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Татарстанское Болгарское 
городище либо объекты 
Казани могут появиться 

на оборотной стороне новой 
тысячерублёвой банкноты. 
Заповедник наряду с видами 
Волги признан приоритетным 
символом Приволжского фе-
дерального округа, сообщили 
в пресс-службе Банка России.

За попадание на лицевую 
сторону банкноты борются 
Нижегородский кремль, Глав-
ный ярмарочный дом, а также 
памятник Максиму Горькому 
работы скульптора Веры Му-
хиной (оба – Н.Новгород). 

Также специалисты обсуди-
ли изображения объектов на 
банкноту номиналом 5 тысяч 
рублей. Здесь лидерами стали 
памятник воинам Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса и виды Екатеринбур-
га (лицевая сторона). На обо-

ротную эксперты Банка Рос-
сии предложили изображе-
ния Уральского горного хреб-
та, памятника «Сказ об Урале», 
монумента «Тыл – фронту» и 
малахитовой вазы, которая на-
ходится в петербургском Эр-
митаже. По их словам, отдель-
ного внимания заслуживает и 
известная скульптура «Защит-
ница России», выполненная 
каслинским литьём.

В процессе работы рас-
смотрено свыше 200 объектов 
страны.

«Сейчас списки уже вклю-
чают по 10–15 объектов для 
каждой банкноты. Мы наде-
емся, что совет директоров 
Банка России до конца это-
го года, может быть, даже уже 
осенью, сможет сделать окон-
чательный выбор», – заявил 
заместитель председателя Бан-
ка России Михаил Алексеев.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Татарстан может от-
казаться от продажи 
сырой нефти и перейти 
на полную переработку 
всей добычи. Об этом 
Президент Татарстана, 
глава совета директоров 
компании «Татнефть» 
Рустам Минниханов 
сообщил 9 июля на 
нефтяном саммите в 
Альметьевске.

На одной площадке с 
саммитом, на базе лет-
него оздоровительно-

го лагеря «Юность» компа-
нии «Татнефть», проходит 
международный молодёжный 
форум Hackathon Oil TECH 
Challenge 2021. Как отметил 
заместитель министра энер-
гетики Российской Федера-
ции Павел Сорокин, это наи-
более качественная площад-
ка энергетики в стране. «Для 
молодёжи здесь прекрасная 
возможность пообщаться,  
ознакомиться с современны-
ми трендами», – сказал он.

Нефтяной саммит был по-
свящён проблеме устойчи-
вого развития российского 
топливно-энергетического 
комплекса в свете новых эко-
логических требований ЕС. 
Пленарное заседание прошло 
в формате панельной дискус-
сии. Спикеры – Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов, 
статс-секретарь – замести-
тель министра финансов РФ 
Алексей Сазанов, заместитель 
министра энергетики России 
Павел Сорокин, глава компа-
нии «Татнефть» Наиль Мага-
нов, научный руководитель 
Казанского научного центра 
Олег Синяшин и другие – рас-
положились на сцене в кре-

слах. Не было докладов с три-
бун, отчётов и протокольных 
выступлений. Модератор пле-
нарки – руководитель Агент-
ства инвестиционного разви-
тия Татарстана Талия Минул-
лина – направляла разговор, 
непринуждённо адресуя во-
просы тому или иному участ-
нику. Так, в формате живого 
общения были обсуждены но-
вые риски и возможности для 
бизнеса в области устойчиво-
го развития; направления де-
карбонизации нефтегазово-
го бизнеса; развитие циркуля-
ционной экономики в ТЭК и 
другие серьёзные темы. 

Рустам Минниханов за-
тронул вопрос отмены льгот 
на добычу сверхвязкой неф-
ти, отметив, что в Татарста-
не за счёт технологий в своё 
время удалось не только со-
хранить добычу нефти, но и 
довести её совместно с ма-
лыми нефтяными компания-
ми до 30 млн тонн в год – за 
счёт битумной нефти. 

Президент при этом отме-
тил, что видит несправедли-
вость работы классических 
и битумных скважин в оди-
наковых условиях. Речь идёт 
об отмене с 1 января 2021 го-
да пониженной ставки нало-
га на добычу полезных иско-
паемых для нефтяных ме-
сторождений с выработан-
ностью более 80 процентов 
и экспортной пошлины на 
сверхвязкую нефть. Ранее 
она составляла 10 процентов 
от полной ставки вывозной 
пошлины. 

«Отбивая» упрёки главы 
республики по поводу воз-
росшей налоговой нагруз-
ки, Алексей Сазанов пояснил, 
что отмена льготы для сверх-
вязкой нефти сделана с един-
ственной целью – чтобы не 
происходило оптимизации 

налогообложения внутри 
компаний. «Когда есть очень 
льготируемая нефть и тра-
диционная нефть, то всегда 
есть стимул меньше добы-
вать традиционной и больше 
добывать очень льготируе-
мой нефти», – пояснил заме-
ститель министра. 

К слову, Минфин России 
планирует восстановить на-
логовую поддержку добы-
чи высоковязкой и сверхвяз-
кой нефти в 2023–2024 го-
дах после завершения сдел-
ки ОПЕК+. «По мере того как 
сделка ОПЕК+ сама собой бу-
дет закрываться, естественно, 
в необходимых для развития 
сверхвязких нефтей объё-
мах, налоговые льготы будут 
восстановлены. И в 2023–
2024 годах государственная 
поддержка в виде налоговых 
преференций для сверхвяз-
кой нефти будет предостав-
лена», – сказал Алексей Са-
занов.

Глава республики до-
пускает, что в перспекти-
ве вся добываемая в респуб-
лике нефть будет перераба-
тываться. «Структурно мы 
из сырьевого региона пре-
вращаемся в обрабатываю-
щий. Раньше у нас в респуб-
лике была одна установка –  
ТАИФ, которая перерабаты-
вала 7–8 млн тонн нефти в 
год. Кроме этого, у компа-
нии «Татнефть» уже имеет-
ся современнейший неф-
теперерабатывающий ком-
плекс (MOEX: TATN) мощ-

ностью переработки 15–16 
млн тонн. То есть практиче-
ски в ближайшем будущем 
у нас, может быть, нефти и 
вовсе не будет для продажи, 
мы её полностью будем пе-
рерабатывать», – сказал Ру-
стам Минниханов.

Основными слушателя-
ми пленарки были участни-
ки восьмидневного II меж-
дународного нефтегазово-
го молодёжного форума 
Hackathon Oil TECH Challenge 
2021, стартовавшего одно-
временно с саммитом. Буду-
щие нефтяники и нефтехи-
мики, молодые специалисты 
нефтехимических компаний 
внимательно впитывали всё 
то, о чём шла речь на фору-
ме. Позже вступили в разго-
вор и они: в «Диалоге на рав-
ных», который тоже прошёл 
в живой форме, студенты ве-
дущих нефтяных вузов стра-
ны, пока ещё не обременён-
ные корпоративными огра-

ничениями и служебными 
обязанностями, с лёгкостью 
задавали тяжёлые вопросы, 
которые порой заставали 
врасплох спикеров. Один из 
вопросов, адресованный за-
местителю министра энерге-
тики России Павлу Сорокину, 
даже вызвал аплодисменты: 
«Доколе будет продолжаться 
повышение цен на топливо? 
Почему демпферный меха-
низм не эффективен и пла-
нируется ли его корректи-
ровка в ближайшее время?» 
– спросил один из студентов. 

На что Павел Сорокин от-
ветил, что, если бы не было 
демпфера, тогда бы цены на 
бензин были выше текущих 
на 10–12 рублей.

По окончании пленарной 
части состоялся запуск хака-
тона – командных игр, участ-
никами которых стали более 
200 молодых специалистов, 
преподавателей и студентов 
из ведущих нефтяных компа-
ний и вузов России и стран 
ближнего зарубежья. Разбив-
шись на 42 команды, в те-
чение нескольких дней они 
участвуют в мастер-классах, 
решают реальные бизнес-за-
дачи. Итоги хакатона будут 
подведены 15 июля. Победи-
тели получат достойные при-
зы, а самые активные участ-
ники – ещё и возможность 
попасть в кадровый резерв 
компаний ТЭК и по рекомен-
дации Минэнерго России 
пройти практику в ведущих 
нефтегазовых компаниях 
России и зарубежных стран. 

В рамках саммита состоя-
лась также выставка иннова-
ционных разработок, пред-
ставленных нефтяными ком-
паниями и вузами. «Да, неко-
торые проекты находятся ещё 
в зародыше, но есть инициа-
тивы, которые  будут состав-
лять основу не только энерге-
тики, но и во многом – миро-
вой экономики, – сказал Павел 
Сорокин о проекте «Татнеф-
ти» и Минлесхоза по озелене-
нию – выращиванию сажен-
цев школьниками. – Эти са-
женцы – начало чего-то очень 
большого. Через несколько 
лет проекты по восстановле-
нию леса будут мировым трен-
дом. Присутствующие здесь, 
возможно, стоят у истоков бу-
дущего. «Татнефть» живёт пра-
вильными трендами», – ска-
зал он. 

Олег МОРОЗОВ,  
депутат Госдумы РФ  
на встрече с жителями  
Нурлатского района:

Отчитываюсь об 
исполнении вашего 
наказа о рекон-
струкции стадиона 
в микрорайоне 
Сахароваров. Я 
обратился к Прези-
денту РТ и получил 
полную поддержку. 
И речь идёт уже не о 
реконструкции, а о 
строительстве нового 
стадиона с трибуна-
ми, входной зоной, 
административным 
зданием. Сейчас идёт 
согласование доку-
ментации. Главное 
– есть поддержка 
республики.

цитата  дня

картина дня

Вернулись  
к мартовским показателям
ПО ДАННЫМ НА 12 ИЮЛЯ, В ТАТАРСТАНЕ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНО 52 НОВЫХ СЛУЧАЯ COVID-19 (Марта  
КИРИЛЛОВА).
В Татарстане за отчётные сутки зарегистрировано 52 новых слу-
чая заражения коронавирусом COVID-19. Из них только два за-
возных, остальные – контактные. Это максимальный показа-
тель с 13 марта – тогда в республике было отмечено столько 
же случаев инфицирования. 24 человека госпитализированы, 
остальные получают лечение на дому. Традиционно по количест-
ву подхвативших опасный вирус «лидирует» Казань – в столице 
диагноз подтверждён у 18 человек, 17 заболевших зарегистри-
ровано в Набережных Челнах. С начала пандемии в республи-
ке официально подтверждены 22 957 случаев заболевания. 
Выздоровели 20 455 татарстанцев, шестеро – за отчётные сут-
ки. Провакцинировались в общей сложности 664 686 жителей 
республики, из них вторую дозу получили 438 114 человек. Су-
точный рекорд по вакцинации был установлен 9 июля – сдела-
ли прививку более 18 тысяч человек; за отчётные сутки первую 
дозу вакцины получили 11 763 татарстанца. 12 июля Минздрав 
РТ подтвердил ещё пять случаев смерти – с болезнью не спра-
вились две женщины и трое мужчин. Количество смертей от 
COVID-19 в Татарстане достигло 565.

Регистрируйте товарный знак…  
бесплатно
ВЧЕРА В КАЗАНСКОМ ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС» СО-
СТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ НА БЕС-
ПЛАТНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ТОВАРНОГО ЗНАКА (Ирина 
ДЁМИНА, «РТ»).
Фонд поддержки предпринимательства РТ в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
(МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» запустил услугу по оказанию содействия в реги-
страции товарного знака, сообщили в пресс-службе Министер-
ства экономики республики. Отныне этой услугой могут вос-
пользоваться все представители МСП Татарстана (ранее она 
предоставлялась только участникам кластеров). Первым по-
дал документы на регистрацию казанский предприниматель, 
который в сложный пандемийный год не закрыл производство 
полуфабрикатов. Теперь, чтобы масштабировать бизнес, попу-
ляризировать и защитить свой бренд, он решил зарегистриро-
вать товарный знак.

Попали в первую «пятёрку»
В ЧИСЛО САМЫХ БОГАТЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО 
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ВОШЁЛ ТАТАРСТАН 
(Ильшат САДЫКОВ).
Как рассказал эксперт направления «Пространственное разви-
тие» Центра стратегических разработок Александр Бурков, рес-
публика наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и 
Свердловской областями имеет наиболее значительные объ-
ёмы доходов бюджета. Самый высокий этот показатель у Мо-
сквы – 2,834 триллиона рублей. Татарстан с 274 миллиардами 
разместился на пятом месте.  При этом самыми малодоходными 
регионами стали республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачае-
во-Черкесия и Еврейская автономная область. Антирекордсмен 
– Еврейская АО с доходами бюджета в размере 16,96 миллиар-
да рублей.

Алкоголь, конфликт, угрозы…
СОСЕДКА АГРЕССИВНОГО ЧЕЛНИНЦА РЕАЛЬНО 
ВОСПРИНЯЛА ЕГО УГРОЗЫ И ВЫЗВАЛА ПОЛИЦИЮ  
(Пётр АНДРЕЕВ).
Конфликт с соседкой по малосемейной квартире у Дмитрия Н. 
произошёл ещё в конце марта. И вот Набережночелнинский го-
родской суд назначил ему наказание – лишение свободы услов-
но с испытательным сроком на один год. Суть конфликта каждая 
сторона видит по-своему: женщина уверена, что пьяный сосед, 
со злобой замахнувшийся на неё молотком и угрожавший убий-
ством, испытывает к ней крайнюю неприязнь. А вот подсуди-
мый с обвинением не согласен: он факт наличия угроз отрицает 
и считает, что соседка оговаривает его, поскольку он задолжал 
ей деньги. Однако суд пришёл к выводу, что вина Дмитрия Н. до-
казана, она подтвердилась исследованными в судебном засе-
дании доказательствами – показаниями потерпевшей и сви-
детелей конфликта, сообщили в пресс-службе суда. Приговор 
мирового судьи вступил в законную силу.

в несколько строк
	ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ по вопросам корруп-
ции открылась в республике. Звонить можно с 9 до 18 часов с 
понедельника по четверг и с 9 до 16.45 в пятницу по телефону:  
(843) 211-73-81.
	ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО пройдёт в предстоящие вы-
ходные в парке им. Горького в Казани, сообщается на портале 
мэрии столицы. Казанцам и гостям города предложат мороже-
ное, молочные коктейли, смузи и холодные напитки традицион-
ных и экзотических вкусов. Здесь также будут оборудованы фо-
то- и промозоны.
	ШЕСТИДЕСЯТИМЕТРОВЫЙ КРАН УПАЛ в субботу на 
проспекте Мира в Набережных Челнах, сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МЧС России по РТ. Погибла 48-летняя крановщица. Заведе-
но уголовное дело.
	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ по очистке озера Лесное 
про шла в Авиастроительном районе Казани. Представители  
регионального отделения Русского географического общества и 
волонтёры собрали тридцать мешков мусора, сообщили в Мин-
экологии.

Объезд строящихся 
и реконструируемых 
объектов в историче-
ском центре Казани 
совершил 11 июля 
Президент Рустам 
Минниханов. 

В рамках объезда со-
стоялось выездное 
совещание по во-

просам нового строи-
тельства и реконструк-
ции в историческом цен-
тре города. Об этом ин-
формирует пресс-служба 
главы республики.

В совещании приня-
ли участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин, 
руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Са-
фаров, министр культу-
ры РТ Ирада Аюпова, мэр 
Казани Ильсур Метшин и 
другие.

Первым объектом ста-
ло здание собора Казан-
ской иконы Божией Ма-
тери (ул. Большая Крас-
ная, 5б). Пояснения давал 
министр строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ма-
рат Айзатуллин. Работы 
на объекте завершены. 
В период с 2016 по 2021 
год храм воссоздан в пер-
воначальном виде. Также 
восстановлен Пещерный 
храм, в котором в насто-
ящее время проводятся 
богослужения. 21 июля  
2021 г. – в день обрете-
ния Казанской иконы Бо-
жией Матери – состоится  
освящение воссозданно-
го собора.

Следующим объек-
том осмотра стало здание 
бывшего завода «Крах-
малпатока» (ул. Галиаска-
ра Камала, 39). В настоя-
щее время компания-ин-
вестор подготовила кон-
цепцию жилой застройки 
территории, которую 
представили Рустаму 
Минниханову. Пояснения 
давал архитектор проек-
та Алексей Кузьминых.

Рустам Минниханов 
в целом положитель-
но оценил проект. Пред-
полагается, что застрой-
ка будет соответствовать 
концепции устойчивого 
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Стоят у истоков будущего

Три фирмы холдинга 
«Агросила» попали в 
рейтинг лучших свёк-
лосеющих хозяйств 
России: «Мензелинские 
зори», «Зай» и «Нуркее-
во» получили дипломы 
первой, второй и третьей 
степени соответственно. 

Традиционный конкурс 
проводится под эгидой 
Минсельхоза и Союза са-

харопроизводителей России. 
При составлении рейтинга ко-
миссия учитывала площади 
посева, валовый сбор, урожай-
ность, сахаристость и рента-
бельность производства.

Агрофирма «Мензелинские 
зори» возделывает сахарную 
свёклу по технологии «Амити», 
которая нацелена на получе-
ние корнеплодов стандартной 
формы для нужд Заинского са-
харного завода. Агрофирмам 

«Нуркеево» и «Зай» достичь вы-
соких результатов удалось бла-
годаря чёткому выполнению 
всех этапов технологии вы-
ращивания сахарной свёклы, 
своевременности выполнения 
работ и трудолюбию работ-
ников.

Помимо трёх упомянутых 
предприятий, сахарную свёк-
лу в холдинге выращивают 
ещё семь агрофирм – «Вос-
ток», «Джалиль», «Заинский са-
хар», «Кама», «Намус», «Нива» и 
«Сарман». Под урожай текуще-
го года эти десять предприя-
тий засеяли 28 558 гектаров 
земли. Плановая уборка слад-
ких корнеплодов начнётся 12 
августа и завершится 15 октя-
бря. Свекловоды рассчитыва-
ют собрать с каждого гектара 
по 468,2 центнера корнепло-
дов.

Ежегодный рост объёмов 
производства достигается бла-
годаря правильному выбо-

ру гибридов – они подбира-
ются таким образом, чтобы к 
периоду уборки корнеплоды 
успели  набрать хорошую то-
варную массу и имели высо-
кую сахаристость. Как сооб-
щили в пресс-офисе АО «Аг-
росила», в 2020 году действо-
вали три опытные площадки, 
по результатам испытаний бы-
ли выбраны гибриды, наибо-
лее подходящие для возделы-
вания в Татарстане при приме-
нении технологий, принятых 
в холдинге. Предпочтение ка-
кому-либо одному гибриду не 
отдаётся, они меняются еже-
годно. Агрономы в свою оче-
редь убеждаются в качествен-
ных показателях путём заклад-
ки опытных делянок, изучая 
длительность периода вегета-
ции, необходимую гибриду, 
который может максималь-
но раскрыть потенциал по 
урожайности и выходу сахара 
с гектара. 

урожай-2021 Хорошие гибриды –  
залог успеха
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Основными слушателями пленарки 
были участники восьмидневного  
II международного нефтегазового мо-
лодёжного форума Hackathon Oil TECH 
Challenge 2021, стартовавшего одно-
временно с саммитом.
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