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Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Во вторник, 13 октября, было 
подписано соглашение о со-
здании на базе казанского 

технопарка в сфере высоких тех-
нологий «IТ-парк» Регионального 
центра компетенций в области ин-
теллектуальной собственности.
Как сообщили в пресс-службе «IТ-
парка», такой центр будет един-
ственным в Приволжском феде-
ральном округе и первым среди 
подобных структур в России. До-
кумент подписали глава Минциф-
ры РТ Айрат Хайруллин, директор 
«IТ-парка» Александр Борисов, 
руководитель Ассоциации кла-
стеров и технопарков РФ Андрей 

Шпиленко и директор Федераль-
ного института промышленной 
собственности Олег Неретин. 
Центр в режиме одного окна бу-
дет оказывать все виды услуг по 
охране интеллектуальной собст-
венности (товарных знаков, па-
тентов и других объектов), её за-
щите и внедрению инноваций во 
все отрасли экономики. Основ-
ные цели новой структуры – по-
вышение конкурентоспособности 
татарстанской продукции, тира-
жирование новейших техноло-
гий, вывод республиканских из-
делий на российский и мировой 
рынки, привлечение инвестиций, 
цифровизация интеллектуальной 
сферы. 
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Пример служения обществу

19.10 – 25.10TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СТР. 12

ЛИНИЯ
ЖИЗНИ
Режиссёр, актёр, 
сценарист и продюсер 
Никита Михалков - 
обладатель множества 
наград. Он считает 
себя «одиноким 
волком».

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

> СТР. 17

КРИЗИС
У СОСЕДЕЙ

> СТР. 4

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Чего ждать от 
второй волны 
коронавируса? Как 
защититься и чем 
лечиться? Прогнозы 
и рекомендации 
специалистов.

На защиту интеллектуальной 
собственности
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лицо  с  экрана
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Далее – на стр. 2 

из  дальних  странствий

Раис Миннул-
лин, посмотрев 
в детстве фильм 
«Земля Санни-
кова», мечтал 
попасть туда, где 
он снимался, – на 
Камчатку.

Больше девяти 
лет прошло с 
той ночи, когда 
жителей одного 
из домов в Ка-
зани перепугали 
беспорядочные 
выстрелы…

Член жюри шоу 
«Удивительные 
люди» Василий 
Ключарёв уверя-
ет, что и обычный 
человек может 
достичь больших 
результатов.

Доля малого и 
среднего бизне-
са в экономике 
Сабинского 
района достигла 
35 процентов. Это 
выше среднерес-
публиканского 
уровня.
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Здесь начинается 
Родина

Без срока 
давности

«Я пытаюсь 
чему-то научиться»

Интенсив 
для бизнеса

правопорядок
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экономика
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Дипломы и знаки лауреатов пре-
мии Президента РТ за вклад в 
развитие институтов граждан-
ского общества вручил 13 ок-
тября глава республики Рустам 
Минниханов. Церемония награ-
ждения состоялась в Казанском 
Кремле.

По традиции церемония проводится в день 
принятия республиканского закона об 
Общественной палате Республики Татарс-

тан, что подчёркивает важную роль этого органа 
в развитии общественного движения.

«Отрадно, что конкурс прошёл при значи-
тельной активности общественных объедине-
ний, – подчеркнул Рустам Минниханов. – Все 
лауреаты являются достойным примером обще-
ственного служения и вносят большой вклад в 
развитие институтов гражданского общества. 
Они хорошо известны нашей общественности». 

ЛАДНО ЛЬ
ЗА МОРЕМ?
В Киргизии после 
парламентских 
выборов начались 
волнения, 
которые рискуют 
привести страну 
к хаосу.


