
 

25 декабря 2019 года в Казани в Торгово-промышленной 

палате Татарстана с участием руководителей министерств и 

ведомств республики, предпринимателей состоялась 

традиционная новогодняя елка.   

Гвоздем программы вечера стало вручение премии фонда 

содействию развития предпринимательства имени 

А.Н.Таркаева по итогам народного голосования. Грамота 

лауреата фонда вручена и нашему земляку  

Рашиту Хазинуровичу Калимуллину.  

Поздравляем нашего лауреата с заслуженной наградой! 

 



 

Фонд Таркаевской премии 

 

Фонд содействия развитию предпринимательства имени Александра Таркаева 

(1947–2009), успешного предпринимателя, видного политика и блестящего 

аналитика, учредил Таркаевскую премию – с целью содействия социально-

экономическому развитию Республики Татарстан. 

Премия учреждена при организационной поддержке ТПП РТ и 

информационной поддержке газеты «БИЗНЕС Online». Выдвижение кандидатов 

проходит открыто, далее совет фонда отбирает пять лучших и предлагает их 

фамилии для электронного голосования. 

Девизом Фонда имени Таркаева являются принципы, которые исповедовал 

Александр Таркаев, — «Бизнес и честь совместимы. Честь и политика 

совместимы». Они выбиты на медали фонда. 

 

 

«НАВЕРНОЕ, НЕСЛУЧАЙНО ЧЕТЫРЕ ПРЕТЕНДЕНТА — ИЗ ЧЕЛНОВ» 

По традиции прошла церемония вручения Таркаевской премии — уже 

в четвертый раз. Вручали высокую награду председатель попечительского совета 

фонда содействия развитию предпринимательства им. Александра Таркаева Васил 

Каюмов и вдова Александра Никитича Ольга Таркаева. Васил Кадымович 

с юмором поприветствовал коллег-предпринимателей: «Добрый вечер, кормильцы! 

Добрый вечер, предприниматели, депутаты, уважаемые государственные деятели! 

Хотел бы пожелать всем хорошего завершения года, чтобы те, кто вам должен, все 

отдали, чтобы, если вы должны, тоже исполнили свои обязательства!» 

Он рассказал, что после того как в «БИЗНЕС Online» объявили конкурс, на него 

выдвинули 20 кандидатов из разных сфер — были и промышленность, и сельское 

хозяйство, и медицина, и финансы. Все кандидаты — не только успешные 

бизнесмены, но и активные общественные деятели, меценаты. Из 20 претендентов 

попечительский совет в соответствии с уставом выбрал пятерых, за которых 

и прошло народное голосование, определившее победителя. Напомним, что голоса 

распределились так: 

o Гамиль Ахунов, соучредитель и гендиректор ООО «Тракресурс» — 3254 (32%). 

o Ильнар Гайсин, гендиректор ООО «Евростиль» — 3195 (31%). 



o Алена Белоглазова, глава КФХ «Алена Белоглазова» — 1372 (13%). 

o Рашит Калимуллин, руководитель ООО «Транспортная компания „Логистика“» — 

1161 (11%). 

o Олег Коробченко, гендиректор ООО «Кориб» — 1110 (10%). 

Как видите, за каждого проголосовали многие, фактически каждый из пятерых был 

достоин Таркаевской премии, а два лидера вообще шли к финишу плечо к плечу… 

Васил Кадымович вручил Коробченко, Калимуллину, Белоглазовой и Гайсину 

дипломы фонда, а победителю — Гамилю Ахунову — медаль фонда им. Таркаева 

и сертификат на премию в 100 тыс. рублей («Налог оплачен!» — предупредил 

Каюмов). К слову, победитель был учеником Таркаева, который преподавал 

в Казанском университете. 

https://www.business-gazeta.ru/razdel/576 
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