
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля  
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Вчера в Санкт-Пе-
тербурге про-
должил работу 
международный 
экономический 
форум. Напомним: 
в нём участвует 
делегация Татар-
стана во главе 
с Президентом 
Рустамом Минни-
хановым. 

В рамках форума 6 ию-
ня у него состоялась 
встреча с вице-пре-

зидентом Google Меиром 
Брандом. В ходе встречи об-
суждались результаты реали-
зации образовательной про-
граммы «Бизнес-класс» в Та-
тарстане.

Меир Бранд отметил, что 
успешная реализация про-
екта в Татарстане является 
большим подспорьем для его 
распространения в других 
субъектах Российской Феде-
рации.

На встрече было объяв-
лено о запуске новых моду-
лей «Бизнес-класса» для экс-
портёров и самозанятых гра-
ждан.

Президент Татарстана в 
тот же день принял участие 
в очередном заседании кон-
сультативной комиссии Госу-
дарственного совета Россий-
ской Федерации «Реализа-
ция национальных проектов: 
возможности и устойчивость 
региональных бюджетов». 
Провёл заседание первый за-
меститель руководителя Ад-
министрации Президента 
РФ Сергей Кириенко. С до-
кладами о ситуации в реги-
онах, о сбалансированности 
региональных бюджетов и 
мерах по снижению рисков 
при реализации националь-
ных проектов, об их финан-
сировании национальных 
проектов выступили губер-
наторы ряда субъектов Фе-
дерации.

7 июня в рамках фору-
ма глава нашей республики 
встретился с премьер-мини-
стром Саксонии (ФРГ) Миха-
элем Кретчмером.

Стороны обсудили пер-
спективы дальнейшего со-
трудничества и шаги для 

Может ли наша респу-
блика в два раза рас-
ширить своё присут-

ствие на внешнем рынке? 
Президент Рустам Минни-
ханов уверен в безусловном 
выполнении поставленной 
задачи. Более того, экспорт 
продукции АПК, по его мне-
нию, нужно утроить или да-
же учетверить! Об этом он 
заявил на совещании в Ка-
зани с участием министра 
сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева. 

Наша республика по ва-
ловой продукции сельского 
хозяйства традиционно вхо-
дит в число лидеров наря-
ду с более южными региона-
ми – Краснодарским краем, 
Белгородской и Ростовской 
областями, а татарстанские 
сельхозпроизводители пра-
ктически полностью обес-
печивают население респу-
блики основными группами 
продовольственных товаров. 

А как с экспортом? В 
прошлом году за рубеж по-
ставлено продукции АПК на 
170 млн долларов. Это око-
ло 4 процентов от её обще-
го объёма. Нынче отмеча-
ется рост: в первом кварта-
ле Татарстаном экспорти-
ровано продукции на 36,8 
млн долларов, что на 1,4 млн 
долларов больше показателя 
за тот же период 2018 года. 
Основными рынками наших 
аграриев являются Латвия, 
Германия, Китай, Вьетнам, 
Монголия, а также страны 
СНГ. При этом 50 процен-
тов в экспорте приходится 
на масложировую продук-
цию, остальное – на зерно 
(в основном рожь и ячмень), 
сахар, продукцию «Халяль», 
мясо птицы и прочее. Как 
сообщил начальник отдела 
развития продовольствен-

ного рынка Минсельхозпро-
да Дмитрий Яшин, всего в те-
кущем году предполагается 
экспортировать продукции 
АПК республики на 308,1 
млн долларов. В республи-
ке подготовлен проект до-
рожной карты по разви-
тию экспорта аграрно-про-
довольственным комплек-
сом, сформирован перечень 
экспортируемой продук-
ции и прогнозные объёмы 
по крупным предприятиям 
отрасли. В их числе Казан-
ский маслоэкстракционный 
завод, «Нэфис-Биопродукт», 
«Эссен продакшн АГ», Тат-
крахмалпатока, Татспирт-
пром, Казанский молочный 
комбинат и ряд других круп-
ных компаний. 

А что думают по этому 
поводу более мелкие пред-
приятия? На днях во Двор-
це земледельцев в Казани 
прошло совещание с уча-
стием представителей вось-
ми десятков предприятий 
– потенциальных экспор-
тёров, а также ряда струк-
тур так или иначе связан-
ных с вопросами экспорта. 
Вместе они пытались опре-
делить свод ключевых про-
блем, возникающих в ходе 
экспортной деятельности 
и меры господдержки этой 
сферы. Но производители 
отмалчивались (как оказа-
лось, многие из них считают 
для себя экспорт невозмож-
ным, непостижимым и не-
достижимым). Тон на сове-
щании задавали представи-

тели структур, призванных 
помогать предприятиям вы-
ходить на зарубежные рын-
ки. При этом с каждым по-
следующим выступлением у 
автора этих строк укрепля-
лось ощущение, что доклад-
чики пытаются перетянуть 
одеяло на себя. Дело в том, 
что на развитие экспорта 
федеральный центр предус-
мотрел определённые меры 
поддержки, региональным 
оператором которых высту-
пает Минсельхозпрод Татар-
стана. И практически каж-
дый выступающий сопрово-
ждал свой спич предложе-
нием создать некий орган 
поддержки экспортёров, ко-
торый бы находился на бюд-
жетном финансировании, и 
при этом весьма прозрачно 
«сватали» на эту роль свои 
структуры. 

Эксперты согласны, что 
переход республики к экс-
портной модели разви-
тия обещает быть далеко не 
простым и прогнозируют 
ряд проблем – от заготовки 
и фасовки продукции до её 
сертификации, продвиже-
ния, рекламы и ценовой по-
литики. Так, по информации 
Центра поддержки экспор-
та в г.Казани, зарубежные 
партнёры жалуются, что та-
тарстанская продукция зна-
чительно дороже аналогов, 
поставляемых из дальнево-
сточных регионов страны, 
Южной Сибири и Казах- 
стана. А представители Ки-
тая считают татарстанскую 

несырьевую продукцию не 
только дорогой, но и нека-
чественной: они готовы ску-
пать в любом количестве 
только «наши» утиные лап-
ки. Татарстанский шоколад 
представляет интерес для 
германских покупателей, но 
опять-таки вопрос в цене. 

Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Татар-
стана Марат Ахметов счита-
ет, что экспорт может стать 
драйвером развития и мо-
дернизации аграрно-про-
мышленного комплекса. И 
допускает, что на первых по-
рах Татарстан устроит даже 
нулевой уровень рентабель-
ности экспортных операций. 
«Потенциал роста производ-
ства в республике огромный, 
и дальнейшее наращивание 
объёмов производства сель-
хозпродукции будет связано 
с решением задач экспорта. 
Рынки для нас открыты, нуж-
но просто более активно вы-
пускать новые продукты и 
увеличивать объём товарной 
массы, создавать механизмы 
для продвижения продукции 
на экспорт, например путём 
определения единых опера-
торов и создания коопера-
тивов», – убеждён Марат Ах-
метов.

Государство даже готово 
выступить буфером для сни-
жения потерь и поддержать 
экспортёров. Как сообщил 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Николай 
Титов, федеральным цент-

ром выделяются дополни-
тельные средства для созда-
ния товарной массы. В част-
ности, расширен перечень 
направлений по льготному 
кредитованию на развитие 
мелиорации, а также на при-
обретение сырья для пере-
работки, по инвестиционно-
му – на модернизацию и ре-
конструкцию предприятий 
по производству морожено-
го, колбасных, хлебобулоч-
ных, мучных кондитерских 
изделий и т.д. 

В рамках нацпроекта 
«Международная коопера-
ция и экспорт» по направ-
лению «Экспорт продукции 
агропромышленного ком-
плекса» запланировано так-
же развитие гидромелио- 
рации. По данным Мин-
сельхозпрода, всего на ре-
ализацию комплекса меро-
приятий в 2019–2021 годах 
планируется финансиро-
вание в объёме чуть более 
186 млн рублей, из них фе-
деральным бюджетом выде-
ляется 150,7 млн рублей. На 
эти средства в текущем го-
ду будут введены в эксплу-
атацию 500 га мелиориру-
емых земель и по 1000 га 
в два последующих года.  
В 2019 году работы бу-
дут выполняться за счет 
ООО «Орсис-Агро» Ниж-
некамского района. В 
2020–2021 годах плани-
руется участие ещё пяти  

Александр КАРЕЛИН,  
депутат Госдумы РФ,  
Герой России, олимпийский 
чемпион по классический 
борьбе, на Петербургском 
экономическом форуме:

В прошлом году 
гостеприимная 
Казань приняла 
полторы тысячи 
участников мун-
диаля на инфра-
структуре, которая 
осталась после 
Универсиады. Эта 
эксперименталь-
ная площадка чёт-
ко дает правиль-
ные ориентиры. 
Этот опыт можно 
присовокупить к 
тем возможно-
стям, которые есть 
у государства.

цитата дня

картина дня

«Игорь Груднов» на защите России
ИМЯ УРОЖЕНЦА ЧИСТОПОЛЯ, ГЕРОЯ РОССИИ ГЕНЕ-
РАЛ-ПОЛКОВНИКА ИГОРЯ ГРУДНОВА ПРИСВОЕНО 
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОМУ САМОЛЁТУ ИЛ-76МД 
АВИАЦИИ РОСГВАРДИИ (Ирина ЧУПИНА).
Экипаж самолёта Ил-76МД «Игорь Груднов» – один из лучших 
в Росгвардии. Он успешно справился с задачами по обеспече-
нию безопасности чемпионата мира по футболу FIFA-2018, XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. Ил-76МД считается одним из 
самых надёжных и востребованных бортов, информировали в 
пресс-службе Управления Росгвардии по РТ. Звания Героя Рос-
сии татарстанец Игорь Груднов был удостоен в феврале 2000 го-
да за мужество, отвагу и умелое руководство операцией по ос-
вобождению от террористов Грозного. Лично принимал участие 
в боевых действиях, неоднократно был ранен. Командующий 
Восточным округом войск Национальной гвардии РФ генерал-
полковник Груднов скоропостижно скончался 11 октября 2018 
года. На сегодня имена военачальников носят одиннадцать воз-
душных судов авиации Росгвардии – семь самолётов и четыре 
вертолёта.

Звонки с таксофонов  
стали бесплатными

РОСТЕЛЕКОМ ОТМЕНИЛ ПЛАТУ ЗА МЕЖДУГОРОД-
НЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ С ТАКСОФОНОВ УНИВЕР-
САЛЬНОЙ УСЛУГИ СВЯЗИ (УУС) (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Отныне с таксофонов можно бесплатно и без телефонной кар-
ты позвонить на любые номера фиксированной телефонной се-
ти в стране. Ранее компания уже обнулила стоимость местных 
и внутризоновых телефонных соединений, в результате чего их 
трафик вырос в пять раз, сообщили в пресс-службе Минсвязи 
РТ. Таксофоны УУС выполняют социальную функцию – до сих 
пор это единственное средство связи во многих отдалённых 
и труднодоступных населённых пунктах. Около 20 процентов 
трафика с таких аппаратов составляют звонки в экстренные 
оперативные службы. Ростелеком – единственный оператор 
универсального обслуживания в России, который обеспечива-
ет функционирование 148 тысяч универсальных таксофонов, 
установленных в 131 тысяче населённых пунктов страны, в 
большинстве из которых население – менее 500 человек.

«Созвездие» дарит  
праздничный концерт 
12 ИЮНЯ В КАЗАНИ НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ТГАТ ИМ. 
Г.КАМАЛА СОСТОИТСЯ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЕЛЕВИ-
ЗИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА 
«СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗЛЫК» В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ 
(Светлана ОЛИНА).
Юные таланты со всей республики покажут свои лучшие кон-
цертные номера. В трёхчасовой программе примут участие 
более шестисот человек. «Наши концерты всегда ждут с не-
терпением и везде очень тепло принимают представителей 
миллионной армии «Созвездия», – отметил генеральный про-
дюсер фестиваля Дмитрий Туманов. По его словам, в прошлом 
году концерт, приуроченный ко Дню России, собрал у центра се-
мьи «Казан» более шести тысяч зрителей.

Положил глаз на чужой бизнес
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СОСТОИТСЯ СУД НАД 
МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЕМ, ОБВИНЯЕМЫМ В ПОДГОТОВ-
КЕ УБИЙСТВА (Пётр АНДРЕЕВ).
Практически в течение всего прошлого года 31-летний челни-
нец обдумывал план завладения бизнесом местного предпри-
нимателя. И ничего дельного, кроме физического устранения, 
не придумал. Но сам руки решил не марать, а обратился за по-
мощью к своему ранее судимому знакомому, пообещав солид-
ное вознаграждение. Но, как полагает следствие, подельник 
замысел кровожадного заказчика осуществить не успел – не-
состоявшегося бизнесмена задержали сотрудники правоохра-
нительных органов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Набережных Челнов, после утверждения обвинительного за-
ключения уголовное дело сразу по трём статьям УК РФ направ-
лено для рассмотрения по существу в городской суд.

в несколько строк

• ВОЗОБНОВЛЁН АВИАРЕЙС КАЗАНЬ – САЛОНИ-
КИ. Полёты на греческий курорт до конца сентября будет 
выполнять из международного аэропорта «Казань» каждые 
десять дней авиакомпания Ellinair на 144-местных само-
лётах Airbus A319. Время в пути – около четырёх часов, со-
общили в пресс-службе воздушной гавани.
• ПРИОБРЁЛ ДОМ в деревне Малое Мереткозино Камс-
ко-Устьинского района 66-летний американец из штата Те-
хас. Он путешествовал по России, случайно оказался в де-
ревне, и место на берегу Волги ему так понравилось, что 
заокеанский житель решил здесь остаться. В планах аме-
риканца – модернизация брошенного жилища.
• ДВА ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА И ПОЛТОРА КИ-
ЛОГРАММА НАРКОТИКОВ обнаружили в автомобиле 
«БМВ» полицейские у 28-летнего жителя Курска на конт- 
рольном посту «Тула-1» около Набережных Челнов. Мужчи-
на, направлявшийся из Москвы в Челябинск, задержан, со-
общили в пресс-службе полиции республики.
• СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕХА ПО ЗАБОЮ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА мощностью 180 тонн в месяц запла-
нировано на следующий год в Нижнекамске, сообщает 
пресс-служба района. Объём инвестиций в строительство 
составит сто миллионов рублей.

актуально
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В Китай на утиных лапках
Национальный проект должен стать драйвером  
модернизации агропромышленного комплекса

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Президент России Владимир 
Путин поставил перед аграрной 
отраслью страны стратегическую 
цель: к 2024 году нарастить экс-
порт продукции АПК в 2,2 раза 
– до 45 миллиардов долларов. 
При этом не должен пострадать 
и внутренний рынок – задача по 
его насыщению продовольствием 
высокого качества остаётся для 
отрасли неизменной. Таким обра-
зом в рамках национального про-
екта «Международная кооперация 
и экспорт» за ближайшие шесть 
лет Приволжский федеральный 
округ должен довести экспорт 
продукции агропромышленного 
комплекса до 2,8 млрд долларов, 
в том числе Татарстан – до 360 
млн.

Сегодня в России 
отмечается День 
социального ра-
ботника. По этому 
случаю к работни-
кам социальной за-
щиты и ветеранам 
отрасли обратилась 
министр труда, 
занятости и соци-
альной защиты РТ 
Эльмира Зарипова.

Система социальной за-
щиты Республики Та-
тарстан – это 9,5 ты-

сяч работников, 120 госу-
дарственных учреждений, 
где ежегодно необходимую 
помощь получают более 200 
тыс. человек, отмечается в 
обращении. Только на дому 
социальные работники об-

служивают более 18 тыс. по-
жилых и инвалидов. Около 
1,7 млн жителей республи-
ки получают федеральные 
и республиканские меры со-
циальной поддержки. 

Из года в год совершенст-
вуются формы социальной 
работы, расширяется спектр 
услуг, повышаются их качест-
во и доступность, внедряют-
ся новые научные методики и 
технологии, меняется уровень 
материально-технического 
оснащения. При этом никакие 
нововведения не заменят глав-
ного, что есть в нашей отра-
сли, – уникальных душевных 
качеств социальных работни-
ков.

Профессия социального 
работника – одна из самых гу-
манных и благородных. Она 
ежедневно требует от каждого 
из нас самоотдачи, терпения, 

неимоверной выдержки и по-
священия себя решению про-
блем других людей.

Многие из тех, кто обра-
тился в органы социальной 
защиты, нуждаются не толь-
ко в профессиональной помо-
щи специалистов, но и в про-
стом человеческом участии и 
поддержке. Во многом благо-
даря вашему труду люди, ока-
завшиеся в тяжёлой жизнен-
ной ситуации, обретают силы 
для преодоления жизненных 
трудностей.

Эльмира Зарипова побла-
годарила коллег за отзывчи-
вость, чуткость, неравнодуш-
ное и добросовестное отно-
шение к своему делу. «Желаю 
вам здоровья, радости и успе-
хов в благородном труде! Ми-
ра и благополучия вашим се-
мьям!» – говорится в заключе-
ние в обращении министра.

Одна из самых гуманных  
и благородных профессий
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Татарстанская особая эко-
номическая зона техни-
ко-внедренческого типа 

«Иннополис» и группа компа-
ний ICL, высокотехнологич-
ный холдинг со штаб-кварти-
рой в Казани, входящий в чи-
сло крупнейших IT-предпри-
ятий России, разрабатывают 
проект по созданию третьей 
площадки ОЭЗ, сообщается на 
сайте Министерства инфор-
матизации и связи РТ.

На сегодня ОЭЗ «Иннопо-
лис» состоит из двух площа-
док: в «умном городе» с анало-
гичным названием в Верхне- 
услонском районе и недале-
ко от международного аэро-
порта «Казань» в Лаишевском 
районе. Здесь функциониру-
ют 80 резидентов и 11 парт-
нёров, которые занимаются 
инновационными видами де-
ятельности и уже создали бо-

лее 2500 рабочих мест, инвес-
тировали в экономику Татар-
стана и России свыше восьми 
миллиардов рублей.

Планируется, что третья 
площадка будет построена в 
столице республики. Соглас-
но проекту площадь будущего 
19-этажного технопарка соста-
вит около 16 тысяч квадратных 
метров, где разместятся до по-
лутора тысяч человек.

«Технопарк в Казани, инвес-
тором которого выступает ICL, 
– это востребованный проект, 
который станет ещё одним 
успешным примером государ-
ственно-частного партнёрст-
ва. Наличие площадки «Инно-
полиса» в столице республики 
позволит казанским компани-
ям, вошедшим в данный тех-
нопарк, пользоваться льгота-
ми особой экономической зо-
ны», – отмечает генеральный 
директор ОЭЗ «Иннополис» 
Ренат Халимов.

проект

Третий пошёл…
Ирина ЧУПИНА
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НАШИ  
ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Где комфортнее 
проводить лето –  
в городе  
или на природе?

блицопрос
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КАДРОВАЯ  
РОКИРОВКА

Курбан Бердыев 
уходит с 
должности, но 
остаётся в «Рубине»

футбол
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В ГОСТЯХ  
У СКАЗКИ

В Арском районе 
появится «Лес 
чудес» с разными 
диковинами

туризм
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НОВОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

Самолёт  
для сельхознужд  
будут выпускать  
в республике
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Как совместить 
стабильность  
и реформы


