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Известные деятели ис-
кусств и спортсмены 
из Татарстана приня-

ли участие в чтениях «Мастер 
и Маргарита. Я там был», ор-
ганизованных компанией 
Google при поддержке кино-
концерна «Мосфильм».

В проекте участвовали сот-
ни чтецов – как знаменитос-
ти, так и обычные интернет-
пользователи из восьми горо-
дов России. Онлайн-чтения 
транслировались 11 и 12 но-
ября в прямом эфире на ка-
нале YouTube. Среди тех, кто 
представил отрывки из зна-
менитого романа в Нацио-
нальном культурном центре 
«Казань», – народный поэт Та-
тарстана Ренат Харис, худо-
жественный руководитель Ка-

занского камерного оркест-
ра La Primavera Рустем Абязов, 
актриса ТГАТ им.Г.Камала Лей-
сан Файзуллина, вратарь фут-
больного клуба «Рубин» Сер-
гей Рыжиков и другие.  Спе-
циально для проекта был со-
здан уникальный визуальный 
ряд по мотивам произведе-
ния.  В числе наиболее извест-
ных чтецов романа Булгакова 
были Сергей Безруков, Герман 
Греф, Владимир Мединский, 
Эльвира Набиуллина.

Максимальный и мини-
мальный объемы ин-
вестиций, получаемых 

регионами, разнятся аж в 150 
раз! Причем 95 процентов 
всего объема иностранных 
денежных вливаний, поступа-
ющих в нашу страну, потреб-
ляют лишь 20 субъектов РФ. В 
этих условиях именно качес-
тво инвестиционной полити-
ки региональных властей ста-
новится ключевым фактором 
социально-экономического 
развития территорий.

ЛИДЕР, ДА И ТОЛЬКО…
Татарстан стабильно вхо-

дит в число наиболее привле-
кательных для инвестирова-
ния регионов, что обусловле-
но сочетанием высокого эко-
номического потенциала и 
низкого инвестиционного 
риска. Местом для ведения 
своего бизнеса республику вы-
брали такие известные в мире 
компании, как «Форд», «Дайм-
лер», «Бош», «Шнейдер Элект-
рик» и многие другие. Второй 
год кряду Татарстан становит-
ся лидером Национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата регионов 
Российской Федерации.

По данным Татарстанстата, 
за первую половину текущего 
года в экономику республики 
поступило почти 400 млн дол-
ларов. Это в три раза превыша-
ет уровень соответствующе-
го периода 2015-го. Доля пря-
мых иностранных инвести-
ций составила 38,5 процента. 
В прошлом году в татарстан-
скую экономику внесли вклад 
инвесторы из 28 стран. Ос-
новной объем прямых инос-
транных инвестиций посту-
пил из Нидерландов (75,1 про-
цента), Турции (8,8), Швейца-
рии (4,4), США (4,1), Германии 
(2,6), Люксембурга (1,6), Чехии 
(1,1), Объединенных Арабских 
Эмиратов (0,6 процента).

В 2015 году инвестиции в 
основной капитал превысили 
623,7 млрд рублей – по это-
му показателю Татарстан стал 
третьим регионом России 
после Москвы и Тюменской 

области. Красноречивый факт 
– ежедневно в нашу республи-
ку привлекается более 2,5 млн 
долларов прямых иностран-
ных инвестиций. 

Такие данные прозвучали 
из уст первого заместителя ру-
ководителя Агентства инвести-
ционного развития РТ Инсафа 
Галиева и первого заместителя 
министра экономики Рустема 
Сибгатуллина на круглом сто-
ле, посвященном теме созда-
ния благоприятных условий 
для привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику 
Татарстана. Модератором ме-
роприятия выступил предсе-
датель Комитета по экономи-
ке, инвестициям и предприни-
мательству Госсовета РТ Рафис 
Бурганов. 

ВЫШЕ ПОТОЛКА  
НЕ ПРЫГНЕШЬ

Казалось бы, Татарстан де-
монстрирует экономическую 
идиллию. Но чтобы ее сохра-
нить, нужно ой как постарать-
ся. С одной стороны, наша рес-
публика является регионом-
донором, который финансо-
во помогает другим субъектам 
федерации держаться на пла-
ву. С другой – Татарстан «нака-
зывает» себя за это, поскольку 
лишается значительной доли 
федеральных субсидий. 

– Один из основных пока-
зателей, по которым рассчи-
тывается размер федераль-
ных субсидий, – это уровень 
бюджетной обеспеченности, 

а он у нас гораздо выше, не-
жели в других регионах, – го-
ворит Рафис Бурганов. – А на 
днях нам поступило распо-
ряжение Правительства РФ, в 
соответствии с которым оп-
ределен предельный уровень 
софинансирования совмест-
ных с федеральным центром 
проектов – для нас утверж-
ден потолок в 37 процентов. 
Это девятый с конца показа-
тель финансирования реги-
онов. 

Расшифруем эти данные. 
Допустим, стоимость инвест-
проекта – один миллион руб-
лей. Татарстану максималь-
но софинансируется из фе-
дерального бюджета 370 ты-
сяч рублей. Но есть регионы, 
которым будет дотировать-
ся весь стопроцентный мил-
лион. То есть депрессивные 
территории получат макси-
мальную государственную 
поддержку. Такая вот «спра-
ведливая» арифметика. Замес-
титель председателя Комите-
та по экономике, инвестици-
ям и предпринимательству 
Госсовета РТ Марат Галеев по 
этому случаю вспомнил анек-
дот. У индейца спрашивают: 

«Что такое добро и зло?» Он 
отвечает: «Зло – когда у меня 
украли лошадь, добро – когда 
я украл». Мы, конечно, красть 
не будем. Но придется подна-
прячься, чтобы сохранить ин-
вестиционный поток в нашу 
республику.

В ЭТОМ ДЕЛЕ  
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

По словам Рафиса Бургано-
ва, конечно, Президент Рустам 
Минниханов хорошо делает 
свое дело в части презентации 
возможностей экономики Та-
тарстана, колеся с этой целью 
по всему миру.

– Но иногда из-за мелочей 
срываются выгодные сделки в 
продвижении того или иного 
проекта, – констатирует пар-
ламентарий. – Значение име-
ет все, даже такие мелочи, как 
наличие туалетной бумаги в 
санузле; по какой дороге тебя 
повезли, в какой магазин при-
гласили… Все это весьма серь-
езные факторы, из них скла-
дывается имидж партнера и 
делается вывод, можно с ним 
работать или нет.

Как утверждает Инсаф Га-
лиев, первое «узкое место», ко-

торым недоволен инвестор, 
это ненадлежащее предостав-
ление услуг по газо-, электро-,  
водоснабжению и канализа-
ции. Вроде бы где, как не в Та-
тарстане, созданы великолеп-
ные инфраструктурные усло-
вия в особых экономических 
зонах, технопарках и техно-
полисах. Однако не все ин-
весторы хотят входить на эти 
территории – некоторые же-
лают осваивать отдельно взя-
тые площадки, понравившие-
ся им, но не обеспеченные не-
обходимыми сетями.

По информации замести-
теля министра экономики, вы-
рисовывается и другая пробле-
ма – с обеспечением предпри-
ятий сырьем:

– Живой пример. Турец-
кая компания «Дизайн Рус» – 
резидент ОЭЗ «Алабуга», от-
крывший производство в но-
ябре прошлого года, долго ре-
шал вопрос о поставках сырья 
нефтехимической отрасли. В 
конце концов, пришлось под-
ключить предприятия не толь-
ко республики, но и других  
регионов. Кроме того, возни-
кают проблемы, связанные с 
подъездными путями к пло-
щадкам. К сожалению, в собс-
твенности муниципалитетов 
осталось не так уж и много зе-
мель, что весьма ограничивает 
возможности местных влас-
тей. 

Наиль МАГДЕЕВ,  
мэр Набережных Челнов, 
вчера на «деловом поне-
дельнике»:

Результаты обходов 
газовиками жилого 
фонда показывают, 
что работа в этом 
направлении ор-
ганизована плохо. 
Газоанализаторов 
нет, проверяют по 
старинке мылом. 
Получается, «глаза 
замыливают» всем 
нам! А потом пожи-
наем плоды. Ды-
моходы завалены, 
десятилетиями их 
никто не проверял 
и не чистил. А ведь 
это опасность для 
жизни и здоровья 
людей.

цитата дня

картина дня

…Потому что директор хороший
ВТОРОЕ МЕСТО НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«ДИРЕКТОР ШКОЛЫ – 2016» ЗАНЯЛ РУКОВОДИТЕЛЬ 
КАЗАНСКОЙ ШКОЛЫ №165 АЙДАР ШАМСУТДИНОВ 
(Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба республиканского Минобрна-
уки, награждение победителей конкурса прошло 11 ноября 
в Москве. Лучшим директором школы в стране признан Анд-
рей Шевченко из Краснодара. В десятку лучших руководите-
лей образовательных учреждений пробилась также директор 
казанской школы №146 Диляра Каримова. Конкурс по тради-
ции был разделен на заочный и очный туры. На очном нужно 
было продемонстрировать свои таланты в публичных выступ-
лениях, работе в группах, выполнить письменное аналитичес-
кое задание и снять видеоролик на тему «Я хороший директор, 
потому что…».

Для здоровья главное – 
профилактика

АКЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ГРУДИ У ЖЕНЩИН 
ПРОШЛИ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ И НА-
БЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
В субботу в торгово-развлекательном центре «Панорама» неф-
теграда онкологи, маммологи и пластические хирурги обсле-
довали 560 девушек и женщин в возрасте от 14 до 78 лет. 
Врачам удалось выявить 88 патологий молочных желез, из 
которых шесть случаев – подозрения на онкологические за-
болевания. В воскресенье такое же обследование в торговом 
центре «Торговый квартал» прошли 950 жительниц автограда. 
Здесь выявлено 183 случая патологий, из них двенадцать по-
дозрений на рак. Все женщины с выявленными нарушения-
ми здоровья отправлены на дополнительные обследования. 
Организаторами акции выступили Республиканский клини-
ческий онкологический диспансер, Министерство здравоох-
ранения, благотворительный фонд Woman to woman и Респуб-
ликанский центр медицинской профилактики.

Признанием стала  
престижная премия
РУКОВОДИТЕЛЬ ТАТАРСТАНСКОЙ СПОРТИВНОЙ КО-
МАНДЫ «КАМАЗ-МАСТЕР» ВЛАДИМИР ЧАГИН ПРИ-
ЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЧЕЛОВЕК ГО-
ДА В АВТОСПОРТЕ» (Александр ВЛАДИМИРОВ).
На проходящей в Москве всероссийской бизнес-конферен-
ции, посвященной развитию авто- и мотоспорта в нашей стра-
не, помимо стратегических сессий, различных мастер-классов 
и выставок, подводились итоги ежегодной премии «Человек 
года в автоспорте». Победителем в главной номинации стал 
многократный победитель «Дакара», ныне возглавляющий ко-
манду «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, этим летом успешно 
руководивший проведением ралли «Шелковый путь». Кроме 
Чагина, были отмечены также Николай Жаворонков (номи-
нация «Детский автоспорт», за возрождение детского авто-
кросса в Татарстане) и Виктор Соколов (номинация «Безопас-
ность», как комиссар по безопасности ралли «Шелковый путь», 
этапа Кубка мира и этапов чемпионата России, за грамотное 
решение задач обеспечения безопасности).

Стреляли… по Арбитражному суду
ЧТО ЭТО БЫЛО – АКЦИЯ УСТРАШЕНИЯ ИЛИ ХУЛИ-
ГАНСТВО – ПРЕДСТОИТ ВЫЯСНИТЬ КАЗАНСКИМ ПО-
ЛИЦЕЙСКИМ (Петр АНДРЕЕВ).
Вчера около девяти часов утра в полицию поступило заявле-
ние от сотрудников Арбитражного суда РТ о том, что в стеклах 
двух окон на втором этаже здания суда имеются пулевые от-
верстия. В пресс-службе казанской полиции сообщили, что, 
по предварительным данным оперативников, которые осмот-
рели место происшествия, опросили возможных свидетелей 
и очевидцев произошедшего, а также изъяли записи с камер 
видеонаблюдения, окна были повреждены выстрелами из 
пневматического оружия – на месте происшествия были об-
наружены и изъяты две пули. Пока сотрудники полиции уста-
навливают все обстоятельства произошедшего, в СМИ по-
явилась версия, что обстрелу подверглось не просто здание 
Арбитражного суда, а кабинет конкретного судьи.

в несколько строк

Завершающий день 
рабочего визита Пре-
зидента РТ в США 
начался встречей в 
Сан-Франциско с 
президентом ком-
пании MasterCard в 
регионе быстрорас-
тущих европейских 
рынков Беллой 
Ставчански. 

Встреча прошла на по-
лях Ежегодной кон-
ференции Америка-

но-Российского делового 
совета.

Рустам Минниханов рас-
сказал Белле Ставчански об 
успешном старте в Зелено-
дольске проекта «Карта жи-
теля Республики Татарстан», 
реализованном совмест-
но с компанией MasterCard 
при участии главы Сбер-
банка Германа Грефа. Пре-
зидент РТ положительно 
оценил сотрудничество с 
компанией MasterCard и со-
общил, что в Татарстане бу-
дет оказана поддержка раз-
витию платежной системы 
«Мир». Эта платформа ста-
нет использоваться в проек-
те «Карта жителя Республи-
ки Татарстан».

Также Рустам Минниха-
нов предложил развивать 
дальнейшее сотрудничест-
во в рамках ОЭЗ «Иннопо-
лис».

Белла Ставчански в свою 
очередь предложила рас-
ширить взаимодействие с 
Республикой Татарстан в 
новых проектах, в частнос-
ти в сфере цифровых тех-
нологий. 

Наша задача сегодня – 
дать правильный сигнал 
бизнесу, такое мнение вы-
разил Рустам Минниханов, 
выступая на специальной 
сессии, посвященной Рес-
публике Татарстан в рамках 
Ежегодной конференции 
Американо-Российского 
делового совета. Мероприя-
тие состоялось в Сан-Фран-
циско, в конференц-зале 
отеля «St. Regis».

Поблагодарив организа-
торов за возможность пред-
ставить экономический и 
инвестиционный потенциал 

перспектива

актуально
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Борьба за инвестиции 
обостряется
В нынешних экономических реалиях назрел вопрос  
о реформировании полномочных представительств РТ 

Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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УПОРНАЯ  
БОРЬБА

«Ак барс»  
проиграл, а «Зенит-
Казань» остается 
лидером

спорт

Понятно, что благополучие любо-
го региона зависит в основном от 
объема вкладываемых в него инвес-
тиций. Однако современных инвес-
тиционных ресурсов недостаточно 
для развития одновременно всех 
85 субъектов федерации, которые 
вынуждены конкурировать между 
собой за финансы и кадры. 

акция

Онлайн-марафон по 
страницам великого романа

Что можем 
делать 
совместно

> 3
ДОСТОЙНАЯ  
СТАРОСТЬ

Чтобы прожить  
сто лет, нужно 
иметь золотые  
руки

судьба

> 3
ЧАК-ЧАК  
ПО-ВЫСОКОГОРСКИ

Лакомство  
по твердости  
не уступает  
камню

из писем

> 2
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
БРЕНД

«КАМАЗ- 
Мастер» 
готовится  
к «Дакару-2017»

авторалли
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 РОЗЫГРЫШ ЛОТЕРЕИ состоялся на прошедшем в Ка-
зани в минувшую субботу празднике «Осенние забавы» в 
сквере перед Дворцом земледельцев. Главный приз – пу-
тевка в санаторий «Сосновый Бор» – достался жительнице 
столицы Альфинур Сабировой, а однодневный отдых в гос-
тинично-развлекательном комплексе «Кырлай» выиграла 
семья Вафиных. 
 «СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» – всероссий-
ская оперативно-профилактическая акция с таким назва-
нием стартовала в Казани. Она продлится до 25 ноября. 
Жители города могут анонимно сообщить об известных 
им фактах распространения, потребления наркотических 
средств и задать вопросы по телефонам: (843) 291-43-48, 
291-43-53, 291-20-02. СМС-сообщения можно направлять 
на телефон 8-987-290-50-02, информирует пресс-служба 
Управления МВД России по г.Казани.
 ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ «КАМАЗ» за десять меся-
цев 2016 года превысили 25 тысяч единиц. По сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года рост составил 22 про-
цента, сообщает пресс-служба предприятия.
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Один из 
удачных 
инвести-
ционных 
проектов 
– заводы 
компании 
«Форд 
Соллерс» 
в особой 
экономи-
ческой 
зоне «Алу-
бага» и На-
бережных 
Челнах.

В декабре 2015 года был запущен но-
вый Инвестиционный портал РТ, гео-
графия посетителей которого на сегод-
ня охватывает около 130 стран. Самое 
большое число его пользователей – из 
Японии, Германии, США и Турции
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К примеру, в ходе рас-
смотрения обраще-
ния гражданина от 26 

сентября нынешнего года 
о ненадлежащем состоянии 
лифтов, установленных по 
адресу – Казань, улица Ба-
ки Урманче, 1, в отношении 
владельца подъемных меха-
низмов – управляющей ком-

пании «Солнечный город – 
2» проведена проверка, по 
результатам которой этой 
жилищной организации вы-
дано предписание об устра-
нении выявленных наруше-
ний. Виновные привлечены 
к административной ответс-
твенности.

Как сообщили в пресс-

службе надзорного ведомс-
тва, основные нарушения – 
это отсутствие квалифици- 
рованного персонала для вы-
полнения работ по техничес-
кому обслуживанию и ремон-
ту лифтов; электроустановки  

надзор

В лифтовом хозяйстве  
нашли массу нарушений
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Ирина ЧУПИНА

В связи с участившимися обращениями 
татарстанцев по фактам неудовлет-
ворительного состояния и плохой 
работы подъемников Приволжское 
управление Ростехнадзора совместно 
с районными органами прокуратуры в 
течение этого года провели внеплано-
вые выездные проверки в сфере обес-
печения безопасности внутридомового 
лифтового оборудования. re
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