
 

ПРОГРАММА 

Международный инвестиционный форум «ЭТО ТО,СЭР» в  Нижнекамске. 

11-12 апреля 2019 г. 

 

Проект по состоянию на 06.03.2019 г. 

 

11 апреля (четверг) 

 

Время Мероприятие Место 

9:00-12:00 

1 группа. Обзорная экскурсия по г. Нижнекамск: 

- Набережная на Красном Ключе; 

- Музей А. Фатхутдинова; 

- парк «Семья»; 

- школа «Норма» №36;  

- Центр развития ребенка-детский сад № 95 «Мы»; 

- площадь им.Лемаева; 

- площаль им. Г.Тукая; 

- библиотека им.Г.Тукая; 

- парк «Велики». 

г. Нижнекамск 

12:00-13:00 Обед Ресторан «Варис» 

13:00-17:00 

2 группа. Обзорная экскурсия по промышленным 

предприятиям г. Нижнекамск:                     

- ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- ПАО «Нижнекамскшина»; 

- АО «Танеко»; 

- ПП «Нижнекамск»; 

- ИП «Пионер». 

г. Нижнекамск 

17:00-19:00 Ужин Ресторан «Варис» 

19:00-20:00 Переезд к гостиницам  

 

12 апреля (пятница) 

 

Время Мероприятие Место 

8:00-17:00 

Выставка инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Республики Татарстан 

Дом народного 

творчества  

(пл. Лемаева,14) 

9:00-10:00 

Регистрация участников на секции №1 и №2 

Приветственный кофе-брейк 

Дом народного 

творчества  

(пл. Лемаева,14) 

Регистрация участников на секции №3 и №4 

Приветственный кофе-брейк 

Районный дом 

культуры  

(пос.Красный ключ, 

Центральная ул.5) 

10:00-12:00 

Секция №1 

Возможность сотрудничества с ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» по поставке продукции, 

закупки сырья и реализации инвестиционных проектов. 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» - одна из крупнейших 

нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по 

Дом народного 

творчества  

(пл. Лемаева,14) 

Большой зал 



производству синтетических каучуков и пластиков в Российской 

Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ. Основные 

производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, 

Татарстан. Компания основана в 1967 году. 

 

В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований. 

Основу товарной номенклатуры составляют:  

- синтетические каучуки общего и специального назначения;  

- пластики: полистирол, полипропилен, полиэтилен и АБС-пластик;   

- мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и 

пластиков;  

- другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, 

альфа-олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.).  

 

Компания занимает ведущую позицию среди отечественных 

производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. 

 

Модератор: Игорь Ларионов, Заместитель генерального 

директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 

Спикеры: на согласовании* 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве  

Секция №2 

 

Возможность сотрудничества с ПАО «Татнефть» по 

поставке продукции и реализации инвестиционных 

проектов 

 
ПАО «Татнефть» - одна из крупнейших российских нефтяных 

компаний, вертикально-интегрированный холдинг. В составе 

производственного комплекса Компании стабильно развиваются 

нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс 

и сеть АЗС. Татнефть также участвует в капитале компаний 

финансового (банковского и страхового) сектора. 

 

Модератор: на согласовании* 

 

Спикеры: на согласовании* 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве 

Дом народного 

творчества  

(пл. Лемаева,14) 

 

Малый зал 

10:00-12:00 

Секция №3 

Инвестиционные возможности Республики Татарстан 

(ТОСЭР, гранты, промышленные площадки, 

индустриальные парки) 

 

Модератор: Радмир Беляев, заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района по инвестициям, развитию малого 

и среднего предпринимательства и ТОСЭР 

 

Спикеры: 

- Эльдар Тимергалиев, Заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета города Набережные Челны; 

- Зульфат Хабибуллин, Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района (сопровождение Стратегических 

проектов); 

Районный дом 

культуры  

(пос.Красный ключ, 

Центральная ул.5) 

 

1 этаж 

Большой зал 



- Лейсан Кашапова, Первый заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района по экономическим вопросам; 

- Альберт Саттаров, Заместитель Главы Менделеевского 

муниципального района, заместитель председателя Совета 

Менделеевского муниципального района. 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве 

Секция №4 

 

Возможности обеспечения кадрами новых 

инвестиционных проектов 

 

Модератор: Галина Маштакова, бизнес-тренер, 

генеральный директор «GMC Consulting» 

 

Спикеры:  

- Ильшат Гафуров, Ректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета; 

- Сергей Юшко, Ректор Казанского национального 

исследовательского технологического университета; 

- Эдвард Абдуллазянов , Ректор Казанского 

государственного энергетического университета»; 

 

- Альберт Гильмутдинов, Ректор Казанского 

национального исследовательского технического 

университета имени А. Н. Туполева – КАИ»; 

 

- Алексей Созинов, Ректор Казанского государственного 

медицинского университета». 

 

Подписание соглашений о сотрудничестве 

Районный дом 

культуры 

(пос.Красный ключ, 

Центральная ул.5) 

 

2 этаж 

Балетный зал 

12:00-13:10 Обед 

ДНТ - Ресторан 

«Абшерон» 

РДК - Ресторан 

«Варис» 

14:00-15:50 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Татарстан – территория успешного бизнеса! 

 

Модератор: Талия Минуллина, Руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан 

 

Спикеры: 

- Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан 

- Альфия Когогина, Заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству 

- Талия Минуллина, Руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан 

- Альберт Каримов, Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан - министр промышленности и 

торговли Республики Татарстан, 

Дом народного 

творчества  

(пл. Лемаева,14) 

 

https://kpfu.ru/
https://kpfu.ru/
http://www.kstu.ru/emp_detail.jsp?id=1048031
https://kgeu.ru/Employee/Details/105?idEmp=139


- Айдар Метшин, Глава Нижнекамского 

муниципального района, мэр г. Нижнекамска,  

- Ло Цзямин, Мэр промышленного города побратим 

Мэйшань (КНР) 

- Бурханеттини Коджамас, Мэр промышленного города 

побратим Мерсин (Республика Турция) 

- Али Аджар, Мэр города побратим  Мармарис (Турция) 

- Наиль Маганов, Генеральный директор ПАО 

«Татнефть» 

- Альберт Шигабутдинов, Генеральный директора ОАО 

«ТАИФ» 

- Игорь Иванов, Генеральный директора ООО «Камский 

завод полимерных материалов» 

- Чжай Юйгуй, Генеральный директор ООО 

«Роскамасталь» 

- Тимур Шагивалеев, Генеральный директор АО «Особая 

экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Алабуга» 

15:50-16:00 

1. Подписание соглашения о побратимстве с  

г. Мейшань (КНР) 

2. Подписание соглашения о побратимстве с г. Гаоми 

(КНР) 

Дом народного 

творчества  

(пл. Лемаева,14) 

16:30-20:00 Ужин. Вечерняя программа  
Ресторан 

«Абшерон» 

20:00-21:00 Переезд к гостиницам  

 

 

 


