

ЦИФРЫ И ФАКТЫ*

* По данным территорииального органа Федеральной службы Государственной статистики Республики Татарстан.

3842,1 тыс. тонн

27,7%

202 тыс. тонн

50 тыс.



5 (45)

В условиях крупномасштабных по-
литических реформ в России возросла
роль парламентаризма. Как отражают-
ся эти изменения в работе парламента?

— Действительно, роль депутатов, в
том числе парламентов субъектов Фе-
дерации, сегодня существенно возрос-
ла, особенно после инициатив Прези-
дента России Владимира Владимирови-
ча Путина о наделении полномочиями
глав субъектов Российской Федерации
законодательными собраниями регио-
нов по представлению Президента Рос-
сии. Теперь окончательное слово при
принятии этого решения за конкретным
парламентом, который может либо дать
согласие, либо нет.

В настоящее время к парламентам
стали чаще обращаться граждане, об-
щественные организации, в том числе и
та часть общества, которая недоволь-
на проводимыми реформами. Люди
ищут поддержки представительных ор-
ганов государственной власти субъек-
тов РФ. Но одновременно возросла и
ответственность парламентов. Теперь
принимаемые исполнительной властью
решения, в том числе и федеральным
центром, очень скрупулезно рассмат-
риваются законодательной ветвью
субъектов.

Я думаю, что это нормальное напра-
вление в развитии политического векто-
ра укрепления и повышения роли пар-
ламентаризма. 

Еще одним моментом укрепления и
развития парламентаризма и народо-
властия стала начавшаяся реформа ме-
стного самоуправления. Привлечение
как можно большего числа людей к уп-
равлению на своей территории объек-
тивно повышает роль и значение в об-
щественной жизни представительных
органов власти.

Муниципальная реформа предпо-
лагает перераспределение власти в
пользу местного самоуправления. Успе-
вает ли парламент наработать необхо-
димую законодательную базу по сро-

кам, установленным Федеральным за-
коном № 131?

— Что касается нашей республики,
то Государственный Совет Татарстана в
установленные Федеральным законом
сроки завершил работу и принял необ-
ходимые законы по определению гра-
ниц муниципальных образований, по ус-
тановлению их статуса. 

Сейчас заканчиваем работу по раз-
граничению собственности между муни-
ципальными и государственными струк-
турами власти. Пока на федеральном
уровне этот вопрос остается открытым,
а ведь время не ждет... С этой пробле-
мой нужно определяться поскорее, по-
скольку она напрямую связана с нало-
говой базой муниципальных образова-
ний. Татарстанский парламент свой
путь в той части прошел, и мы даже при-
няли соответствующий закон, по кото-
рому на 16 октября текущего года на-
значены выборы во вновь образован-
ных муниципальных образованиях. 

Знаю, что сейчас идет много споров,
в некоторых регионах, не успевших ре-
шить эту задачу по тем или иным объек-
тивным причинам, остаются вопросы по
границам. И поэтому отдельные главы
субъектов предлагают отложить выборы.
Я думаю, это право федерального цент-
ра. Татарстан готов к тому, чтобы вводить
местное самоуправление в сроки в соот-
ветствии с Федеральным законом. Я уве-
рен в том, что, сделав один шаг, приняв
Закон «О местном самоуправлении», не-
обходимо идти последовательно дальше.

Татарстан — не сторонник принятия
скоропалительных решений, вспомнить
хотя бы политику «мягкого вхождения»
в рынок на рубеже 80-х. А существуют
ли какие-то особые подходы в реализа-
ции муниципальной реформы?

— Татарстан всегда последователь-
но подходил к вопросу об установле-
нии местного самоуправления. В неко-
торых субъектах РФ давно проводятся
прямые выборы глав муниципальных
образований, и в то же время в них

еще не до конца решены многие проб-
лемы. Мы не пошли по этому пути. 

До изменения Бюджетного и Налого-
вого кодексов РФ налоговая база по от-
числениям в муниципальные образова-
ния не была определена. Полномочия
МСУ получили, а финансовых мандатов
для их реализации не было. Президент
Татарстана придерживался осторожно-
го подхода, и мы продолжали назна-
чать глав районов и городов по согла-
сованию с местными Советами. Сейчас
мы также постепенно вводим население
в местное самоуправление, чтобы не
было сбоев, чтобы люди не разочарова-
лись в муниципальной реформе.

Более того, мы обратились с законо-
дательной инициативой в Госдуму о том,
чтобы разрешить региональным парла-
ментам определять порядок формиро-
вания органов местного самоуправле-
ния во вновь образованных муници-
пальных образованиях. Госдума нас
поддержала. 

Татарстан на переходный период из-
брал представительский принцип их
формирования: главы муниципальных
образований будут избираться Совета-
ми депутатов этих территорий. Думаю,
что эта норма позволит исключить воз-
можность проникновения демагогов, по-
литиканов, случайных людей во власт-
ные структуры этого уровня. Путь впол-
не демократичный, широко в мире пра-
ктикуемый. На следующем этапе, и это
надо зафиксировать в уставах, можно
проводить либо прямые выборы, либо
через представительные собрания му-
ниципальных образований.

У идеи создания в России Обще-
ственной палаты есть сторонники и
противники. Как Вы считаете, вос-
требован ли сегодня в обществе этот
новый механизм диалога власти с
обществом?

— Первоначально федеральный
центр принял Закон об Общественной
палате. После этого мы тоже стали ра-
ботать над своим законопроектом и

приняли его в первом чтении. В целом
это желание власти вполне оправданно.
Его цель — ускорить процесс построе-
ния гражданского общества. Хотя в той
форме, в которой сейчас мы и другие
субъекты РФ пытаемся создать свои об-
щественные палаты, не исключена под-
мена в отдельных вопросах представи-
тельных органов власти. Ведь в субъек-
тах РФ уже есть избранные народом де-
путаты, которые обязаны эти вопросы
решать. Но в целом мы пошли на этот
шаг. 

Общественную палату формиро-
вать будем. Такая общественная ор-
ганизация для предварительного
рассмотрения основополагающих
вопросов социально-экономическо-
го развития республики, по ключе-
вым, затрагивающим интересы
большинства населения проблемам,
нужна. Решения ее, конечно, будут
носить рекомендательный характер,
и тем не менее для какой-то части
населения это будет серьезной шко-
лой общественно-политической ра-
боты, началом пути для будущих по-
литиков.

Какую роль в построении граждан-
ского общества играют национальныме
традиции?

— Использование и сохранение при
формировании гражданского общества
национальных традиций, которые суще-
ствуют в Татарстане веками, толерант-
ность и терпимость друг к другу пред-
ставителей разных вероисповеданий
очень важны.

Очень внимательно мы относимся к
вопросам обеспечения прав и свобод
граждан, поддерживаем институт упол-
номоченного по правам человека. В
республике нередко проходят междуна-
родные конференции по этой теме. Вот
эти добрые традиции, наше наследие
мы будем развивать и поддерживать,
чтобы татарстанский народ был единым
и монолитным звеном российского об-
щества. 

«Быть единым
и монолитным звеном
российского
общества...»
ТАТАРСТАН ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ ПРОВОЗГЛАСИЛ
ДЕКЛАРАЦИЮ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ, ПРОВЕЛ
РЕФЕРЕНДУМ, ПРИНЯЛ КОНСТИТУЦИЮ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СИМВОЛИКУ, ОПРЕДЕЛИЛ СВОЙ МЯГКИЙ ПУТЬ ВХОЖДЕНИЯ В
РЫНОЧНУЮ ЭКОНОМИКУ, ПОСТАВИЛ ЗНАК РАВЕНСТВА МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛИЗМОМ И ДЕМОКРАТИЕЙ. А ДЕМОКРАТИИ БЕЗ
ПАРЛАМЕНТА НЕ БЫВАЕТ. О ЕГО РОЛИ В РАЗВИТИИ
РЕСПУБЛИКИ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ФАРИД ХАЙРУЛЛОВИЧ МУХАМЕТШИН.

От первого
лица



Казань хорошеет на глазах. Бук-
вально каждый день приносит пере-
мены. Город очень серьезно продви-
нулся в своем экономическом и соци-
альном развитии. И в этом, безуслов-
но, есть вклад каждого его жителя. Я
надеюсь, что горожане будут гор-
диться прежде всего тем, что они са-
ми сделали для этого события.

Надо отдать должное и сказать
огромное спасибо руководству Рос-
сии и в первую очередь Владимиру
Владимировичу Путину, возглавляю-
щему Государственную комиссию по
подготовке к празднику за помощь в
финансировании из федерального
бюджета нескольких важнейших про-
ектов, кардинально улучшающих
жизнь горожан. 

Однo из главных наших достиже-
ний — это завершение выполнения
уникальной Программы ликвидации
ветхого жилья.

Мы благодарны нашему Прези-
денту Минтимеру Шариповичу Шай-
миеву за поддержку программы, бла-
годаря которой 33372 семьи получи-
ли бесплатное жилье. Было построе-
но 315 многоэтажных жилых домов,

введено в эксплуатацию 6 школ, 7
детских садов, 2 поликлиник и 12
других объектов жизнеобеспечения.
За счет инвесторов построены 36
объектов торговли, общественного
питания и бытового обслуживания.

Недавно я был на конференции в
южной Африке, в Найроби и познако-
мился с их программой борьбы с тру-
щобами. Они не ликвидируют трущо-
бы, у них происходит улучшение жи-
лищных условий в самых трущобах.
По программе 1000-летия, принятой
ООН, к 2020 году они должны улуч-
шить условия 100 миллионам чело-
век. Я решил рассказать им о нашей
работе в этом направлении. За де-
вять лет реализации нашей програм-
мы собран 1 миллиард 26 миллионов
долларов добровольных пожертвова-
ний. Мои слушатели представить не
могли, что на земном шаре есть та-
кое место, где оказывается такая ог-
ромная помощь в решении подобных
вопросов. 

Много лет коренные казанцы да-
же надеяться не могли на улучшение
жилищных условий, а теперь, благо-
даря Программе ликвидации ветхого

жилья, каждый десятый житель горо-
да получил благоустроенное жилище. 

Кроме того, удалось освободить
центр города, который очень ценен в
историческом и культурном плане.
Мы строго следим за тем, чтобы со-
хранялись памятники архитектуры,
которыми славится Казань. 

Готовится к пуску первая очередь
метрополитена. Впервые за 1000 лет
казанцы опустятся в подземное про-
странство своего города. Будет пять
станций, протяженностью десять ки-
лометров. 

Следующим подарком к юбилею
станет мост через реку Казанка, вме-
сто наплавного моста из девяти ста-
рых барж. Причем это будет не про-
сто мост — на нем будет замыкаться
малое казанское кольцо. 

Казанцы также получат отрестав-
рированный Театр оперы и балета
им. М.Джалиля. Появится у нас своя
ратуша. Количество объектов, кото-
рые мы возводим и возвели в послед-
нее время даже трудно перечислить.

Вырос культурно-развлекательный
комплекс «Пирамида», построены
«Баскет-холл», Дворец спорта на 10

тысяч зрителей, реконструируется
Центральный стадион. Казанцы полу-
чат объекты, о которых давно мечта-
ли, но лично мне важнее другое: что-
бы каждый в своем доме почувство-
вал улучшение качества жизни. Что-
бы дети и родители почувствовали
это и в школе, и в поликлиниках, и в
больницах. 

Для укрепления материально-тех-
нической базы городского хозяйства
администрацией города Казани сов-
местно с федеральными и региональ-
ными органами власти организована
огромная работа по привлечению
средств Международного банка ре-
конструкции и развития. Средства
предполагается направить на реше-
ние важнейших задач социальной за-
щиты, образования, здравоохране-
ния и жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Много делается в области духов-
ной жизни. Заканчивается рекон-
струкция Благовещенского собо-
ра, восстановлена мечеть Кул Ша-
риф. 

Если все просуммировать получит-
ся, что за деньги населения и юриди-

Тысячелетие столицы 
республики Татарстан

Казань
хорошеет
на глазах...
ПРИБЛИЖАЮТСЯ ДНИ ТОРЖЕСТВ ПО СЛУЧАЮ
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ КАЗАНИ. О ТОМ,КАКИМ УВИДЯТ
ГОРОД ГОСТИ И ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ТАТАРСТАНА МЫ
ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ МЭРА КАЗАНИ КАМИЛЯ
ШАМИЛЬЕВИЧА ИСХАКОВА.
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Метрополитен
с восточным колоритом

Эстетика и уникальность
Казанской подземки
ВСЕГО ВОСЕМЬ ЛЕТ СУЩЕСТВУЕТ В КАЗАНИ МЕТРОСТРОЙ,

А УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ГОТОВА К ПУСКУ ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
КАЗАНСКОГО МЕТРО. О ТОМ, КАК ОНО СТРОИЛОСЬ,
РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК МУП «КАЗМЕТРОСТРОЙ»
МАРАТ РАХИМОВ. 

Любой строительный объект по-
своему уникален. Тем более такой,
как метрополитен, напрямую зави-
сящий от геологии, сейсмики и, ко-
нечно же, от генерального проекта
развития города. Уникальность же
Казанского метро заключена прежде
всего в том, что линии прокладывают-
ся по-живому, под давно сложившими-
ся жилыми кварталами. Достаточно
назвать лишь историческую часть го-
рода со знаменитым Казанским Крем-
лем. Тоннели прокладываем закры-
тым способом, только станции возво-

дим на открытом грунте. Не случайно
на проходке тоннелей применяются
все новейшие технологии прокладки
подземных трасс и самые современ-
ные проходческие машины, приобре-
тенные городом у известных в мире
изготовителей уникальной техники.
Предельная сжатость сроков пуска,
наладки и сдачи — еще одна особен-
ность нашей работы. 

Всего восемь лет существует в Ка-
зани метрострой, а какой темп набра-
ли. При отделке станций, к примеру,
экспериментируем с самым широким
диапазоном современнейших материа-
лов. А счет идет уже на часы! Работа-
ем без выходных, в круглосуточном
режиме, по скользящему графику. У
нас работают проходчики и тоннеле-
строители из многих городов России.
Есть опытные специалисты с Украи-
ны, из Харькова. Так они все удивля-
ются темпам строительства.

Новейшие автоматизированные
системы обеспечения эксплуатации
Казанского метро иначе, как уникаль-
ными, не назовешь. Это действитель-
но автоматика XXI века. 

Впервые здесь, например, преду-
смотрена система защиты от воз-

можных атак террористов. Но не
это основное. Главное — метро будет
радовать жителей Казани и их гостей.
Дизайн станций тоже будет отвечать
высоким эстетическим вкусам челове-
ка третьего тысячелетия.  Взять, к
примеру, станцию «Кремлевская». Ее
внутреннее убранство уже под землей
будет знакомить людей с самыми за-
метными вехами в многовековой ис-
тории Казанского Кремля. 

Совершенно в ином ключе решает-
ся художественное оформление стан-
ции, носящей имя народного поэта Та-
тарстана Тукая. Над красочными пан-
но здесь работает целая группа худож-
ников во главе с Вероникой Братчико-
вой.  А метромост, на мой взгляд, во-
обще предстанет в образе корабля бу-
дущего.

Национальный, восточный, коло-
рит будет на всех станциях. Этому
служит и оригинальное решение све-
товой подсветки. Мы стремимся к тех-
нологичности даже архитектурных
изысков. Пока нам это удается. Наде-
юсь, сумеем сохранить, а где-то и обо-
гатить приобретаемый опыт. Ведь
впереди сооружение второй очереди
Казанского метро.

ческих лиц Казани делается больше,
чем на средства российского и рес-
публиканского бюджетов. Так что к
тысячелетию Казани мы подготовим-
ся достойно. В этом я абсолютно уве-
рен. 

Все меня спрашивают: «Что будет
потом?». Жизнь ведь не останавлива-
ется. Будем продолжать работать,
решать проблемы, которые есть в го-
роде. В настоящее время в городе ог-
ромное количество строек, и после
праздника они не остановятся. Ведь
Казань в инвестиционном плане ста-
новится все более привлекательной.

Казань — город многонациональ-
ный. Веками бок о бок здесь жили лю-
ди разной веры и разной националь-
ности. Сочетание двух основных на-
циональных культур — русской и та-
тарской — придает непревзойденное
очарование нашему городу. В то же
время в уникальную культуру Казани,
как в полноводную реку, вливаются
ручейки более 100 национальных
культур, представители которых про-
живают в нашем городе. В известном
смысле Казань и Республика Татар-
стан в целом могут быть примером

конфессионального и межнациональ-
ного мира, благополучия и согласия. 

Нам дорого достоинство любого
народа, моя обязанность помогать
всем. 

В любых вопросах, а особенно в
духовной сфере, нужно действовать
предельно осторожно. Например, с
просьбой помочь с восстановлением
храма обратились представители
Православной общины, а там нахо-
дился склад Управления капитально-
го строительства города. Выход был
найден — построили другую базу. 

Но не всегда бывает так просто.
Сложно было с синагогой, в этом зда-
нии находился Дом учителя. Были вы-
делены деньги под строительство но-
вой синагоги. Потом оказалось, что
мы были первыми в России, кто ока-
зал помощь еврейской общине. В на-
стоящее время помогаем католикам.
Строим Собор Петра и Павла. 

На территории Казанского Крем-
ля у нас гармонично соседствует хри-
стианский и мусульманский храмы.
Все это является свидетельством
межрелигиозного взаимопонимания в
республике Татарстан.

Геральдический символ Казани
В преддверии 1000-летия Казань приобрела статус муниципального образования. 28 декаб-
ря 2004 года герб и флаг города Казани внесены в Государственный геральдический регистр
Российской федерации.
На Гербе Казани изображен щит, на котором в серебряном поле на зеленой земле располо-
жен черный дракон с червлеными крыльями и языком, с золотыми лапами, когтями и глаза-
ми, увенчанный золотой короной. Щит увенчан Казанской шапкой. Образ дракона — Зилан-
та — согласно гербовой традиции является позитивным персонажем, силой созидательной и
благоприятствующей человеку. Он символизирует мощь, величие, жизнь, свет и мудрость и
непобедимость. Казанская шапка, вынесенная в гербе города за рамки щита, занимает в ге-
ральдике совершенно особое место. Она указывает на статус Казани как столицы государ-
ственного образования и древние традиции татарской государственности. Герб Казани может
быть использован в равной степени, как с изображением Казанской шапки, так и без нее. 

Основные показатели 
социально-экономического развития г. Казани

за 2003—2004 годы

Показатели 2003 г. 2004 г. к 2003 г., %
2004 г. 

Уровень жизни
(отношение доходов населения к 1,55 1,71
минимальному потребительскому бюджету)
среднемесячная заработная плата, руб. 5212,8 6184,0 118,6
среднемесячные доходы населения, руб. 6235,9 7815,9 125,3
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 36,0 45,5 126,4
в том числе:
Инвестиции в производственную
и социальную сферы, млрд руб. 18,8 34,8 185,1
инвестиции в производственную сферу 4,7 7,4 157,3
инвестиции в социальную сферу 13,7 26,6 193,5
Развитие производственной сферы
объем промышленного производства,
млрд руб. 52,3 58,7 112,3
объем розничной торговли, млрд руб. 47,2 63,5 134,5
Развитие социальной серы
ввод жилья, тыс. кв. м 611,3 874,7 143,1
Сальдированный финансовый
результат (прибыль) деятельности
крупных и средних предприятий всех
отраслей экономики, млн руб. 12000,4 17474,0 145,6
в том числе промышленность 5401,3 6212,9 115,0
Доля прибыльных предприятий, % 67,3 70,6
Доля убыточных предприятий, % 32,7 29,4



азань основана в конце
1005 года на пересечении торговых путей,
связывающих государства и народы восточ-
ной и западной цивилизаций.

Первая попытка установления да-
ты основания древнего города на

Волге была предпринята еще при царском
самодержавии в России. Однако в 1894
году общее собрание Общества археоло-
гии, истории и этнографии при Император-
ском Казанском университете пришло к
выводу, что «выяснить момент основания
Казани нет возможности по причине отсут-
ствия данных для этого».

К вопросу о времени основания
города вернулись лишь 80 лет

спустя. В 1976 году Татарский обком КПСС
обратился в ЦК КПСС с ходатайством о
праздновании 800-летия Казани. Ответ из
Москвы был неутешительным. Со ссылкой
на заключение Академии наук СССР из ЦК
сообщили: «Дата основания Казани пока
точно не определена, и в связи с этим по-
лагали бы целесообразным в настоящее
время данный вопрос не рассматривать».

В 90-е годы учеными были прове-
дены комплексные исследования

по истории Казани. Ими занимались круп-
нейшие научные центры не только Татарста-
на, но и России  (Институт всеобщей истории
РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт
археологии РАН, Эрмитаж). На территории
Казанского Кремля провели раскопки на 20
площадках. Полученные археологические
данные позволили говорить о возникновении
военного форпоста и торгового центра на
территории Казани не позднее X—XI веков.
Одновременно в крупнейших библиотеках
мира проводились научно-библиографиче-
ские, историковедческие исследования. 
Полученные материалы обсуждались на
двух международных научных форумах,
организованных Институтом истории Акаде-
мии наук Татарстана, Казанским государст-
венным университетом и Обществом восто-
коведов Российской академии наук.

Наконец на конференции «Средне-
вековая Казань: возникновение и

развитие» было вынесено заключительное
решение: Казань возникла в конце X — на-
чале XI столетия. 
Эти выводы были подтверждены Бюро от-
деления истории РАН, которое обратилось к
Президенту РФ с предложением издать
Указ о праздновании 1000-летия основания
Казани в начале третьего тысячелетия. Пос-
ле этого на основании указов Президента
России и Президента Республики Татарстан
было установлено проведение празднова-
ния в августе 2005 года.

(По материалам МИДа РФ )

азанский Кремль —
это сердце столицы. С

ним связана не только вся 1000-летняя
история города, но и история многона-
ционального народа республики, его го-
сударственности.

Сохранив в себе культурные памятни-
ки булгарского, золотоордынского, хан-
ского, русского и советского периодов,
он по праву признан памятником все-
мирного наследия. В Списке городов все-
мирного наследия ЮНЕСКО Казанский
Кремль стоит в одном ряду с пирамидами
Египта и озером Байкал, Московским
Кремлем и Бухарой, Великой Китайской

стеной, старым Таллинном, Софийским собором в Киеве.
В 2000 году на 24-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было

принято решение о включении Казанского Кремля в Реестр всемирного наследия.
Тем самым признана его исключительная значимость для мировой культуры. 

Памятные знаки ЮНЕСКО установлены на кремлевской стене.

Десять веков 
Казани

На территории столицы Татарстана 759 памятников истории, 113 из них имеют ста-
тус федерального уровня.

За последние годы в столице РТ построено несколько
крупных спортивных объектов — Дворец игровых ви-
дов спорта «Баскет-холл», аквапарк, фитнес-центры,
два открытых стадиона с искусственным льдом, горно-
лыжный комплекс «Казань», Ледовый дворец спорта. 
В Казани созданы условия для развития туризма и са-
мых разных видов спорта.

К

В 2002 году в Казани открылся уни-
кальный культурно-развлекатель-
ный комплекс «Пирамида». Он стал
любимым местом отдыха казанцев
и гостей столицы РТ. В «Пирамиде»
проходят не только концерты, но и
спортивные состязания, фестивали,
форумы, конкурсы красоты.
О красоте казанских девушек ходят
легенды. Не случайно их приглаша-
ют участвовать в конкурсах красоты
всех уровней. В прошлом году ка-
занская школьница Дания Губай-
дуллина получила титул первой
красавицы планеты — правда, по-
ка среди девочек.

К
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«ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КАЗАНИ — ЭТО СОБЫТИЕ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ,
МИРОВОГО МАСШТАБА.

ПОЭТОМУ ОБЩАЯ ЗАДАЧА — СДЕЛАТЬ ЭТИ ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТ-
ВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯРКИМ, ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ СОБЫТИЕМ, ДОС-
ТОЙНЫМ ЭТОГО ВЕЛИКОГО ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН».

В.В. ПУТИН

Экскурс в историю
олго-Камье издревле являлось стратегическим перекрестком —
местом, где сплетались интересы многих цивилизаций, жили
десятки народов, сосуществовали многие культурные традиции

и конфессии. Именно здесь возникло в VIII веке первое в Вос-
точной Европе феодальное государство Волжская Булгария, впо-
следствии –важнейший экономический и культурный регион Зо-

лотой Орды, Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации…
Северные булгары, основавшие Казань, нашли уникальное по сакральности

место для будущей столицы. Не случайна легенда о Зилан-тау, обиталище могуще-
ственного крылатого чудовища, ставшего символом Казани. Именно на этой горе,
священном для язычников месте, гласит легенда, и была основана мусульманская
Казань. Спустя столетия гора стала центром христианской идеологии, местом, где
расположился Успенский Зилантов монастырь. В XIV веке Казань приняла эс-
тафету стольного города от Священного Булгара.

Бывшая булгарская пограничная крепость в золотоордынский период стано-
вится столицей фактически независимого эмирата, а с 1438 года — Казанско-
го ханства. В 1552 году Казань была взята штурмом войсками Ивана Грозно-
го. В XVI веке внизу, под Кремлевской горой, была обретена и реликвия всех
православных христиан — икона Казанской Божией Матери. 

В 1708 году Казань становится центром Казанской губернии. Вся жизнь Ка-
зани в XVI и XVII веках была жизнью военного лагеря, так как переживала ли-
хие времена, была в самой гуще крестьянских волнений. С 1920 года Казань —
столица Татарской Автономной ССР, с 1992 года — Республики Татарстан.

Мало найдется городов, равных Казани по единству своего образа, сохранивших
столетние традиции российского и тысячелетние — местного зодчества. Казан-
ский Кремль, башня Сююмбике, Благовещенский собор, мечеть Кул Шариф, собор
Петра и Павла и множество других архитектурных памятников придают неповто-
римое своеобразие древнему городу.

В Казани действует 7 театров. Наибольшей популярностью
в республике и за ее пределами пользуется Татарский го-
сударственный театр оперы и балета имени М. Джалиля,
действующий с 1939 года. В нем ежегодно проходят меж-
дународные фестивали оперного искусства (имени Ф. Ша-
ляпина) и классического балета (имени Р. Нуриева). 
Татарский государственный академический театр имени
Г. Камала известен своими постановками классиков та-
тарской драматургии. Выступления труппы снискали ему
заслуженную славу у татарских диаспор не только в Рос-
сии, но и за рубежом.
В Казани действует второй по величине в России Боль-
шой концертный зал, 4 государственных оркестра, 13
музеев, 5 выставочных залов и галерей.

В

Современная Казань — центр культуры и образования Татарстана. Здесь находятся 30 высших учебных заведений, в том числе все-
мирно известный Казанский государственный университет, отметивший недавно свой 200-летний юбилей. В 1804 году он был
открыт — третьим в России — по Указу Александра I. В 1805 году университет располагал 4 отделениями, куда были зачислены 33
студента. В год двухсотлетия на 17 факультетах КГУ учатся более 17 тысяч человек. 
В 1991 году в Казани открылась Академия наук Республики Татарстан, учрежденная Указом Президента РТ М. Шаймиева. Развитию
науки содействуют Казанский Центр Академии наук Российской Федерации, Национальная библиотека Республики Татарстан (фонд —
2,8 млн томов), научная библиотека Казанского университета (4,8 млн томов).



Межконфессиональный
диалог

ежконфессиональный диалог
между православием и исламом в рес-
публике идет постоянно. Мы общаемся
с православными священниками, вме-
сте боремся с социальными недугами.
И, поверьте, нам есть чем заниматься
всерьез — наркомания, алкоголизм,
обездоленные при живых родителях
дети, брошенные старики. Работаем
по профилактике наркотизации насе-
ления, по реабилитации бывших нар-
команов, помогаем им вернуться к
нормальной жизни. Нам необходимо
вместе бороться и с проявлениями экс-
тремизма, ксенофобии. Это прекрасно
понимают и в Казанской епархии, и в
Духовном управлении мусульман. 

Меня радуют взаимоотношения ме-
жду обычными людьми разных вероис-
поведаний. Вот один пример: в Интер-
нете есть два популярных религиозных
проекта — E-islam.ru и Eparhia.ru.
Офис веб-фирмы находится в здании
Российского исламского университе-
та. Программисты — православные и
мусульмане сидят в одном в офисе, ра-
ботают за компьютерами, вместе обе-
дают в столовой. Добавить что-либо
по поводу успешного сотрудничества
трудно. Лояльность между конфессия-
ми — это и мудрая политика властей
Татарстана, и традиционные устои,
сколько столетий живем в добром со-
седстве.

Важным событием в жизни мусуль-
ман не только республики, но и татар,
расселенных по всему миру, стало воз-
рождение мечети Кул Шариф на тер-
ритории Казанского Кремля. 

...Кул Шариф, стоявший во главе
соборной мечети Казанского ханства,
личность, занимающая в татарской
истории особое место. Он был не
только религиозным деятелем, но и
ученым, поэтом, дипломатом. Как
утверждают историки, именно он в
1551 году вручил прошение Ивану
Грозному в Москве о разрешении воз-
никшего конфликта между сторона-
ми мирным путем. 

О мечети настойчиво заговорили
в годы перестройки. Решение о вос-
создании древнейшей мусульманской
святыни было принято в 1995 году.
Символично, что в одном указе Пре-
зидента Республики Татарстан Мин-
тимера Шаймиева ставилась задача
возродить мечеть Кул Шариф и од-
новременно провести реконструкцию
Благовещенского собора — еще одно-
го древнего памятника Казанского
Кремля. Пожертвования на бого-
угодное дело шли и от верующих, и
от предприятий и организаций.
Прошло время, и минареты Кул Ша-
рифа вновь взметнулись ввысь. Вну-
три мечети — лепнина, позолота, ви-
тражи, мозаика. Комплекс мечети
Кул Шариф станет культурно-про-
светительным и научным центром,
здесь разместятся библиотека, музеи
древней рукописи и исламской куль-
туры Поволжья. 

Воссоздание целостности архитек-
турного ансамбля Казанского Кремля
символизирует собою мирное сосуще-
ствование двух главных конфессий Та-
тарстана: мусульманской и православ-
ной. Так же как и здание Благовещен-
ского собора, мечеть находится на ба-
лансе музея-заповедника «Казанский
Кремль». 

Нам надо ценить и беречь то, что
мы имеем — мир и благополучие, ко-
гда можно спокойно жить и растить
детей, отправлять все религиозные об-
ряды. Отрадно, что официально раз-
решили фотографироваться мусуль-
манкам для документов так, как требу-
ют каноны ислама. И инициатива Пре-
зидента России Владимира Путина о
вступлении России в международную
организацию Исламская конференция
не может не радовать. Глава государ-
ства проявляет уважительное отноше-
ние к вере миллионов своих соотечест-
венников — мусульман, отчетливо
осознает истинную миролюбивую сущ-
ность и роль ислама в современном об-
ществе.

Спокойно жить и растить детей

«Всякий, кто верит в Аллаха и
судный день, должен проявить
уважение к своему соседу…» 

(Из изречений Пророка)

НА ТЕРРИТОРИИ ТАТАРСТАНА СЕГОДНЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. НАИБОЛЬШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ПОЛУЧИЛИ ДВЕ РЕЛИГИИ: ИСЛАМ И ПРАВОСЛАВНОЕ ХРИСТИАНСТВО. 
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ДВУХ ОСНОВНЫХ КОНФЕССИЙ РАССКАЗЫВАЮТ АРХИЕПИСКОП
КАЗАНСКИЙ И ТАТАРСТАНСКИЙ АНАСТАСИЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН МУФТИЙ ГУСМАН ХАЗРАТ ИСХАКОВ.
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од 1000-летия Казани знаменате-
лен еще одной памятной датой — 450-
летием основания Казанской епархии.
Троица важных событий в день празд-
нования годовщины епархии 21 ию-
ля — приезд в Казань Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Алексия II, от-
крытие Благовещенского собора, воз-
вращение иконы Казанской Божией
Матери на месте ее обретения — глу-
боко символична для каждого право-
славного республики. 

По преданию, образ Казанской
Божией Матери явился девочке Матре-
не после сильного пожара в 1579 году.

Возвращение Чудотворной иконы на ро-
дину символизирует возрождение Рос-
сии, а восстановление в Казанском Кре-
мле Благовещенского собора одновре-
менно с мечетью Кул Шариф является
признаком веротерпимости. 

На территории Татарстана столети-
ями живут татары, русские, представи-
тели других национальностей, испове-
дующие разные религии. 

В этом году мы празднуем 450-летие
образования Казанской епархии, но
русские здесь жили и ранее. Тесные свя-
зи, возникшие еще в прошлые века,
продолжают сохраняться до настояще-
го времени. Мы, наверное, должны бла-
годарить наших предков за то, что, жи-
вя на одной земле, они умели находить
общий язык.

Мы всегда искали поддержки друг у
друга, теплые отношения сохраняются и
сейчас. Хорошо знаем, какие проблемы
стоят перед нашими традиционными ре-
лигиями и стараемся совместно решать
их на уровне руководства республики. В
общении мы не касаемся богословских
вопросов, думаю, это правильно, пото-

му что каждый должен заниматься сво-
им делом.

Формы сотрудничества представи-
телей Казанской епархии и Духовного
управления мусульман Татарстана са-
мые разнообразные. У нас вызывает
большой интерес деятельность Россий-
ского исламского университета и медре-
се, расположенных в Казани. Между со-
бой общаются студенты нашей семина-

рии и мусульманских учебных заведе-
ний. Если они приходят к нам в некото-
ром напряжении, то после общения с на-
шими послушниками и преподавателя-
ми наступает раскованность, устанав-
ливаются дружественные отношения. 

У нас общая история и в чем-то одна
культура — есть о чем поговорить. Воз-
никают общие проблемы, в частности
социальное служение. Сегодня в местах
заключения, в больницах налаживаем
службу. Благодаря совместным усилиям
и у мусульман, и у православных в неко-
торых больницах появились молельные
комнаты. 

Лояльность во взаимоотношениях
двух ведущих конфессий — компро-
миссное условие сохранения спокойст-
вия в обществе и показатель прогрес-
сивности религиозных институтов.
Очень осторожно относимся к проявле-
нию всякой ксенофобии, это может вы-
звать серьезные проблемы, которые по-
том будет очень трудно урегулировать.
Мы заинтересованы в том, чтобы в на-
шем обществе не было каких-либо раз-
ногласий.

Отныне список иконы Казан-
ской Божией Матери займет до-
стойное место в Казанском Бо-
городицком монастыре и ста-
нет главной святыней города
и епархии.

Г М



Ежегодный объем нефтедобычи — более 25 млн. тонн,
газа — более 700 млн. м куб. 
Накопленная добыча нефти — свыше 2,8 млрд. тонн.
При существующих темпах разработки месторождений Компания
обеспечена запасами более чем на три десятилетия.

ОАО«Татнефть» — одна из крупнейших
нефтяных компаний России.

Председатель Совета директоров ОАО «Татнефть»,
Премьер-министр Республики Татарстан 
Рустам Нургалиевич Минниханов.

ЭТО ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
С БОГАТОЙ 55-ЛЕТНЕЙ
ИСТОРИЕЙ РАЗВИТИЯ,
УНИКАЛЬНЫМ ОПЫТОМ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ.

В состав холдинга входят нефтегазодобывающие управления, нефтега-
зоперерабатывающие и нефтехимические предприятия, а также пред-
приятия, реализующие продукты нефтепереработки и нефтехимии,
банковские, страховые и сервисные компании.

«Татнефть» ведет добычу на 77 лицензион-
ных нефтяных месторождениях, основное из кото-
рых — Ромашкинское — является одним из круп-
нейших в мире. 
По объёму добычи нефти компания занима-
ет 6-е место среди российских нефтяных компаний и
32-е место в мире. По объему подтверждённых запа-
сов «Татнефть» занимает 21-е место в мире.

Генеральный директор ОАО«Татнефть»
Шафагат Фахразович Тахаутдинов.

Основные виды деятельности — поиск, разведка, бурение скважин и обустройство нефтяных мес-
торождений, добыча, переработка нефти, сервисное обслуживание нефтедобывающего производства, реали-
зация нефтепродуктов через собственную розничную сеть из более 540 автозаправочных станций и комплек-
сов в различных регионах России и Украины; выпуск металлопластмассовых и труб с полимерным покрыти-
ем, лидирующие позиции в российском производстве автомобильных шин, выпуск синтетических моторных
масел, кабельной и другой продукции.

423450,
Республика Татарстан, 
г. Альметьевск,
ул. Ленина, 75.
Тел.: (8553) 25-58-56,
www. tatneft.ru.
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Достижения
С 1999 года ОАО «Татнефтепром-

Зюзеевнефть» была добыта 1 576 291
тонна нефти, что составляет 74,9 % от
общего объема нефтедобычи на месторо-
ждении. Причем средний рост добычи
нефти с начала работы акционерного об-
щества достигает 24,44% в год. 

Зюзеевская нефть экспортирует-
ся в Германию, Италию, Нидерланды, Ук-
раину. В 2004 году объем экспортных по-
ставок в ближнее и дальнее зарубежье
составил 45%. 

Для обеспечения республики не-
достающими мощностями по производ-
ству дорожного и строительного биту-
мов в 1999 году была введена в эксплу-
атацию нефтебитумная установка про-
ектной мощностью 100 тысяч тонн под-
готовленной нефти. С момента ее ввода
в эксплуатацию  произведено 317,63
тыс.тонн нефтепродуктов, в том числе
154,97 тыс.тонн битума  дорожного и
23,71 тыс.тонн строительного. 65 %
продукции пошло на строительные нуж-
ды в РТ, остальное вывезено в прилега-
ющие регионы РФ. 

Вся  продукция  сертифицирована и
соответствует требованиям ГОСТов. Га-
рантией качества  является  жесткий ла-
бораторный контроль. 

В 2002 году введен в эксплуата-
цию участок по производству гидроизоля-

ционных материалов, применяющихся
при строительстве мостовых, дорожных
конструкций и фундаментов. Сочетание
прочной основы, полимеров и битума
придает гидроизоляционным материалам
высокую эластичность и износостойкость,
а также обеспечивает простоту и безо-
пасность, в том числе экологическую, при
использовании их в строительстве. 

На предприятии выпускается ши-
рокий ассортимент мягких кровельных
материалов на основе битумов, их произ-
водство также может быть обеспечено с
характеристиками под конкретного заказ-

чика. Срок службы мягкой кровли до 25
лет.

На сегодняшний день продукты
переработки составляют четвертую часть
валовой продукции ОАО.

Коллектив ОАО «Татнефтепром-
Зюзеевнефть», обеспечивая комплексное
развитие и рост платежей во все уровни
бюджетов государства,  внес свой вклад в
развитие Республики Татарстан. 

За шестилетний период  предприятием
уплачено в бюджеты всех уровней  более
2,6 млрд. рублей  налогов, в т.ч. за 2004
год 808,8 млн.руб.

Инновации 
Основным направлением в стра-

тегии развития компании является разра-
ботка и внедрение инновационных техно-
логий и разработок, в частности техноло-
гий повышения нефтеотдачи пластов, по-
вышения эффективности бурения новых
скважин. Так, инженерной и геологиче-
ской службой разработаны проекты по
строительству на месторождении гори-
зонтальных скважин, нарезке боковых
стволов; применяется метод бурения на
депрессии, с открытым стволом. 

Последней разработкой специалистов
компании стало освоение выпуска «хо-
лодного битума» МГО 130/200, МГО
70/130 ГОСТ 11955-82. Эта марка биту-
ма вырабатывается из остаточного мазу-
та без процесса окисления. Использова-
ние данного вида битума способствует
экономии энергозатрат при производстве
дорожно-строительных работ.

Благотворительность 
Особое место занимает социаль-

ная и благотворительная деятельность
компании. Только в 2004 году объем ка-
питальных вложений, направленных в со-
циальную сферу, составил 31,526 млн
руб. Кроме того, предприятием оказана
спонсорская помощь образовательным,
религиозным и другим учреждениям Та-
тарстана на общую сумму 5,255 млн руб-
лей. Социально-экономическая деятель-
ность ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть»
получила признание на самом высоком
уровне.
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Шамил Габдулхаевич ЯГУДИН
окончил Казанский химико-технологиче-
ский институт. В 1976 – 1978 гг. работал
механиком автотранспортного цеха в Нур-
латском управлении разведочного буре-
ния.  В 1979 г. переведен на должность на-
чальника строительства битумного завода
объединения «Татнефть» в г. Нурлат.
С 1985 г. — начальник цеха капитального
ремонта зданий и сооружений НГДУ
«Нурлатнефть». В 1998 г. возглавил ОАО
«Татнефтепром-Зюзеевнефть».
За годы работы в нефтяной промышлен-
ности удостоен нескольких высоких зва-
ний: «Заслуженный работник Минтоп-
энерго РФ», «Почетный нефтяник Мин-
топэнерго РФ», «Заслуженный строитель
РТ», «Почетный нефтяник АО «Тат-
нефть». В 2004 г. стал одним из победите-
лей республиканского конкурса «Руково-
дитель года».  Дважды избирался депута-
том Госсовета РТ.

«Татнефтепром-Зюзеевнефть»–
есть чем гордиться

Что тормозит развитие 
Рассматривая динамику развития компа-
нии, можно отметить снижение темпов ро-
ста нефтедобычи, что соответствует обще-
му положению в отрасли. Основной при-
чиной этого, безусловно, являются те сис-
темные моменты, которые установило го-
сударство.
Существующая налоговая система лишает
возможности делать необходимые перспек-
тивные инвестиции в разработку месторо-
ждений, в бурение скважин, в геологораз-
ведку. Экономически неоправданным яв-
ляется простое уравнительное начисление
налога на добычу полезных ископаемых в
зависимости от цен на мировых рынках,
куда экспортируется не более 30—40%  до-
бываемого сырья. Уравнительный подход,
отсутствие стимулирования инвестицион-
ных вложений, учета специфики разработ-
ки малых месторождений с высоковязкой
нефтью, степени их выработанности тор-
мозят развитие компаний, а порой приво-
дят их на грань выживаемости. Положи-
тельный опыт Республики Татарстан на-
глядно показывает оправданность привле-
чения малых компаний для разработки
трудных и малых месторождений нефти и
их поддержки со стороны государства.

ДОБЫЧА
И ПЕРЕРАБОТКА
НЕФТИ —
ВАЖНЕЙШИЕ
ОТРАСЛИ
НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ
РЕШАЮЩЕЕ
ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ
ЭКОНОМИКИ ВСЕЙ
СТРАНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ШЕСТЬ
ЛЕТ СТАЛИ ДЛЯ
«ТАТНЕФТЕПРОМ-
ЗЮЗЕЕВНЕФТЬ»
ВРЕМЕНЕМ БУРНОГО
И ДИНАМИЧНОГО
РАЗВИТИЯ.
К НАСТОЯЩЕМУ
МОМЕНТУ ЭТО 
ОДНА ИЗ САМЫХ 
МОЛОДЫХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НЕФТЕ-
ДОБЫВАЮЩИХ
КОМПАНИЙ
ТАТАРСТАНА,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮ-
ЩАЯСЯ
НА РАЗРАБОТКЕ
ТРУДНО-
ИЗВЛЕКАЕМЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
И ЕЕ ПЕРЕРАБОТКЕ. 

В 1986 г. началась разработка Зюзеевского нефтяного месторождения. В 1999 г. предприятие
было зарегистрировано как ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть». Сегодня это многопрофильное
предприятие. В структуру предприятия, помимо цеха по добыче нефти, входят современная
нефтебитумная установка, участки по ремонту скважин и нефтепромыслового оборудования,
по производству мягких кровельных материалов и асфальтобетонной смеси, действует авто-
транспортный цех и подразделение по производству сельскохозяйственной продукции. Продук-
ция ОАО сертифицирована и соответствует всем требованиям ГОСТов. По итогам Всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2002 и 2004
гг. компания была признана предприятием высокого социально-экономического значения и на-
граждена грамотами Правительства РФ.

Тел. (84345) 4-14-15, 4-14-05. Факс: (84345) 4-14-07. E-mail: zuzeev@rambler.ru

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КОМПАНИИ

Тысячелетняя история города, вобравшая в себя  судьбы не одного десятка поколений,
многовековой опыт  мирного и созидательного общения и творчества, является национальным культурным

наследием и  мировым достоянием.
В канун тысячелетия Казани мы рады поздравить руководство республики и города, всех жителей 

столицы и пожелать им процветания, благополучия, сохранения вековых традиций и устремления в будущее!
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Хай-тек от «оборонки»
Идея производства стеклопластиковых

труб возникла еще в середине девяностых
годов, и если бы не дефолт и порожден-
ные им экономические трудности, то сей-
час бы мы отмечали не трехлетие произ-
водственной деятельности, а скорее деся-
тилетие. Вообще стеклопластик берет на-
чало с «оборонки». Наша же технология
была приобретена в США, у компании,
участвующей в разработке американской
военной технологии «Стелс». 

После финансового кризиса мы стали
сотрудничать с «Татнефтью» и были под-
держаны руководством республики, кото-
рое оценило производство стеклопла-
стика как перспективный проект. 

Сейчас уже можно сказать, что проект
оказался успешным и наше сотрудничест-
во с «Татнефтью» складывается удачно.
Но путь к этому был непростым. Необхо-
димо было убедить партнеров в целесо-
образности и эффективности использова-
ния наших труб взамен металлических.
Безусловно, стеклопластик не может пол-
ностью заменить металл, но они должны
соседствовать и дополнять друг друга.

Преимущества налицо
Стеклопластик по многим параметрам

эффективнее и экономичнее металла. На-
ши трубы на 15—20% дешевле металли-
ческих с антикоррозийным покрытием,
срок их службы значительно больше (от
20 до 50 лет), они легче, а значит, деше-
вле их монтаж. Так, прокладка километра
нашего трубопровода обходится на 30%
дешевле, чем металлического. А если
учесть, что цены на металл только за по-
следний год увеличились почти в два раза
и этот процесс необратим, а сырье для из-
готовления стеклопластика дешевеет, то
выгода очевидна. Причем год от года она
будет увеличиваться.

Запас прочности 
по стандартам
Однако все это возможно при одном ус-

ловии — четкой системе контроля качест-
ва продукции. А поскольку единые госу-
дарственные стандарты отсутствуют, то

отечественные компании изготавливают
стеклопластиковые трубы по собствен-
ным ТУ, закладывая субъективные оценки
их качества. К примеру, на отечественном
сырье невозможно сделать трубу на дав-
ление свыше 70 атмосфер, это подтвер-
ждено и нашим опытом, и заключением
ведущих западных производителей, тем
не менее такая продукция предлагается. 

Есть и другая проблема — низкое ка-
чество отечественного сырья, стеклоро-
винга, смол и отвердителей. На отечест-
венном сырье мы сегодня не можем выпу-
скать продукцию, соответствующую миро-
вым аналогам. Поэтому на сегодняшний
день наш завод ориентирован на сырье
лучших мировых брендов, на стандарты
США и международные стандарты ИСО. 

Мы разработали проект национально-
го стандарта, где хотели заложить не-
сколько отличающуюся от американской
идеологию, обеспечивающую минималь-
ную стоимость при необходимой надеж-
ности. Это очень важно, поскольку при
отсутствии такого стандарта трубы не
унифицированы, а следовательно, проек-
тировщики не смогут закладывать их в
проекты и т.д. Мы отправили предложе-
ние в соответствующий технический коми-
тет Росстандарта, встречной активности
пока нет, но мы ждем. 

Сейчас совместно с казанскими уче-
ными мы занимаемся разработкой мето-
дик расчета для оптимального примене-
ния стеклопластиковых труб, которые
впоследствии, после апробации, могли бы
также приобрести статус стандарта. Кро-
ме того, мы готовим документацию по пе-
реходу на API-стандарт. Это длительная
процедура, но только получение лицензии
API дает возможность выйти на рынки
дальнего зарубежья.

Стеклопластик и коррозия —
вещи несовместимые
Сфера применения стеклопластика на

Западе достаточно широка.
Широкое применение наши трубы

могли бы найти в коммунальном хозяйст-
ве. Мы ведем работу с Министерством

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РТ по использованию наших
труб в коммунальном хозяйстве. Однако
для ЖКХ требуются трубы, рассчитан-
ные на давление 10—20 атмосфер, а
для нас сложно изготовить трубы на да-
вление менее 35 атмосфер, поскольку
тогда нужно менять технологию произ-
водства. Поэтому наши трубы для «ком-
муналки» дороговаты. 

Необходимо создание специализи-
рованного производства труб низкого
давления. Такие трубы будут и значи-
тельно дешевле, и более просты в мон-
таже. Необходимость в них назрела в
связи с печальным состоянием коммуни-
каций во многих городах, в Казани в
том числе. 

Интересное исследование прислали
мне английские коллеги. Их эксперты
сделали оценку канализационных труб
по различным параметрам, таким как
надежность, стоимость метра трубо-
провода, удобство монтажа, срок
службы, стоимость эксплуатации и т.д.
Сравнивали различные материалы,
при этом самым предпочтительным ока-
зался стеклопластик. Сталь для устрой-
ства канализационных сетей в Англии
не применяется. У нас же потребители
пока психологически не готовы принять
стеклопластик в качестве материала,
более прогрессивного по многим важ-
ным параметрам, чем металл. Об этом
грустно говорить, но по применению

стеклопластика мы отстаем от разви-
тых стран лет на 30, а от арабских
стран — лет на 20.

Мы сотрудничаем со многими зару-
бежными и отечественными компаниями.
Причем за границей очень внимательно
следят за фирмами — будущими конку-
рентами на российском рынке. 

Сейчас мы работаем с коллегами из
Дубны, где создано уникальное произ-
водство базальтового волокна, мы его
расцениваем как материал более пер-
спективный по сравнению со стеклом.
Трудно сказать, когда базальтовое во-
локно станет реальным конкурентом, но
первые результаты по его использова-
нию обнадеживают. И мы готовы выпус-
кать ограниченные партии таких труб
для решения уникальных задач, напри-
мер криогеники и т.п.

Вместе с тем мы надеемся, что про-
мышленность вскоре будет готова к ис-
пользованию стеклопластика в больших
масштабах, ведь это не только эконо-
мия в чистом виде, но и решение эколо-
гических проблем и проблем ресурсо-
и энергосбережения. 

Государство должно предъявлять же-
сткие требования к надежности трубо-
проводов, к экономии энергоресурсов и
т.п. Для этого нужна разумная техниче-
ская стратегия и законодательная поли-
тика. Вот тогда целесообразность при-
менения стеклопластиковых труб не бу-
дет вызывать споров.

Высокие технологии 
Формула успеха

Сергей Алексеевич ВОЛКОВ родом с Урала. В 1976 году окончил Казанский
авиационный институт. По образованию ракетостроитель. Работал в Самаре
в ЦСКБ, занимался разработкой носителей для космических аппаратов. Затем
работал в Альметьевске в вычислительном центре, позднее стал управляющим
трестом. В конце восьмидесятых получил дополнительное образование по спе-
циальности «международный менеджмент». В 1991—1993 годах был замести-
телем генерального директора РПО «Татжилхоз». В настоящее время возгла-
вляет НПП «Завод стеклопластиковых труб». 
Лауреат международных наград: «Золотой ягуар», «За безупречную
репутацию в бизнесе и высокое качество выпускаемой продукции»,
Международной премии Сократа, «За личный вклад в интеллектуальное
развитие современного общества» (Оксфорд, Англия), «Лавры славы», «За
профессиональные достижения в современном мире, персональный вклад в
развитие национальной экономики» (Оксфорд, Англия).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СТЕКЛОПЛАСТИК—
выгода и перспективы
очевидны

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВО —
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ. ОДНИМ ИЗ
ЯРКИХ ПРИМЕРОВ СОЗДАНИЯ И
УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ ТАКОГО ВЫСОКОТЕХНОЛО-
ГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТ-
СЯ НПП «ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИ-
КОВЫХ ТРУБ» — ДОЧЕРНЕЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «ТАТНЕФТИ», РАСПОЛО-
ЖЕННОЕ В КАЗАНИ. ОПЫТ ЭТОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ УНИКАЛЕН, ПРИ-
ЧЕМ, ПО СЛОВАМ ЕГО ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ДИРЕКТОРА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕ-
ЕВИЧА ВОЛКОВА, НА ЗАПАДЕ ИХ
ПРОИЗВОДСТВО БОЛЕЕ ИЗВЕСТНО,
ЧЕМ В РОССИИ. КАКОВЫ ЖЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ?

Завод выпускает широкий ассортимент стеклопластиковых труб, предназначенных для нефтяной про-
мышленности, — это насосно-компрессорные, обсадные, линейные трубы (от 1,5 до 8 дюймов), рассчи-
танные для работы в условиях высокого давления до 270 атмосфер. Мощности завода позволяют выпу-
скать около 250 км труб в год. Предприятие может производить трубы для химической промышленно-
сти, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей народного хозяйства, включая пищевую. О
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Системное решение проблем в облас-
ти развития предпринимательства рес-
публики было начато в 2001 году с мо-
мента принятия Государственной комп-
лексной программы Республики Татар-
стан по развитию малого предпринима-
тельства на 2001—2004 годы. 

Основные мероприятия Программы были направ-
лены на решение следующих проблем: отсутствие
стабильной республиканской нормативной право-
вой базы; несовершенство системы налогообложе-
ния; неразвитость механизмов финансово-кредит-
ной поддержки, страхования рисков; ограничение
доступа малых предприятий к производственным
мощностям и имуществу реструктурируемых пред-
приятий, отсутствие социальной защищенности и
безопасности предпринимателей, административ-
ные барьеры и т.д.

На сегодняшний день можно сказать,
что Программа в общем выполнена, и не-
давно Госсовет Татарстана в третьем чте-
нии принял законопроект об утверждении
новой Программы поддержки малого
предпринимательства РТ на 2005—2010
годы. Причем приоритеты иные — это го-
сударственное инвестирование в инфра-
структуру предпринимательства, а не
прямое бюджетное финансирование
субьектов малого бизнеса.

30% составит вклад малого бизнеса в ва-
ловой региональный продукт в результате
реализации программных мероприятий (сей-
час 17%).
153 тыс. субъектов малого и среднего
бизнеса зарегистрировано в РТ в 2002 г. В
2005 г. количество малых предприятий уве-
личилось более чем на 12 тысяч.

В целях развития предприниматель-
ства республики создано несколько
структур, каждая из которых имеет свою
специфику. Так, указами Президента РТ
созданы в 2001 году Экспертный совет
по вопросам развития частного бизнеса
и поддержке предпринимательства и
позднее (в 2002 г.) Агентство по разви-
тию предпринимательства Республики
Татарстан.

Совет состоит из предпринимателей,
работающих в нем на общественных на-
чалах. Главная цель Совета — разра-
ботка конкретных предложений по под-
держке предпринимательства республи-
ки и устранению административных
барьеров. 

Агентство — это канал как прямой,
так и обратной связи между органами
госуправления и бизнесом, поскольку
принимает непосредственное участие в
разработке целевых программ и других
важнейших документов по вопросам ма-
лого бизнеса. Представители Агентства
работают в 41 городе и районе Республи-
ки Татарстан, где проводят обучающие
семинары для предпринимателей по акту-
альным вопросам ведения бизнеса, ока-
зывают квалифицированную юридиче-
скую помощь.

Курс на инновации
Сегодня особое внимание уделяется

развитию инфраструктуры республики и в
настоящее время действует ряд отрасле-
вых инновационных центров и технопар-
ков на базе ведущих университетов Та-
тарстана. 

В первую очередь это открывшийся в
феврале 2004 года инновационный техно-
парк «Идея», который представляет широ-
кие возможности в области коммерциали-
зации результатов научных исследований. 

Это связующее звено между вузами,
научным сообществом и промышлен-
ным производством. Здесь создаются
льготные начальные условия развития
новых предприятий, обучения сотрудни-
ков, предоставляются ресурсы для ус-
коренной реализации инновационных
проектов. А в мае 2004 года состоя-
лось открытие Камского индустриаль-
ного парка «Мастер» в г. Набережные
Челны. Кроме того, в Лениногорске от-
крылся технопарк «Идея «Юго-Восток»
и планируется открытие филиала техно-
парка «Идея» в Заинске под названием
«Энергия».

На сегодня в Татарстане накоплен оп-
ределенный опыт государственной под-
держки малых предприятий. Так, в 1995
году постановлением Кабинета минист-
ров РТ был создан Татарский республи-
канский фонд финансовой поддержки
малого предпринимательства, который
осуществлял льготное кредитование инве-
стиционных проектов, реализующихся в
Республике Татарстан. Позднее, с приня-
тием Программы поддержки предприни-
мательства, средства фонда были напра-
влены на реализацию ее основных меро-
приятий.

Ассигнования из бюджета республики на фи-
нансирование Государственной программы
по развитию малого предпринимательства в
Республике Татарстан на 2001—2005гг. со-
ставили 690 млн. руб.

После создания Агентства по разви-
тию предпринимательства РТ была запу-
щена Программа государственных гаран-
тий по заимствованиям субьектов малого
бизнеса.  Так, в 2003 году выданы креди-
ты на общую сумму 52,5 млн.  руб., сум-
ма государственных гарантий по которым
составила 43,1 млн. руб.; в 2004 году —
на общую сумму 64,3 млн. руб., сумма го-
сударственных гарантий составила 55,6
млн.  руб.

В настоящее время действие Програм-
мы госгарантий приостановлено. Это свя-
зано с тем, что согласно Положению Бан-
ка России от 26 марта 2004 г. № 254-П
госгарантии субъектов РФ не относятся к
залоговому обеспечению первой катего-
рии и банки обязаны создавать дополни-
тельные резервы. В результате банки отка-
зались работать по этой Программе. Для
продолжения работы Программы необхо-
димо внести изменения в данное Положе-
ние ЦБР, отнеся гарантии субъектов РФ к
обеспечению первой категории. 

Новыми формами государственной
поддержки предпринимательства в рес-
публике стало создание в ноябре 2004 го-
да двух фондов — Стабилизационного за-
логово-страхового фонда РТ и Инвестици-
онно— венчурного фонда РТ, в рамках де-
ятельности которых предусмотрена под-
держка малого предпринимательства.

Стабилизационный залогово-страхо-
вой фонд РТ ставит основной целью повы-
шение инвестиционной привлекательно-
сти и роста деловой активности в Респуб-
лике Татарстан.

Фонд выполняет функции залогодателя и поручи-
теля по обязательствам субъектов предпринима-
тельства; обеспечивает финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, инвестиционных проектов и программ; ока-
зывает финансовую поддержку среднему и мало-
му бизнесу; содействует привлечению отечест-
венных и иностранных инвестиций, кредитов для
реализации приоритетных направлений промыш-
ленности Республики Татарстан; участвует в соз-
дании и приобретает (на исключительных и доле-
вых правах) интеллектуальную собственность,
патентно-лицензионную и иную информацию,
представляющую интерес для субъектов пред-
принимательства Республики Татарстан.

В рамках Инвестиционно-венчурного
фонда Республики Татарстан предусмат-
ривается финансирование и долевое
участие в инновационных проектах,
предоставление займов, компенсация
части процентных ставок по кредитам и
купонной ставки по облигационным
займам.

Фонд участвует в разработке и экспертизе ин-
новационных проектов и программ, осуществ-
ляет их финансирование через долевое уча-
стие в хозяйственных обществах и некоммер-
ческих организациях, предоставление займов
и др.; осуществляет компенсацию части про-
центных ставок по банковским кредитам и ку-
понной ставки по облигационным займам
предприятий по инвестиционным проектам за
счет собственных доходов Фонда; участвует в
формировании рынка научно-технической про-
дукции; финансирует научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы, созда-
ние опытного образца, внедрение инновации
в производство; предоставляет гранты науч-
ным коллективам.

В связи с изменением подходов к фи-
нансированию малого бизнеса с 1 января
2005 г. Татарский республиканский фонд
финансовой поддержки малого бизнеса
прекратил свою деятельность.

На счетах Инвестиционно-венчурно-
го фонда сейчас сконцентрировано 2,8
млрд. руб. Эти средства будут направ-
ляться в том числе и на поддержку на-
учно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок малого биз-
неса.

Инновационные проекты будет под-
держивать и Стабилизационный зало-
гово-страховой фонд РТ. Задача фон-
да — обеспечить выдачу среднесроч-
ных кредитов на срок до 5 лет. На эти
цели выделено 6,9 млрд. руб. Средства
обоих фондов размещены на депозитах
крупнейшего банка республики «Ак-
Барс», являющегося банком — партне-
ром фондов.

Микрокредитованию —
зеленый свет
Особое внимание уделяется в послед-

нее время развитию системы микрокреди-
тования с привлечением внебюджетных
источников. В апреле 2005 года решени-
ем Попечительского совета, возглавляе-
мого премьер-министром РТ Р. Минниха-
новым, из средств Инвестиционно-венчур-
ного фонда РТ выделено 250 млн. руб. на

Развитие 
предпринимательства — 
стратегия господдержки
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В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ПРИЗНАНО ОДНОЙ
ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. О ТОМ, КАК
РЕШАЕТСЯ ЭТА ЗАДАЧА, РАССКАЗЫВАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА ПО
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ДЕПУТАТ
ГОССОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ГУЛЬНАРА СЕРГЕЕВА.
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реализацию программы микрокредитова-
ния малого бизнеса. 

Суть Программы такова: Фонд размещает в
уполномоченных банках пополняемый депозит
под 1% годовых на срок 3 года в пределах уста-
навливаемых лимитов; на эти средства банки
кредитуют малый бизнес под минимальные про-
центные ставки на срок до 3 лет и на сумму не
более 300 тыс. руб. на каждого субъекта.

В настоящее время денежные сред-
ства распределены между пятью банка-
ми республики и более половины выда-
ны малому бизнесу под низкие процент-
ные ставки (от 6 до 12% годовых) на
срок до трех лет. В дальнейшем плани-
руется увеличение объемов выделяе-
мых средств и привлечение других ис-
точников финансирования, в том числе
Стабилизационного залогово-страхово-
го фонда РТ.

Следующим шагом по развитию га-
рантийных механизмов могло бы быть
создание Гарантийного фонда малого
бизнеса с целью предоставления гаран-
тий возврата кредитов, выделяемых ин-
весторами для реализации программ и
проектов в области малого предприни-
мательства.

Кооперация с крупным
бизнесом
Залогом успешного развития мало-

го предприятия может выступать его
кооперация с крупным производите-
лем. К сотрудничеству с представите-
лями малого бизнеса привлекаются
крупнейшие предприятия Татарстана.
Лидером республиканской промыш-
ленности — ОАО «Татнефть» — раз-
работан «Специальный корпоративный
проект по поддержке малого и среднего
бизнеса», на основании которого на
реализацию предложений предприни-
мателей компания выделяет заемные
средства. На сегодня в ОАО «Тат-
нефть» рассмотрено 13 проектов
предпринимателей, 10 находятся в
стадии проработки. 

Также следует отметить проводимую
правительством Татарстана работу по
внедрению в экономику республики сис-
темы так называемых промышленных
округов с использованием итальянского
опыта. Как известно, это дает возмож-
ность оптимального использования про-
изводственной инфраструктуры крупно-
го промышленного субъекта малыми и
средними предприятиями с выраженной
производственной специализацией, а
также взаимного кредитования и коопе-
рации.

В мае, в Нижнекамске состоялось VII
заседание Российско-итальянской рабо-
чей группы по созданию в России про-
мышленных округов, на котором был
отмечен позитивный опыт республики
по созданию промокругов и обозначены
перспективные направления развития
проекта на базе «Нижнекамскнефте-
хима», приняты конструктивные согла-
шения между татарстанскими и италь-
янскими компаниями по конкретным ме-
рам поддержки предприятий, участвую-
щих в промышленных округах. Это при-
влечение итальянских инвестиций в эко-
номику региона, в том числе с использо-
ванием механизмов финансовой и орга-
низационной поддержки Правительства
Италии при реализации совместных
проектов.

Первыми изделиями предприятия стали раз-
работанные и переданные в эксплуатацию в ре-
кордно короткие сроки поршневые регуляторы да-
вления типа ЛОРД Ду-50, 100 и 150 мм. Газовики
быстро оценили эту продукцию по достоинству.

В рамках утвержденной ОАО «Газпром» в
1992 году программы по разработке и освоению
промышленного производства нового поколения
ГРС предприятие ООО «Авиагаз-Союз+» разра-
ботало автоматическую газораспределительную
станцию «Исток», работающую по безлюдной
технологии. 

Первый же опытный образец АГРС «Ис-
ток», смонтированный в ООО «Таттрансгаз»,
был предъявлен Межведомственной комиссии
ОАО «Газпром» и получил достойную оценку
именно как первая автоматическая газорас-
пределительная станция нового поколения. В
комиссию по ее приемке входили не только
эксплуатационщики, но и представители
фирм— конкурентов, которые, как не трудно
догадаться, были особенно придирчивы! Тем
не менее станция выдержала испытание с
оценкой «отлично». 

Первая промышленная АГРС была введена в
эксплуатацию в 1999 году в ООО «Мостранс-
газ». ОАО «Газпром» высоко оценило создание
нового поколения газораспределительных стан-
ций, присвоив разработке отраслевую премию
ОАО «Газпром» за 2001 год.

Разработана и успешно эксплуатируется на
АГРС «Исток-30» п. Богады связь контроллера с
ЛПУ ООО «Баштрансгаз» на базе GSM-техноло-
гии. Сотовая связь безотказно работает на лю-
бом расстоянии, можно передавать данные даже
в центральную диспетчерскую ОАО «Газпром» в
Москве. Время передачи пакета данных 3—4 се-
кунды, стоимость сеанса — 1 руб.

На одном компьютере в диспетчерской ЛПУ
могут находиться под оперативным контролем
до 10 АГРС, обслуживаемых мобильной бригадой
специалистов, что существенно снижает эксплуа-
тационные расходы ЛПУ.

Для подогрева газа был разработан подог-
реватель газа трубный автоматический (ПГТА)

мощностью 200, 350, 500, 1600 кВт, со степе-
нью подогрева газа не более 50 С и автономной
микропроцессорной системой контроля и управ-
ления. 

Огромный интерес у заказчиков вызывают
разработанные и выпускаемые на предприятии
регуляторы давления ЛОРД Ду-50, Ду — 100,
Ду-150, а также изготовливаемые на их базе мо-
дуль отсекатель — регулятор, модуль спаренных
регуляторов, регулятор — ограничитель расхода
и давления тех же типоразмеров.

Особенностью ЛОРДов является простота
монтажа, обслуживания и точность поддержания
давления.

С 2002 года ООО «Авиагаз-Союз+» создал
типовой ряд АГРС «Исток» с унифицированными
технологическими блоками производительно-
стью от 10 до 75 тыс. м3/час в блочно-контейнер-
ном исполнении. Кроме того, разработаны мало-
габаритные унифицированные блоки очистки и
редуцирования на расходы газа до 150 000
нм3/час, позволяющие создавать газораспреде-

лительные комплексы производительностью до 1
млн нм3/час и более, они размещаются в неболь-
ших стационарных или сборных помещениях и
обеспечивают максимальную автоматизацию и
информативность процесса, что облегчает обслу-
живание оборудования.

Создание типового ряда АГРС позволило
унифицировать и систему управления АГРС.

На сегодняшний день в различных областях
России работают «Истоки» производительно-
стью от 5 до 300 тыс. м3/час.

Поскольку основное обновление устаревше-
го оборудования в «Газпроме» происходит по
статье капитального ремонта, дочерние пред-
приятия ОАО «Газпром» стали заказывать от-
дельные технологические блоки АГРС «Исток»
разной производительности.

За 2—3 года можно практически любую
ГРС превратить в автоматическую станцию
«Исток» или же существенно повысить уровень
автоматизации существующей ГРС. При изгото-
влении отдельных блоков учитываются требо-
вания заказчика.

Все изделия
ООО «Авиагаз-Союз+»
запатентованы,
сертифицированы,
имеют разрешения
Госгортехнадзора РФ
и прошли испытания
на газпромовских
просторах.

ООО «Авиагаз-Союз+»

ГУП «Авиагаз-Союз+» возникло как дочернее предприятие
ОКБ «Союз» в 1995 г. Позднее оно было преобразовано в
ООО «Авиагаз-Союз+».
ООО «Авиагаз-Союз+» — разработчик и производитель
автоматических газораспределительных станций (АГРС)
нового поколения «Исток» и газотехнологического
оборудования — регуляторов давления, отсекателей
потока газа, регуляторов расхода газа. 
Первая промышленная «авиагазовская» АГРС, введенная
в эксплуатацию в 1999 г. в ООО «Мострансгаз», в 2001 г.
получила престижную премию ОАО «Газпром».
Вся продукция ООО «Авиагаз-Союз+» запатентована,
сертифицирована и прошла испытания на предприятиях
«Газпрома».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

У каждой ГРС
должен быть свой «Исток»

ООО «Авиагаз-Союз+»
Т./ф. (8432) 12-60-76,

12-60-47, 12-60-68.
E-mail: aviagaz-prog@mi.ru 

www.agrs.ru

Сфера деятельности ООО «Хромос» —
создание современных

магазинов в Казани
и Республике Татарстан

Соловский Андрей Александрович,
Директор и соучредитель ООО
«Хромос».
Закончил Казанский Государственный
Университет. Управлением производ-
ственным предприятием малого биз-
неса занимается с 1992 г. Стажиро-
вался в США и Голландии.

За 10 лет работы подготовлены и выполнены
более 600 проектов для магазинов одежды
и обуви, ювелирных, хозяйственных и спортив-
ных, а также аптечных сетей.
ООО «Хромос» — это: 
■ разработка проектов торговых пространств
и интерьеров магазинов различных форматов;
■ производство современного торгового обору-
дования по индивидуальным проектам;
■ разработка и изготовление президиум-мебе-
ли для организаций и учреждений.
(8432) 45-05-71, 45-05-42  chromos@mail.ru



выгодно, качественно,
надежно

Инвестиции
На территории промышленной площад-

ки ЕлАЗа имеются свободные производст-
венные мощности, построена вся необходи-
мая инфраструктура, кроме того, создан
режим инвестиционного стимулирования,
включающий в себя освобождение от части
налогов (налогов на землю, имущество и
транспорт, 4%-ного налога на прибыль) и
эффективную логистику: железная дорога,
контейнерный терминал, склад временного
хранения, таможенная служба. 

Сейчас на промышленной площадке
ЕлАЗа ведут различную производственно-
хозяйственную деятельность свыше 30
предприятий. 

За 2004 год ими реализовано про-
дукции, товаров и услуг на сумму свыше
2,5 млрд рублей, причем 40 % этого
объема приходится на долю малого и сре-
днего бизнеса. Рост объемов реализации
продукции составляет ежегодно не менее
30 %.
■ Сюда привлечены инвестиции из Чехии,
Швеции, Турции, Китая, Австрии, Германии.
Только за 4 последних года созданы более
10 предприятий, выпускающих машино-
строительную продукцию.
■ За 2005—2007 годы прогнозируется
приток ожидаемых прямых инвестиций на
промплощадку ЕлАЗа в сумме свыше 2
млрд рублей. Сегодня ЕлАЗ и Дирекция ин-
вестиционных программ на промплощадке
«Алабуга» ведут переговоры с большим
количествам потенциальных инвесторов.
На стадии реализации находятся проекты:
по производству мелкодисперсного карбо-
ната кальция австрийской фирмой
«ОМИА»; по выпуску, в кооперации с ОАО
«Нижнекамскнефтехим», пищевых упако-
вочных пленок с участием российского хол-
динга «Марта» и ООО «Елабужский завод
композитных изделий».

Промышленная площадка ЕлАЗа уве-
ренно развивается и в скором времени при-
обретет формат развитого технопарка.

СТАНОВЛЕНИЕ ЕЛАБУЖСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА ПРОХОДИЛО В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ. НО ПРЕДПРИЯТИЮ УДАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО УДЕРЖАТЬСЯ НА ПЛАВУ, НО И ДОБИТЬСЯ СУЩЕСТВЕН-
НЫХ УСПЕХОВ. РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ СЧИТАЕТ, ЧТО БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА, СЛОЖИВШЕГОСЯ НА
ЕЛАЗЕ, А ТАКЖЕ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ЗАВОД ВРЯД ЛИ ДОБИЛСЯ БЫ НЫ-
НЕШНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ. ДИНАМИЧНО УВЕЛИЧИВАЯ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (25—30 % ЕЖЕГОДНО) И РАСШИРЯЯ НО-
МЕНКЛАТУРУ ПРОДУКЦИИ, ЕЛАЗ УСПЕШНО ОСВАИВАЕТ РЫНОК РОССИИ. ПРИ ЭТОМ ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ ДЕЛАЕТСЯ НА
КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВСЕГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ — ОТ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ЛЮБЫХ ПОЖЕЛАНИЙ КЛИЕНТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ И
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ТЕХНИКИ.

Елабужский автомобильный завод,
осуществляет около 40 видов деятельно-
сти, основные из которых:
■ производство автокомпонентов и за-
пасных частей;
■ производство спецтехники для обслу-
живания и ремонта нефтяных скважин;
■ производство специального нефтяного
оборудования;
■ производство спецтехники на шасси
грузовых автомобилей;
■ сборка колесных тракторов;
■ изготовление различного навесного
оборудования.

Спецтехника ЕлАЗа разрабатывает-
ся и проектируется в формате системы
«SOLID-H» с использованием современ-
ных компьютерных технологий. Система
контроля качества завода сертифициро-
вана на соответствие требованиям ГОСТ
Р МС ИСО 9002.

Партнерство

ЕлАЗ успешно сотрудничает с россий-
скими автомобильными заводами по по-
ставке запасных частей, узлов и комплекту-
ющих для автомобилей, в том числе с
УралАЗом, АвтоВАЗом, ГАЗом, ИжАвто,
КамАЗом и др.

Потребителями нефтегазового оборудо-
вания являются крупнейшие нефтяные ком-
пании России: «ЛУКОЙЛ», «Роснефть»,
«Русснефть», «ТНК-ВР», «ЮКОС», «Сургут-

нефтегаз», «Татнефть», а также сервисные
компании. 

ОАО «ПО ЕлАЗ» приняло участие в
конкурсе «100 лучших товаров РТ»; за аг-
регат УПР-60/80 было признано лауреа-
том, а за агрегат АПРС-50 — дипломантом
конкурса.

В настоящее время ведутся переговоры
с крупнейшей газодобывающей компанией
России — ОАО «Газпром» об оснащении
его подразделений современным оборудо-
ванием для обслуживания скважин, в том
числе колтюбинговыми установками. В пла-
нах ЕлАЗа на 2005 год — обеспечение по-
требностей нефтяников в новом поколении
спецтехники, как, например, УПР-80/100,
которая наряду с работами по капитально-
му ремонту скважин может производить и
бурильные работы.

Новинки
В течение последнего времени освоены

и приняты в серийное производство новые
агрегаты для нефтегазовой отрасли:
■ Агрегат цементировочный АЦ-32 на шас-
си «КамАЗ-43118» и «Урал-4320», исполь-
зуемый для нагнетания различных жидких
сред и цементирования скважин.
■ Агрегат подъемный для ремонта скважин
АПРС-40 грузоподъемностью 40 тонн на
двух модификациях шасси «Урал-4320» и
«КамАЗ-43118» и агрегат подъемный для
ремонта скважин АПРС-50 грузоподъемно-
стью 50 тонн на шасси «КрАЗ», предназна-
ченный для спускоподъемных операций при

ремонте скважин, не оборудованных вы-
шечными сооружениями.
■ Установки подъемные ремонтные УПР-60
БГ грузоподъемностью 60 тонн и УПР-
60/80 грузоподъемностью до 80 тонн на
шасси «БАЗ-690902», предназначенные
для ремонта скважин, освоения нефтяных и
газовых скважин глубиной до 3200 метров,
не оборудованных мачтами и вышками. 

Отличительной особенностью от всех
отечественных установок аналогичного
класса является лебедка с импортным гид-
равлическим приводом и дистанционной си-
стемой управления. Установки применяют-
ся на нефтяных и газовых промыслах при
температурах воздуха от -45°С до +40°С.
■ Установка подъемная ремонтная УПР-
80/100 на шасси «БАЗ-69096», обладаю-
щая еще большей грузоподъемностью
(100 тонн) и предназначенная для про-
изводства капитальных ремонтов и освое-
ния скважин глубиной до 4000 метров при
температуре в пределах от -45°С до
+40°С.

Проделана большая работа по освое-
нию на производственных площадях ЕлАЗа
навесного оборудования. На базе тракто-
ров «МТЗ-82.1» сегодня выпускаются:
■ коммунальные машины КМЕ;
■ экскаваторы-бульдозеры ЭО-2621Е;
■ экскаваторы-погрузчики ЭП-2626Е.

Программа развития производства тра-
кторной спецтехники предусматривает уве-
личение объемов выпуска агрегатов в
2005 году до 50 единиц в месяц.

423603, Россия, Татарстан, г. Елабуга, проспект Нефтяников,1 \ Тел. (85557) 5-10-03 \ Факс (85557) 5-10-90 \ E-mail: root@elaz.ru Http://www.elaz.ru

Почему в душной квартире нам хо-
чется открыть форточку и проветрить
помещение? Причина кроется в отсутст-
вии легких аэроионов в воздухе, кото-
рым мы дышим в городских квартирах
и шумных городах. 

В природе источником ионизиро-
ванного кислорода являются растения,
в основном — деревья хвойных пород
(сосны, ели). В условиях же современ-
ных квартир необходимо использовать
биполярные ионизаторы воздуха. 

Единственным производителем ио-
низаторов в России, которые получили
государственный сертификат качества,
является НПФ «Янтарь». В отличие от
униполярных ионизаторов биполяр-
ные не имеют никаких побочных эф-
фектов (загрязнение потолков, вы-
деление озона, передозировка аэ-
роионов).

Новая разработка фирмы — бипо-
лярный ионизатор воздуха «Янтарь-
5А» предназначен для жилых помеще-
ний. Он имеет режим бесшумной рабо-
ты и улучшенную конструкцию из нату-
ральных материалов. 

Для офисов (особенно в тех случа-
ях, когда используется кондиционер)
самой оптимальной является модель
ионизатора воздуха «Янтарь-5Е». В
ней предусмотрен регулятор оборотов
двигателя и более мощный вентилятор,
обеспечивающий равномерное насы-
щение легкими аэроионами.

Биполярный ионизатор воздуха
«Янтарь-5К» предназначен для созда-
ния и поддержания концентрации лег-
ких ионов одновременно положитель-
ной и отрицательной полярности в про-
изводственных цехах, конференц-за-
лах, спортзалах, птицефабриках. Мо-

жет найти широкое применение для
снижения электростатики на различ-
ных объектах (производство полиэти-
лена, теле— и радиовышки, диспетчер-
ские аэропортов и т.п.). Производитель
этих приборов НПФ «Янтарь» более
40 лет занимается исследованиями в
области ионизации воздуха, разработ-
кой и производством измерительной
аппаратуры, различных ионизаторов. 

Предприятие всегда выпускало
только качественную продукцию, соот-
ветствующую всем необходимым крите-
риям и государственным стандартам.
Высокая квалификация специалистов
предприятия и наличие собственных ис-
следований в области ионизации возду-
ха позволили получить множество уни-
кальных разработок и оказывать каче-
ственную помощь клиентам и покупате-
лям. По заказам организаций НПФ

«Янтарь» проводит анализ причин не-
достатка легких аэроионов, подготов-
ку технических рекомендаций и работы
по обеспечению необходимой аэро-
ионной концентрации, соответствую-
щей требованиям санитарных норм.

К числу клиентов фирмы относятся
такие серьезные организации и компа-
нии, как Министерство обороны РФ,
Кабинет министров РТ, «Татнефть»,
«Нижнекамскнефтехим», «Ростеле-
ком», «Связьинвест», «Волгателеком»,
«Мосэнерго», «КразЦветМет». Геогра-
фия продаж включает в себя не только
все регионы России, поскольку покупа-
телями являются подразделения Госса-
нэпиднадзора РФ, Министерства тру-
да, различные экологические органи-
зации, но и страны Балтии, Украину,
Южную Корею, Великобританию,
США, Канаду и Германию.

НПФ «Янтарь»: Республика Татарстан, г. Казань, тел./факс: (8432) 63-81-94, 31-70-50 www. ionization.ru mail@ionization.ru

НПФ «Янтарь» — чистый, свежий воздух в городской квартире

Биполярные ионизаторы «Янтарь»

ЕлАЗ–



Реализация автомобильной техники и запасных частей приносит 70% выручки ком-
пании, коммерция — 17%, остальные доходы от строительства, производства товаров
народного потребления, оказания транспортных услуг и других видов деятельности
(всего их около 40).

На ОАО «КАМАЗ» производят и собирают более 30 основных моделей автомоби-
лей известной всему миру марки КАМАЗ и 300 его модификаций различного назначе-
ния. Стабильно устойчив спрос на дизельные двигатели и автокомпоненты. Уже мало
кому кажутся диковинкой на дорогах России и камазовские автобусы, прицепы, полу-
прицепы и прицепная техника, сельскохозяйственные машины и трактора. Покупатель
машин уверен и в их добротности, и в том, что в случае необходимости завод всегда
готов сделать им надлежащий капитальный ремонт .

КАМАЗ наладил высокотехнологичное производство комплектующих изделий и за-
пасных частей для грузовых и легковых автомобилей; успешно занимается разработ-
кой и испытаниями автомобильной техники и силовых агрегатов; изготавливает уни-
кальные инструменты, оснастку, нестандартизированное оборудование; освоено и на-
лажено производство поковок и штамповок, отливок из чугуна, стали и цветных спла-
вов. Принципиально новые подходы, избавляющие владельца нашей техники от массы
проблем, становятся нормой сервисного обслуживания автотехники. 

Ресурсы для «КАМАЗа» поставляют 527 поставщиков из стран СНГ и дальнего за-
рубежья. Разумеется, в этом списке сосредоточены компании, предлагающие лидеру
отечественного грузового автопрома самые передовые и надежные технологии и комп-
лектующие изделия.

Автомобили КАМАЗ эксплуатируются на всех континентах. Экспорт приобретает
для нас все большее значение. Если в советские времена экспорт не превышал 13% от
объема выпускаемой продукции, то начиная с 2001 года, он достиг 15%, а в 2004 го-
ду вырос до 22%.

«КАМАЗ» — безусловный лидер среди производителей грузовых автомобилей СНГ.
Мы производим практически половину всех грузовиков этого класса от общего объема,
выпускаемого в странах содружества.

Безусловно, все эти впечатляющие успехи — плод огромного труда многотысячного коллектива. От про-
стого рабочего до Генерального директора С.А. Когогина. Именно с его именем связан прорыв КАМАЗа в ми-
ровую элиту автомобилестроителей. Энергия и управленческий талант Генерального, профессионализм топ-ме-
неджеров сочетаются на КАМАЗе с уникальным феноменом, который называется — камазовцы. В Набереж-
ных Челнах выросло уже не одно поколение людей, для которых КАМАЗ стал частью их собственной жизни и
судьбы. Они преданы ему, горды им, они умели и умеют быть лучшими. И значит за ними — будущее.

Группа организаций ОАО «КАМАЗ»—
это крупнейшая автомобильная корпора-
ция Российской Федерации. Она объеди-
няет 110 предприятий, в том числе —
14 самостоятельных заводов. Сборочные
производства компании созданы в 6 зару-
бежных странах.

ОАО «КАМАЗ» входит в элитную десятку
мировых производителей грузовых авто-
мобилей и дизельных двигателей. Пять
лет подряд камский автогигант становится
победителем конкурса «Лучший экспортер
Российской Федерации».

Основной производственный потенциал
«КАМАЗа» сконцентрирован на промыш-
ленных площадках четырех городов.

В Набережных Челнах создан единый тех-
нологический комплекс по производству
грузовых и легковых автомобилей (восемь
заводов). 

На дочернем предприятии ОАО «НефАЗ»
в Нефтекамске (Республика Башкортостан)
сосредоточены автобусное производство,
а также комплексы по производству авто-
самосвалов, прицепов и полуприцепов.

ООО «КАМАЗ-Автотехника» в г. Заинске
(Республика Татарстан) выпускает автомо-
бильные колеса, масляные насосы, аппа-
ратуру дистанционного управления, дру-
гие узлы и детали для грузовых и легко-
вых автомобилей. 

ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ» (Ставрополь)
специализируется на производстве прице-
пов и полуприцепов.

«КАМАЗ» продолжает расти 
В 2004 году достигнут лучший результат как по
объемам производства, так и по реализации про-
дукции за последние 11 лет. Активное развитие
компании, обновление и расширение модельного
ряда шасси, автомобилей, силовых агрегатов с
новыми потребительскими свойствами (Евро-2, га-
зовые двигатели), освоение нетрадиционных про-
дуктов обеспечивают стабильность и конкуренто-
способность нашего предприятия.

Развернута система клиентского финансирования.

ОАО «КАМАЗ» целенаправленно развивает фи-
нансовую систему приобретения автотехники
марки КАМАЗ.

Мы предлагаем нашим потребителям простые и
удобные схемы приобретения автомобилей — фи-
нансовый лизинг, оперативный лизинг, рассрочка,
программу «Trade in» (обмен старого автомобиля
на модернизированный). Основные характеристи-
ки этой системы: фиксированные минимальные
сроки рассмотрения, небольшие размеры авансо-
вых платежей, низкая стоимость лизинга.

По итогам деятельности за 2004 г. ОАО «КА-
МАЗ» занял 3-е место среди компаний, предос-
тавляющих услуги клиентского финансирования
в транспортной сфере, уступив только «Volvo» и
«Scania».

КАМАЗ стал еще более значимым для экономики России. Это подтверждает и внимание к компании
со стороны Президента РФ Владимира Путина, российского и татарстанского правительств.

«КАМАЗ»
знают на всех континентах

«КАМАЗ» входит в десятку крупнейших мировых производителей грузовиков, занимает 8-е место в мире по объемам
производства дизельных двигателей. Высочайший профессионализм камазовских специалистов подтвержден самым надежным
и непререкаемым «сертификатом качества» — практикой. Шесть убедительных побед команды «КАМАЗ-Мастер»
на престижных ралли Париж-Дакар дают недвусмысленный ответ на вопрос «кто лучший?».

Лидер
на российском рынке

В 2004 году на российском рынке «КАМАЗ»
реализовал почти 22 000 автомобилей,
что на 13% больше, чем в 2003 году.
Доля предприятия на рынке увеличилась
с 35,9% до 37,3%. 
В 2004 году «КАМАЗ» занял в России:

■ 6622,,77  %% ррыыннккаа  ссааммооссввааллоовв;;
■ 4466,,22  %% ррыыннккаа  ббооррттооввыыхх  ааввттооммооббииллеейй;;
■ 4477,,11  %% ррыыннккаа  ссппееццииааллььнноойй  ттееххннииккии;;
■ 2255  %% ррыыннккаа  ааввттооббууссоовв  ббооллььшшооггоо  ккллаассссаа;;
■ 3377,,33  %%  ррыыннккаа  ггррууззооввииккоовв  ппооллнноойй  ммаассссоойй  ббооллееее  1155  тт..

К юбилею Казани
К 1000-летнему юбилею столи-
цы Татарстана завод построил
и сдал танкер «KAZAN», мосто-
вые металлоконструкции моста
через реку Казанка, пассажир-
ский скоростной теплоход про-
екта А45 «Лена».
Теплоход построен по проекту «Агат Дизайн Бюро».
Это скоростное пассажирское судно глиссирующего
типа, водоизмещением около 68 т, рассчитанное на
перевозку до 150 пассажиров с багажом, со скоро-
стью более 70 км/ч на расстояние до 600 км при
мощности главных двигателей 2х1050 кВт. 
Таких выдающихся характеристик удалось достичь
благодаря сочетанию вновь разработанной двухре-
данной гидродинамической схемы судна, оборудован-
ного управляемыми интерцепторами и применению в
качестве движителей специально спроектированных
водометов, впервые в России изготовленных на ОАО
«ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД им. А.М. ГОРЬКОГО».

ОАО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
им. А.М. ГОРЬКОГО»
422546, РФ, Республика Татарстан,
г. Зеленодольск, ул. Заводская, 5
Тел.: +7(84371) 5-76-10,Факс:+7(84371)5-78-00;
E-mail: zdship@nimb.ru

Завод был основан в 1895 году и является одним из стратегически важных
предприятий России. 
Основные направления деятельности — кораблестроение, коммерческое
судостроение, нефтегазовое и судовое машиностроение, черная и цветная
металлургия. Среди продукции завода — большой ассортимент титановых
изделий, высококачественного трубопроводного, бурового оборудования с
использованием титановых сплавов для ОАО «Татнефть» и «Газпром». 

пийского, Балтийского, Северного мо-
рей по внутренним водным путям.

В планах завода
В ближайшее время завод планирует вы-
пуск двух универсальных сухогрузных теп-
лоходов «Русич»; вспомогательного судна
для ВМФ России; пассажирского теплохо-
да на подводных крыльях— проект 342Э
«Метеор»; шести морских барж-площадок
грузоподъемностью по 3600 тонн; двух
танкеров 12 000 DWT.

танкер «KAZAN»

Строительство моста  «Миллениум» через реку Казанка

Пассажирский скоростной теплоход проекта А45 «Лена»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
Сотни судов за 110 лет 

Завод им. А.М. Горького в течение мно-
гих лет был и остается основной базой
для внедрения новых технологий, мате-
риалов и концепций судов для ВМФ. 
За 110-летнюю историю здесь было по-
строено 596 военных кораблей, в том
числе крупнейшие в мире суда на воздуш-
ной подушке. С начала 30-х годов заво-
дом выпущено 880 гражданских судов. 
Сегодня это предприятие, располагаю-
щее высоким уровнем технологии и обо-
рудования, современными средствами
контроля и системой качества, высоко-
квалифицированным персоналом, высо-
ким экспортным потенциалом.
Географически выгодное расположение в
центре России, на Волге, позволяет пред-
приятию поставлять корабли и суда в
любые регионы бассейнов Черного, Кас-



На территории республики сегодня созда-
ны все условия для инвесторов: зарегистриро-
ваны 35 профессиональных участников рынка
ценных бумаг, 3 регистратора, 5 филиалов ре-
гистраторов, более 10 негосударственных пен-
сионных фондов.

Активно развивается сеть филиалов круп-
ных инвестиционных компаний из других регио-
нов страны. 

За последнее время появилось заметное
количество паевых фондов различных типов,
управляемых как местными компаниями, так и
фирмами из Москвы и Санкт-Петербурга (УК
«Солид Менеджмент», «Ак Барс Капитал»,
«КИТ» и др.). 

Семь эмитентов республики входят в спи-
сок 200 крупнейших компаний России по ры-
ночной стоимости (капитализации). В частно-
сти, уровень капитализации (по состоянию на 1
сентября 2004 г.) некоторых акционерных об-
ществ, находящихся в Казани, превысил милли-
ард рублей:  

«Казаньоргсинтез» — 7 577,2 млн руб.; 
«Казанский вертолетный завод» —

2 037,7 млн руб. 
Немного недотянула до миллиарда «Казан-

ская ГТС» — 983,9 млн руб.
Активность на финансовом рынке проявля-

ют не только крупнейшие промышленные ком-
пании республики — «голубые фишки» («Ниж-
некамскнефтехим», «Татнефть», «КАМАЗ»,
«Оргсинтез», «Казанская ГТС» и др.), но и
предприятия «второго эшелона» (ОАО «Татме-
талл», «Татнефтепродукт», «Нэфис-Косметикс»
и т.д.).

В прошлом году эмитенты Татарстана за
счет размещения ценных бумаг среди частных
инвесторов привлекли 169,2 млн. руб. А за

первые 6 месяцев 2005 года сумма частных
инвестиций составила 158,45 млн. руб. К со-
жалению, эмитенты пока редко используют та-
кой способ размещения ценных бумаг, как от-
крытая подписка. Тем не менее у ряда компа-
ний такой опыт уже есть. 

В 2004 г. ООО «Красный Восток-Инвест»
осуществило по открытой подписке выпуск об-
лигаций на сумму 1,5 млрд руб., ОАО «Нэфис-
Косметикс» провело выпуск акций на 59,7 млн
руб.  Широко применяется эмитентами и такой
инструмент привлечения инвестиций, как вы-
пуск облигационных займов. В течение 2004—
2005 гг. на организованном рынке появились
облигации целого ряда эмитентов региона. 

В первых рядах здесь также находятся «Нэ-
фис-Косметикс», «Красный Восток-Инвест», об-
лигационные займы выпустили «Татэнерго»,
АКБ «АкБарс», АКБ «Спурт», АИКБ «Татфон-
дбанк» и др. Многие из этих ценных бумаг уже
обрели определенную ликвидность. 

Облигационные займы выполняют весьма
важную роль: с одной стороны, они являются
источником заемного финансирования, с другой
— в отличие от банковских кредитов стимулиру-
ют увеличение прозрачности бизнеса. А для со-
временных заемщиков при выпуске облигаций
важен не только финансовый, но и имиджевый
аспект. Выходя на публичный рынок, компания
показывает свою готовность стать более откры-
той для широкого круга инвесторов, хорошо уз-
наваемой среди финансовых институтов, и соз-
дать положительную кредитную историю. 

Денежные средства путем выпуска облига-
ций привлекают не только коммерческие орга-
низации, но и муниципальные образования.
Так, Постановлением Главы администрации сто-
лицы Татарстана от 5 июля текущего года №
1523 утверждено Решение об эмиссии муници-
пальных облигаций города Казани 2005 года (в
форме документарных ценных бумаг на предъя-
вителя) с фиксированным купонным доходом. 21
июля 2005 года состоялось размещение му-
ниципальных облигаций Казани. Одним из ор-
ганизаторов и андеррайтеров в объеме 500
млн. рублей выступила ЗАО «Инвестиционная
компания «ТатИнк». Общий объем эмиссии со-
ставляет 1 млрд руб по номинальной стоимости. 

Успешное развитие финансового рынка
республики стало возможным благодаря со-
циальной и экономической стабильности Та-
тарстана, росту инвестиционной привлека-
тельности и позитивному развитию экономики
республики.

— Федор Анатольевич, ваша компания достаточно давно работает на фондовом рынке республики.
Кто ваши партнеры по бизнесу? 

— История ИФК «Солид» тесно связана с республикой и ее нефтяным сектором. Крупнейшим акцио-
нером нашей компании является ОАО «Татнефть». В девяти городах региона подразделения компании дей-
ствуют много лет. В июне 2002 года было организовано представительство ИФК «Солид» в Казани.

ИФК «Солид» оказывает широкий спектр финансовых услуг разным группам населения, тесно взаимо-
действует с правительством республики как консультант по вопросам пенсионной реформы и по важней-
шим инвестиционным проектам.

— Как вы охарактеризуете инвестиционный потенциал региона?
— Республика Татарстан регион богатый и активно развивающийся. Но потенциал региона определя-

ется не только финансовой устойчивостью и платежеспособностью населения. Существенным является
уровень инвестиционной образованности частных инвесторов и готовность к инвестиционному процессу. 

Поэтому компания «Солид» успешно продвигает в Татарстане целую корзину инвестиционных ус-
луг для граждан: предложения о покупке паев инвестиционных фондов, услуги доверительного упра-
вления деньгами и ценными бумагами, предоставление условий для самостоятельной торговли на
фондовом рынке дома, в офисе или нашем дилинговом зале, консультирование по финансовым воп-
росам и пр.

За последний год число клиентов и пайщиков возросло, что свидетельствует о безусловном интересе
к рынку ценных бумаг, основанном на росте доходов.

— Каков же он, современный инвестор? 
— Среди клиентов ИФК «Солид» более 2000 физических лиц. Это люди, разного возраста, профес-

сий, материального достатка. Но всех их объединяет интерес к фондовому рынку, желание сохранить свои
средства от инфляции и по возможности получить доход от своих сбережений. Это люди интересующиеся
бизнесом, экономикой, задумывающиеся о своем финансовом будущем. 

Финансовые услуги и продукты довольно сложны. Для принятия решения о приобретении такого про-
дукта клиенту необходима ясная, четкая информация, а также консультация у специалиста по финансовым
продуктам и рынкам. Поэтому наиболее эффективны личные продажи высокопрофессиональными менед-
жерами. Здесь важно не только привлечь клиента, но и постоянно работать с ним, консультировать, отве-
чать на вопросы и корректировать выбор финансовых инструментов в соответствии с его финансовым по-
ложением.

Основное внимание наша финансовая компания уделяет обучению работе на фондовых площадках с
акциями, облигациями, фьючерсами и опционами. Благодаря интернет-технологиям для огромного числа
людей открылась возможность не только наблюдать за торгами на бирже, но и лично участвовать в них.
На наших курсах мы обучаем интернет-трейдингу, разработке и реализации стратегий торговли на фондо-
вых рынках. В ближайшее время мы планируем разработать обучающие курсы для работы на междуна-
родном валютном рынке FOREX.

ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ПО ОЦЕНКАМ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНА-
РОДНЫХ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ ЭКО-
НОМИЧЕСКОГО РОСТА. СИЛЬНЫЕ СЕКТОРА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ —
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ,
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ И НА ФОНДОВОМ
РЫНКЕ. ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОТЕНЦИАЛЕ РЕГИОНА МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКА-
ЗАТЬ ДИРЕКТОРА КАЗАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННО-ФИ-
НАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «СОЛИД» ФЕДОРА АНАТОЛЬЕВИЧА КУЛАКОВА.

Количество профучастников,
подотчетных Региональному отделению

Федеральной службы по финансовым рынкам
России в Волго-Камском регионе
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■ — Татарстан, ■ — Пермская обл., ■ — Удмуртия

Финансовый 
рынок

ОПЫТ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ, ГДЕ
НАБЛЮДАЕТСЯ ВЫСОКИЙ РОСТ ИН-
ВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ, ПО-
КАЗЫВАЕТ: В СОВРЕМЕННЫХ УСЛО-
ВИЯХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО
ОБЕСПЕЧИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТЬ, ФИНАНСИРУЯ ПРОЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ СОБСТ-
ВЕННЫХ СРЕДСТВ. НАИБОЛЕЕ ЭФ-
ФЕКТИВНО МОБИЛИЗОВАТЬ ДЕНЕЖ-
НЫЕ СРЕДСТВА И ТРАНСФОРМИРО-
ВАТЬ ИХ В ИНВЕСТИЦИИ СПОСОБЕН
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК. А ДЛЯ ПРИ-
ВЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ КАПИТАЛОВ
НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
НАЛИЧИЕ РАЗВИТЫХ, ПОЛЬЗУЮ-
ЩИХСЯ ДОВЕРИЕМ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ. 

18

Светлана Миронова, 
и.о. руководителя регионального 
отделения Федеральной службы 

по финансовым рынкам России 
в Волго-Камском регионе. 

В игру вступает 
«второй эшелон»
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ТАТАРСТАН:
инвестиционный климат
благоприятный

ТАТАРСТАН:
инвестиционный климат
благоприятный



Город Казань — одно из наиболее перспе-
ктивных в экономическом отношении муници-
пальных образований Российской Федерации.
Благоприятный инвестиционный климат при-
влекает предпринимателей к вложению
средств в экономику города.

Так, темп роста инвестиций за истекший
финансовый год составил 165,5%, что позво-
лило увеличить объем продукции, произведен-
ной промышленными предприятиями, на
185,3% (58,7 млрд руб.). Размер инвестиций
в экономику Казани увеличился по сравне-
нию с 2000 годом в 3 раза и составил 45,5
млрд руб. При этом инвестиции в производ-
ственную сферу города увеличились в 2,4
раза.

Сегодня Казань воспринимается мировым
сообществом как один из активно развиваю-
щихся международных центров. Не случайно
ее часто выбирают местом деловых встреч,
международных форумов и выставок.

Необходимо отметить относительно высо-
кую роль Международного банка реконструк-
ции и развития (МБРР) в финансировании сто-
лицы Татарстана. Казань вошла в число горо-
дов, которые в 2000 г. были отобраны для
участия в «Жилищном проекте» Всемирного
банка. Согласно стандартным требованиям
МБРР город выступил гарантом по субзайму
перед Министерством финансов РФ за средст-
ва, которые были перечислены в рамках про-

екта конечным получателям — предприятиям
города. Кроме того, городские предприятия
получили финансирование в рамках проекта
МБРР «Городское теплоснабжение». Первый
из указанных займов должен быть погашен в
начале августа текущего года, срок оконча-
тельного погашения по второму — 2017 г.

Городская администрация продолжает по-
иск новых путей минимизации стоимости муни-
ципального долга, оптимизации и диверсифи-
кации его структуры. В мае 2004 г. был про-
веден открытый конкурс на исполнение работ
по обслуживанию выпуска, размещения, об-
ращения и погашения облигационного займа
Казани, победителями которого названы АКБ
«РОСБАНК» (г. Москва) и инвестиционная
компания «ТатИнК» (г. Казань).

Результатом работы по организации обли-
гационного займа стало состоявшееся 21 ию-
ля 2005 г. размещение облигационного займа
города Казани. Каждый из организаторов и
андеррайтеров выпуска (АКБ «Росбанк»
(г. Москва) и инвестиционная компания «Та-
тИнК» (г. Казань)) разместил по 500 млн руб.
займа. Соандеррайтером выпуска стал «ВЭБ-
инвест Банк» (г. Санкт-Петербург). На следую-
щий день после размещения началось вторич-
ное обращение облигаций г. Казани на Фон-
довой бирже ММВБ.

Дебют Казани на рынке ценных бумаг
можно рассматривать как появление на рынке

муниципальных облигаций нового лидера по
абсолютным размерам бюджета за 2004 г.
Причем среди муниципальных эмитентов Ка-
зань отличается не только высоким объемом,
но и устойчивым темпом роста бюджета — как
доходные, так и расходные его статьи на про-
тяжении последних четырех лет растут.

К сведению:
16,6 млрд руб. — совокупные доходы 
бюджета города Казани за 2004 г. 
(за 2003 г. — 8,9 млрд руб.) 

Хотелось бы отметить, что до настояще-
го момента современная Казань не имела
опыта публичных заимствований (основой
долгового портфеля города являются бан-
ковские кредиты). Поэтому структура выпу-
ска облигаций ориентирована на интересы
инвесторов (номинальный объем выпуска —
1 млрд руб., срок до погашения — 1 год, по
облигациям предусмотрена выплата четы-
рех купонов, ставка купонного дохода —
10,5% годовых). Обращение облигационно-
го займа организовано на ведущей торго-
вой площадке России ЗАО «Фондовая бир-
жа ММВБ», а также на внебиржевом рынке. 

А. ГАТИНА, ведущий менеджер отдела 
корпоративных финансов 

ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК»

ИСТОРИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ БЫЛ
ДОСТАТОЧНО ВЫСОК УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ ИНВЕСТОРОВ К ГОРОДУ КАЗАНИ
КАК ЗАЕМЩИКУ. ПРИ ТАКИХ ТРАДИЦИЯХ И СУЩЕСТВУЮЩИХ В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ГОРОД ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ
ЗАНЯТЬ ОДНУ ИЗ ВЕДУЩИХ ПОЗИЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ.

Доверие к заемщику
дорогого стоит 

За тысячелетие наш город преобразился, но со-
хранил свое собственное лицо, свой характер, осо-
бый исторический образ, которые выделяют его  сре-
ди множества других городов. Гармоничное сочета-
ние Запада и Востока присутствует не только в архи-
тектуре Казани, но и в традициях нашего народа. 

Перспективы города во многом связаны с зада-
чами развития инфраструктуры, которым уделяет-
ся большое внимание. Приятно сознавать, что
Группа компаний «ТатИнК» непосредственно уча-
ствует в этом. Разработка бизнес-планов строитель-
ства парка аттракционов «Шурале», торговых ком-
плексов «Савиново» и «XL»,«Рамстор», много-
функциональных торгово-развлекательных компле-
ксов на пересечении улиц Ибрагимова и Декабри-
стов, «Дома татарской кулинарии», реконструкции
Центрального колхозного рынка и ряд других работ
позволяют говорить об этом. 

Большую значимость в нашей деятельности в
преддверии 1000-летия Казани получило размеще-
ние муниципального облигационного займа г. Каза-
ни, организаторами и андеррайтерами которого вы-
ступили ОАО «Росбанк» (г. Москва) и ЗАО «Инве-
стиционная компания «ТатИнК» (г.Казань).

Сегодня Казань с яркой исторической судьбой, социальной и экономической стабильно-
стью, ростом инвестиционной привлекательности по праву относится к лидерам экономи-
ческого и культурного развития России. И Группа компаний «ТатИнК» занимает достойное
место в экономике города. Свидетельство тому — неоднократные победы на конкурсе «Эли-
та фондового рынка», присвоение званий «Лидер бизнеса Поволжья», «Лучшая инвестици-
онная компания года» среди региональных компаний, «Лучшая компания Поволжского ре-
гиона», включение в список крупнейших консалтинговых групп России и ведущие позиции
в федеральных рейтингах.

Мы искренне благодарны Президенту Республики Татарстан 
Минтимеру Шариповичу Шаймиеву и руководству республики за то внимание, 
которое уделяется развитию рыночных реформ, что позволило предприятиям 

и компаниям нашего города занять ведущие позиции в экономике России. 
Мы искренне благодарны мэру города Казани за заботу о том , 

чтобы казанцам жилось лучше, комфортнее и светлее.
Поздравляем всех жителей Казани с праздником! 

Счастья, здоровья и благополучия Вам!

Генеральный директор 
ЗАО «Инвестиционная компания «ТатИнК», 

заслуженный экономист РТ, почетный профессор 
Международной кафедры ЮНЕСКО,

Владимир Сергеевич Смирнов

Города, пожалуй, это величайшее порождение человеческой цивилизации,
концентрированное выражение мощи и гибкости человеческого ума.

И 1000-летняя Казань подтверждение этому.

Тысячелетие мощи и гибкости

К 1000-летию Казани ООО «МАСТЕР» выпустил серию мультиме-
дийных изданий: «Казанский Кремль»; «Мечеть Кул Шариф»; «Бла-
говещенский собор»; «Казань — на рубеже веков»; «Сабантуй».

По вопросам приобретения компакт-дисков обращайтесь по тел./факсу: (8432)16-87-50

Генеральный директор ОСКОТСКИЙ Артем Юрьевич
(8432) 92-57-18; (8432)92-21-68

ЗАО «Инвестиции и финансы»
основано в сентябре 1999 года. 

Компания сумела занять
заметное место среди участников

фондового рынка Казани. 
Обладает лицензиями на брокерскую,

дилерскую деятельность и
деятельность по управлению ценными

бумагами.
Сильные стороны компании —

индивидуальный подход к клиенту 
и мобильность действий. 

Кроме финансовой 
деятельности, занимается 

инвестициями в строительство.

В сентябре 
этого года сдается 

в эксплуатацию построен-
ное компанией офисное
здание в историческом
центре города Казани, 
на ул. Чернышевского

в 100 метрах от железно-
дорожного вокзала, 

в непосредственной 
близости
от Казанского Кремля. 

С верхних 
этажей здания 
открывается вид 
на мечеть 
Кул-Шариф 
и Петропавловский Собор. 

ЗАО «Инвестиции и финансы» 
активно работает с предпринимателя-
ми в вопросах консультирования 
и финансирования венчурных 
проектов. 
В настоящее время в стадии реализа-
ции находится разработка станка по
производству металлического профи-
ля по новой технологии. 
Начать выпуск профилей планируется
в январе 2006 года. Компания рас-
смотрит любые предложения по уча-
стию в бизнес-проектах 
на территории Казани 
и Республики Татарстан.

г. Казань, ул. Правобулачная, 13 оф. 203 тел (8432)92-21-68, 92-57-18 e-mail: inif@bancorp.ru

По вопросам приобретения площадей обращайтесь (8432)53-08-83, 
ЗЛАТОУСТОВ Виталий Сергеевич

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
Интересно, что еще в позапрошлом веке
— в 1899 году — в Казани был
осуществлен облигационный заем на
сумму 150 000 руб. с номиналом 100 руб. 
каждая. Облигация приносила ее
владельцу доход в размере 5% годовых,
который выплачивался раз в полгода.
А в 1912 году заем города Казани был в
10 раз крупнее. Его общая сумма — 1500
000 руб., облигации  выпускались на
предъявителя.
Примечателен тот факт, что этот
заем был номинирован в рублях, во
франках и  имперских германских
марках. 
Так, облигации выпускались
достоинством в 187, 50 руб.,  
(500 франков и 405 имперских германских
марок) 375 руб. (1000 франков и 810
германских марок) и 1875 руб. (5000
франков и 4050 германских марок). 
Доход по этим облигациям также
составлял 5 % в год с выплатой купонов
2 раза в год. Условия выпуска
предусматривали погашение этого займа
тиражами в течение 49 лет.  
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Каковы перспективы развития ин-
тернет-трейдинга, дилинговых услуг в
России?

Очень большие! Мы только-только
встали на этот путь. То, что за границей
давно и успешно работает, у нас с
большими трудностями приходит в рос-
сийскую сеть Интернета.

Насколько необходима в России за-
конодательная основа для нормально-
го развития рынка дилинговых услуг?

Частично такая база создана. Дея-
тельность брокеров на российском
рынке акций регламентируется норма-
тивными документами ФКЦБ и ЦБ РФ.
Придет время и деятельность брокеров
международного рынка FOREX также
будет регламентирована, но пока зако-
нопроекты только на стадии разработ-
ки, и мы с нетерпением ждем окончания
этого процесса.

Ваша компания активно внедряет
мобильный трейдинг. В чем его преиму-
щества?

Они очевидны. Трейдеры очень ценят
свое время, но им приходится часами
просиживать перед монитором, чтобы
поймать наилучший момент сделки. На
анализ рынка и заключение сделки они
тратят немного времени, а вот часы ожи-
дания тягостны для трейдеров с любым
опытом работы. Мобильный же трейдинг
позволяет отвлечься от рынка и зани-
маться практически любыми делами. Мо-
бильный торговый терминал, который
наша компания бесплатно предоставля-
ет всем пользователям карманных персо-
нальных компьютеров, сам подаст звуко-
вой сигнал на вход в сделку, и трейдер,
находясь даже далеко от своего стацио-
нарного компьютера, сможет даже в по-
левых условиях при наличии сотовой свя-
зи заключить сделку через КПК. 

Каковы Ваши планы по выходу на
международный рынок. Что под этим
подразумевается?

Во-первых, мы приступили к созда-
нию филиальной сети в странах дальне-
го зарубежья. Уже сейчас идет процесс
регистрации филиала в Великобритании. 
Во-вторых, начинаем активно участво-
вать в международных выставках и пла-
нируем развернуть рекламные компа-
нии в некоторых европейских странах. 

В-третьих, мы существенно расширили
отдел по работе с иностранными клиен-
тами как раз с учетом открывающихся
перспектив.

Компания «Альпари» начала про-
цедуру по получению лицензии FSA.
Что это означает для деятельности
компании и для клиентов, которые ра-
ботают с «Альпари»?

Для деятельности компании это оз-
начает выход на более высокий уро-
вень доверия у клиентов, для клиентов
это прежде всего попадание в право-
вое поле ведущих и развитых европей-
ских стран.

В одном из интервью Вы заметили,
что этот бизнес очень наукоемкий, тре-
бует многих знаний, значит, трейдер,
кроме железной выдержки, базового
образования, должен постоянно его
совершенствовать. Как компания по-
могает профессиональному росту сво-
их сотрудников и тем, кто работает в
этой сфере?

Наша компания поддерживает лю-
бые образовательные начинания своих
сотрудников: курсы повышения квали-
фикации, учеба в высшем учебном за-
ведении, семинары и пр. Сорок процен-
тов наших сотрудников обучаются в вы-
сших учебных заведениях и получают
второе высшее образование. Особое
значение мы придаем уровню владения
иностранным языком, это связано с не-

обходимостью работы с иностранными
партнерами и клиентами.

Какие базовые знания получает на-
чинающий трейдер на семинарах и
курсах в «Альпари» и какова стои-
мость обучения? 

С лета 2004 года мы успешно вне-
дряем модульную систему обучения во
всех наших филиалах. Она рассчита-
на на трейдеров с разным уровнем
подготовки: от новичка до профессио-
нала, с успехом работающего в инве-
стиционной организации. Первый,
вводный этап— это бесплатный семи-
нар для любого желающего. На нем
мы рассказываем о рынке FOREX и о
других рынках. На втором этапе нови-
чок овладевает базовыми знаниями и
уже может самостоятельно работать
на рынке. Третий этап для тех, кто хо-
чет постичь новые методики работы на
рынках, которые появились в послед-
ние годы. Стоимость обучения на ба-
зовом курсе— 5000 руб. Занятия идут
две недели. 

Каковы Ваши прогнозы по курсу дол-
лара, евро, рубля на текущий период?

Курс доллара в ближайшие не-
сколько месяцев относительно евро бу-
дет расти. Поскольку мультивалютная
корзина ЦБ России в процентном отно-
шении составляет 70% в долларах и
30% в евро, то вполне возможно незна-
чительное усиление рубля.

Валютный и фондовый
рынки

КОМПАНИЯ «АЛЬПАРИ» ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ
В НАШЕЙ СТРАНЕ СТАЛА ОБУЧАТЬ ГРАЖ-
ДАН ПРАВИЛАМ УСПЕШНОЙ И ГРАМОТ-
НОЙ ИГРЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ. ОНА
ДАВНО ЗАСЛУЖИЛА БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУ-
ТАЦИЮ У КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРОВ. 
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЭТОГО БИЗ-
НЕСА МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТА ДИЛИНГОВОГО ЦЕНТРА
«АЛЬПАРИ» АНДРЕЯ ДАШИНА.

Компания «Альпари» имеет пред-
ставительства по всей России и за ру-
бежом, к казанскому филиалу у ме-
неджмента Дилингового центра отно-
шение особое. Ведь именно в Казани
началась история компании в 1998 го-
ду, когда в смутное последефолтное
время три профессионала-финансиста
решили познакомить земляков с воз-
можностью самостоятельно приумно-
жать свои сбережения, не доверяя их
ни банкам, ни тем более сомнительным
фондам. 

Красноречивая цифра — более де-
сяти тысяч клиентов — характеризует
деятельность компании лучше всяких
слов. Здесь делают все, чтобы каждый,
кто избрал ДЦ «Альпари» своим про-
водником на международном финансо-
вом рынке, не разочаровался в своих
возможностях и начал по-настоящему
зарабатывать.

Компания «Дилинговый центр «Аль-
пари» предлагает качественные услуги
интернет-трейдинга на международных
финансовых рынках. Репутацию надеж-
ной и стабильной компании центр «Аль-
пари» заработал именно в качестве ин-
тернет-брокера на рынке FOREX. На-
чав свою деятельность в Казани, компа-
ния успешно развивалась и уже к 2002
году в Москву были переведены цент-
ральный офис и все технические служ-
бы. Сегодня это один из ведущих дилин-
говых центров России. Клиенты «Аль-
пари» одними из первых получили дос-
туп к мобильному трейдингу. 

Компания «Альпари» является од-
ним из учредителей КРОУФР (Комис-
сии по регулированию отношений уча-
стников финансовых рынков). Этот ста-
тус позволяет компании в сотрудничест-
ве с другими дилинговыми центрами
проводить политику цивилизованных
отношений между клиентами и брокера-
ми рынка FOREX в области интернет-
трейдинга и улучшать этот сегмент оте-
чественного рынка. 
Собственные филиалы компания
«Альпари» открыла в таких круп-
ных городах, как Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Новосибирск, 
Киев, Казань, Екатеринбург.

Адрес нового офиса ДЦ «Альпари»
в Казани: ул. Калинина, д. 48, 
тел. 8(8432) 676-111 (многоканал.). 

Награда
за безупречную репутацию

Лучшим интернет-брокером в рамках
национальной премии «Финансовая эли-
та России» назван этой весной Дилинго-
вый центр «Альпари». Такой успех ком-
пании обусловлен умелым менеджментом,
надежностью клиентского программного
обеспечения и слаженной работой всех
служб и объектов.

У лучшего
интернет-брокера
России —
казанские корни

«Визитная
карточка»

FSA (Financial Services Authority) — организация, контролирующая всю финан-
совую деятельность в Великобритании. В компетенцию FSA входят выдача раз-
решений на проведение определенной деятельности, проверка и контроль дея-
тельности зарегистрированных предприятий, проведение независимых рассле-
дований по заявлениям потребителей и наложение соответствующих санкций
(штрафы, аннулирование разрешений), зачастую дело передается для разбира-
тельства в соответствующие инстанции.

НАША СПРАВКА
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Динамичное развитие Республики Татарстан
аналитики объясняют тем, что высокий уровень
юридической защиты бизнеса способствует росту
инвестиций в экономику республики. О правовом
климате в регионе рассказывает управляющий
партнер ведущего в республике юридического
агентства «ЮНЭКС» Эдуард Ильгизович ЗЯББАРОВ.

Татарстан, изначально выбрав курс на ры-
ночную экономику, всегда задавал тон всему
российскому обществу. Есть масса примеров, ко-
гда законы, принимаемые в регионе, опережали
принятие аналогичных федеральных законода-
тельных актов. Что касается налогового регули-
рования, то и в этой сфере татарстанское зако-
нодательство было и остается наиболее про-
грессивным. Установление дополнительных на-
логовых льгот, образование свободной экономи-
ческой зоны «Алабуга» — вот лишь некоторые
тому примеры. Если же говорить об общем со-
стоянии арбитражной практики в РТ и Поволж-
ском округе, то Татарстан выглядит весьма вы-
годной платформой для инвестиций.

Существенный вклад в развитие правового
сознания менеджмента предприятий и общест-
венности республики в целом внесло и наше
агентство. Основное направление нашей дея-
тельности — Юридические Налоговые ЭКСпер-
тизы. Мы предоставляем полный перечень юри-
дических услуг в сфере налогового права: от
консультаций до представительства интересов
компаний в налоговых органах, а при необходи-
мости — в судах всех уровней, включая Высший
Арбитражный и Конституционный.

Наши контакты распространяются не только
по республике, но и по близлежащим регионам.
Нередко за консультациями к нам обращаются и
органы государственной власти республики.

В «ЮНЭКСе» работают высокопрофессио-
нальные налоговые юристы, занимающиеся на-
логовой проблематикой многие годы. В их числе
кандидаты наук, авторы большого числа науч-
ных статей. Регулярно отслеживая изменения за-
конодательства, тенденции общероссийской и
региональной арбитражной практики, мы ежеме-
сячно проводим их анализ на внутрикорпоратив-

ных семинарах. Систематизация наших знаний
осуществляется в форме подготовки тестов нало-
гового аудита, в которых обобщается актуаль-
ная информация о том, как надо платить налоги.
Эти тесты используются при работе с предпри-
ятиями по выявлению их налогового потенциала.
Целью налогового аудита является выявление
на проверяемом предприятии фактов переплат
налога.

Аудит финансово-хозяйственной деятельно-
сти и налоговый аудит — это близкие, но прин-
ципиально разные вещи. «Налоговая подушка
безопасности» — такой термин зачастую приме-
няют независимые профессионалы к налоговому
аудиту. Как показывает практика, чуть ли не ка-
ждое предприятие имеет крупные переплаты тех

или иных налогов. Их наличие отнюдь не ошиб-
ка или недосмотр бухгалтерской службы. Ведь
зачастую бухгалтер пользуется в своей работе
различными разъяснениями, рекомендациями
налоговой службы, в которых нередко необосно-
ванно устанавливаются повышенные обязанно-
сти для налогоплательщика и фактически иска-
жается смысл налогового законодательства.
Применение таких актов на практике становится
предметом рассмотрения в судебных инстанциях
вплоть до ВАС и КС.

В ходе налогового аудита нами учитывается
специфика работы предприятия и оценивается
возможность применения к ситуации того или
иного случая из сложившейся судебной практи-
ки. Выявив переплаты, предприятие получает
возможность предъявить обоснованные претен-
зии налоговым органам. Предпринимательство
Татарстана активно использует право на судеб-
ную защиту и все более профессионально подхо-
дит к вопросам налогообложения. Способствуя
этому, «ЮНЭКС» регулярно проводит семинары
для менеджмента предприятий республики.

Сейчас мы готовим большой проект по соз-
данию объединения организаций-налогоплатель-
щиков Татарстана. В рамках «Налогового клуба»
планируется проводить регулярные конферен-
ции с участием представителей крупнейших на-
логоплательщиков, налоговых органов и веду-
щих налоговых юристов Татарстана и России.

Надо сказать, что «ЮНЭКС» способствует
развитию не только правовой культуры. Агентст-
во систематически оказывает спонсорскую по-
мощь знаменитому Казанскому государственно-
му камерному оркестру La Primavera.

Правовая культура — 
залог успешного бизнеса

«ЮНЭКС» оказывает услуги в сфере налогового, гражданского и трудового права. Одна из предос-
тавляемых агентством услуг — экспертиза внешнеторговых контрактов. Кроме того, «ЮНЭКС» обла-
дает лицензией на осуществление оценочной деятельности, а также лицензией на проведение работ
с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В истории роста «Аудит ТД» есть две осо-
бенности.

Во-первых, фирма с самого начала развива-
ла лишь те направления, в которых особенно
остро нуждались предприятия. Сначала появи-
лись аудиторские, юридические и оценочные ус-
луги, потом к ним добавились финансовый ана-
лиз, налоговый консалтинг, образовательные ус-
луги, ЭПС «Система Гарант», подбор кадров. И
этот перечень еще будет расти, ведь получать
комплекс услуг в одной фирме удобно и выгодно.

Во-вторых, фирма всегда уделяла особое
внимание работе с малым бизнесом. Когда фир-
ма «Аудит ТД» только появилась на рынке, сре-
ди аудиторских фирм шла жесткая борьба за
крупные предприятия. Начинающая фирма не
могла конкурировать на равных с уже известны-
ми организациями, поэтому ставка была сдела-
на на малые предприятия. Такая тактика полно-

стью себя оправдала — со временем многие из
них выросли и остались верны фирме «Аудит
ТД». Сегодня, когда у «Аудит ТД» появилось не-
мало крупных клиентов, внимание к малому биз-
несу — по-прежнему среди приоритетов компа-
нии. Это уже стало политикой фирмы. 

Одним из серьезных достижений фирмы
можно считать создание высокопрофессио-
нального коллектива. Фирма «Аудит ТД» вхо-
дит в сотню лучших аудиторско-консалтинго-
вых групп России. И если в 1999 г. она занима-
ла лишь 98-ю строку в авторитетном рейтинге
«Эксперт РА», то сегодня ее позиция в том же
рейтинге уже 65-я. Среди аналогичных компа-
ний Татарстана «Аудит ТД» занимает четвертое
место. Оборот фирмы только за последней год
увеличился на 56%. Она успешно конкурирует
с казанскими компаниями, несмотря на то, что
находится не в столице Татарстана. 

Фирма «Аудит ТД» образована в 1995 г.
Является признанным лидером среди организаций, предла-
гающих услуги аудита и оценки. 
Подразделение «Аудит ТД Гарант» представляет в регионе
электронный периодический справочник «Система Гарант»,
являясь официальным дилером ЗАО «Гарант Софт».
Фирма «Аудит ТД» — корпоративный член Национальной
федерации консультантов и аудиторов, член Института про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов РФ, член Институ-
та профессиональных аудиторов России (ИПАР), член обще-
ства оценщиков России и Татарстана. Фирма уполномочена
проводить аудит предприятий с долей государственной соб-
ственности. В 2005 г. «Аудит ТД» выиграла тендер на оценку
бизнеса, акций и имущества ОАО «КамАЗ» и его дочерних
предприятий. По результатам конкурса фирма отобрана для
оказания оценочных услуг Главному управлению службы су-
дебных приставов. Кредитный комитет татарстанского фили-
ала Внешторгбанка уполномочил «Аудит ТД» проводить
оценку залогового имущества кредиторов.
В фирме работают более 100 человек.

ООО Фирма «Аудит ТД»
423816, Россия, РТ,
г. Набережные Челны,
пр. Вахитова, 42/А (47/35),
а/я 10
Тел.: (8552) 39-89-30,
39-89-29, 39-89-28;
e-mail: audit_td@mail.ru,
www.audit-td.ru

Дербенева Татьяна Даниловна, генеральный директор «Аудит ТД»:
«Нам приходится брать высоким уровнем обслуживания, разнообрази-
ем услуг и оперативностью. Когда казанские предприятия, в очередной
раз выбирая нас, готовы идти на дополнительные издержки — это при-
знание нашего уровня работы. И это признание для нас очень ценно».

Профессиональная
команда — 
залог успеха

■ Компания «Галит-эксперт» создана
в июле 2003 г. для оказания услуг
по решению широкого круга проб-
лем, связанных с энергосбережени-
ем и повышением эффективности ис-
пользования топливно-энергетиче-
ских ресурсов на предприятиях ТЭК,
ЖКХ, строительного комплекса и в
промышленности. 

■ Проводит экспертизу тарифов на
услуги по передаче электроэнергии
по сетям; экспертизу цен и тарифов
на электрическую (тепловую) энер-
гию; экспертизу тарифов на услуги
ЖКХ; разработку бизнес-планов, свя-
занных с энергоресурсосбережением
и внедрением новых технологий;
энергоэкономический аудит на пред-
приятиях ТЭК и энергоемких предпри-
ятиях.

ООО «Галит-эксперт»,
420044, г. Казань, 
ул. Короленко, 28, а/я 107.
Тел. (8432) 951635.
Тел./факс (8432) 727269;
www.halite.ru, info@halite.ru

Компания 
«Галит-эксперт»

Генеральный 
директор 
Сиразиев 

Рауф Галяувич,
заслуженный

энергетик
РТ, МВА, КЭН,

дипломант 
нац. премии 

им. Петра 
Великого

■ Член Аудиторской палаты России (№ 927 в реестре АПР). 
■ Профессиональная ответственность застрахована в ЗАО Страховая группа «Спасские ворота» на сумму 1 500 000 рублей.
■ Постановка и ведение бухгалтерского учета; налоговое консультирование; налоговые споры; налоговый аудит; разработка учетной

политики предприятия; МСФО — трансформация отчетности; управленческий учет; инициативный, обязательный и кадровый аудит.

Адрес: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, д. 51а. оф. 507—509. 
Тел./фaкс: (8432) 41-35-78, 41-35-82, 96-21-50, tatinform@yandex.ru, www. tatinform.ru 

ООО «Независимая консалтинговая фирма»,
созданное группой специалистов-ученых в об-
ласти экономики — одна из старейших ауди-
торско-консалтинговых компаний Татарстана.
ООО «НКФ» является постоянным членом На-
циональной федерации консультантов и аудито-
ров, входит в пятерку крупнейших аудиторско-
консалтинговых фирм РТ, в 100 крупнейших
консалтинговых компаний России. Одна из ор-
ганизаторов Комитета по аудиту и консалтингу
при Торгово-промышленной палате РТ. Тесно ра-
ботает с Минземимуществом РТ, Центром эконо-
мических и социальных исследований при Каби-
нете министров РТ.

✔ Основа бизнеса — ценности клиента
В следующем году фирма отмечает свое пят-

надцатилетие. За это время создана внушительная
клиентская база, проведено более 400 экспертиз
по разработке планов приватизации, оценке иму-
щества и бизнеса, аудиту, финансовому анализу,
управленческому консультированию, бизнес-пла-

нированию на предприятиях разных форм собст-
венности и отраслевой специфики. Среди клиентов
ООО «НКФ» — ОАО «Татнефть», ОАО «Татнеф-
тепродукт», ОАО «Нижнекамскшина», РГУП «Тата-
эронавигация» и многие другие.

✔ Пропуск на рынок — качество
Компания одновременно предлагает кон-

кретные пошаговые улучшения в бизнесе клиен-
та и эксклюзив, недоступное конкурентам ноу-
хау. Все это стало возможным благодаря разра-
ботке специальных методик и работе высококва-
лифицированных специалистов. 

Последняя разработка ООО «НКФ» — это
система учета использования нематериальных
активов для конкретного предприятия. Данная
базовая модель позволяет отследить движение
нематериальных активов начиная от НИОКР и до
получения реального эффекта от внедрения на-
учных разработок в структурах крупных интегри-
рованных компаний. Система может быть адап-
тирована под конкретные условия предприятия с
его структурными особенностями и спецификой
деятельности. 

✔ Нам по пути
Сегодня ООО «НКФ» активно внедряет ус-

луги в области международных стандартов уче-
та и аудита, налогового консультирования, уп-
равленческого консалтинга. Продолжают рас-
ти обороты по базовым услугам фирмы — рос-
сийскому аудиту, финансовому консалтингу,
оценке имущества и бизнеса.

Е-mail: office@nkf.telecet.ru, www. nkf. ru

— профессионализм и порядочность

Анварова Кадрия Фуатовна
Генеральный директор 

ООО «НКФ» 

«Мы ценим доверие на-
ших клиентов и делаем
все возможное для созда-
ния надежной базы
долговременного сотруд-
ничества».

■ Лицензия МФ РФ № Е003933 на право осуществления аудиторской деятельности.
■ Лицензия ФСБ РФ по РТ № б336926 на право работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну.

ООО «ЮНЭКС»: 420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10,  тел./факс: (8432) 55-60-65, 55-60-68, 50-66-33 ;
e-mail: uneks@uneks.ru,  http://www.uneks.ru



ООО «Васильевский стекольный завод»
■ Выпускаем высококачественную химическую и ла-
бораторную посуду и приборы, а также прессова-
ные изделия из термостойкого стекла: кастрюли,
крышки для сковородок, люки для стиральных ма-
шин и др. Полный технологический цикл от получе-
ния сырьевых материалов для варки стекла до упа-
ковки и отгрузки готовых изделий.
■ Вся продукция снабжена сертификатами качества
производителя, а также гигиеническими сертифика-
тами, подтверждающими соответствие государст-
венным санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормам. Стабильная отгрузка продукции по заяв-
кам потребителей.
■ Цены оптимальные.

422530, РТ, Зеленодольский район, п. Васильево, ул. Школьная, 58
Телефоны: (84371) 6-12-09 (секретарь), (84371) 6-13-87 (коммерческий директор)
Тел./Факс: (84371) 6-16-85 (отдел сбыта). E-mail: infosteclo@yandex.com www.steclo.com

В 2007 году ОАО «Татарстан Сэтэ» будет отмечать 75-летие.
ОАО «Татарстан сэтэ» включает 33 молочных комбината,

ООО «Сабинский завод зернопродуктов»,
ООО «Рыбацкая деревня».

ОАО «Татарстан Сэтэ» производит и реализует:
● сыры твердые, плавленые;

● молоко сухое обезжиренное, цельное;
● сухая молочная сыворотка;

● сухое соевое молоко;
● майонез «Провансаль», «Волжский»,

«Салатный»;

420054, г. Казань, ул. Лебедева, 4
Тел.: (8432) 77-41-84, 77-21-36, e-mail: milk@mi.ru4 http://www.vamin.ru

● масло крестьянское;
● около 100 видов цельномолочной

и нежирнай продукции; 
● вода минеральная «Казань тысячелетняя»,
безалкогольные низкокалорийные напитки;

● казеин;
Новинка года:

● газированная вода «Казань 1000-летняя» ●

многие виды продукции удостоены знака
«100 лучших товаров России»,

а также отмечены медалями различных
Всероссийских и региональных конкурсов.

ОАО «Татарстан Сэтэ» —
крупнейший холдинг по производству

молочных продуктов

амо слово «Сабантуй» можно пе-
ревести как «праздник плуга». Древний,
очень яркий и любимый народом празд-
ник, сохранивший много красивых обы-
чаев и обрядов. Отмечается летом, пос-
ле окончания весенних полевых работ. В
этом году в столице Татарстана он про-
ходил под знаком 1000-летия Казани. 

В старину во время этого праздника
многие запреты теряли свою силу: по
мусульманским традициям женщинам
нельзя было появляться в людных мес-
тах с мужчинами, но на Сабантуй шли
все; обычно детей женили по сговору
родителей, а на Сабантуе девушки и
юноши знакомились сами, танцевали,
влюблялись.

Подарки. Собирать подарки для
участников и победителей состязаний

начинают заранее — за день до празд-
ника. Особое внимание уделяется по-
даркам от молодых снох. По красоте
вышивки судят об их мастерстве и тру-
долюбии. Самое красивое полотенце в

конце состязаний получает батыр Са-
бантуя.

Майдан. Одним из самых зрелищ-
ных и самых популярных видов состяза-
ний на майдане остается национальная

борьба. Начинают с мальчишек. Потом
на ковер выходят юноши и зрелые муж-
чины. Победитель становится батыром
Сабантуя и в качестве приза по тради-
ции получает барана. С майданов Са-
бантуя началась карьера многих про-
славленных борцов. А татарская борьба
стала одним из популярнейших видов
спорта не только у себя на родине.

Кроме борцов соревнуются силачи,
наездники, бегуны. Любой гость Са-
бантуя может испытать себя в шуточ-
ных соревнованиях: лазаньи по гладко-
му столбу, боях с мешками, перетягива-
нии каната… 

Сегодня Сабантуй проводят не
только в Татарстане. Это действитель-
но очень яркий праздник, которого
ждут и к которому готовятся. Главный
принцип Сабантуя не меняется уже
очень давно: «Не обидеть, не оскор-
бить, не унизить ни одного человека.
Никто не должен уйти с тяжелым серд-
цем, с обидой».

Яркие
краски

Сабантуя

Традиции 
и обычаи

«Этот самобытный искрометный праздник наш народ сохраняет на протяжении
многих веков, и с каждым годом он становится ярче и краше. Более того,
расширяется география праздника — майданы Сабантуя созывают гостей не
только во многих регионах России, но и далеко за рубежом».

Минтимер Шаймиев,
Президент Республики Татарстан.

С
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ООО Санаторий-профилакторий «ВОЛГА» ФГУП

ООО «Мастер»

ООО «Васильевский стекольный завод»

XIY веке Каравон отмечался
как престольный праздник —
День святителя Николая Чудо-

творца. Название это древнее, прежде
каравонами называли особый вид хо-
роводов, которые водили селяне в
честь светлого праздника. Он попадал
на пору завершения сева и собирал
множество народа, проходил весело,
всегда с песнями, плясками, играми.
Обычно гуляли три дня. Девушки и
женщины, надев лучшие платки и са-
рафаны, собирались в одном специ-
ально оговоренном месте. Устраива-
лись гулянья, водились хороводы во
славу святого Николая, во славу
Солнца и будущего богатого урожая. 

Отличие каравона от других тан-
цев состояло в специальном шаге, ко-
торым по кругу, взявшись за мизин-
цы, двигались все танцующие. Круг
то сужался, то расширялся, вращаясь

при этом вслед Солнцу. Незамужние
девушки во время этого праздника по-
лучали возможность показать себя во
всей красе, а юноши могли пригля-
деть себе суженую. 

В советские времена многие народ-
ные праздники оказались под запре-
том. Такая участь постигла и Кара-
вон. Лишь в 80-е годы прошлого сто-
летия жители села Никольское Лаи-
шевского района Татарстана возроди-
ли традицию празднования. Каравон
не только вернулся, в 1993 году Ука-
зом Президента Республики Татар-
стан он получил статус Республикан-
ского фестиваля русского фольклора.

Сегодня Каравон называют визит-
ной карточкой русского народного
творчества в Татарстане. Фестиваль
приобрел всероссийскую известность.
21 мая этого года фестиваль в Лаи-
шевском районе проводился уже в
тринадцатый раз. Он собрал 47 этно-
графических и вокальных коллекти-
вов из разных городов России. 

А кульминационным моментом
праздника, как и три века назад, ста-
новится огромный хоровод на самой
большой поляне за селом — Каравон.

Три века
Каравона
В

Через город протекает великая река Волга. Чистый воздух,
климат средней полосы, богатая растительность — все это
оказывает благоприятное влияние на нервную систему,
благоприятствует лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний, тонизирующе действует на весь организм. 
В «Волге» созданы все условия 
для лечения заболеваний: 

● органов пищеварения; 
● органов дыхания; 
● опорно-двигательного аппарата;
● нервной системы;
● сердечно-сосудистых и гинекологических заболеваний. 

Заключаются договора на проведение корпоративных
семинаров и конференций.

● Размещение — шестиэтажный корпус на 200 мест. 
Для проживания предусмотрены двухместные номера со всеми
удобствами, двухместные номера-люкс и номера для VIP — персон. 

● Лечебный корпус, столовую, бассейн и жилой корпус 
связывают между собой теплые переходы.

● Дополнительные услуги:
бассейн с гейзером и водопадом, солярий, косметологический и маникюрный
кабинеты, парикмахерская, фитнесс, бильярд, теннис, барбекю, караоке.

● Предусмотрены экскурсионная и развлекательная программы:
организуются поездки в Раифский монастырь, в город Казань, 
горнолыжный комплекс «Казань» и Ледовый комплекс.

● В стоимость путевки входит: лечение, проживание, 4-х разовое
диетическое питание. 

● Детям до 14 лет — скидки.

Санаторий-профилакторий «Волга»

Зеленодольск — один из самых 
зеленых городов Республики Татарстан 
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Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Гагарина, 1. 
Тел: (84371) из России, (271) из Татарстана 
552-88, 577-39, 579-91 (факс)
E-mail: info@ sp-volqa.ru;  http://www.sp-volqa.ru 




