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СТРАТЕГИЯ ОфициальноА6

Востребован интеллект

Рустам Нургалеевич, насколько, на ваш 
взгляд, своевременно в республике 
была сделана ставка на инновации? И 
что это дало Татарстану? 
Мы живем в то время, когда экономическая 
картина мира стремительно меняется. В ус-
ловиях научно-технического прогресса, 
чтобы выдерживать конкуренцию, нужно 
владеть высокими технологиями. А для 
того, чтобы они появились, требуются ин-
новации. В Татарстане проблемой их под-
держки и развития начали заниматься 
раньше, чем в других регионах – уже с сере-
дины девяностых годов прошлого века.

Нам удалось создать сильную иннова-
ционную инфраструктуру. Действуют фон-
ды поддержки инноваций в научно-техни-
ческой сфере и в сфере высоких техноло-
гий. Функционируют 14 технопарков и 
крупнейший в России бизнес-парк «Идея». 

Сегодня до 70 процентов всех социаль-
но-экономических направлений в респуб-
лике находятся в стадии реформирования 
и оптимизации. Это касается и сферы госу-
дарственного управления. Основной упор 
мы делаем на доступность и информаци-
онную открытость органов госвласти.  

Менеджмент республики должен соот-
ветствовать международным критериям 
качества управления персоналом. Поэтому 
требования к кадрам у нас очень высокие. 
Чтобы исключить застой, регулярно про-
водим их ротацию – по вертикали и по го-
ризонтали. Я считаю, перемещение – одна 
из форм обучения. Серьезное внимание в 
республике уделяется инновационному об-
разованию. В 2006 году в Татарстане стар-
товала беспрецедентная для Российской 
Федерации Программа грантовой подде-
ржки одаренной студенческой молодежи, 
лучших преподавателей, государственных 
и муниципальных служащих. Из бюджета 
республики было выделено 100 миллионов 
рублей. В лучшие вузы и научные центры 
Российской Федерации, США, Великобри-
тании, Франции, Германии и Швейцарии 
направлено на обучение 558 человек. 

В прошлом году началась работа по по-
вышению привлекательности начального 
и среднего профессионального образова-
ния. Создается образовательный кластер в 
составе 14 вертикально-интегрированных 
образовательных цепочек – «школа – проф-
техучилище – вуз – предприятие». В рамках 
кластера устанавливаются партнерские 
отношения между системой профтехобра-
зования и бизнес-сообществом. Причем 
работодатели имеют не только право ре-
шающего голоса, но и определяют общую 
стратегию образования. 

Один из наших приоритетов – перевод 
на инновационный путь малого бизнеса, 
действующего в производственном сек-
торе. В качестве примера приведу работу 
Камского индустриального парка «Мас-
тер». Он создан на паритетных началах 
ОАО «КАМАЗ» и правительством респуб-
лики. В этом парке размещено более 100 
предприятий малого и среднего бизнеса, 

61 процент которых работает на нужды ав-
тогиганта. Объем реализации продукции 
достиг одного миллиарда рублей, а выра-
ботка на одного работника – один милли-
он рублей. Хотел бы отметить, что если в 
2006 году доля инновационной продукции 
в общем валовом региональном продукте 
Татарстана составила 17 процентов, то в 
нынешнем она, безусловно, будет значи-
тельно увеличена. Развивая сеть техно- и 
индустриальных парков, Татарстан соби-
рается к 2010 году довести долю перера-
батываемого внутри республики сырья и 
продукции до 30 процентов.

Об успехах говорить всегда проще. А 
что, на ваш взгляд, пока не вполне уда-
ется республике? 
Самое сложное в любом деле – менять со-
знание людей. Инновационное развитие 
предполагает революцию в мозгах. Локо-
мотивом всех наших начинаний и преоб-
разований, казалось бы, призвано быть 
образование. Парадокс в том, что именно 
оно недостаточно восприимчиво к иннова-
циям. К сожалению, его реформирование 
идет недопустимо медленно. Поэтому мы 
активно ищем такие инновационные обра-
зовательные технологии, где ключевую 
роль будут играть вузы, субъекты иннова-
ционной деятельности, министерства и 

ведомства, органы местного самоуправле-
ния. Прорабатывается идея создания ин-
новационных университетов. 

В последнее время правительство уде-
ляет много внимания формированию 
инновационной инфраструктуры. Весной 
было принято решение о создании в 
Казани технополиса «Химград». Какую 
экономическую выгоду вы ожидаете от 
реализации этого проекта?
Это будет инновационный прорыв в облас-
ти нефтехимии. На площади около 200 гек-
таров, рядом с «Казаньоргсинтезом», раз-
местятся индустриальный парк, корпора-
тивный университет, логистический центр, 
сырьевая биржа, объекты социально-быто-
вой инфраструктуры. Технополис будет ра-
ботать в тесной связи с крупными респуб-
ликанскими нефтехимическими предпри-
ятиями и ведущими вузами. В его задачи 
входит также оказание всесторонней под-
держки малым и средним предприятиям 
нефтехимической отрасли. Совместная ра-
бота всех структурных подразделений поз-
волит создавать добавленную стоимость на 
протяжении всего цикла выработки и сбы-
та готовой продукции. Проект масштаб-
ный. Его инвестиционная емкость – 12,5 
миллиарда рублей. Мы ожидаем, что уже к 
концу 2011 года технополис выйдет на еже-
годный объем выпуска товарной продук-

ции в 10 миллиардов рублей при средней 
прогнозируемой численности работающих 
девять тысяч человек. Объем налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней со-
ставит три миллиарда рублей в год. Первую 
очередь данного проекта планируется за-
пустить уже в конце текущего года.

А как обстоят дела в особой экономи-
ческой зоне промышленно-производст-
венного типа «Алабуга»?
Этот проект республика рассматривает как 
одну из основных точек роста, которая даст 
дополнительный импульс развитию эконо-
мики. В соответствии со стратегией разви-
тия зоны «Алабуга» к 2011 году планирует-
ся привлечь более двух миллиардов долла-
ров инвестиций, создать более 30 тысяч 
новых рабочих мест. По самым реалистич-
ным оценкам, за первые пять лет мы при-
влечем свыше 30 резидентов. Налоговые 
отчисления за этот период только первого 
нашего крупного резидента – ОАО «Северс-
тальавто – Елабуга» окупят затраты на со-
здание всей зоны. На днях компания уже 
начала монтаж производственного обору-
дования для выпуска автомобилей Fiat 
Ducato, а в ноябре с конвейера сойдет пер-
вый автомобиль этой марки.

Кстати, о повышении инвестиционной 
привлекательности Татарстана. Важ-
ная роль в структуре инвестиционной 
системы отводится четырем фондам. 
Насколько они себя оправдывают? 
У нас создан целый ряд эффективных инст-
рументов инвестиционной поддержки ин-
новационного предпринимательства. На-
иболее действенным из них является вен-
чурное кредитование перспективных про-
ектов. Уже три года в этом направлении 
активно работают Инвестиционно-венчур-
ный и Стабилизационный залогово-страхо-
вой фонды. Они профессионально оцени-
вают возможность и необходимость пред-
ставления различных форм поддержки 
предприятиям Татарстана. Кроме того, на 

них возложена функция жесткого и беспри-
страстного контроля над целевым расходо-
ванием государственных средств.

Инвестиционно-венчурный фонд участ-
вует в реализации около 50 инвестицион-
ных проектов на общую сумму около двух 
миллиардов рублей. Наиболее важные из 
них – испытания и постановка на произ-
водство легкого многоцелевого вертолета 
«Актай» и строительство маслоэкстракци-
онного завода мощностью переработки 
300 тысяч тонн маслосемян в год.

Нам удалось переломить ситуацию и в 
отношении кредитования малого бизнеса. 
В течение последних двух лет Татарстан 
побеждал в федеральном конкурсе на пра-
во получения средств на создание фондов 
содействия венчурным инвестициям в 
субъекты малого предпринимательства на-
учно-технической сферы. Таким образом, у 
нас появились еще два фонда, ориентиро-
ванные на коммерциализацию результатов 
научных исследований, с общим бюджетом 
1,1 миллиарда рублей. Управляют этими 
средствами одна из ведущих управляющих 
компаний Российской Федерации «Тройка 
диалог» и республиканская компания «Ак 
Барс Капитал». Кроме того, в прошлом году 
мы подписали соглашение о сотрудничестве 
между Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (Фонд Бортника), Инвестиционно-

венчурным фондом Республики Татарстан 
и технопарком «Идея». Теперь оба фонда 
участвуют в подготовке и финансировании 
конкурса «Пятьдесят лучших инновацион-
ных идей Республики Татарстан». Размер 
грантов в зависимости от степени готовнос-
ти к коммерциализации проекта составляет 
от 400 тысяч до трех миллионов рублей. 

Во всем мире, и в России в том числе, не 
хватает нефтеперерабатывающих мощ-
ностей. В этой связи более чем актуаль-
но строительство Нижнекамского неф-
теперерабатывающего завода. Проект 
грандиозный. Как вы оцениваете ход 
реализации проекта? 
К сожалению, в стране сложилась тревож-
ная ситуация, когда экспортируется около 
50 процентов добываемой нефти, около 
половины произведенных нефтепродук-
тов, которые в дальнейшем вовлекаются в 
последующую углубленную переработку. 
Внутри страны используется не более 25 
процентов объема добываемой нефти. 

Высокие цены на нефть на мировом 
рынке ориентировали отечественные неф-
тяные компании на экспорт нефти. Это 
привело к застою в развитии нефтепере-
рабатывающих и нефтехимических про-
изводств. Только с 2005 года благодаря 
принятым государством мерам таможенно-
тарифного регулирования сформировалась 
позитивная, опережающая темпы роста 
нефтедобычи, динамика развития отечест-
венной нефтепереработки. Кроме того, в 
последние годы ОАО «АК «Транснефть», 
помимо экспортных маршрутов, увеличило 
мощности по поставкам нефти на россий-
ские НПЗ. Думаю также, что объединение 
ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Транснеф-
тепродукт» окажет должное влияние на 
увеличение экспорта именно продуктов 
нефтепереработки. В результате, по итогам 
6 месяцев 2007 года, сложился профицит 
экспортных мощностей в объеме более 1,4 
миллиона тонн нефти. Проект строитель-
ства нового комплекса нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических производств в 
Нижнекамске с объемом ежегодной нефте-
переработки семи миллионов тонн нефти 
является центральным проектом нефте-
газохимического комплекса Республики 
Татарстан. Размер инвестиций составляет 
более 130 миллиардов рублей. Помимо ре-
шения задачи по углублению переработки 
углеводородного сырья, актуальность про-
екта связана с перспективой введения в 
действие так называемого банка качества 
нефти, то есть системы взаимных выплат 
для компенсации разницы в качестве сдава-
емой в трубопроводную систему нефти. 

Определена схема финансирования 
проекта, предполагающая на начальном 
этапе финансирование за счет средств 
компании-инициатора проекта – ОАО «Тат-
нефть». Отмечу, что с начала строительства 
инвестиции нефтяников республики в реа-
лизацию проекта составили более восьми 
миллиардов рублей. Свидетельством при-
дания проекту общефедерального статуса 
явилось принятие Правительством Рос-
сийской Федерации на конкурсной основе 
решения о государственной поддержке 
проекта за счет средств Инвестиционного 
фонда. Средства в объеме 16,5 миллиарда 
рублей будут направлены на строительство 
объектов инфраструктуры комплекса.

Как премьер-министр Республики Татар-
стан, председатель Совета директоров «Тат-
нефти», не могу еще раз не подчеркнуть, 
что главной целью нефтяников республики 
продолжает оставаться задача обеспечения 
наиболее эффективного использования до-
бываемого углеводородного сырья. 

Беседовала ОЛЬГА КОНДРЕВА

Новый курс экономического развития 
одобрен в Татарстане почти три года 
назад. Тогда же в республике была 
принята Программа развития иннова-
ционной деятельности на 2004–2010 
годы. Как изменилась экономическая 
ситуация с тех пор? Об этом и многом 
другом разговор с премьер-мини-
стром РТ Рустамом Миннихановым.

В республике регулярно проводится ротация 

кадров – по вертикали и горизонтали


