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Россия же не смогла дой-
ти даже до тех уровней, 
которые наблюдались 

в ведущих странах двадцать 
лет назад. По обрабатываю-
щим отраслям производи-
тельность у нас вдвое ни-
же, чем в Евросоюзе и Китае, 
почти в четыре раза меньше, 
чем в США.

РЕСПУБЛИКА ДОЛЖНА 
СТАТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ 

– Производительность 
труда характеризует техниче-
ское состояние предприятия, 
степень организации произ-
водства и труда, квалифика-
ции персонала, – констати-
ровал президент Ассоциации 
предприятий и промышлен-
ников РТ Александр Лаврен-
тьев, открывая в Зеленодоль-
ске семинар по реализации 
нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» (в мероприятии участ-
вовали представители более 
90 предприятий несырьевых 
отраслей экономики). – Есть 
не слишком затратные меха-
низмы, обеспечивающие су-
щественное увеличение дан-
ного показателя: внедрение 
инструментов бережливо-
го производства (лин-техно-
логий), цифровых решений 
и многое другое. Всё это за-
ложено в основу националь-
ного проекта, разработанно-
го в соответствии с майским 
указом 2018 года Президента 
России Владимира Путина «О 
национальных целях и стра-
тегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года».

Как отметил Александр 
Лаврентьев, участие в нацпро-
екте позволит предприятиям 
использовать наиболее про-
грессивные отечественные и 
зарубежные методики. И, что 
немаловажно, компании полу-
чат доступ к финансированию 
от Фонда развития промыш-
ленности на весьма выгодных 
условиях: кредиты в размере 
от 30 до 500 млн рублей под 
один процент годовых.

– Повышение произво-
дительности труда – одна из 
основных целей, обозначен-
ных в Стратегии социально-
экономического развития РТ 
на период до 2030 года, кото-
рой определено, что Татарстан 

должен стать глобальным кон-
курентоспособным регионом, 
– подчеркнул вице-премьер – 
министр промышленности и 
торговли Альберт Каримов.

Он напомнил, что Прези-
дент РФ в майском указе по-
ставил задачу: обеспечить рост 
производительности труда на 
средних и крупных предприя-
тиях базовых несырьевых от-
раслей экономики не ниже пя-
ти процентов к 2024 году. Для 
её решения и утверждён нац-
проект «Производительность 
труда и поддержка занятости».

– Мы рассчитываем, что к 
2024 году в эту программу бу-
дет включена 351 пилотная 
компания республики. На се-
годня в проекте участвует 41 
предприятие (меньше меся-
ца назад было 27), – сообщил 
Альберт Каримов. – Из 12 на-
циональных проектов, приня-
тых согласно майскому ука-
зу, два напрямую завязаны 
с программой «Производи-
тельность труда…». Это «Циф-
ровая экономика» (которой 
предусмотрено до 50 процен-
тов бюджетного субсидирова-
ния мероприятий данного на-
правления), «Международная 
кооперация и экспорт» (здесь 
предоставляется льготное кре-
дитование через Российский 
экспортный центр).

БЕЗ ЭКСПЕРТОВ  
НЕ ОБОЙТИСЬ

– В реализации нацпроек-
та ставка делается на эксперт-
ную помощь предприятиям, – 
сказал директор Центра энер-
госберегающих технологий 
при Кабмине РТ Марат Ахме-
ров. – В компаниях консуль-
тируют эксперты Федераль-

ного центра компетенций в 
сфере повышения произво-
дительности труда и Регио-
нального центра компетен-
ций, созданного на базе на-
шей структуры. Специалисты 
обучены по методологии Ми-
нистерства экономического 
развития РФ и работают на 
предприятиях бесплатно.

Спикер уверен, что в ка-
ждой компании имеются ре-
сурсы для улучшения её дея-
тельности. Нужно лишь по-
мочь найти их. Одна из ос-
новных причин снижения 
эффективности производст-
ва – это непроизводственные 
потери: неправильная орга-
низация рабочих мест, про-
стои во время ремонтов и так 
далее.

– Мероприятия нацпро-
екта реализуем с 2018 года, 
– уточнил Марат Ахмеров. – 
В конце июня нынешнего го-
да подвели итоги выполне-
ния пилотного проекта на ка-
занском «Вакууммаше». Время 
производственных процес-
сов снижено в 2,6 раза, на 39 
процентов сократилось не-
завершённое производство. 
Экономический эффект со-
ставил 16 млн рублей. И это 
только в рамках пилотного 
проекта! А казанская компа-
ния «Тасма» первая в Татарста-
не получила от Фонда разви-

тия промышленности льгот-
ный заём по нацпроекту.

ЧТОБЫ СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА

Участникам проекта пред-
усмотрены налоговые пре-
ференции: они смогут полу-
чать вычет из регионально-
го налога на прибыль – до 90 
процентов от расходов, свя-
занных с инвестиционными 
мероприятиями, например 
с модернизацией основных 
фондов. Федеральный анало-
гичный налог уменьшается на 
десять процентов.

– Общий объём финанси-
рования нацпроекта «Цифро-
вая экономика» (прочно свя-
занного с «Производительно-
стью труда…») на 2019–2024 
годы – 1,6 трлн рублей. О кон-
курсах на получение грантов 
по этой программе планиру-
ется объявить в августе, – до-
полнил сообщение замести-
тель министра информатиза-
ции и связи Булат Исмагилов.

Чтобы стать участником 
проекта «Производитель-
ность труда и поддержка за-
нятости», нужно пройти ре-
гистрацию на сайте произ-
водительность.рф. Критерии 
вступления в программу та-
ковы: отраслевая принадлеж-
ность – к обрабатывающим 
производствам, транспорту, 

сельскому хозяйству, строи-
тельству; объём выручки – от 
400 млн до 30 млрд рублей; 
доля резидентов иностран-
ных государств в уставном ка-
питале – не выше 25 процен-
тов.

По планам Минпромторга 
РТ до конца 2019 года в про-
ект должны войти 63 татар- 
станские компании.

УЧИТЬСЯ  
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ

– Нацпроектом предусмо-
трено получение предприяти-
ями субсидий на переобучение 
и повышение квалификации 
персонала, – проинформи-
ровала заместитель министра 
труда, занятости и соцзащиты 
Клара Тазетдинова. – Компа-
нии ежемесячно должны пре-
доставлять службам занятости 
отчёты о результативности це-
левого расходования бюджет-
ных средств.

По словам спикера, в пере-
чень направлений учёбы, ре-
комендованный Минэконом- 
развития РФ, входят автома-
тизация и цифровизация, бе-
режливое производство, логи-
стика и ряд других. Планирует-
ся, что в нынешнем году через 
программу пройдут не менее 
1700 человек. Общий размер 
финансирования по Татарста-
ну – почти 135 млн рублей, из 
них 6,7 млн – средства респу-
бликанского бюджета, осталь-
ное – деньги федеральной каз-
ны.

– На сегодня 19 предприя-
тий из шести муниципальных 
образований предоставили 

 

Наиль МАГДЕЕВ,  
мэр Набережных Челнов:

Кондитерское 
производство в На-
бережных Челнах 
по-своему уникаль-
но. Благодаря ему 
автоград стал кон-
дитерской столицей 
Татарстана. Важно, 
что здесь созданы 
дополнительные 
рабочие места. Это 
новые компетенции 
для молодёжи, для 
людей, которые хо-
тят найти работу. В 
городе формируется 
серьёзный кластер, 
который будет по-
полняться новыми 
кадрами.

цитата дня

картина дня

Республиканский 
праздник кряшенской 
культуры Питрау-2019, 
с большим разма-
хом в двадцатый раз 
прошедший в Мама-
дышском районе, стал 
рекордным по посе-
щаемости.

Такого скопления на-
рода на живописной 
поляне Тырлау жите-

ли деревни Зюри не виде-
ли со времён незабвенного 
Ишим-бабая, именем кото-
рого назван водоём у под-
ножия лесистой горы Кала-
тау. Праздник собрал око-
ло 60 тысяч участников и 
гостей со всего Татарстана, 
а также из других регионов 
России. Масштабы его впе-
чатляют. Питрау давно стал 
любимым торжеством 200 
тысяч кряшен, населяю-
щих республику.

СКАЧКИ
Первыми в череде со-

бытий, ставших украшени-
ем праздника, стали конные 
состязания. В них приняли 
участие 52 наездника со сво-
ими чистокровными скаку-
нами, «полукровками» и та-
тарскими аргамаками. При-
зовой фонд скачек превысил 
650 тысяч рублей.

…Чабыш! Вселенский бес-
предел азарта и скорости, пе-
ред которым равны все ска-
куны и наездники. Киломе-
тры травяной глади и раз-
битых надежд. Взмыленные 
победители, имена и клички 
которых мобильники тут же 
разнесут по городам и весям.

На скачках как на скач-
ках. Шесть заездов по 1500 
метров, финалы – и вот они, 
заветные призы. Шальные от 
усталости и счастья победи-
тели торжествуют на пьеде-
стале и принимают поздрав-
ления.

Программа Питрау вклю-
чила в себя другие спор-
тивные и развлекатель-
ные мероприятия, народ-
ные игры, работали детская 
и молодёжная площадки. В 
расширенном формате бы-
ли представлены обнов-
лённый и пополненный  

праздник

актуально
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Экономике поставили цель
Более сорока татарстанских предприятий уже почувствовали выгоду  
от участия в национальном проекте по повышению производительности труда

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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«Рубин» одержал 
первую победу, 
переиграв 
«Динамо»

футбол

Президент FINA Хулио 
Маглионе в Кванджу на 
специально созванной 
пресс-конференции в 
воскресенье объявил 
города, где пройдут 
чемпионаты мира по 
водным видам спорта 
в 2025 и 2027 годах. 
Право провести чемпи-
онат мира FINA в 2025 
году получила Казань, в 
2027 году – Будапешт.

Вполне символично, что 
главные международные 
плавательные форумы в 

этих городах пройдут ровно 
через 10 лет после их успеш-
ного проведения в 2015 и 2017 
годах соответственно.

Глава Всероссийской фе-
дерации плавания, член бю-
ро FINA Владимир Сальников 

рассказал, что решение по вы-
бору места проведения чем-
пионатов на заседании бю-
ро FINA было принято едино-
гласно. «Решение членов бюро 
FINA ещё раз доверить прове-
дение чемпионатов мира этим 
городам было единогласным. 
Практика показала, что орга-
низаторы турнира в Казани и 

Будапеште умеют проводить 
соревнования на самом высо-
ком уровне», – отметил Влади-
мир Сальников.

Свои заявки на проведе-
ние чемпионата мира в 2025 
и 2027 годах также подавали 

чемпионат мира Казани оказано 
высокое доверие
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Повышение производительности 
труда – ключевое условие эконо-
мического роста и обеспечения 
конкурентоспособности на мировом 
рынке. В развитых экономиках мира 
сохраняется стабильный рост этого 
показателя. К примеру, за последние 
20 лет Франции, Германии и США 
удалось достичь двукратного увели-
чения производительности труда.

Казанский 
домостро-
ительный 
комбинат 
в числе 
первых 
участников 
програм-
мы.
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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ОБРАТИТЕ  
ВНИМАНИЕ

Доверчивые 
татарстанцы отдают 
мошенникам свои 
деньги

криминал
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ГОЛОСУЙ  
С КОМФОРТОМ

РАБОЧАЯ  
ПОЕЗДКА

Завтра стартует 
реализация проекта 
«Мобильный 
избиратель»

В Казани 
проинспектировали 
ход возведения 
детских садов

выборы-2019строительство

в несколько строк

За полгода общест-
венный транспорт 
Казани перевёз 126 
млн пассажиров, что 
составляет около 700 
тыс. человек ежедневно. 
Такие цифры на дело-
вом понедельнике в 
мэрии столицы привёл 
заместитель руководи-
теля исполкома города 
Ильдар Шакиров.

«С начала года на качест-
во транспортного об-
служивания поступи-

ло около 4 тыс. предложений 
и жалоб, что на 16 процентов 
меньше прошлогодних пока-
зателей», – проинформировал 
Ильдар Шакиров. При этом он 
добавил, что все поступившие 
жалобы на работу водителей и 
кондукторов не остаются без 

внимания и рассматриваются 
в несколько этапов.

«Принимаются меры 
вплоть до увольнения. Так, по 
итогам первого полугодия 290 
водителей и кондукторов ли-
шены премий, 213 получили 
выговоры. Уволены девять во-
дителей и восемь кондукто-
ров», – сообщил Ильдар Ша-
киров.

тенденция

Жалоб на транспорт 
стало меньше

Питрау  
объединяющий

Система бережливого производства не 
требует работать больше, она требует 
работать рациональнее, а значит, эф-
фективнее. Это прямой путь к оздоров-
лению экономики. И реальная база для 
повышения уровня жизни и роста бла-
госостояния граждан

Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»

• ОДИН ПОЕЗД МЕТРО, ПЯТЬ ТРАМВАЕВ и пятнадцать 
троллейбусов будет закуплено во второй половине года респу-
бликой, сообщили в Минтрансдоре. Новую технику получат Ка-
зань, Набережные Челны и Нижнекамск.
• ТАТАРСТАН СТАЛ ЛИДЕРОМ МЕДИАРЕЙТИНГА регио-
нов России по упоминаемости в СМИ в контексте указа Прези-
дента «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», сообщает 
компания «Медиалогия». Помимо Татарстана, в тройку регионов 
попали также Краснодарский край и Тверская область.
• СБИЛ НА «ЗЕБРЕ» ЖЕНЩИНУ С КОЛЯСКОЙ в Казани 
водитель отечественной легковушки, сообщили в городской  
госавтоинспекции. На улице Академика Сахарова 19-летний во-
дитель «Гранты» не уступил дорогу на переходе и совершил наезд 
на 25-летнюю женщину, которая везла в коляске восьмимесяч-
ную девочку. В результате аварии женщина и ребёнок получили 
травмы головы.
• ДРЕВНЕЕ ЗАХОРОНЕНИЕ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, X–XIII ВЕ-
КОВ нашли в Аксубаевском районе между деревнями Кзыл Тау 
и Новые Киязлы при прокладке трубопровода. Информация об 
этом появилась в социальных сетях.

Подсчитан уровень  
«трудолюбия» городов
ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА КАЗАНЬ СРЕДИ ГОРОДОВ 
С САМЫМИ РАБОТЯЩИМИ ЖИТЕЛЯМИ (Ильшат САДЫ-
КОВ).
Как сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru, 
к числу наиболее трудолюбивых жителей Казани отнесли де-
сять процентов респондентов. Таким образом, столица Татарста-
на оказалась на четвёртом месте в стране. Лидером рейтинга, 
составленного на основании опроса в социальных сетях, стала 
Москва. Столицу России сочли городом «трудоголиков» 36,67 
процента опрошенных, сообщает «Татар-информ». Второе место 
разделили Санкт-Петербург и Новосибирск, за которые прого-
лосовали по 13,33 процента респондентов. Третьим стал Екате-
ринбург, который поддержали 11,67 процента участников опро-
са. Ставшую пятой Уфу упомянули 6,67 процента респондентов. 
А вот жителей юга россияне особо трудолюбивыми не считают – 
Ялту и Сочи сочли работящими лишь по 3,33 процента опрошен-
ных. Ещё меньше голосов набрали Краснодар и Геленджик.

Электронный проезд  
охватит всю республику
С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ДЕЙСТВИЕ ЛЬГОТНОЙ ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ БУДЕТ РАСПРО-
СТРАНЕНО НА ВЕСЬ ТАТАРСТАН (Ирина ЧУПИНА).
Сейчас данный функционал доступен только в пяти городах  
республики – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Аль-
метьевске и Зеленодольске, сообщили в пресс-службе Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Для запуска 
автоматизированного учёта оплаты проезда в сорока муници-
пальных районах определят оператора этой системы. Также бу-
дет организован приём заявлений на оформление и выдачу 
электронных карт с льготным транспортным приложением, в том 
числе в офисах «Мои документы» Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ.

Цветы словно вышиты  
прямо на стене

ИСПАНСКАЯ ХУДОЖНИЦА РАКИЛЬ РОДРИГО СО-
ЗДАЛА НЕОБЫЧНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ В ОДНОМ ИЗ ДВО-
РОВ АЛЬМЕТЬЕВСКА В РАМКАХ ПРОЕКТА «СКАЗКА О 
ЗОЛОТЫХ ЯБЛОКАХ» (Равиль САХАПОВ).
В прошедшие выходные испанка на стене одного из домов с по-
мощью металлической сетки и хлопковой нити создала картину, 
вышитую крестиком. В своей уникальной технике мастер соеди-
нила традиционное рукоделие и уличные практики. Арт-объект 
имеет площадь полтора на три метра и создаёт впечатление, что 
изображённые на нём цветы вышиты прямо на стене. Худож-
ница хотела сделать картину по собственному эскизу, но орга-
низаторы отправили ей вышивки, характерные именно для Та-
тарстана. Всего на работу над картиной «Ал да гел» ушло около 
восьмисот метров хлопковой нити. Россию испанская художни-
ца посетила впервые. Её арт-обьекты можно увидеть в Испании, 
Великобритании, Катаре, Франции и Турции.

Недальновидный рецидивист  
позарился на дальномер
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ЭКИПАЖ РОСГВАРДИИ ВО-
ВРЕМЯ СРЕАГИРОВАЛ НА ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ ИЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПЕРМАРКЕТА (Пётр АНДРЕЕВ).
Во время патрулирования Электротехнического района авто- 
града экипаж Росгвардии получил тревожный сигнал из стро-
ительного гипермаркета, расположенного на Машинострои-
тельной улице. Уже на месте сотрудники вневедомственной ох-
раны выяснили, что некий мужчина украл лазерный дальномер 
Bosch GLM 40 стоимостью 3,5 тысячи рублей – его действия 
по камерам видеонаблюдения отследила служба безопасно-
сти магазина. И вскоре совместными усилиями вор был задер-
жан, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ. 
Им оказался 49-летний челнинец, уже восемь раз привлекав-
шийся к уголовной ответственности. Задержанного передали 
следственно-оперативной группе полиции. Вряд ли рецидивист 
планировал строительные или геодезические работы, вероят-
но, прибор понадобился ему для перепродажи.
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