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При  поддержке



конце января этого года ка-
бинет министров Республи-
ки Татарстан одобрил новую 
п яти летнюю программ у 
социально-экономического 
развития. В соответствии с 

ней, в частности, предполагается увели-
чить объем валового регионального про-
дукта (ВРП) на душу населения (по парите-
ту покупательной способности) примерно 
до одного миллиона рублей. Для сравнения: 
за предыдущие пять лет данный показатель 
вырос в 1,8 раза и составил в прошлом году 
260 тыс. рублей. Еще один важный, на наш 
взгляд, ориентир новой программы разви-
тия Татарстана — доля экспорта несырье-
вой продукции должна составлять не менее 
30% от общего объема производства. 

О желании республиканских властей со-
кратить экспорт нефти, главного сырьевого 
ресурса, в пользу увеличения производства 
и поставок продуктов переработки было 
известно и раньше. Сейчас эти идеи при-
нимают реальные очертания. В режиме 
пуско-наладочных работ получена первая 
продукция на комплексе нефтеперераба-
тывающих и нефтехимических заводов 
ТАНЕКО, строящемся в Нижнекамске. 
Этот крупнейший инвестиционный про-
ект Татарстана в основном финансирует 
основной нефтедобытчик республики — 
«Татнефть». О планах значительного увели-
чения объемов нефтехимического произ-
водства заявил и другой крупный холдинг 
— ТАИФ.

Нефтехимические точки роста
В 2010 году в ключевых секторах экономи-
ки Татарстана наметились признаки эко-
номического роста. «Наш флагман “Тат-
нефть” развивался устойчиво. Доля малых 
нефтяных компаний сейчас на уровне 20 
процентов, — говорит президент респу-
блики Рустам Минниханов. — В этой от-
расли приоритетные задачи — снижение 
эксплуатационных затрат и разработка 
современных технологий для повышения 
нефтеотдачи и добычи битумной нефти. 
Ее запасы в республике значительны. На 
докризисный уровень вышла наша нефте-
химическая отрасль». 

Кстати, в этом секторе реализованы про-
екты увеличения мощностей по выработке 
этилена, каучуков, полимеров, шин ЦМК, а 

также синтетических моющих средств. 
Общий объем промышленного произ-

водства в Татарстане по итогам прошлого 
года составил 1,04 трлн рублей. Наиболь-
ший удельный вес имеют добыча полезных 
ископаемых, химическое производство, 
выпуск нефтепродуктов и производство 
транспортных средств и оборудования (см. 
диаграмму). Министр промышленности и 
торговли Равиль Зарипов прогнозирует, 
что именно химия и нефтехимия станут 
основными точками роста посткризисного 
развития экономики республики.

В прошлом году химическими предприя-
тиями республики было отгружено товаров 
на 153,5 млрд рублей (см. таблицу 1). Это 
на 41,6% больше предыдущего показателя. 
На 27,3% в денежном выражении выросло 
производство нефтепродуктов, составив 
более 100 млрд рублей. В то же время объем 
отгрузки нефти вырос не так значительно 
— на 8,7% (до 308,4 млрд рублей).

Нефть традиционно является основным 
экспортным продуктом Татарстана (см. та-
блицу 2). Но региональные власти намере-
ны сместить акцент на продукты с более 
высокой добавленной стоимостью. В 2010 
году доля переработки нефти в регионе со-
ставила 23,1% при общем объеме добычи 
нефти 32,4 млн тонн (см. таблицу 3). В те-
чение последних четырех лет объем пере-
работки рос, но несущественно. Процесс 

сдерживал дефицит нефтеперерабатываю-
щих мощностей в республике. Другое дело 
— планируемое удвоение (а в дальнейшем 
и утроение) объемов переработки нефти. 
Это произойдет после выхода на проект-
ные показатели упомянутого комплекса 
ТАНЕКО. 

ВИНК полного цикла
Строящийся в Нижнекамске комплекс име-
ет стратегическое значение не только для 
региона, но и для «Татнефти». По сути, с его 
запуском татарстанский холдинг становит-
ся вертикально интегрированной компани-
ей (ВИНК) полного цикла — добыча нефти, 
ее переработка и реализация.

На комплексе ТАНЕКО первая продук-
ция в режиме пуско-наладки была получе-
на в конце 2010 года. Сейчас идет отладка 
режима для выхода уже на коммерческую 
эксплуатацию и отгрузку продукции. За-
пущенная установка ЭЛОУ-АВТ-7 предна-
значена для первичного разделения нефти 
на фракции. Ее расчетная мощность состав-
ляет 7 млн тонн сырой нефти в год. Здесь 
будут вырабатываться углеводородный 
газ, нестабильная прямогонная бензино-
вая фракция, вакуумный газойль, гудрон, 
керосиновая и дизельная фракции.

Параллельно с отладкой режимов 
ЭЛОУ-АВТ-7 на площадке ТАНЕКО идет 
строительство комплекса гидрокрекинга 
с производством смазочных масел — это 
будет одним из приоритетных проектов 
компании в течение всего 2011 года. Уже 
смонтировано основное технологическое 
оборудование. Итогом реализации данного 
этапа станет выпуск дизельного топлива, 
соответствующего стандарту «Евро-5» (про-
ектная мощность — 1,3 млн тонн в год). 

Кроме того, решается вопрос увеличения 
мощности переработки нефти на ТАНЕКО 
до 14 млн тонн в год, что позволит выпу-
скать ежегодно 9,6 млн тонн дизельного 
топлива, авиакеросина, автобензина, а так-
же 2,4 млн тонн сырья для последующего 
нефтехимического передела. Разработкой 
необходимой проектной документации за-
нят генеральный проектировщик комплек-
са ОАО «ВНИПИнефть». 

«Благодаря увеличению мощности ТА-
НЕКО будет решено несколько стратегиче-
ских задач, — отмечает генеральный ди-
ректор ОАО “ТАНЕКО” Хамза Багманов. 
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Владимир Штанов

Нефть под давлением
В ближайшие годы структура татарстанского экспорта может претерпеть серьезные изменения: нефть, 

которая превалирует в экспорте региона, потеснят продукты ее переработки. Это станет возможным после 

реализации сразу нескольких крупных проектов, заявленных или уже реализуемых в республике 



— Это замещение экспорта нефти на экс-
порт нефтепродуктов, импортозамещение 
нефтехимической продукции, развитие 
отечественного машиностроения и отрас-
левой науки, обеспечение дополнительных 
поступлений в бюджеты всех уровней».

В результате реализации проекта глу-
бина переработки нефти будет доведена до 
97% (сейчас данный показатель в среднем 
по России составляет 73%).

Кроме того, у «Татнефти» есть нефте-
химические предприятия высокого пере-
дела, и реализуемый в Нижнекамске 
проект позволяет холдингу планировать 
развитие этого сегмента. К примеру, рас-
сматривается возможность создания со-
вместного производства с компанией 
«Сибур — Русские шины». В прошлом году 
шинные предприятия, входящие в состав 
«Татнефть-Нефтехима» (стопроцентная 
«дочка» «Татнефти», курирующая нефтехи-
мический бизнес материнской компании), 
выпустили 10,9 млн штук шин. По сравне-
нию с 2009 годом объем производства уве-
личился на 1,5 млн штук, главным образом 
за счет грузовых шин. 

Сегодня «Татнефть» ведет переговоры с 
банками о выделении новых кредитов для 
реализации своих проектов, прежде всего 
ТАНЕКО, и о смягчении условий по ранее 
выданным займам. А деньги для заверше-
ния строительства в Нижнекамске нужны 
приличные: общая стоимость проекта оце-
нивается в 332 млрд рублей с учетом уже 
вложенных 182 млрд (собственных и за-
емных). Для стабильного финансирования 
строительства комплекса ТАНЕКО нефтя-
ной холдинг даже готов расстаться с частью 
месторождений. Так, недавно появилась 
информация, что «Татнефть» планирует 
продать нефтяные участки в Ненецком ав-
тономном округе и один — в Самарской 
области. 

Подстраиваются под аппетиты 
рынка
Поиском средств для развития озабочена 
и группа ТАИФ. Помимо таких крупных 
нефтехимических заводов, как «Нижне-
камскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», 
она владеет комплексом ТАИФ-НК, явля-
ясь единственным нефтепереработчиком 
в Татарстане. В прошлом году группа пе-
реработала 8,1 млн тонн сырья (включая 
1 млн газового конденсата). До 50% неф-
тепродуктов она отправляет на экспорт. 
Сейчас на предприятии, помимо прочего, 
выпускают моторное топливо стандарта 
«Евро-4», в перспективе будет налажено 
производство по стандарту «Евро-5».

ТАИФ ведет переговоры с рядом круп-
ных зарубежных банков о выделении 
кредитов для реализации новой програм-
мы развития группы, рассчитанной до 
2017 года. Ее общая стоимость примерно 
360 млрд рублей. Инвестиции в рамках 

предыдущей программы составили около 
200 млрд рублей. 

К 2019 году руководство группы ТАИФ 
планирует увеличить общий объем продук-
ции на 16–18 млрд долларов — примерно 
до 30 млрд, прежде всего в сфере нефтехи-
мии. Так, на базе ТАИФ-НК будет построен 
комплекс глубокой переработки тяжелых 
нефтяных остатков, который позволит 
увеличить глубину переработки нефти с 
нынешних 73,5 до 98%. Вырастет и объем 
производства. Выпуск прямогонного бен-
зина — на 59%, автомобильного — на 38%, 
дизтоплива — более чем на 50%. А входя-
щий в группу «Нижнекамскнефтехим», по-
мимо прочего, планирует нарастить произ-
водство синтетических каучуков, наладить 
выпуск АБС-пластиков, модернизировать 
производство окиси этилена. Увеличить 
общий объем продукции, производимой 
ТАИФом, позволит и освоение проектных 
мощностей, созданных на предприятиях 
группы в рамках предыдущей программы 
развития.

По словам главы ОАО «ТАИФ» Альберта 
Шигабутдинова, в 1997–2002 годах ком-
пания выпускала 700 тыс. тонн полимеров 
в год, 70% продукции экспортировалось. 
Сегодня ТАИФ выпускает до 3 млн тонн, а 
экспорт не превышает 50%. Это результат 
растущего внутреннего рынка. 

Переговоры с банкирами о финанси-
ровании новой программы развития, по 
всей видимости, окажутся успешными для 
татарстанского холдинга. Проекты ТАИФа 
поддерживает республиканское и феде-
ральное правительство. Плюс ко всему в 
прошлом году основные нефтехимические 
предприятия группы показали весьма не-
плохие финансовые результаты. Например, 
чистая прибыль ТАИФ-НК увеличилась в 
11,7 раза — с 616 млн рублей в 2009 году 
до 7,2 млрд в 2010-м. Выручка выросла на 
24,5% и составила 92,6 млрд рублей.

Планами «Татнефти» и ТАИФа список 
инвестпроектов нефтехимии Татарстана не 
ограничивается. К примеру, еще один стра-
тегически важный для республики проект 
— строительство комплекса по производ-
ству аммиака, метанола и гранулирован-
ного карбамида в Менделеевске. 

Между тем в правительстве республи-
ки опасаются, что в сфере нефтехимии мо-
жет затянуться инвестиционная пауза. Об 
этом недавно заявил заместитель премьер-
министра республики, министр энергетики 
Ильшат Фардиев. По его мнению, на феде-
ральном уровне должен быть разработан 
долгосрочный план развития российской 
нефтехимии. И от того, какие решения там 
будут заложены по сырьевому обеспечению, 
трубопроводной инфраструктуре, экспорт-
ной и тарифной политике, будет зависеть, 
какие будут приняты инвестиционные про-
граммы в Республике Татарстан.
n Казань—Самара
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руппа «Татнефть» намерена сохранить 
объемы инвестиций в развитие своей 
сети АЗС на уровне прошлого года. 
Речь идет примерно о 800 млн рублей. 

Как и в прошлом году, дочерняя структура «Тат-
нефти», компания «Татнефть-АЗС Центр», наме-
рена открыть 16 автозаправочных станций — по-
строенных, приобретенных или взятых в аренду 
у других игроков рынка. Сегодня «Татнефть-АЗС 
Центр» управляет 267 АЗС, включая газозапра-
вочные. Из них 250 находятся в собственности и 
17 — в аренде и суб аренде. Основное количество 
станций (153) расположено в Татарстане. Компа-
ния также работает на территории Ульяновской, 
Самарской, Челябинской и Свердловской обла-
стей, республик Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. 
По прогнозам руководства компании, в 2012 году 
сеть АЗС будет состоять из 290 станций.

Входящая в группу ТАИФ компания ТАИФ-НК 
также намерена развивать сеть АЗС, но эти пла-
ны более скромные. Сейчас у нее на территории 
Татарстана 24 заправочные станции. В 2011 году 
планируется открыть еще три. В перспективе на 
территории республики под брендом ТАИФ-НК 
будет работать около 50 заправок. n

Расширяют сети

Г
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Вадим Пономарев

Попасть в десятку
Объединение ОАО «СИБУР — Русские шины» и шинного бизнеса «Татнефти» поможет потеснить иностранцев 

на российском шинном рынке и создаст компанию, которой окажется по силам войти в десятку крупнейших 

мировых шинных производителей

прошлом году российский 
шинный рынок вырос почти 
на треть (наибольший инте-
рес у потребителей вызыва-
ют шины среднего ценового 
сегмента). Привлекатель-

ность этого рынка такова, что в России 
уже открыли свои шинные заводы Noki-
an, Michelin, строит Yokohama, готовятся 
Goodyear и Continental.

Но российские шинники свои позиции 
иностранцам уступать не хотят. Поэтому 
осенью прошлого года два крупнейших от-
ечественных игрока — «СИБУР — Русские 
шины» (СРШ, входит в «СИБУР») и «Нижне-
камскшина» (НКШ, входит в «Татнефть») 
объявили о слиянии. Но для того чтобы 
успешно конкурировать с иностранны-
ми шинниками, нужен технологический 
прорыв. Поэтому в декабре прошлого года 
был подписан меморандум о вхождении в 
российский шинный бизнес итальянского 
гранда мирового шинного рынка Pirelli и 
владельца основных российских автоза-
водов — госкорпорации «Ростехнологии». 
О том, как на основе российских активов 
будет создан высокотехнологичный на-
циональный шинный холдинг, рассказы-
вает генеральный директор ОАО «СИБУР 
— Русские шины» Вадим Гуринов.

— На какой стадии сейчас находится 
создание объединенной шинной компа-
нии?

— Завершена оценка активов, опреде-
лены пути оптимизации производствен-
ных мощностей и трудовых коллективов, 
продолжаются переговоры с компанией 
Pirelli и госкорпорацией «Ростехнологии». 
Но самое главное — сделка по слиянию 
шинного бизнеса «Татнефти» и ОАО «СИ-
БУР — Русские шины» в конце декабря 
прошлого года получила одобрение пра-
вительственной комиссии под председа-
тельством премьер-министра Владимира 
Путина. Поэтому мы планируем, что в 
первом полугодии этого года будет под-
писана вся документация и стороны при-
ступят к закрытию сделки.

— Чем обеим сторонам выгодно объ-
единение?

— Мы сможем сконцентрироваться 
на научно-технических разработках и 
целенаправленно инвестировать боль-

шие суммы в разработку новой продук-
ции. За счет этого появится возможность 
расширить свою продуктовую линейку 
в легковом сегменте, дополнив ее про-
изводством шин 17–20 дюймов, которые 
относятся уже к премиальному классу. 
И через некоторое время российская 
объединенная шинная компания смо-
жет войти в десятку крупнейших шинных 
концернов мира

— То есть главный конкурент — это 
иностранные производители шин?

— Сейчас мы фактически распыляемся 
на ненужную конкуренцию друг с дру-
гом. Обе компании обладают техноло-
гиями и оборудованием, позволяющими 
выпускать и легковые, и грузовые шины 
субпремиального сегмента. Но доминиру-
ют в этом сегменте на российском рынке 
пока зарубежные производители шин.

— В чем привлекательность альянса 
с итальянской Pirelli и госкорпорацией 
«Ростехнологии»?

— «Ростехнологии» являются кон-
тролирующим акционером АвтоВАЗа и 
КамАЗа. И присутствие госкорпорации в 
капитале объединенной компании обе-
спечит дополнительные возможности по 

сохранению объемов комплектации на-
шими шинами этих автозаводов и стаби-
лизации наших планов развития. Pirelli 
интересна как технологический партнер 
и инвестор, который может помочь выйти 
в премиальный сегмент.

— Как известно, контрольный па-
кет объединенной компании будет при-
надлежать «Татнефти», оперативное 
управление — на первом этапе в основ-
ном менеджерской команде СРШ. С чем 
это связано?

— Компания «СИБУР — Русские шины» 
в плане повышения эффективности шин-
ного бизнеса сделала многое. За пять лет 
из разрозненных активов нам удалось соз-
дать высокоэффективное предприятие 
с прозрачной системой корпоративных 
отношений, предприятие, работающее по 
стандартам международной финансовой 
отчетности. Поэтому стороны рассчиты-
вают, что показатели рентабельности 
объединенной компании в результате 
запланированной интеграции будут не 
сильно уступать показателям ведущих 
мировых шинных производителей.

— Объединенная компания будет за-
регистрирована в Татарстане?

— В Москве сохранится большинство 
функций корпоративного центра объ-
единенной шинной компании, но заре-
гистрирована она будет действительно в 
Татарстане. Благодаря целенаправленным 
усилиям руководства Республики Татар-
стан и нефтяной компании «Татнефть» 
«Нижнекамскшина» в последние десять лет 
превратилась в одну из ведущих шинных 
компаний России с большим заделом для 
дальнейшего развития. Мы надеемся, что 
объединенная шинная компания позво-
лит раскрыть потенциал шинного бизнеса 
«Татнефти» и СИБУРа в полном объеме.

— А что это даст Татарстану?
— Появление крупного национально-

го производителя шин окажет, несомнен-
но, позитивное влияние на экономику и 
инвестиционный климат Республики Та-
тарстан. Операционные синергии, кото-
рые появятся в результате объединения, 
позволят увеличить прибыльность шин-
ных активов, их прозрачность, а значит, 
объем налогов, которые сейчас получают 
республиканский и местный бюджеты, 
тоже вырастет. n
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атарстан при поддержке фе-
дерального правительства 
собирается открыть второй 
IT-парк, на этот раз в Набе-
режных Челнах. Он будет по-
строен в рамках госпрограм-

мы создания технопарков в сфере высоких 
технологий, так же как и казанский, уже 
действующий целый год.

Параметры нового парка пока не извест-
ны. Что же касается казанского, то он за-
нимает 32 тыс. квадратных метров. На его 
территории работает дата-центр, в котором 
размещены государственные информаци-
онные системы и ресурсы, а также серве-
ры резидентов парка. Сегодня в казанском 
IT-парке работают 24 резидента, а общее 
число сотрудников составляет 637 человек. 
По словам заместителя министра инфор-
матизации и связи Динара Насырова, при 
выборе резидентов предпочтение отдается 
отечественным компаниям, имеющим соб-
ственные разработки и продукты внедре-
ния программного обеспечения.

В сентябре 2010 года правительство Та-
тарстана подписало меморандум о взаи-
мопонимании с компанией RSP Architect 
Planners & Engineers PTE Ltd из Сингапура. 
Сингапурских специалистов предполага-
ется привлечь для разработки концепции 
еще одного высокотехнологичного объ-
екта, так называемой IT-village, то есть 
IT-деревни. Интерес к проекту проявили 
и другие компании, в том числе сингапур-
ская группа компаний Tronic International, 
бизнес-интегратор в области полупрово-
дниковой промышленности и информаци-
онных технологий.

IT-деревня, как предполагается, разме-
стится в Верхнеуслонском муниципаль-
ном районе Татарстана, в 35 км от Казани 
на участке площадью около 1,4 тыс. га. По 
словам министра информатизации и связи 
Татарстана Николая Никифорова, проек-
том предусмотрена специальная програм-
ма строительства комфортного жилья для 
специалистов, куда входит и создание вы-
сокоразвитой социальной инфраструктуры. 
По предварительным данным, здесь будут 
жить и работать около 20 тыс. человек.

IT-деревня в Татарстане могла бы стать 
филиалом Сколкова, не исключил помощ-
ник президента России Аркадий Двор-
кович, выступая осенью прошлого года в 

Казанском (Приволжском) федеральном 
университете. И добавил, что подобные 
филиалы могут появиться в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге и других городах. «В бли-
жайшие три года под шапкой Сколкова мо-
гут реализовываться проекты, находящиеся 
в любой точке страны, а не обязательно в 
самом Сколкове», — сказал он.

О том, что Татарстан рассматривается 
как регион для создания филиала Сколко-
ва, рассказал и исполнительный директор 
кластера информационных технологий под-
московного инновационного центра Алек-
сандр Туркот во время посещения Казани. 
Интерес к республике он объяснил разви-
тием местной вузовской и научной среды, 
имеющейся инфраструктуры.

Взаимный интерес региона к такому со-
трудничеству тоже понятен — резиденты 
IT-деревни могут получить те же государ-
ственные преференции, что и резиденты 
Сколкова. 

Предпринимаемые в Татарстане дей-
ствия в области высоких технологий дают 
заметные результаты, и этот субъект феде-
рации уже считается одним из наиболее про-
двинутых российских регионов в IT-сфере. 
Так, с 2005 года здесь реализуется проект 
«Электронный Татарстан». За прошедшие 
годы система настолько сформировалась, 
что сюда приезжают многочисленные де-
легации для изучения местного опыта. Про-
грамма предусматривает документооборот 
всех республиканских властных структур 
с использованием электронной цифровой 
подписи (ЭЦП). Система позволяет также 
работать в «мобильных офисах», оставлять 
голосовые и письменные поручения, гото-
вить и согласовывать документы. 

Еще одно направление проекта — созда-
ние информационных киосков (инфоматов). 
С их помощью жители республики могут от-
править заявление для получения выписки 
из Единого государственного реестра прав, 
записаться на прием в Росрегистрацию и 
Роснедвижимость. Сейчас в республике 
предоставляется восемь интерактивных 
госуслуг. В текущем году к ним добавятся 
еще три. А к 2013 году президент Татарста-
на Рустам Минниханов обещает довести 
количество электронных услуг до 96.

Кроме того, в Татарстане внедряются 
программы «Электронное образование» 
и «Электронное здравоохранение». К при-
меру, в прошлом году 26 тыс. учителей по-
лучили персональные ноутбуки. В этом 
году их получат и остальные. В школах 
смонтировано 4,5 тыс. точек Wi-Fi-доступа 
в интернет. А в системе здравоохранения 
завершено подключение всего диагности-
ческого оборудования к центральному ар-
хиву — все получаемые данные о здоровье 
пациентов стекаются туда.

Еще один IT-проект, реализуемый в ре-
спублике, предусматривает использование 
системы координации спасения постра-
давших, которая получила название ГЛО-
НАСС+112. Она действует с прошлого года 
и выполняет две основные функции: мони-
торинг автомобилей экстренных служб и 
прием звонков по единому номеру «112». 
Спецоборудованием оснащены и школьные 
автобусы. Пока система ГЛОНАСС+112 дей-
ствует на части территории Татарстана, а в 
дальнейшем охватит всю республику. 

По прогнозу премьер-министра Татарста-
на Ильдара Халикова, заказы в IT-секторе 
в 2011 году кратно превысят объемы 2010 
года. Такой же рост сохранится и в после-
дующие годы, что связано прежде всего с 
развитием государственных электронных 
услуг. Поэтому, считает премьер-министр, 
мощности местных IT-компаний нужно 
наращивать. Ссылаясь на опыт развитых 
зарубежных стран, власти Татарстана пла-
нируют в течение ближайших пяти-семи 
лет увеличить долю IT-отрасли в ВРП респу-
блики с нынешних 3,7 до 7–10%. Собствен-
но, поэтому и возникли проекты строитель-
ства нового парка и деревни, призванные 
привлечь в регион специалистов. Своих-то 
специалистов здесь недостаточно. 
n Казань—Самара
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Владимир Штанов

Электронная республика
В Татарстане стимулируют развитие IT-сектора, наращивая объемы государственных заказов и создавая 

новые объекты инфраструктуры

Валовой доход предприятий информатизации 
и связи Татарстана в 2010 году вырос на 23,6% 
и составил 35,5 млрд рублей. Доля валового 
дохода отрасли в ВРП республики составила 
3,68% (рост на 0,4%). Планируется, что в ны-
нешнем году валовой доход отрасли увеличится 
до 39,8 млрд рублей.

Общие инвестиции в отрасль в прошлом 
году составили 4,88 млрд рублей. В структуре 
вложений основные доли занимают инвести-
ции в развитие инфраструктуры связи (48%) и 
внедрение инфокоммуникационных технологий 
и информатизации (44%). n 


