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Статья посвящена изучению процессов трансформации социально-экономической деятельности 
крупного города при переходе от индустриальной стадии развития к постиндустриальной. В каче-
стве территориального объекта выбран город Казань с более чем миллионным населением и тра-
диционными преимуществами в химической и нефтехимической индустрии. Однако в последние два 
десятилетия город находится в постоянном поиске вариантов постиндустриального развития. 
В качестве успешных результатов такого поиска необходимо отметить мегасобытия такие как 
Универсиада, празднование 1000-летия Казани. Городской туризм может рассматриваться в ка-
честве перспективы сочетания индустрии и постиндустрии города. В первую очередь,  такие его 
виды как образовательный, деловой и промышленный туризм. 
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The article is devoted to research the  processes of transformation of socio-economic activities of a city in the transi-
tion from industrial to post-industrial stage of development. As spatial object is selected the city of Kazan with more 
than a million people and the traditional advantages in the chemical and petrochemical industry. However, in the last 
two decades, the city is in constant search options post-industrial development. As the successful results of this search 
should be noted mega-event like the Universiade, the celebration of the 1000th anniversary of Kazan. City tourism can 
be considered as a variant of a combination of industrial and postindustrial city development, in the first place, such 
types as educational, industrial and business tourism. 

 
Крупные и крупнейшие города современной 

России так же как и другие города развитых стран 
переживают этап перехода к постиндустрии – соци-
ально-экономическому укладу, основанному, прежде 
всего, на производстве и предоставлении услуг. Од-
нако индустриальная сфера продолжает играть суще-
ственную роль в городской экономике и, скорее все-
го, сохранит определенное влияние и в будущем. Бо-
лее того, все более настойчиво звучит тезис о реинду-
стриализации или «возвращении» промышленного 
производства в ведущие экономические государства. 
В связи с этим, становится актуальным изучение ус-
ловий и возможностей сосуществования и эффектив-
ного взаимодействия индустрии и постиндустрии или 
сферы услуг и промышленного производства на ог-
раниченной территории крупного города.  

Казань как столица Республики Татарстан и 
центр Казанской агломерации в указанной теме пред-
ставляет показательный пример того, как крупный 
город с диверсифицированной промышленной струк-
турой, традиционно специализирующийся на хими-
ческой промышленности, машиностроении и ряде 
других стремится развивать одну из наиболее при-
влекательных отраслей постиндустрии – туризм. 

Современные крупные города являются цен-
трами притяжения людей за счет имеющихся разно-
образных возможностей приложения труда и специ-
фики городской среды, при этом основные проблемы 
городов лежат в социальной и экологической плоско-
стях. Универсальной стратегической целью долго-
срочного городского развития в наиболее общем виде 
является обеспечение высокого качества жизни го-
рожан. Одним из сложных в реализации, но весьма 
значимым элементом качества жизни является эколо-

гический фактор. Состояние экологической сферы 
города напрямую влияет на его устойчивое развитие 
и зависит от экологической политики конкретных 
городских предприятий, в том числе транспортного 
комплекса. При этом состояние городской среды не-
посредственным образом влияет на развитие индуст-
рии туризма. В свою очередь отмечается благоприят-
ное влияние туризма на устойчивое городское разви-
тие. Так, в одном из основных международных доку-
ментов по устойчивому развитию содержится реко-
мендация городам «…содействовать разработке эко-
логически рациональной и учитывающей особенно-
сти культуры программы в области туризма в качест-
ве стратегии устойчивого развития городских и сель-
ских поселений и в качестве пути для децентрализа-
ции развития городских районов и сокращения раз-
личий между районами» [1]. 

Казань является одним из тех современных 
городов, которые имея богатый опыт промышленно-
го производства, стремится найти новые варианты 
развития, адекватные пстиндустриальному обществу. 
В качестве успешных результатов такого поиска не-
обходимо отметить мегасобытия такие как Универ-
сиада, празднование 1000-летия Казани, предстоящие 
Чемпионаты Мира. 

Как известно, в «экономике знаний» сущест-
венная роль принадлежит образованию и туризму. И 
если образование можно считать «традиционной от-
раслью» Казани с более, чем 200-летней историей, то 
туризм в его актуальном виде, в первую очередь свя-
занном с мощным развитие индустрии гостеприимст-
ва, является относительной молодой, но уже заявив-
шей о себе экономической сферой города. Городской 
туризм признается одним из наиболее перспективных 
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видов туризма. При этом учет факторов развития го-
родского туризма позволит систематизировано и эф-
фективно организовать деятельность по его расшире-
нию и вовлечению имеющихся ресурсов города в 
рамках устойчивого развития [2, 3]. 

Город, стремящийся сохранить индустриаль-
ную структуру и развивать постиндустрию, столкнет-
ся с рядом задач. В первую очередь, экологическими 
и социальными. Рассмотреть подобные задачи на 
примере сохранения химической промышленности и 
развития туризма позволяет случай Казани.  

Химическая отрасль является традиционной 
отраслью специализации городской экономики Каза-
ни. Например, Казанский пороховой завод был осно-
ван в 1788 году по именному Указу Императрицы 
Екатерины II. Изначально деятельность завода за-
ключалась в  фабрикации черного пушечного и муш-
кетного порохов. К числу еще одного из старейших 
производств следует отнести свечное (мыловаренное 
производство),  существующее с 1855 года, с момента 
открытия стеариново-свечного завода Крестовнико-
вых.  Поначалу предприятие ориентировалось ис-
ключительно на производство свечей, наиболее вос-
требованных в то время. Однако при производстве 
свечей оставалась часть свечного сала и олеиновая 
кислота от его переработки, из которых можно было 
изготавливать мыло, производство которого началось 
в 1856 году.  

Активное развитие современного химическо-
го промышленного производства пришлось на 1970-е 
гг. и послужило одной из причин усиления процессов 
урбанизации как для Казани, так и всей Республики 
Татарстан. В указанный период создаются и начинают 
активно функционировать такие предприятия, как 
«Органический синтез», «Казанский завод СК», «Тас-
ма», «Хитон», «Кварт», «Полимиз», «Искож», «Хим-
завод им. В.И. Ленина» и некоторые другие [4]. Ос-
новная специализация и виды выпускаемой продукции 
предприятий отражены в таблице 1. 

Большинство указанных промышленных 
производств функционирует и до настоящего време-
ни. Лидером по числу персонала является ОАО «Ка-
заньоргсинтез», обеспечивающий рабочими местами 
более 8,5 тыс.человек. 

Следующими по указанному показателю яв-
ляется ОАО «Нэфис Косметикс» (4230), замыкает 
тройку лидеров по численности персонала - ФКП 
"Казанский государственный казенный пороховой 
завод" (1721).  

С точки зрения территориального размеще-
ния обращает на себя внимание предприятие ОАО 
«Нэфис Косметикс», расположенное в центре города 
в пешеходной доступности к  театру им. Г.Камала, 
Старотатарской слободе и даже ул. Баумана, пред-
ставляющими собой исторические и культурные дос-
топримечательности. Данный факт привлекает осо-
бое внимание к деятельности предприятия с точки 
зрения загрязнения воздуха и природных вод – озера 
Кабан. Указанное расположение данного предпри-
ятия  налагает особую ответственность в аспектах 
охраны окружающей среды. Так, природоохранная 

деятельность ОАО «Нэфис Косметикс» заключается 
в первую очередь в обеспечении газоочистным обо-
рудованием источников выбросов дурно пахнущих 
веществ. На предприятии действует  Программа эко-
логической безопасности ОАО «Нэфис-Косметикс» 
на период  до 2015 года. 

Таблица 1 – Основные крупные химические пред-
приятия, расположенные в пределах г. Казани 

Название 
предприя-
тия и год 
основания 

Основные виды выпус-
каемой продукции 

Числен-
ность пер-
сонала 

(чел.) на 
2012 г. 

ОАО «Ка-
заньорг-
синтез» 
(1958) 

Этилен, полиэтилен, по-
ликарбонат, полиэтиле-
новые трубы, бисфенол, 
фенол, ацетон, этиленг-
ликоли, этаноламины. 

8621 

ОАО «Нэ-
фис Косме-

тикс» 
(1855) 

Синтетические моющие 
средства, жидкие мою-
щие средства для посуды 
и стирки; шампуни, гели 
для душа, туалетное и 
хозяйственное мыло. 

4230 

ОАО «Ка-
занский 
завод син-
тетичес-

кого каучу-
ка» (1936) 

Натрий-бутадиеновый 
каучук, полисульфидные 
олигомеры, силиконовые 
каучуки, уретановые 
каучуки, латексы. 

1058 

ОАО «Тас-
ма» (1933) 

Радиографические тех-
нические пленки, меди-
цинские рентгеновские 
пленки, химические ре-
активы и принадлежно-
сти. 

1069 

ФКП "Ка-
занский 

государст-
венный 
казенный 
пороховой 
завод" 
(1788) 

Пироксилиновые пороха 
и заряды, лаковые кол-
локсилины, пластифици-
рованная нитроцеллюло-
за, порошковая нитро-
целлюлоза, лакокрасоч-
ные материалы. 

1721 

ОАО «Хи-
тон» (1942-

2014) 

Синтетические моющие 
средства, аэрозоли, лако-
красочные материалы, 
технические краски для 
дорожных работ. 

488 

ОАО «Тат-
химфарм-
препараты» 
(конец 19 

в.) 

Лекарственные средства 
в виде таблеток, настоек, 
мазей, сиропов, раство-
ров и паст 30 фармаколо-
гических групп. 

1123 

(Таблица составлена на основе материалов офици-
альных сайтов указанных предприятий: 
http://www.kazanorgsintez.ru, http://www.nefco.ru, 
http://www.kzck.ru, http://www.tasma.ru,  
http://www.kazanpowder.ru, http://www.khiton.com, 
http://www.tatpharm.ru). 
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Другие предприятия имеют окраинное раз-
мещение, однако с ростом города, и они будут стал-
киваться с проблемой конфликта интересов пред-
приятия и создания комфортной городской среды.  

Как известно химическое производство – 
это один из тех комплексов, который способен ока-
зать значительное негативное влияние на состояние 
окружающей среды и тем самым создать неблаго-
приятную экологическую обстановку в крупном 
городе. В то же время весьма сложно представить 
рост числа турпотоков в город, для которого харак-
терна неблагополучная экологическая ситуация. 
Причем вариант решения указанного конфликта в 
выносе предприятий химиндустрии является лишь 
на первый взгляд наиболее эффективным. В долго-
срочной же перспективе он лишь откладывает ре-
шение на следующие поколения и тем самым про-
тиворечит устойчивому развитию. Дело в том, что 
крупный город неминуемо расширяет свою терри-
торию и те предприятия, которые, казалось бы, рас-
положены на удалении, в долгосрочной перспективе 
оказываются в черте разросшегося города. 

 Кроме того, городские пригороды Казани, 
например, выполняют важные функции экологиче-
ских «легких» города, предоставляют территорию 
для рекреации и развития таких агломерационных 
видов туризма, как спортивный, агротуризм или 
экотуризм и, следовательно, не заинтересованы в 
неблагоприятном соседстве с предприятиями – по-
тенциальными загрязнителями. В рамках агломера-
ции важно создавать возможности доступного по 
стоимости и времени отдыха в благоприятной го-
родской среде [5,6]. 

Стоит учитывать и факт реиндустреализа-
ции и заинтересованности крупного города в пред-
приятиях индустрии как работодателя и налогопла-
тельщика. 

Производственные процессы предприятий 
химической отрасли, сопровождающиеся загрязне-
нием воздушного бассейна и природных вод,  а так-
же образующиеся в ходе их деятельности промыш-
ленные отходы оказывают воздействие на окру-
жающую среду.  В связи с этим приоритетным на-
правлением в деятельности предприятий должен 
выступать экологический менеджмент, позволяю-
щий минимизировать негативное влияние на при-
родные объекты.  

В качестве положительной динамики следу-
ет отметить внедрение на большинстве рассмотрен-
ных предприятий системы экологического менедж-
мента, сертифицированной на соответствие требо-
ваниям международного стандарта ИСО 14001. Ука-
занная система менеджмента позволяет повысить 
эффективность процессов и действий, направленных 
на достижение последовательного улучшения в об-
ласти охраны окружающей среды. 

Улучшение состояния окружающей среды и 
сохранение ее для полноценной жизни будущих по-
колений возможно при комплексном подходе к при-
родоохранной деятельности, заключающемся в ми-
нимизации негативного воздействия производствен-

ных процессов на компоненты городского ландшаф-
та, сокращении затрат сырья и энергоресурсов на 
единицу выпускаемой продукции, повышении эколо-
гической и промышленной безопасности процессов. 

Таким образом, развитие химической инду-
стрии в рамках устойчивого постиндустриального  
города должно осуществляться с учетом самых со-
временных требований экологической безопасности, 
внедрения инновационных технологических подхо-
дов. Следует отметить, что г. Казань имеет явные 
преимущества в лице научно-исследовательских 
институтов и образовательных учреждений, тради-
ционно специализирующихся на проведении иссле-
дований и подготовке кадров для химической отрас-
ли. Так, в числе ВУЗов, осуществляющих подготов-
ку специалистов данного направления, следует  от-
метить Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (Химический институт им. А.М. Бутле-
рова, Институт фундаментальной медицины и био-
логии) и Казанский национальный исследователь-
ский технологический университет. Существенный 
вклад в развитие химической отрасли вносят науч-
но-исследовательские институты - институт органи-
ческой и физической химии им. А.Е. Арбузова, 
Волжский научно-исследовательский институт уг-
леводородного сырья, Государственный научно-
исследовательский институт химических продуктов, 
Казанский химический научно-исследовательский 
институт, Научно-исследовательский институт по 
нефтепромысловой химии. 

Одним из очевидных  и перспективных мо-
ментов сочетания интересов химической отрасли и 
туризма является возможность формировать про-
мышленный туризм, деловой и образовательный. 
Однако это требует определенных финансовых вло-
жений – создания специализированных выставоч-
ных центров (например, по образцу BASF Visitor 
Center в Людвигсхавене в Германии), которые могли 
бы продемонстрировать как технологические про-
цессы, так и производственные достижения пред-
приятий химической отрасли г. Казани.   
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