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Анализ электронных СМИ за период 01 ноября – 30 ноября текущего года.  

По итогам проведенной работы на интернет-ресурсах найден 65  материалов  

с упоминанием  Технополиса «Химград». 

 

Вид материала 

Количество 

публикаций Баллы 

Пресс-релизы 26 26 

Упоминания 39 19,5 

 

ИТОГО:                                                                               65      45,5 
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 

 

Пресс-релиз 

18.11.2015 

  

Руководитель турецкой промзоны «Гебзе» Вахит Йылдырым: 

«Индустриальные парки Татарстана полностью превзошли мои ожидания» 

17-18 ноября 2015 г. Республику Татарстан с ознакомительным визитом посетил 

руководитель турецкой промышленной зоны "Гебзе" Вахит Йылдырым. В ходе 

трехдневного визита делегация провела ряд встреч и посетила ключевые объекты 

инвестиционной инфраструктуры Татарстана, в том числе Технополис "Химград". 

 В "Химграде" делегацию встречал и сопровождал Управляющий Технополиса  - 

генеральный директор УК "Идея Капитал" Алексей Грушин. Он презентовал гостям 

историю создания и развития Технополиса, систему предоставляемых преференций 

и услуг для действующих 257 резидентов, а также варианты их размещения в 

Технополисе. В выставочном зале г-н Йылдырым ознакомился с образцами 

продукции резидентов. 

Перейдя к  производству, Алексей Грушин провел  экскурсию по производственному 

модулю. Здесь делегации продемонстрировали таких резидентов, как 

производитель полимерного профиля для алюминиевых профильных систем ООО 

«ТехноПромИнвент», научно-производственный Технопарк ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 

компания по производству быстровозводимых энергосберегающих домов ООО 

«ТриДомСтрой», производитель уникальных беспилотных летательных аппаратов 

для нужд сельского хозяйства ООО «Авиарешения». Далее состоялось посещение 

одного из крупнейших резидентов ООО «Данафлекс-Нано» - компании по 

производству гибкой упаковки с нанопокрытием. 

В завершении экскурсии Вахит Йылдырым положительно оценил работу 

Технополиса, поблагодарил за презентацию и пожелал "Химграду" дальнейших 

успехов: 

"Татарстан полностью превзошел мои ожидания. Как Технополис "Химград", так и  

другие объекты инвестиционнрой инфраструктуры.  Хотелось бы отметить, здесь 

очень много малого производства, это огромный плюс для Татарстана.  Убежден, в 

республике есть очень хорошие условия для инвестиций. Я очень рад, что посетил 

Татарстан". 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

балло

в 

1.  Всемирные новости 

татар 

19.11.15 

Руководитель турецкой промзоны «Гебзе» Вахит 

Йылдырым: «Индустриальные парки Татарстана 

1 
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полностью превзошли мои ожидания» 

http://www.newstatar.ru/archives/13895 

 

2. 1 Официальный сайт 

АИР 

19.11.15 

Турецкая ОЭЗ Гебзе готова привлекать 

инвесторов в Татарстан 

http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/5001

82.htm 

1 

3.  Advis.ru 19.11.15 

Турецкая ОЭЗ Гебзе готова привлекать 

инвесторов в Татарстан 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=DE7284E9-

44F3-0E44-BF07-EC45D834AA79 

1 

 

ИТОГО:                                           3 

  

 

 

 

 

Пресс-релиз 

23.11.15 

 

Альберт Каримов назначен исполняющим обязанности Министра 

промышленности и торговли Республики Татарстан 

Вчера, 23 ноября 2015 г., Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о 

назначении Председателя совета директоров ОАО "Химград" Альберта Каримова 

исполняющим обязанности вице-премьера - министра промышленности и торговли 

Республики Татарстан.  

Занимавший ранее пост Министра промышленности и торговли Республики 

Татарстан Равиль Зарипов назначен помощником Президента РТ по авиакомплексу.  

Для справки.  

Альберт Каримов родился 23 января 1976 г. в Казани.  

Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт.  

 

В 1996-1998 гг. - руководитель группы вексельного обращения ООО 

"Инвестиционная компания "ТДТ-Инвест".  

В 1998-1999 гг. - генеральный директор ООО "Инвестиционная компания "ТДТ-

Инвест".  

http://www.newstatar.ru/archives/13895
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В 1999-2001 гг. - исполнительный директор ООО "Инвестиционная компания 

"ТДТ-Инвест".  

В 2001-2004 гг. - помощник первого заместителя Премьер-министра РТ.  

В 2002-2004 гг. - заместитель генерального директора Агентства по развитию 

предпринимательства РТ.  

В 2004-2006 гг. - директор по экономике и финансам ОАО "Инновационно-

производственный Технопарк "Идея".  

В 2006-2010 гг. - генеральный директор ОАО "УК "Идея Капитал".  

С 2008 г. - председатель Совета директоров ОАО "Холдинговая компания "Тасма".  

С 2009 г. - член Совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг".  

С сентября 2010 г. - председатель Совета директоров ОАО "Химград".  

Кандидат экономических наук. 

 

 

№ Средства массовой 

информации 

Публикации / новости / релизы Кол-во 

балло

в 

1. 1 

 

 

kazanweek.ru Альберт Каримов назначен исполняющим 
обязанности Министра промышленности и 
торговли Республики Татарстан 
http://kazan.ws/novosti/47375/Al_bert_Karimov_n
aznachen_ispolnjajuschim_objazannosti_Ministra_pr
omyshlennosti_i_torgovli_Respubliki_Tatarstan.html 
 

1 

2.  Коммерсант «Химград» подтвердил назначение Альберта 
Каримова исполняющим обязанности главы 
минпромторга Татарстана 
http://www.kommersant.ru/doc/2860624 
23.11.15 

1 

3.  kazan.bezformata.ru Альберт Каримов назначен исполняющим 
обязанности Министра промышленности и 
торговли Республики Татарстан 
 
http://kazan.bezformata.ru/listnews/rt-naznachili-
alberta-karimova/40502567/ 

1 

4.  tatar-media.ru Передача министерского портфеля Альберту 
Каримову 
http://tatar-media.ru/main/2498-peredacha-
ministerskogo-portfelya-albertu-karimovu.html 

1 

5.  jenkers.com Альберт Каримов назначен исполняющим 
обязанности Министра промышленности и 

1 

http://kazan.ws/novosti/47375/Al_bert_Karimov_naznachen_ispolnjajuschim_objazannosti_Ministra_promyshlennosti_i_torgovli_Respubliki_Tatarstan.html
http://kazan.ws/novosti/47375/Al_bert_Karimov_naznachen_ispolnjajuschim_objazannosti_Ministra_promyshlennosti_i_torgovli_Respubliki_Tatarstan.html
http://kazan.ws/novosti/47375/Al_bert_Karimov_naznachen_ispolnjajuschim_objazannosti_Ministra_promyshlennosti_i_torgovli_Respubliki_Tatarstan.html
http://www.kommersant.ru/doc/2860624
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торговли Республики Татарстан 
 
http://jenkers.com/ru#!t=8694339 

6.  Новости кратко Глава минпромторга Равиль Закиров покинул 
свой пост 
http://novostikratko.ru/tatar/2015/11/23/98634-
glava-minpromtorga-rt-ravil-zaripov-pokinul-svoj-
post.html 

1 

7.  РБК Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
http://rt.rbc.ru/tatarstan/23/11/2015/5652d5c29a
7947e6e5fcf6ca 
23.11.15 

1 

8.  Бизнес-онлайн Ильдар Халиков вручил новому главе 
минпромторга РТ Альберту Каримову 
министерский портфель 
http://www.business-gazeta.ru/text/146097/ 

1 

9.  kazanfirst Альберт Каримов перебрался из «Химграда» в 
минпромторг. Равиль Зарипов займется 
проектом Ту-160 
http://kazanfirst.ru/feed/58852 
23.11.15 

1 

10.  РИА-Новости Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
http://ria.ru/politics/20151123/1326973158.html 

23.11.15 

 

1 

11.  Бизнес-онлайн Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
23.11.15 

http://www.business-gazeta.ru/article/146630/ 

 

1 

12.  tatcenter Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
23.11.15 

http://tatcenter.ru/news/152965/ 

 

1 

13.  ProTatarstan Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
23.11.15 

http://protatarstan.ru/news/albert_karimov_naznac

hen_i_o_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_rt/ 

 

1 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/23/11/2015/5652d5c29a7947e6e5fcf6ca
http://rt.rbc.ru/tatarstan/23/11/2015/5652d5c29a7947e6e5fcf6ca
http://kazanfirst.ru/feed/58852
http://ria.ru/politics/20151123/1326973158.html
http://www.business-gazeta.ru/article/146630/
http://tatcenter.ru/news/152965/
http://protatarstan.ru/news/albert_karimov_naznachen_i_o_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_rt/
http://protatarstan.ru/news/albert_karimov_naznachen_i_o_ministra_promyshlennosti_i_torgovli_rt/
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14.  KZN.TV ИЛЬДАР ХАЛИКОВ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ 

МИНПРОМТОРГА РТ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

23.11.15 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=57854 

 

1 

15.  business16.ru РАВИЛЬ ЗАРИПОВ СТАЛ ПОМОЩНИКОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РТ ПО АВИАКОМПЛЕКСУ 
23.11.15 
http://business16.ru/component/k2/item/23985-

glava-minpromtorga-rt-pokinul-svoj-post.html 

1 

16.  efir24 Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
http://www.efir24.tv/all-

news/society/143678_albert_karimov_appointed_ac

ting_minister_of_industry_and_trade_of_the_republic_

of_tatarstan/ 

23.11.15 

 

1 

17.  sntat.ru Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
http://sntat.ru/obshchestvo/32477-alber-karimov-

naznachen-i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-

rt 

23.11.15 

 

1 

18.  ГТРК Татарстан Ильдар Халиков представил коллективу 

Министерства промышленности и торговли 

нового руководителя 

http://trt-tv.ru/news/ildar-xalikov-predstavil-

kollektivu-ministerstva-promyshlennosti-i-torgovli-

novogo-rukovoditelya/ 

23.11.15 

 

1 

19.  АиФ Ильдар Халиков представил коллективу 

Министерства промышленности и торговли 

нового руководителя 

http://www.kazan.aif.ru/politic/person/glava_minp

1 

http://kzn.tv/news/detail.php?ID=57854
http://business16.ru/component/k2/item/23985-glava-minpromtorga-rt-pokinul-svoj-post.html
http://business16.ru/component/k2/item/23985-glava-minpromtorga-rt-pokinul-svoj-post.html
http://www.efir24.tv/all-news/society/143678_albert_karimov_appointed_acting_minister_of_industry_and_trade_of_the_republic_of_tatarstan/
http://www.efir24.tv/all-news/society/143678_albert_karimov_appointed_acting_minister_of_industry_and_trade_of_the_republic_of_tatarstan/
http://www.efir24.tv/all-news/society/143678_albert_karimov_appointed_acting_minister_of_industry_and_trade_of_the_republic_of_tatarstan/
http://www.efir24.tv/all-news/society/143678_albert_karimov_appointed_acting_minister_of_industry_and_trade_of_the_republic_of_tatarstan/
http://sntat.ru/obshchestvo/32477-alber-karimov-naznachen-i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-rt
http://sntat.ru/obshchestvo/32477-alber-karimov-naznachen-i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-rt
http://sntat.ru/obshchestvo/32477-alber-karimov-naznachen-i-o-ministra-promyshlennosti-i-torgovli-rt
http://trt-tv.ru/news/ildar-xalikov-predstavil-kollektivu-ministerstva-promyshlennosti-i-torgovli-novogo-rukovoditelya/
http://trt-tv.ru/news/ildar-xalikov-predstavil-kollektivu-ministerstva-promyshlennosti-i-torgovli-novogo-rukovoditelya/
http://trt-tv.ru/news/ildar-xalikov-predstavil-kollektivu-ministerstva-promyshlennosti-i-torgovli-novogo-rukovoditelya/
http://www.kazan.aif.ru/politic/person/glava_minpromtorga_tatarstana_ravil_zaripov_pokinul_post
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romtorga_tatarstana_ravil_zaripov_pokinul_post 

23.11.15 

 
20.  Альметьевск РТВ Ильдар Халиков представил коллективу 

Министерства промышленности и торговли 

нового руководителя 

http://almetievsk-ru.ru/ru/2014-09-25-07-20-

12/item/6716-smenilsya-ministr-promyishlennosti-

i-torgovli-tatarstana.html 

23.11.15 

 

1 

21.  Комсомольская 

правда 

Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2229693/ 

23.11.15 

 

1 

22.  Kazan.ru Портфель главы минпромторга РТ получил глава 
"Химграда" Альберт Каримов  
http://kazan.ru/news/22290/ 

23.11.15 

1 

23.  Спутник Представлены новые руководители 

http://news.sputnik.ru/privolzhsky-

fo/ceaa9c27a414ab532767a07e981eff6da2067449 

23.11.15 

 

1 

 

ИТОГО:            23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kazan.aif.ru/politic/person/glava_minpromtorga_tatarstana_ravil_zaripov_pokinul_post
http://almetievsk-ru.ru/ru/2014-09-25-07-20-12/item/6716-smenilsya-ministr-promyishlennosti-i-torgovli-tatarstana.html
http://almetievsk-ru.ru/ru/2014-09-25-07-20-12/item/6716-smenilsya-ministr-promyishlennosti-i-torgovli-tatarstana.html
http://almetievsk-ru.ru/ru/2014-09-25-07-20-12/item/6716-smenilsya-ministr-promyishlennosti-i-torgovli-tatarstana.html
http://www.kazan.kp.ru/online/news/2229693/
http://kazan.ru/news/22290/
http://news.sputnik.ru/privolzhsky-fo/ceaa9c27a414ab532767a07e981eff6da2067449
http://news.sputnik.ru/privolzhsky-fo/ceaa9c27a414ab532767a07e981eff6da2067449
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УПОМИНАНИЯ 

№ Средства 

массовой 

информации 

Упоминания  Кол-во 

балло

в 

1 Официальный 

сайт Торгово-

промышленной 

палаты 

Делегация из Карачаево-Черкессии 

http://www.tpprt.ru/news/tpp/8590/ 

 

0,5 

 Реальное время Глава турецкой промзоны «Гебзе» после визита в 

«Химград» отметил условия Татарстана для 

инвесторов 

http://realnoevremya.ru/news/17999 

 

0,5 

 kazanreporter Доехать до зарядки. Где и для кого открываются 

электрозаправки в Казани 

http://www.kazanreporter.ru/post/161_doehat-

_do_zaryadki-

_gde_i_dlya_kogo_otkryvayutsya_elektrozapravki_v_ka

zani 

 

0,5 

 e-kazan Заряженный автомобиль 

http://e-kazan.ru/auto/news/21120.htm 

 

0,5 

 skfo.ru Ставропольский край развивает сотрудничество с 
Республикой Татарстан 
http://www.skfo.ru/news/2015/11/30/Stavropolski

y_kray_razvivaet_sotrudnichestvo_s_Respublikoy_Tata

rstan_196/ 

 

0,5 

 incomsystem.ru НИЦ Инкомсистем - лауреат премии "100 лучших 

товаров России 2015"Источник: 

http://www.incomsystem.ru/index.php/kompaniya/

novosti/55-nits-inkomsistem-laureat-premii-100-

luchshikh-tovarov-rossii-2015 

0,5 

 kzn.ru Талантливые дети Татарстана представят в 

Казани свои научные проекты 

http://www.kzn.ru/news/51168-talantlivye-deti-

tatarstana-predstavyat-v-kazani-svoi-nauchnye-

proekty 

0,5 

http://www.tpprt.ru/news/tpp/8590/
http://realnoevremya.ru/news/17999
http://www.kazanreporter.ru/post/161_doehat-_do_zaryadki-_gde_i_dlya_kogo_otkryvayutsya_elektrozapravki_v_kazani
http://www.kazanreporter.ru/post/161_doehat-_do_zaryadki-_gde_i_dlya_kogo_otkryvayutsya_elektrozapravki_v_kazani
http://www.kazanreporter.ru/post/161_doehat-_do_zaryadki-_gde_i_dlya_kogo_otkryvayutsya_elektrozapravki_v_kazani
http://www.kazanreporter.ru/post/161_doehat-_do_zaryadki-_gde_i_dlya_kogo_otkryvayutsya_elektrozapravki_v_kazani
http://e-kazan.ru/auto/news/21120.htm
http://www.skfo.ru/news/2015/11/30/Stavropolskiy_kray_razvivaet_sotrudnichestvo_s_Respublikoy_Tatarstan_196/
http://www.skfo.ru/news/2015/11/30/Stavropolskiy_kray_razvivaet_sotrudnichestvo_s_Respublikoy_Tatarstan_196/
http://www.skfo.ru/news/2015/11/30/Stavropolskiy_kray_razvivaet_sotrudnichestvo_s_Respublikoy_Tatarstan_196/
http://www.kzn.ru/news/51168-talantlivye-deti-tatarstana-predstavyat-v-kazani-svoi-nauchnye-proekty
http://www.kzn.ru/news/51168-talantlivye-deti-tatarstana-predstavyat-v-kazani-svoi-nauchnye-proekty
http://www.kzn.ru/news/51168-talantlivye-deti-tatarstana-predstavyat-v-kazani-svoi-nauchnye-proekty
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 atvmedia.ru Ставропольский край налаживает отношения с 

Татарстаном 

http://atvmedia.ru/news/stavropolskij-kraj-

nalazhivaet-otnosheniya-s-tatarstanom 

0,5 

 mon.tatarstan.ru Талантливые дети Татарстана представят в 

Казани свои научные проекты 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/49420

9.htm\ 

 

0,5 

 Министерство 

экономики РТ 

Министр экономики РТ Артём Здунов встретился 

с заместителем Председателя Правительства 

Ставропольского края Андреем Мургой 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/50486

0.htm 

 

0,5 

 tastysystems Наши системы отбора пробы - лучшие в стране 

http://tastysystems.ru/index.php/marketing/novosti

/64-nashi-sistemy-otbora-proby-luchshie-v-strane 

 

0,5 

 Камский ЦКР СОСТОИТСЯ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В РТ ДЕЛЕГАЦИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

http://www.kamaklaster.ru/newstat/1498.html\ 

 

0,5 

 Камский ЦКР В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ РТ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ТАТАРСТАНА СО СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕМ 

http://www.kamaklaster.ru/newstat/1505.html 

 

0,5 

 Зеленый дол Министр экономики РТ Артём Здунов встретился 

с заместителем Председателя Правительства 

Ставропольского края Андреем Мургой 

http://www.zeldol.com/news/ministr-ekonomiki-rt-

artyem-zdunov-vstretilsya-s-zamestitelem-

0,5 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/494209.htm/
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/494209.htm/
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/504860.htm
http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/504860.htm
http://www.kamaklaster.ru/newstat/1498.html/
http://www.kamaklaster.ru/newstat/1505.html
http://www.zeldol.com/news/ministr-ekonomiki-rt-artyem-zdunov-vstretilsya-s-zamestitelem-predsedatelya-pravitelstva-stavropolsk/
http://www.zeldol.com/news/ministr-ekonomiki-rt-artyem-zdunov-vstretilsya-s-zamestitelem-predsedatelya-pravitelstva-stavropolsk/
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predsedatelya-pravitelstva-stavropolsk/ 

 

 Новости Ставропольский край развивает сотрудничество с 

Татарстаном 

http://news.1777.ru/29108-stavropolskiy-kray-

razvivaet-sotrudnichestvo-s-tatarstanom.html 

 

0,5 

 Тюлячинский 

муниципальный 

район 

Фестиваль науки 

http://tulachi.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/498

477.htm 

 

0,5 

 Республика 

Татарстан 

Фестиваль науки 

http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-

69/10125063/ 

 

0,5 

 Официальный 

сайт КНИТУ 

Фестиваль науки 

http://www.kstu.ru/event.jsp?id=70877 

 

0,5 

 Официальный 

сайт АИР 

Турецкая ОЭЗ Гебзе готова привлекать инвесторов 

в Татарстан 

http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/500182

.htm 

 

0,5 

 Официальный 

сайт министерства 

экологии РТ 

В Министерстве экологии обсудили возможности 

внедрения в Татарстане инновационных 

технологий по переработке отходов 

http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/497920.

htm 

 

0,5 

 Kazan24 Татарстан посетила делегация Ставропольского 

края 

http://kazan24.ru/news/239329.html  

 

0,5 

 Лесхимторгинфо Переработчики полимеров РТ просят создать 0,5 

http://www.zeldol.com/news/ministr-ekonomiki-rt-artyem-zdunov-vstretilsya-s-zamestitelem-predsedatelya-pravitelstva-stavropolsk/
http://news.1777.ru/29108-stavropolskiy-kray-razvivaet-sotrudnichestvo-s-tatarstanom.html
http://news.1777.ru/29108-stavropolskiy-kray-razvivaet-sotrudnichestvo-s-tatarstanom.html
http://tulachi.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/498477.htm
http://tulachi.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/498477.htm
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-69/10125063/
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-69/10125063/
http://www.kstu.ru/event.jsp?id=70877
http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/500182.htm
http://tida.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/500182.htm
http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/497920.htm
http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/497920.htm
http://kazan24.ru/news/239329.html
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фонд для закупки сырья 

 

http://www.lhti.ru/news/pererabotchiki-polimerov-

rt-prosyat-sozdat-fond-dlya-zakupki-syrya.html 

 

 Россия. 

Мир.Сенсации 

"Нам интересен опыт татарских коллег": 

президент ТПП СК в рамках делового визита 

посетил Казань 

http://www.mngz.ru/russia-world-

sensation/print:page,1,1531560-nam-interesen-opyt-

tatarskih-kolleg-prezident-tpp-sk-v-ramkah-

delovogo-vizita-posetil-kazan.html 

 

0,5 

 stavgorod Ставропольская делегация побывала с рабочим 

визитом в Республике Татарстан 

http://stavgorod.ru/content/novosti/stavropolskaya-

delegatsiya-pobivala-s-rabochim-vizitom-v-

respublike-tatarstan~28757 

 

0,5 

 advis.ru В Татарстане могут открыть филиал турецкой 

промзоны "Гебзе". 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=DE7284E9-

44F3-0E44-BF07-EC45D834AA79 

 

0,5 

 pressmax.ru В Казани прошла встреча представителей власти и 

бизнесменов из Германии в ходе которой 

обсуждались возможности внедрения в 

Татарстане новых разработок по переработке 

отходов 

http://pressmax.ru/articles/29/2859/ 

 

0,5 

 Официальный сайт 

Верхнеуслонского 

района 

Фестиваль науки 

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/novosti-2015g-

629676.htm 

 

0,5 

http://www.lhti.ru/news/pererabotchiki-polimerov-rt-prosyat-sozdat-fond-dlya-zakupki-syrya.html
http://www.lhti.ru/news/pererabotchiki-polimerov-rt-prosyat-sozdat-fond-dlya-zakupki-syrya.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,1531560-nam-interesen-opyt-tatarskih-kolleg-prezident-tpp-sk-v-ramkah-delovogo-vizita-posetil-kazan.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,1531560-nam-interesen-opyt-tatarskih-kolleg-prezident-tpp-sk-v-ramkah-delovogo-vizita-posetil-kazan.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,1531560-nam-interesen-opyt-tatarskih-kolleg-prezident-tpp-sk-v-ramkah-delovogo-vizita-posetil-kazan.html
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/print:page,1,1531560-nam-interesen-opyt-tatarskih-kolleg-prezident-tpp-sk-v-ramkah-delovogo-vizita-posetil-kazan.html
http://stavgorod.ru/content/novosti/stavropolskaya-delegatsiya-pobivala-s-rabochim-vizitom-v-respublike-tatarstan~28757
http://stavgorod.ru/content/novosti/stavropolskaya-delegatsiya-pobivala-s-rabochim-vizitom-v-respublike-tatarstan~28757
http://stavgorod.ru/content/novosti/stavropolskaya-delegatsiya-pobivala-s-rabochim-vizitom-v-respublike-tatarstan~28757
http://advis.ru/php/view_news.php?id=DE7284E9-44F3-0E44-BF07-EC45D834AA79
http://advis.ru/php/view_news.php?id=DE7284E9-44F3-0E44-BF07-EC45D834AA79
http://pressmax.ru/articles/29/2859/
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/novosti-2015g-629676.htm
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/novosti-2015g-629676.htm
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 Официальный сайт 

Министерства 

образования 

В Казани проходит Фестиваль науки-2015 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/49420

9.htm 

 

0,5 

 Вечерняя Казань В КАЗАНИ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ-2015 

http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-

prohodit-festival-nauki-2015.html 

 

0,5 

 tatar-inform Республиканский фестиваль науки проходит в 

Казани 

http://www.tatar-

inform.ru/news/2015/11/05/478822/ 

 

0,5 

 Официальный 

портал 

муниципальных 

органов власти 

Талантливые дети Татарстана представят в 
Казани свои научные проекты 
http://www.kzn.ru/news/51168-talantlivye-deti-

tatarstana-predstavyat-v-kazani-svoi-nauchnye-

proekty 

 

0,5 

 Официальный сайт 

Верхнеуслонского 

муниципального 

района 

Фестиваль науки 

http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/novosti-2015g-

629676.htm 

 

0,5 

 Вечерняя Казань Ставропольская делегация посетила Республику 

Татарстан в рамках соглашения о сотрудничестве 

http://vechorka.ru/news/stavropolskaya-

delegatsiya-posetila-respubliku-tatarstan-v-ram/ 

 

0,5 

 Торгово-

промышленная 

палата РФ 

«Нам интересен опыт татарских коллег»: 

президент ТПП СК в рамках делового визита 

посетил Казань 

https://tpprf.ru/ru/news/regional/110828/ 

0,5 

 Министерство 
Заседание балансовой комиссии по рассмотрению 

0,5 

http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/494209.htm
http://mon.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/494209.htm
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-prohodit-festival-nauki-2015.html
http://www.evening-kazan.ru/news/v-kazani-prohodit-festival-nauki-2015.html
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/11/05/478822/
http://www.tatar-inform.ru/news/2015/11/05/478822/
http://www.kzn.ru/news/51168-talantlivye-deti-tatarstana-predstavyat-v-kazani-svoi-nauchnye-proekty
http://www.kzn.ru/news/51168-talantlivye-deti-tatarstana-predstavyat-v-kazani-svoi-nauchnye-proekty
http://www.kzn.ru/news/51168-talantlivye-deti-tatarstana-predstavyat-v-kazani-svoi-nauchnye-proekty
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/novosti-2015g-629676.htm
http://verhniy-uslon.tatarstan.ru/novosti-2015g-629676.htm
http://vechorka.ru/news/stavropolskaya-delegatsiya-posetila-respubliku-tatarstan-v-ram/
http://vechorka.ru/news/stavropolskaya-delegatsiya-posetila-respubliku-tatarstan-v-ram/
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земельных и 

имущественных 

отношений 

финансово-хозяйственной деятельности 

http://mzio.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/50169

6.htm 

 stavregion 
Ставропольский край развивает сотрудничество с 

Татарстаном 

http://www.stavregion.ru/news/2015/12/01/stavro

polskij-kraj-razvivaet-sotrudnichestvo-s-tat/ 

0,5 

 Налоговые 

известия 
Альберт Каримов назначен исполняющим 

обязанности Министра промышленности и 

торговли Республики Татарстан 

http://nalog-iz.ru/albert-karimov-naznachen-

ispolnyayushim-obyazannosti-ministra-

promyshlennosti-i-torgovli-respubliki- 

0,5 

 Ставропольская 

правда 
Делегация Ставрополья побывала в Татарстане 

http://www.stapravda.ru/20151203/delegatsiya_sta

vropolya_pobyvala_v_tatarstane_89981.html 

0,5 

 chelny-biz.ru 
Равиль Зарипов ушел с поста главы 
минпромторга и стал помощником президента 
РТ по авиакомплексу 

http://chelny-biz.ru/press/39552/ 

0,5 

 

ИТОГО:           19,5  

 


