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Территории притяжения

Наши особые зоны в числе первых

Как привлечь в Татарстан больше туристов?
конструктивно

От опыта
лучших
не отказываемся

В

Маргарита ГАФУРОВА

Природа
и путешественники
совместимы

она провела на прекрасном
русском языке. В Финляндии,
которая в этом году отмечает
100-летие обретения независимости, насчитывается 40 национальных парков. В год их
посещают 2,8 млн человек, а
все природоохранные территории страны – 6,5 млн человек. Каждый турист приносит
10 евро на один евро, инвестированный государством в развитие территории.
В лесных массивах дорого обслуживать контейнерные
площадки для мусора, поэтому там введена система безотходного туризма – все, что туристы привезли с собой, они
должны увезти из природоохранной территории. Государство обеспечивает инфраструктуру, а частный бизнес – необходимые для туристов сервисы.
Эксперт экоцентра «Заповедники» (Москва) Евгения Филиппова напомнила, что в этом
году отмечается 100 лет заповедной системе России. Сейчас
в стране насчитывается 103 заповедника, 51 национальный
парк и 57 заказников. В них
оборудовано 1400 туристических троп протяженностью 40
тысяч километров. В 2016 году
особо охраняемые природные
территории (ООПТ) посетили
около 10 млн человек. Из них
девять миллионов побывали в
национальных парках и около миллиона – в заповедниках.
Такая диспропорция связана с
тем, что российские заповедники лишь несколько последних лет развивают туризм на
своей территории. До этого такой его вид был запрещен за-

акция

Вклад отрасли туризма в
мировой ВВП составляет около 10 процентов (у нас в стране – менее двух процентов).
При этом Россия занимает
лишь четыре процента от общего объема въездного туризма в Европу, а доля доходов еще
меньше – 1,7 процента. Таким
образом, нам есть куда расти
и нужно активнее бороться за
рынок, считает директор компании Top hotel experts Наталия Розенблюм.
О негативном опыте инвестирования в туристический
сектор Татарстана рассказал
финансовый директор компании «Среда отдыха» Анвар Камалов. Фирма уже несколько
лет пытается запустить проект
по сельскому туризму в Верхнеуслонском районе. Есть проблема – затянулся процесс выделения земельного участка.
При этом на аукционе по наделу площадью 10 га начальная
цена составила почти 60 млн
рублей – это неподъемная сум-

Вячеслав ВОЛОДИН,
Председатель Госдумы,
о требовании США к телеканалу Russia Today срочно зарегистрироваться иностранным агентом:

просветят в вопросах потребительских прав, других нацелят на оптимизацию и повышение добротности товаров
и услуг. Мероприятия в рамках недели качества проводят
Татарстанское управление Роспотребнадзора и Госалкогольинспекция. Они подчеркивают важность не только выпуска хорошей продукции и
оказания услуг, но и государственного и муниципального управления для обеспечения устойчивого развития общества и улучшения качества
жизни людей в целом.

novokuznetsk.ru
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дни – из-за правовой
неграмотности, другие
просто не знают, как
отличить подлинный товар от
подделки.
Впрочем, бороться за качество должны не только потребители, но и производители
товаров и услуг, хотя бы потому, что это поможет им выдерживать жесточайшую конкуренцию.
Европейская неделя качества, которая проходит в эти
дни и в Татарстане, нацелена
на помощь стоящим по «обе
стороны баррикад» – и гражданам, и компаниям. Одних

Секреты успеха

цитата дня

«Качество». Как много
в этом слове...
Никто не любит, когда
им продают просроченные продукты, бракованные товары. Однако не
все решаются отстаивать
свои права на получение
качественных продуктов
и услуг. Почему?

коном (да и сейчас есть определенные ограничения).
Потенциал зеленых территорий страны огромен, считает исполнительный директор
агентства «За природу» Денис
Деменко. Для сравнения: если
наши ООПТ в прошлом году
посетили 10 млн туристов, то
национальные парки в США
– 330 млн. Из проблем спикер отметил краткосрочное
(часто годовое) планирование
развития территории. Многие
ООПТ не справляются с большим потоком туристов и вынуждены его ограничивать.

В этой ситуации
было бы правильно нашим профильным комитетам выработать
зеркальные предложения, которые
позволили бы, с
нашей стороны,
сделать шаги, защищающие нашу
страну, ее граждан
от неприкрытого
вмешательства,
которое сегодня
развернули американские СМИ
на территории
России.

ма при общей стоимости проекта в 250 млн рублей. Плюс
серьезные ограничения накладываются на строительство и
подвод коммуникаций: вблизи
рек и водоемов действует ограничение водоохранного законодательства, да и в лесу получить добро на стройку также
непросто.
Совсем другой картиной с
участниками форума поделился руководитель нескольких
компаний из Иркутска Анатолий Казакевич. Он рассказал,
как на берегу Ангары в черте Иркутска, где раньше была
свалка, вырос привлекательный для горожан и гостей города спортивный комплекс.
Там можно заняться разными
видами активного досуга и посетить баню. Скоро здесь откроется парк. Еще по одному
проекту – «Солнечная дорога» – работы идут на набережной, которая раньше была полузаброшенной территорией.
Здесь уже созданы пешеходная
и велосипедная дорожки, около них выросли торговые точки и кафе. В планах – сделать
привлекательным для туристов старейший в мире ледокол «Ангара», оборудовав в нем
различные экспозиции. Также
перспективный проект – «Иркутский острог», где будут воссозданы базар, сытная изба,
чайная, русская баня, оружейная мастерская и другие локации.
На вопрос из зала: «В чем
секрет успеха?» – Анатолий Казакевич ответил, что надо терпеливо согласовывать проекты с чиновниками и контролирующими организациями.

форум
Лидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

В четверг в Нижнем
Новгороде стартовал
форум Приволжского
федерального округа
«Молодежная политика
сегодня: текущее положение, вызовы и перспективы». Участие в нем
приняли и татарстанцы.

Н

а открытии форума собравшихся приветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей
Сухов. Он озвучил основные
задачи встречи – обсуждение
состояния молодежной политики, существующих рисков и
угроз современности для подрастающего поколения.
«Есть досужее мнение, что
молодежь испытывает сегодня
трудности в самореализации.
Если это так, то мы рассчитываем, что на площадке форума
состоится откровенный раз-

И с иронией добавил: «На совещаниях у заместителя мэра чиновники встречают меня такими словами: «И как вы нас еще
терпите, таких «долгих?»
Советник по туризму посольства Венгрии в России
Шандор Фабиан рассказал о
развитии Hollooko – это небольшое село (380 жителей)
на севере Венгрии. В 1987 году поселение включили в Список ЮНЕСКО. В местечке сохраняют традиции национальной вышивки, гончарного дела
и резьбы по дереву. Для туристов интересен замок XIII века, а
также местные национальные
праздники. Посетив Hollooko,
туристы могут познакомиться
с обычаями местного населения, поучаствовать в народных
промыслах, попробовать кухню и купить сувениры.
По мнению спикера, в России есть сложности с продвижением качественных товаров
и туруслуг. Также для иностранных туристов тяжело получить
визу в страну. Для повышения
привлекательности въездного туризма каждый россиянин
может сделать очень простую
вещь – чаще улыбаться. Шандор Фабиан раскрыл главный
секрет успеха для туристического объекта: надо гордиться
своей историей, культурой и,
конечно, любить свою родину. На эти слова участники форума отреагировали бурными
аплодисментами.
Резюмируя, можно отметить, что туризм на родной
земле начинается все-таки не
с инвестиций (хотя их значимость трудно переоценить), он
начинается с любви.

опросы подготовки к
чемпионату мира по
профессиональному
мастерству по стандартам
WorldSkills-2019 в Казани, а
также опыт участия в чемпионате WorldSkills-2017 в АбуДаби обсуждали вчера на совещании в Доме Правительства, которое провел Президент Рустам Минниханов. В
мероприятии принял участие Премьер-министр Алексей Песошин.
Рустам Минниханов, в
частности, отметил: необходимо определить, что можно взять из опыта Абу-Даби
в рамках подготовки к чемпионату мира по профессиональному
мастерству
WorldSkills-2019. Это касается как проектных решений,
так и организационных вопросов.
В Казани основной площадкой проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству станет
международный выставочный центр «Казань Экспо».
С докладом в ходе совещания выступил генеральный
директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов. Он привел краткие
сравнительные характеристики выставочного комплекса ADNEC в Абу-Даби и международного выставочного
комплекса «Казань Экспо».
Так, территория ADNEC
составляет 29 га, общая площадь – 133 тыс. кв. метров,
без учета встроенных и пристроенных отелей, в том числе выставочные павильоны –
73 тыс. кв. метров, крытые
выставочные павильоны –
55,9 тысячи.
ADNEC состоит из главного выставочного зала, фойе,
зоны регистрации, офисов,
vip-залов и конференц-зала,
складских помещений и стояночной территории.
Международный выставочный центр «Казань Экспо» занимает территорию в
58 га, общая площадь 138 тыс.
кв. метров, в том числе выставочных павильонов – 76 тыс.,
крытых временных павильонов – 62 тыс. кв. метров.
Участники совещания обсудили возможные дополнения к существующему проекту «Казань Экспо».

Для молодых важно
быть креативными
говор по наиболее насущным
проблемам, которые вас волнуют. Необходимо принять
важные решения, чтобы скорректировать молодежную политику в субъектах округа», –
заявил Алексей Сухов, обращаясь к участникам форума.
Он сообщил, что собравшимся предлагается стать частью Молодежной палаты –
звена Общественного совета
ПФО.
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что многие молодежные
инициативы Приволжья нашли поддержку на федеральном уровне. Среди них – молодежный лагерь «iВолга»,
программа создания сети кадетских корпусов.
«Сейчас, как никогда, ценится креативный подход, тре-
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Поток туристов в Татарстан ежегодно увеличивается. В прошлом году
республику посетили 2,9 миллиона
гостей, в этом году планируется
преодолеть планку в три миллиона.
Ориентиры будущего для отрасли
обозначили эксперты на четвертом
профильном форуме Кazan tourism
forum. Его главной темой стало
«Комплексное управление туристскими территориями».

Почетный гость мероприятия – глава Ростуризма Олег
Сафонов отметил, что Татарстан пользуется спросом у российских и иностранных туристов. А Казань будет востребована в связи с проведением
в следующем году матчей чемпионата мира по футболу.
Еще одна точка роста для
республики – халяльный туризм. Мусульмане активно путешествует по миру и год от
года тратят все больше средств
в посещаемых странах. Ожидается, что к 2020 году количество мусульман, выезжающих за
рубеж с целью туризма, увеличится до 156 млн человек.
Также Татарстан эффективно использует средства по федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма». Яркий пример – Свияжск, где 3 ноября открылась
перехватывающая парковка на
549 машиномест. Позитивный
опыт республики может быть
тиражирован в других регионах России.
«За последние семь лет туристический поток на остров-град Свияжск увеличился
в 50 раз, в Великий Болгар – в
10 раз. Ежегодно каждый объект посещают около 500 тысяч
человек», – озвучил позитивную статистику председатель
Государственного
комитета
РТ по туризму Сергей Иванов.
По его мнению, важно гармонично развивать туристические территории, чтобы и гости были довольны, и местные
жители радовались увеличению турпотока, и бизнес развивался. Местные туристические центры надо внести в ментальную карту российского и
зарубежного туризма. Для этого разработаны бренды Болгара и Свияжска, вместе с Казанским Кремлем древний город
и Успенский собор с монастырем острова-града входят в
Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
«Природа и туристы совместимы», – уверена эксперт
из Финляндии Туула Похъялайнен. Свою презентацию
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буется творческая личность,
индивидуальность. При этом
важно не потерять накопленное в истории нашей страны.
С другой стороны, мы должны
совершить технологический
рывок – в этом и состоит основная задача молодых соотечественников. Что будет через
20-30 лет в нашей стране и мире, зависит от вас», – обратился он к делегатам.
Татарстанцы намерены ознакомить коллег с опытом в
нескольких тематических секциях. В частности, на площадке «Информация, политика»
татарстанцы расскажут о проведении социологических исследований на тему политических предпочтений молодых граждан. В разделе «Развитие личности» представлен
популярный проект «Кадровый резерв». А участники поисковых движений отчитаются о своих открытиях на секции «Общество».

СРАЗУ ДВЕ ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ВОШЛИ В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщается на сайте Минэкономразвития РФ, первым в
рейтинге стала особая экономическая зона «Дубна» из Подмосковья. «Алабуга» и «Иннополис» заняли вторую и пятую строчки, соответственно. Всего в список лучших вошли пятнадцать
российских особых зон двух типов – промышленно-производственного и технико-внедренческого. Общее количество их резидентов составляет 531, а объем инвестиций превышает 220
млрд рублей. Рейтинг представляет собой независимое исследование, направленное на решение задач не только поиска наиболее инвестиционно привлекательных особых экономических зон, но и совершенствования механизмов привлечения
инвестиций. Экспертами рейтинга стали представители органов власти, ведущих российских и международных финансовокредитных учреждений, институтов развития и общественных
организаций.

Чтобы уйти
от импортной зависимости
ПРОЕКТ НОВОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭТИЛЕНА МОЩНОСТЬЮ ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД
ПРЕЗЕНТОВАЛИ В НИЖНЕКАМСКЕ (Равиль САХАПОВ).
Проект реализует «Нижнекамскнефтехим», на производственной площадке предприятия планируется построить завод
«ЭП-600», сообщается на портале компании. Ввод новых мощностей должен снизить зависимость от импорта нефтехимической продукции, а предприятие станет одним из крупнейших
российских производителей этилена. Комплекс по его выпуску
будет использовать передовые технологии в сфере переработки углеводородного сырья и логистики. Проектированием производственных линий займется немецкая компания Linde AG, один
из ведущих мировых разработчиков газохимического оборудования.

Скорая помощь
для братьев меньших

newokruga.ru

перспективы

авиагонки

Мобильные
ветеринарные
бригады
будут обслуживать
отдаленные
населенные пункты.

48 ВЕТЕРИНАРНЫХ ПУНКТОВ НА КОЛЕСАХ ПОЛУЧИТ
В СВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ТАТАРСТАНА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ (Сергей КАРЕЛИН).
Мобильные операционные станут обслуживать домашних
животных в сельских глубинках, где нет стационарных участковых ветеринарных пунктов, сообщает «Татар-информ». Это
будут автомобили «УАЗ» с прицепами. Внутри машины расположена операционная для мелких домашних животных, а в
прицепном устройстве – станок для обработки конечностей
крупного рогатого скота и дезинфекционные установки. Мобильные бригады будут обслуживать отдаленные населенные
пункты во всех 43 районах республики.

Победителем признан
директор из Казани
АБСОЛЮТНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «ДИРЕКТОР ШКОЛЫ – 2017» СТАЛ РЕНАТ
ХАЙБУЛЛИН ИЗ КАЗАНИ (Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, он возглавляет
школу №85 в Ново-Савиновском районе столицы республики.
Отметим также, что из тридцати финалистов конкурса шесть человек представляли Татарстан (четверо – Казань, двое – Набережные Челны). Четверо из них, сообщают в Минобрнауки, стали лауреатами в различных номинациях.

Наняли работать, а он начал красть
В ПРИВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ КАЗАНИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
РАСКРЫЛИ КРАЖУ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ (Марта
КИРИЛЛОВА).
Как только 41-летний житель Приволжского района столицы
обнаружил пропажу инструментов из бытовки на территории
строящегося частного дома, то сразу же поспешил с заявлением в полицию. Там он рассказал о своей пропаже, и вскоре в
ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Сафиуллина» установили, что к краже причастен мужчина, которого потерпевший
ранее нанимал на работу. Подозреваемого задержали, свою
вину он полностью признал. В ходе допроса рассказал, что все
похищенное сдал в один из комиссионных магазинов. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Казани, в настоящее время
имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела
в качестве вещественных доказательств.

в несколько строк
• ТРЕТЬЕ МЕСТО занял Татарстан в рейтинге инвестиционной активности регионов журнала «Инвест-Форсайт». Эксперты
ориентировались на сообщения о запускаемых и реализуемых
в регионах инвестпроектах, которые были опубликованы в дайджестах портала. Отмечается, что наибольшее количество сообщений об РТ приходится на такие направления, как агропромышленный комплекс и промышленность.
• ПАО «КАМАЗ» с начала года произвело 30 907 машкомплектов, что на четырнадцать процентов больше, чем за первые
десять месяцев прошлого года, сообщает пресс-служба автогиганта.
• В АВТОАВАРИЮ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ попала в Пермском крае многодетная семья из Татарстана. На трассе Пермь – Березники автомобиль «Geely Emgrand», в котором
она ехала, столкнулся с «УАЗом». 28-летняя женщина, а также
ее дочки шести и восьми лет погибли на месте. Ее муж, находившийся за рулем, и еще одна дочка госпитализированы. Ранения получили и двое мужчин, ехавшие в «УАЗе».

