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Пока на космодроме 
«Байконур» готовят-
ся запустить на про-

сторы Вселенной модерни-
зированный корабль «Со-
юз», в Казани вот-вот старту-
ет республиканский конкурс 
«Вверх», который соберет 
самых перспективных лиде-
ров из семи районов Татарс-
тана. А победителя ждет кос-
мический взлет – по карьер-
ной лестнице, разумеется…

Проект «Вверх» существу-
ет с 2009 года как продолже-
ние известного «Кадрового ре-

зерва». Это площадка, где че-
ловек может заявить о себе, 
самореализоваться и, как точ-
но выразился советник Пре-
мьер-министра Татарстана по 
общественным объединениям 
Андрей Кондратьев, ракетой 
взлететь навстречу успеху.

– Рад, что в такой продви-
нутой республике, как Татарс-
тан, есть творческие площадки 
для кадрового роста. Каждый 
молодой человек, каким бы 

Заглянуть в финансовый 
рынок предстоящего 
десятилетия попыта-
лись участники форума 
Finopolis-2016, который 
вчера открылся в Каза-
ни. В его работе приня-
ли участие Президент 
Татарстана Рустам Мин-
ниханов, председатель 
Центрального банка 
России Эльвира Наби-
уллина, глава Сбербанка 
России Герман Греф, 
а также руководители 
крупнейших россий-
ских и зарубежных 
банков, финансовых и 
IT-компаний.

ВСЕ ПЛАТЕЖИ  
ОНЛАЙН

До начала форума его учас-
тники ознакомились с выстав-
кой новых финансовых реше-
ний и перспективных проек-
тов. Особое внимание гости 
уделили презентации умного 
города Иннополиса и его осо-
бой экономической зоны. А на 
аллее FinTech были представ-
лены российские стартапы, 
реализующие проекты в сфе-
ре финансовых технологий. 
В ходе конкурсного отбора из 
170 заявок наиболее перспек-
тивными с рыночной точки 
зрения признали 18 проектов.

Пленарная дискуссия фору-
ма была посвящена теме «Фи-

нансовый рынок в 2026 году: 
вызовы для бизнеса и регуля-
тора». В своем приветственном 
слове Эльвира Набиуллина от-
метила, что в прошлом году 
Центробанк и Татарстан ини-
циировали первый Finopolis в 
Казани. В этом году на второй 
форум съехалось участников в 
полтора раза больше.

«Спасибо, что местом про-
ведения этого знакового со-
бытия выбирается Казань. Мы 
сделаем все возможное, чтобы 
форум и дальше проводился в 
Татарстане», – заявил Рустам 
Минниханов.

Модератор дискуссии Гер-
ман Греф отметил высокую 
организацию мероприятия: «В 
Татарстане все, за что берутся, 
делают хорошо. В республике 
созданы уникальные условия 
для развития новых техноло-
гий».

По мнению приглашен-
ных экспертов, благодаря пе-
редовым технологиям рутин-
ные банковские платежи ста-
новятся для людей все более 
незаметными и происходят 
онлайн. Соответственно ко-
личество сотрудников банков 
и самих отделений финансо-
вых организаций в будущем 
уменьшится, так как количес-
тво контактов между клиента-

ми и банками постоянно со-
кращается.

Эльвира Набиуллина счи-
тает, что спрос на традици-
онное банковское обслужива-
ние еще сохранится, но клиен-
ты все больше будут выбирать 
технологии нового поколе-
ния. Сейчас доля безналичных 
платежей за товары и услуги в 
России составляет 29 процен-
тов и постоянно растет. Меж-
ду участниками финансово-
го рынка не должно быть ба-
рьеров, и задача Центробанка 
– создавать комфортную сре-
ду для их работы. Для этого 
регулятор будет использовать 
опыт передовых стран, в част-
ности Великобритании и Син-
гапура.

УМНЫЕ КАДРЫ  
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

Говоря о ближайшем буду-
щем, Рустам Минниханов от-
метил, что приоритеты раз-
вития для республики заложе-
ны в Стратегии-2030. Важно 
создать комфортные условия 

для людей, для бизнеса, для 
разработки новых техноло-
гий. Важен и кадровый вопрос 
– Иннополису, особым эконо-
мическим зонам и новым ин-
дустриальным площадкам по-
надобятся высококвалифици-
рованные сотрудники, и их 
нужно готовить.

«Через десять лет банк бу-
дет в смартфоне», – счита-
ет основатель и глава «Тинь-
кофф Банка» Олег Тиньков. 
По его словам, клиентам уже 
не нужны дубовые двери офи-
сов банков и подобные атри-
буты солидности, им нужно 
удобное мобильное приложе-
ние в смартфоне. Потребите-
лям надо предоставлять луч-
шие онлайн-сервисы, иначе 
банки перестанут быть конку-
рентными. А самим финансо-
вым организациям нужны мо-
лодые умные кадры.

«Пока мобильные прило-
жения банков плохие, нуж-
но опережать пожелания кли-
ентов», – подчеркнул Герман 
Греф. По его прогнозам, еще 
лет десять в России будут до-
вольно широко использовать-
ся наличные деньги, и для них 
у Сбербанка создана самая 
большая сеть банкоматов по 
стране. Постепенно наличные 
будут выходить из оборота, и 

сеть банкоматов уменьшится.
В рамках форума Finopolis-

2016 было заключено согла-
шение о сотрудничестве меж-
ду Сбербанком России и Та-
тарстаном в инновационной 
сфере. Документ скрепили 
подписями Герман Греф и Рус-
там Минниханов.

Кроме того, была утвержде-
на «дорожная карта» по про-
движению национальной пла-
тежной карты «Мир» на терри-
тории республики. Соответс-
твующий документ подписали 
Премьер-министр РТ Ильдар 
Халиков и заместитель пред-
седателя Центробанка Оль-
га Скоробогатова. Напомним, 
платежные карты «Мир» бы-
ли введены для того, чтобы не 
зависеть от зарубежных пла-
тежных систем. В перспективе 
карты «Мир» получат все рос-
сийские бюджетники.

Вчера же в ходе секцион-
ных заседаний и круглых сто-
лов участники форума обме-
нялись мнениями по вопросам 
кибербезопасности в финан-
совой сфере, а также регули-
рования и внедрения в России 
инновационных финансовых 
технологий и бизнес-моделей.

Сегодня форум Finopolis-
2016 продолжит свою работу. 
Эксперты обсудят опыт и пер-
спективы использования тех-
нологии распределенного ре-
естра на финансовом рынке. 
Также они обменяются мнени-
ями по вопросу развития бан-
ков как IT-компаний, то есть 
банков без офисов.
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Вертолет поступил  
на службу медикам
КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД ПЕРЕДАЛ МИН
ЗДРАВУ РЕСПУБЛИКИ ПЕРВЫЙ В РОССИИ СЕРИЙНЫЙ 
ВЕРТОЛЕТ «АНСАТ» С МЕДИЦИНСКИМ МОДУЛЕМ 
(Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Церемония передачи легкого многофункционального винто
крыла состоялась в ходе 21й международной специализиро
ванной выставки «Индустрия здоровья. Казань – 2016», про
ходящей 12–14 октября в столице Татарстана, при участии 
первого заместителя министра здравоохранения РФ Игоря 
Каграманяна, первого вицепремьера РТ Алексея Песошина, 
министра здравоохранения Аделя Вафина, генерального ди
ректора КВЗ, где был разработан и произведен «Ансат», Вади
ма Лигая. Вертолет поступил в распоряжение Республиканской 
клинической больницы в качестве средства для экстренной 
эвакуации и транспортировки пострадавших. Медицинский 
модуль обеспечивает возможность проведения реанимации, 
интенсивной терапии и мониторинга основных функций жизне
деятельности организма больного во время перелета в госпи
таль, сообщили в прессслужбе КВЗ.

Пополнили рыбные  
запасы Камы

ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ШТУК МОЛОДИ РЫБЫ ВЫ
ПУСТИЛИ В КАМУ АКТИВИСТЫ ИЗ ЕЛАБУГИ И ДРУ
ГИХ ГОРОДОВ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в Минэкологии республики, участники проекта 
«Чистые реки России» выпустили рыбу в реку близ села Ижевка 
в Менделеевском районе. Большую часть молодняка запусти
ли в рамках мероприятий по возмещению ущерба водным био
логическим ресурсам от деятельности «Татфлота», еще три ты
сячи – по инициативе защитников природы, сумевших собрать 
с мая по октябрь 400 тысяч рублей пожертвований, на которые 
и приобрели молодняк сазана в Кайбицком рыбхозе. Эта поро
да выбрана потому, что лучше других чувствует себя и размно
жается в наших водоемах. Весной следующего года в рамках 
аналогичного проекта планируется зарыбление пруда в селе 
Лекарево Елабужского района.

«Буран» автотехнике не страшен
ЗАВТРА КАЗАНСКИЕ ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ ПЕРЕЙ
ДУТ НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в прессслужбе мэрии столицы, к уборке дорог 
и тротуаров привлекут более тысячи человек и шестьсот еди
ниц рабочей техники. В настоящий момент городской парк зим
ней уборочной техники насчитывает 560 единиц, в том числе 
125 комплексных дорожных машин и 119 тракторных щеток. 
Штат водителей и механизаторов составляет 750 человек. На 
случай резкого ухудшения погодных условий в Казани разра
ботан оперативный план «Буран», который позволит в короткий 
срок довести число снегоуборочной техники в городе до тысячи 
единиц, сообщает портал tatcenter.ru. Общая площадь очища
емой территории городских дорог в столице превышает двад
цать миллионов квадратных метров.

«Самарский сиделец»  
выманивал деньги у альметьевцев
ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕСПУБЛИКИ ВЫЧИСЛИЛИ МЕСТО
НАХОЖДЕНИЕ МУЖЧИНЫ, КОТОРЫЙ, ПО ВЕРСИИ 
СЛЕДСТВИЯ, ПО ТЕЛЕФОНУ ВЫМАНИВАЛ ДЕНЬГИ У 
ЖИТЕЛЕЙ АЛЬМЕТЬЕВСКА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщила прессслужба полиции республики, он отбывает 
наказание в одном из исправительных учреждений Самары. 
Действовал злоумышленник по одной схеме: звонил своим по
тенциальным жертвам, говорил, что с их близкими случилось 
несчастье, и для решения проблемы требовал перевести де
ньги на определенный счет. Таким образом одна только 60лет
няя жительница нефтеграда лишилась 480 тысяч рублей. У 27
летнего уроженца Самары, отбывающего в колонии срок за 
незаконный оборот наркотиков, нашли и изъяли три симкар
ты. От рук «самарского сидельца» пострадали несколько чело
век, его доход составил свыше миллиона рублей. Теперь его 
ждет суд за мошенничество.

Вчера в Зелено-
дольске старто-
вал уникальный 
в масштабах 
России иннова-
ционный проект 
«Карта жителя 
Республики 
Татарстан». 

На первом его эта-
пе около 75 ты-
сяч человек полу-

чат многофункциональ-
ные пластиковые карты, 
на которых содержатся 
платежное, социальное, 
транспортное приложе-
ния и квалифицирован-
ные электронные подпи-
си владельцев. 

С их помощью мож-
но платить за проезд, по-
купки, получать социаль-
ные и государственные 
услуги. Проект реализу-
ется Правительством РТ 
совместно со Сбербан-
ком, банком «Ак Барс» и 
международной платеж-
ной системой Mastercard. 
Вчера на его презентации 
в Зеленодольске, ставшем 
пилотным городом этого 
проекта, побывали Пре-
зидент РТ Рустам Минни-
ханов, председатель прав-
ления ПАО «Сбербанк» 
Герман Греф, глава компа-
нии Mastercard в России, 
Казахстане, Белоруссии и 
Армении Алексей Мали-
новский и председатель 
правления ПАО «Ак Барс» 
Банк Зуфар Гараев. 
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Стартовал 
пилотный 
проект

Банк из офиса перекочует в карман
Перспективы финансового рынка обсудили на конференции Finopolis-2016 в Казани

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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в их активности

актуально

Авиакомпания «Россия» 
назвала в честь столи-
цы Татарстана один из 
своих самолетов.

Имя «Казань» присво-
ено воздушному суд-
ну Boeing 747-400, пе-

редает портал aex.ru. Решение 
обосновано тем, что Казань – 
«город с тысячелетней исто-
рией, крупный экономичес-
кий, политический, научный, 
культурный и спортивный 
центр нашей страны», уточ-
няет пресс-служба авиаком-
пании. В дальнейшем в полет-
ную программу лайнера бу-
дут включены популярные ту-
ристические курорты и города 
Дальнего Востока.

Напомним, «Россия» – до-
черняя авиакомпания «Аэро-

флота», выполняет из Казани 
регулярные полеты по двум 
внутренним направлениям – в 
Санкт-Петербург и Симферо-
поль. Кроме того, по воскресе-
ньям этот перевозчик выпол-
няет рейсы из столицы Татар-
стана в Ларнаку (Кипр) по до-
говору с турфирмами.

Широкофюзеляжный лай-
нер Boeing 747-400 – один из 
самых крупных самолетов в 
парке «России», он имеет 522 
посадочных места, в том чис-
ле двенадцать кресел бизнес-
класса. Первым лайнером ком-
пании, названным в честь рос-
сийского города, стал «Санкт-
Петербург». В соответствии с 
новой традицией наименова-
ний судов в парке авиакомпа-
нии также летают самолеты 
«Москва», «Волгоград», «Вла-
дивосток», «Ростов-на-Дону», 
«Нижний Новгород», «Сочи».

Рамиль ХАЙРУЛЛИН,  
региональный представитель 
Федерации автовладельцев 
России в РТ:

Количество ДТП на 
дорогах республики 
увеличилось. То, что 
у нас самый «напич-
канный» видеока-
мерами регион, 
но Татарстан при 
этом – на первых 
местах в стране по 
аварийности, еще 
раз доказывает: 
камеры должны ра-
ботать в комплексе 
с инспекторами. а 
пока у нас некому 
стало следить за 
безопасностью на 
трассах, инспектор 
отсутствует здесь 
как вид.

цитата дня

в несколько строк

	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ с участием известно
го танцора Айрата Фазылзянова состоится сегодня в Молодеж
ном центре «Ак Барс» в Казани. Все собранные средства от него 
пойдут на строительство нового здания хосписа.
	ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН в Татарстане за год 
вырос на 4,8 процента. Об этом сообщил  Татарстанстат.
	ПЯТЬДЕСЯТ СТУДЕНТОВ ИЗ КРЫМА поступят на учебу 
в Казанский инновационный университет. В этом году продол
жит работу межрегиональная образовательная программа по 
обучению молодежи полуострова в столице Татарстана.
	120 МЕШКОВ МУСОРА собрали школьники и студенты 
Елабуги и Набережных Челнов в рамках акции «Зеленая Рос
сия». Уборка проходила на территории национального парка 
«Нижняя Кама».
	НАСМЕРТЬ СБИЛА 80ЛЕТНЮЮ ЖЕЩИНУ «Газель» на 
проспекте Мусы Джалиля в Набережных Челнах. 36летний во
дитель автомобиля не заметил пенсионерку, когда двигался за
дним ходом, сообщает прессслужба автоинспекции республи
ки.
	НОВЫЙ СКВЕР открыли в Казани на улице Академика Па
рина. Лесопосадка протянулась примерно на 300 метров, в ней 
обустроили пешеходные дорожки, установили осветительные 
опоры и малые архитектурные формы, создали детскую и спор
тивную площадки, сообщает прессслужба мэрии столицы.

проект

Завтра стартует конкурс молодых лидеров

«Байконур» для начинающих 
управленцев

хорошая новость

«Казань»  
взмывает в небо

Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Осень в самом разгаре, а значит, 
пришло время активной молоде-
жи и энергичных студентов. 
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Ирина ЧУПИНА

«Спасибо, что местом проведения 
этого знакового события выбирает-
ся Казань. Мы сделаем все возможное, 
чтобы форум и дальше проводился в 
Татарстане»

По мнению приглашенных экспертов, 
благодаря передовым технологиям ру-
тинные банковские платежи становят-
ся для людей все более незаметными и 
происходят онлайн

участники 
проекта 
«Чистые 
реки 
россии» вы-
пустили мо-
лодь рыбы 
в реку близ 
села Ижев-
ка в Менде-
леевском 
районе.

Перед форумом его участники посетили выставку новых финансовых решений  
и перспективных проектов. 

Соглашение о сотрудничестве подписали  
Ильдар Халиков и Ольга Скоробогатова.

Алексей ИЗМОРОСИН
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