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Такой вывод можно сде-
лать после завершивше-
гося вчера совместного 

двухдневного делового фору-
ма, который был приурочен 
к визиту в Казань министра 
промышленности и инфор-
матизации Китайской Народ-
ной Республики Мяо Вэя. Как 
уже сообщалось, в минувший 
четверг он встретился в Казан-
ской ратуше со своим россий-
ским коллегой – министром 
промышленности и торговли 
РФ Денисом Мантуровым.

Общение состоялось в рам-
ках второго заседания Россий-
ско-Китайской подкомиссии 
по сотрудничеству в облас-
ти промышленности, которая 
прошла в узком, а затем рас-
ширенном составах. Здесь об-
суждались вопросы, актуаль-
ные как для страны в целом, 
так и для нашего региона. Су-
достроение, авиа-, автомоби-
ле- и машиностроение, хими-
ческая промышленность – это 
те сферы, где обе страны мо-
гут быть полезны друг другу.

Напомним: межправитель-
ственная подкомиссия функ-
ционирует при Российско-Ки-
тайской комиссии по подго-
товке регулярных встреч глав 
правительств двух государств 
и является эффективным ме-
ханизмом продвижения вза-
имного сотрудничества.

В работе первой части засе-
дания принял участие Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов.

ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ПАРТНЕР

Мы придаем особое зна-
чение развитию двусторон-
них отношений между наши-
ми странами, сообщил на за-
седании Денис Мантуров. «С 
2010 года Китай занимает пер-
вое место среди торговых пар-
тнеров России», – подчеркнул 
глава Минпромторга РФ.

Он обратил внимание, что 
практически все крупные сов-
местные проекты ставят сво-
ей целью не только удовлет-
ворение внутреннего спроса в 
России и Китае, но и поставки 
в третьи страны. Это, по мне-
нию Дениса Мантурова, лиш-
ний раз подтверждает широ-

кие возможности в совмест- 
ном освоении глобального 
рынка.

«Мы рассчитываем, что ре-
жим взаимного благоприят- 
ствования для долгосрочных 
высокотехнологичных про-
ектов и многие десятилетия 
дружбы позволят расширить 
наше сотрудничество на благо 
народов двух стран», – заявил 
Денис Мантуров.

О том, какой вклад в разви-
тие российско-китайских эко-
номических отношений вно-
сит Татарстан, рассказал Рус-
там Минниханов.

По его словам, товарообо-
рот между Татарстаном и Ки-
таем за первое полугодие 
2017-го показал стремитель-
ный рост – в 75 процентов. 
«По итогам прошлого года та-
тарстано-китайский товаро-
оборот вырос на 40 процен-
тов и составил 372 млн долла-
ров. В первом полугодии 2017 
года – рост уже 75 процентов 
и достиг 280 млн долларов», – 
заявил Рустам Минниханов.

Немалое значение на раз-
витие деловых связей оказы-
вают действующие совмест-
ные проекты, которые сегодня 
реализуются в Татарстане, от-
метил Президент Татарстана. 
Среди китайских бизнес-ини-

циатив он особо выделил ра-
боту компании Haier.

«Подписаны и реализуют-
ся соглашения с рядом ки-
тайских провинций, компа-
ний, вузов, – рассказал Рустам 
Минниханов. – Мы прини-
маем активное участие в ра-
боте совместной региональ-
ной группы «Волга – Янцзы». 
В прошлом году в Менделеев-
ске заработал современный 
завод по производству мине-
ральных удобрений. Он пос-
троен Китайской националь-
ной инженерно-химической 
корпорацией. Крупнейшая 
корпорация Haier открыла в 
Набережных Челнах завод по 
выпуску холодильников. Ве-
дется работа по подготовке к 
запуску следующей очереди – 
по производству стиральных 

машин. Haier планирует со-
здать у нас современный вы-
сокотехнологичный индуст-
риальный парк».

Глава республики огово-
рился, что по окончании дан-
ной встречи будет подписа-
но соглашение о намерении 
по реализации проекта Haier в 
Набережных Челнах.

Кроме того, по его словам, 
в настоящее время ведутся пе-
реговоры с Тяньцзинской зо-
ной экономического и тех-
нического развития для про-
движения третьей очереди 
особой экономической зоны 
«Алабуга».

ЗАИМСТВУЯ ОПЫТ
Президент Татарстана от-

метил, что развитию двусто-
ронних контактов способству-

ют открытие представительств 
и взаимные визиты.

«В Пекине работает наше 
торгово-экономическое пред-
ставительство. Конечно, мы 
искренне благодарны руко-
водству Китая за открытие Ге-
нерального консульства в Ка-
зани. Татарстан активно со-
трудничает с китайскими 
партнерами, постоянно про-
исходит обмен делегациями. Я 
ежегодно бываю в Китае, в но-
ябре текущего года планирую 
посетить Шэньчжэнь для учас-
тия в международной выстав-
ке высоких технологий», – от-
метил Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в нашей 
республике в разные годы по-
бывали и бывший председа-
тель Китая Ху Цзиньтао, быв-
ший вице-премьер и нынеш-
ний премьер Госсовета КНР 
Ли Кэцян, председатель посто-
янного комитета всекитайско-
го собрания народных пред-
ставителей Чжан Дэцзян. «И 
наши делегации постоянно 
имеют возможность посещать 
провинции и изучать передо-
вой опыт Китая», – заключил 
Президент РТ.

Андрей НАЗАРОВ,  
сопредседатель обществен-
ной организации «Деловая 
Россия», общественный ом-
будсмен по защите прав пред-
принимателей от незаконного 
уголовного преследования:

Татарстан всег-
да отличался 
креативным 
и активным 
подходом к 
решению всех 
проблем, в 
том числе и по 
улучшению и 
формированию 
бизнес-клима-
та, благоприят-
ного для работы 
предпринима-
телей и инвес-
торов.

цитата дня

картина дня

Штат автомобилестроителей растет

«ФОРД СОЛЛЕРС» НАЧИНАЕТ МАССОВЫЙ НАБОР 
ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ЗАПУСКА ВТОРОЙ РАБОЧЕЙ СМЕ-
НЫ НА ЗАВОДЕ В ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
«АЛАБУГА» (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе предприятия, планируется до 
конца года нанять более 700 сотрудников. Таким образом чис-
ленность штата на его татарстанских автосборочных заводах 
(есть еще производство в Набережных Челнах) увеличится на 
треть. Сегодня в «Алабуге» выпускаются адаптированные к рос-
сийским условиям смарт-кроссовер Ford Kuga, семиместный 
внедорожник Ford Explorer и семейство Ford Transit. Введение 
второй смены позволит удовлетворить растущий спрос на про-
дукцию предприятия: в 2017 году реализация производимых в 
Елабуге автомобилей выросла на 53 процента. Для обучения 
персонала компания запускает в Татарстане пилотный проект 
по внедрению системы дуального образования.

Филармония открыла  
юбилейный сезон
ВЧЕРА В ТАТАРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАР-
МОНИИ ИМЕНИ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТ-
КРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО 80-ГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗО-
НА (Светлана ОЛИНА).
По сложившейся традиции, новый сезон открылся выступлени-
ем Государственного оркестра народных инструментов РТ под 
управлением Анатолия Шутикова. Этот коллектив был и остает-
ся гордостью нашей филармонии. В программу вошли арии из 
оперетт, музыка к спектаклям, советская и зарубежная эстрада 
XX века. Солировал гость из Москвы, постоянный участник про-
граммы «Романтика романса» на телеканале «Культура» Владис-
лав Косарев. Его невероятно мужественный, сочный баритон, 
мощная исполнительская энергетика и редкое сценическое оба-
яние неизменно заряжают зрителей душевным позитивом.

Я прививок не боюсь…
СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА МО-
ГУТ В ЭТИ ДНИ ЖИТЕЛИ КАЗАНИ И ГОСТИ СТОЛИЦЫ 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, акцию 
проводит управление здравоохранения города. До 15 октября 
мобильные бригады медиков будут прививать всех желающих 
у станций метро «Проспект Победы», «Козья слобода», «Яшьлек», 
«Авиастроительная», а также на территории агропромышленно-
го парка «Казань». Точки у станций метро будут работать с 10 до 
17 часов, а в агропромышленном парке – с 8 до 15 часов во все 
дни недели, кроме понедельника. В пресс-службе министерства 
напоминают, что противопоказанием к вакцинации являются 
наличие аллергических реакций на куриный белок, сильные пост- 
вакцинальные реакции или осложнения на предыдущее введе-
ние вакцины. Также существуют временные противопоказания. В 
сезоне 2017 – 2018 годов будут привиты от гриппа более 40 про-
центов населения республики, или полтора миллиона человек.

Все свое носи с собой
В НУРЛАТЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ТРЕХ ПАР-
НЕЙ, УКРАВШИХ ВЕЩИ ИЗ САЛОНА МЕЖДУГОРОД-
НОГО АВТОБУСА (Петр АНДРЕЕВ).
В полночь в кафе на автовокзале в Нурлате сработала сигнали-
зация, информация поступила на пульт отдела вневедомствен-
ной охраны Росгвардии, на место происшествия моментально 
выехал наряд. Как выяснилось, «тревожная кнопка» сработа-
ла по просьбе транзитного пассажира. Мужчина пояснил при-
бывшим полицейским, что отлучился из салона автобуса на 
несколько минут – к киоску, а в это время с его пассажирско-
го кресла пропала борсетка, в которой находились деньги, мо-
бильный телефон и документы. Опросив очевидцев, сержанты 
полиции Симакаев и Таймуллин начали «прочесывать» прилега-
ющую к вокзалу территорию. В ближайшем дворе они увиде-
ли парней, подходящих под описание очевидцев. Вскоре пасса-
жиры опознали в них злоумышленников, которые на какое-то 
время забегали в автобус. Их слова подтвердила и запись ка-
меры видеонаблюдения в салоне автобуса – на ней отчетливо 
видно, как один из парней похитил борсетку. Подозреваемых 
18 и 19 лет задержали, похищенные вещи возвращены потер-
певшему.

в несколько строк
• 350 ТЫСЯЧ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НА-
ЦИОНАЛЬНЫХ КАРТ «МИР» совершено в августе те-
кущего года в торговых точках республики. Это на 72 про-
цента больше, чем в июле (около 198 тысяч). Стоимость 
среднего чека в августе составила 614,38 рубля, сообщает 
пресс-служба Национального банка РТ. 
• ПАРАД РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА пройдет се-
годня более чем в 40 крупных городах страны, в том числе 
в Казани. Праздник с 13 часов до позднего вечера пройдет 
у Центра семьи «Казан». Как сообщает пресс-центр КФУ, ор-
ганизаторы решили совместить его с финалом фестиваля 
живого звука «Энергия рока – 2017», хедлайнером которо-
го станет группа «Чичерина».
• ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам наруше-
ния трудовых прав в Казани работает в исполкоме столи-
цы. Оставить свое сообщение можно по телефону: (843) 
299-16-53, сообщили в комитете экономического развития 
столицы.
БЕРЕЗА УПАЛА НА 64-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНУ в Ленино-
горском районе, сообщили в Следственном комитете. Не-
счастный случай произошел в селе Михайловка. Пострадав-
ший был доставлен в больницу, в тот же день он скончался 
от полученных травм.

Обеспечить 
доверие 
инвесторов

Третий день подряд 
в Казани не утихают 
юридические дискус-
сии, наращивается 
правовой опыт, на-
лаживаются деловые 
контакты. 

Более тысячи делегатов 
из 35 стран мира при-
были в столицу Татар-

стана на юридический фо-
рум Kazan Legal – для обсуж-
дения актуальных правовых 
и экономических вопросов. 
Вчера в работе пленарного 
заседания форума принял 
участие Президент Рустам 
Минниханов.

Вместе с ним в зале ГТРК 
«Корстон» присутствовали 
Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей Борис 
Титов, руководитель Феде-
ральной антимонопольной 
службы РФ Игорь Артемь-
ев, председатель Европейс-
кой комиссии по эффектив-
ности правосудия Совета Ев-
ропы Георг Штава, председа-
тель Правления Ассоциации 
юристов России Владимир 
Груздев и другие.

Игорь Артемьев зачитал 
приветствие участникам фо-
рума Премьер-министра Рос-
сии Дмитрия Медведева.

«Столица Татарстана стала 
уникальной дискуссионной 
площадкой, которая объеди-
нила ведущих юристов, пред-
ставителей власти и бизнеса 
из разных стран для обсуж-
дения актуальных вопросов 
развития права и экономи-
ки, их взаимосвязи и взаимо-
влияния», – говорится в пос-
лании Дмитрия Медведева. 
Глава Правительства РФ под-
черкнул, что правовая среда 
может стать ключевым фак-
тором экономического рос-
та, придать новый импульс 
развитию важнейших отрас-
лей промышленности и ук-
реплению международной 
кооперации.

Рустам Минниханов в сво-
ем выступлении рассказал, 
что руководство республики  

сотрудничество
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В Набережных Челнах строится индустриальный парк  
китайской корпорации Haier

«Шелковый путь»:  
приближая перспективы

Лидия ЕРМОЛАЕВА, 
Полина ТРИФОНОВА, «РТ», 
Алексей ИЗМОРОСИН

Татарстан намерен восполь-
зоваться плодами укрепления 
российско-китайского сотрудни-
чества в сфере экономики.

Татарскому государс-
твенному академичес-
кому театру им. Г. Ка-

мала вручена премия Пра-
вительства Российской Фе-
дерации имени Федора 
Волкова. 

Награждение состоялось 
в рамках торжественной 
церемонии открытия XVIII 
Международного Волковс-
кого фестиваля, который в 
эти дни проходит в Ярослав-
ле на прославленной сце-
не Российского академичес-
кого театра им. Ф.Волкова. 
Премию вручили директо-
ру театра Ильфиру Якупо-
ву и народному артисту РФ 
и РТ Ринату Тазетдинову. 
22 сентября  в рамках Вол-
ковского фестиваля  Татар-
ский академический  театр 
представит спектакль «Бан-
крот» Г.Камала в постановке 
главного режиссера Фарида 
Бикчантаева.

Премия Правительства Рос-
сии им. Ф.Волкова присужда-
ется с 2000 года лучшим реги-
ональным театрам страны за 
их вклад в развитие театраль-
ного искусства. Она включает 
в себя специальный приз, по-
четный диплом и денежное 
вознаграждение в размере 100 
тысяч рублей. В этом году ее 
лауреатами стали также Театр 
кукол Республики Карелия и 

Вологодский областной театр 
юного зрителя.  

Напомним, что в настоя-
щее время ТГАТ им. Г.Камала 
находится на гастролях в Уфе. 
Там же проходил VI Между-
народный фестиваль тюрко- 
язычных театров «Туганлык», 
по итогам которого спектакль 
камаловцев «Дон Жуан» полу-
чил один из главных призов – 
за лучшую режиссуру.

За вклад в театральное 
искусство России

СУББОТА  16 сентября  2017 года№136 (28324)

В рамках 
заседания 
Российско-
Китайской 
подко-
миссии по 
сотрудни-
честву в 
области 
промыш-
ленности 
состоялось 
подписание 
ряда согла-
шений.

форум

Самые перспективные 
молодежные рок-кол-
лективы выступят в эту 
субботу на площадке 
возле Центра семьи 
«Казан» на финальном 
концерте Всероссий-
ского студенческого 
фестиваля живого звука 
«Энергия рока».

Как рассказала на прошед-
шей в минувший втор-
ник пресс-конферен-

ции исполнительный дирек-
тор фестиваля Яна Бариева, 
в этом году концерт пройдет 
при поддержке министерств 
образования и науки России и 
Татарстана в рамках програм-
мы развития деятельности сту-
денческих объединений.

Организаторы утвержда-

ют, что их фестиваль – это не 
просто очередной студенчес-
кий слет или соревнование 
ради соревнования. Талантли-
вые ребята получают реаль-
ную возможность выйти из 
тесных репетиционных баз 
и гаражей на большую сцену. 
Лучшие музыканты получают 
путевки на крупные рок-фес-
ты, профессиональное музы-
кальное оборудование и инс-
трументы, сертификаты в зву-
козаписывающие компании и 
продюсерские центры… Сло-
вом, полный набор для разви-
тия начинающей группы.

В свое время в фестива-
ле принимали участие такие 
известные коллективы, как 
БИ-2, «7Б», «Маша и медведи», 
«Animal Джаz». Впервые фести-
валь состоялся в феврале 2008 

фестиваль

«Чашу» наполнит 
энергия рока
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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> 4
РАБОТА  
НАД СОБОЙ

Наши читатели 
размышляют, может 
ли зависть быть 
полезной

блицопрос

> 4
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Игроки «Рубина» 
выйдут  
на футбольное поле 
в новой форме

спорт

> 3
МАССОВАЯ  
ПРОБЛЕМА

Детей с излишним 
весом и ожирением 
в стране стало 
больше

здоровье

Ольга КРУЧИНА
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Денис Мантуров, 
министр промышленности и торговли РФ:

«Мы не случайно именно здесь проводим втрое заседа-
ние нашей подкомисиии. Татарстан является одним из 
важных индустриальных центров нашей страны. В ре-
гионе находится крупнейшая в России особая экономи-
ческая зона «Алабуга». Мы совместно прилагаем усилия 
для того, чтобы китайские компании широким фронтом 
вошли в число ее резидентов по разным отраслям про-
мышленности».
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»


