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Татарстан готов прини-
мать Олимпийские игры. 
Об этом вчера на тради-
ционном еженедельном 
брифинге в Доме Прави-
тельства заявила руко-
водитель пресс-службы 
Президента республики 
Лилия Галимова. По её 
словам, для проведения 
соревнований планиру-
ется достроить недоста-
ющие объекты.

«Рустам Минниханов 
сказал, что с точки 
зрения инфраструк-

туры, сервисов и услуг, про-
фессионально подготовлен-
ных кадров разного уровня в 
Казани сегодня есть всё. Не-
достаёт только одного объ-
екта – велотрека, но это не 
является проблемой. Если 

будет такое решение руко-
водства страны, что Россия 
подаёт заявку на Олимпий-
ские игры, то Казань гото-
ва и может обеспечить их 
проведение на самом высо-
ком уровне, как и было ра-
нее при организации других 
крупных международных 
соревнований», – подчерк-
нула Лилия Галимова.

Она напомнила, что ини-
циативу проведения Олим-
пиады в России первыми оз-
вучили на федеральном уров-
не, а не в Татарстане. «Если 
не ошибаюсь, министр ино-
странных дел Сергей Лавров 
ранее анонсировал данную 
тему», – сказала официаль-
ный представитель Казанско-
го Кремля.

Напомним: 3 июля на Пе-
тербургском международ-
ном экономическом фору-
ме министр спорта России 
Олег Матыцин заявил, что го-

тов поддержать заявку столи-
цы Татарстана на проведение 
летней Олимпиады – 2036. 
Позднее, 13 августа, на встре-
че с общественниками в Рос-
тове-на-Дону глава МИД РФ 
Сергей Лавров сообщил, что 
Россия рассматривает воз-
можность проведения у се-
бя летних Олимпийских игр 
2036 года, Казань входит в 
число городов – претенден-
тов на проведение соревнова- 
ний.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОСТАЁТСЯ 
ПРИОРИТЕТОМ

Далее Лилия Галимова про-
комментировала вопрос о том, 
как в районах продвигает-
ся работа по программе «Наш 
двор» и по благоустройству 
общественных пространств.

Такую статистику при-
вёл Уполномоченный 
при Президенте РТ по 

защите прав предпринима-
телей – помощник Прези-
дента Татарстана Фарид Аб-
дулганиев на брифинге в До-
ме Правительства. «И наша 
задача – с помощью элект- 
ронной торговли довести 
татарстанского представи-
теля малого и среднего биз-
неса до двух миллиардов по-
купателей», – смело заявил 
омбудсмен.

ПАНДЕМИЯ УСКОРИЛА 
РОСТ E-COMMERCE

Современная экономика 
во многом зависит от уровня 
развития малого и среднего 
предпринимательства (МСП) 
и самозанятых. Более тре-
ти занятого населения рес- 
публики работает у субъек-
тов МСП, на сегодня это свы-
ше 696 тысяч человек.

– Основной целью нацио- 
нального проекта «Малое и 
среднее предпринимательст-
во и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» является уве-
личение численности заня-
тых в сфере МСП. К 2024 году 
этот показатель в Татарстане 
должен достичь 730,6 тысячи 
человек, – говорит первый 
заместитель министра эко-
номики – директор Депар-
тамента развития предпри-
нимательства и конкурен-
ции РТ Рустем Сибгатуллин. 
– Сегодня всё более явно 
возрастает роль электрон-
ных каналов продаж. Разви-
тие направления e-commerce 
– мировой тренд и одно из 
приоритетных направлений 
для республики.

По словам спикера, имен-
но пандемия значительно 
ускорила темпы цифровиза-
ции и стала толчком к обес-
печению населения досту-

пом к товарам и услугам в 
онлайн-формате. Результа-
ты исследований Data Insight 
(первого в России агентст-
ва, специализирующегося на 
рынке электронной коммер-
ции) по итогам 2020 года де-
монстрируют, что Россия во-
шла в топ-10 стран, лидиру-
ющих по объёмам онлайн-
продаж, и показала один из 
самых высоких темпов рос- 
та e-сom в мире – на 58 про-
центов.

– Начиная с 2020 года  
электронная коммерция ак-
тивно развивается и в Татар- 
стане. Рост продаж товаров че-
рез интернет, по данным Рос-
стата, в 2020 году составил 
93 процента, за первую по-
ловину текущего года – поч- 
ти 38 процентов, – констати-
ровал Рустем Сибгатуллин. – 
Пять ведущих электронных 
магазинов (Wildberries, Ozon, 
«Яндекс.Маркет», KazanExpress 
и eBay) информируют, что 
число наших представителей 
МСП на этих площадках за 
восемь месяцев 2021 года по 
сравнению с концом 2020 го-
да увеличилось в четыре раза 
и достигло 12 573.

Если по итогам 2020 го-
да доля отправлений това-
ров из Татарстана составля-
ла 17 процентов от всех от-
правлений в Приволжском 
федеральном округе и 0,89 
процента в целом по Рос-
сии, то по результатам вось-
ми месяцев 2021 года эти по-
казатели повысились до 24,8 
процента и 2 процентов со-
ответственно. При этом то-
варооборот татарстанских 
продавцов за первое полуго-

дие вырос в пять раз и достиг  
18,51 млрд рублей.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И ПРЕПЯТСТВИЯ

Главное преимущество 
электронной торговли для 
бизнеса – расширение гео-
графии продаж, привлечение 
дополнительных клиентов, в 
том числе зарубежных. Для 
потребителей – круглосуточ-
ная работа магазина, конку-
рентные цены.

В то же время, как при-
знался первый заместитель 
министра, предприниматели 
сталкиваются и со сложнос- 
тями при выходе на маркет-
плейсы, в первую очередь с 
отсутствием опыта электрон-
ных продаж.

– Руководство Татарстана 
принимает необходимые ме-
ры, чтобы электронная тор-
говля стала неотъемлемой 
частью экономики, – утверж- 
дает Рустем Сибгатуллин. – 
В соответствии с распоря-
жением Президента Руста-
ма Минниханова в декабре 
2020 года создана рабочая 
группа по вопросам содей-
ствия продвижению продук-
ции, производимой в регио-
не, по каналам электронной 
торговли во главе с Фари-
дом Абдулганиевым. В марте 
2021 года с этой целью начал 
работу Центр электронной 
торговли (ЦЭТ). Также для 
оказания комплексной под-
держки татарстанским пред-
принимателям разработан 
план мероприятий по раз-
витию электронной торгов-
ли в республике до 2022 го-
да. И в настоящее время гото-

вится программа на последу-
ющие годы.

Планом, в частности, для 
предпринимателей преду- 
смотрены услуги по разме-
щению и продвижению на 
электронных торговых пло-
щадках, специальные кре-
дитные и микрофинансовые 
продукты. 

– Образовательная под-
держка также является одним 
из приоритетных блоков 
плана, – рассказывает спи-
кер. – Для эффективной ра-
боты с маркетплейсами пла-
нируется оказывать услугу по 
повышению квалификации 
сотрудников, в том числе  
по обучению специалистов 
новой профессии – аккаунт-
менеджера. Тренеры Фонда 
поддержки предприниматель-
ства совместно с крупнейши-
ми площадками e-commerce 
проводят образовательные ве-
бинары по размещению и ре-
ализации продукции в интер-
нет-пространстве.

ПРАВИЛЬНЫМ  
КУРСОМ

Помимо того, Центр под-
держки экспорта РТ помогает 
размещать продукцию пред-
принимателей на междуна-
родных маркетплейсах. 

– Один из успешных при-
меров – татарстанское пред-
приятие по производству ав-
тоаксессуаров под брендом 
«Кобра-тюнинг», которое вы- 
шло на международный тор- 
говый маркетплейс eBay 
(США), – дополняет Рустем 
Сибгатуллин. – На данный  
момент компания совершила 
более двухсот поставок в та-

кие страны, как США, Австра-
лия, Великобритания, Изра-
иль, Италия, Канада, Латвия, 
Мальта, Нидерланды, Норве-
гия и Португалия.

На территории республи-
ки уже запущены в работу рас-
пределительные центры Ozon, 
Wildberries. И выбор Татар- 
стана крупнейшими игрока-
ми российского рынка элект- 
ронной торговли продикто-
ван прежде всего правильным 
курсом республики на разви-
тие e-сom, инвестиционной 
привлекательностью регио-
на, удобным географическим 
положением. Эти преимуще-
ства стимулировали развитие 
татарстанской торговой пло-
щадки KazanExpress, действу-
ющего резидента особой эко-
номической зоны «Иннопо-
лис».

ВРЕМЕНИ  
ОСТАЛОСЬ МАЛО

– Как предупреждают экс-
перты, при сегодняшних тем-
пах роста электронной тор-
говли у предпринимателей 
есть не более двух-трёх лет, 
чтобы начать продажи через 
интернет и занять в нём дос-
тойную нишу, иначе потом 
там возникнет критическая 
конкуренция за покупателя, 
– считает бизнес-омбудсмен 
Фарид Абдулганиев.

По его словам, отправ-
ной точкой для более тесно-
го взаимодействия с маркет-
плейсами стала встреча Пре-
зидента РТ с предпринима-
телями в ноябре прошлого  

картина дня

ЕСТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
НАРАСТИТЬ ТОРГОВЛЮ

С главой Республики Ха-
касия Валентином Коновало-
вым встретился вчера Прези-
дент Татарстана Рустам Мин-
ниханов. Делегация Хакасии 
прибыла в Казань для учас- 
тия в международном фору-
ме «Россия – спортивная дер-
жава».

Участники встречи обсу-
дили перспективы развития 
торгово-экономического и 
гуманитарного сотрудниче-
ства между регионами.

Рустам Минниханов, в 
частности, высоко оценил 
усилия руководства Хакасии 
по сохранению историко-
культурных ценностей. Он 
заметил, что Татарстан также 
ведёт большую работу в дан-
ном направлении, и предло-
жил развивать программы 
обмена опытом.

Торговые отношения 
между регионами развива-
ются на основе соглашения 
о сотрудничестве, подпи-
санного в 2016 году. Сего- 
дня Татарстан поставляет  
запчасти для «КАМАЗов», ди-
зельное топливо и бензин, 
шины, азотные удобрения, 
медицинские инструменты 
и оборудование, лекарства, 
различные продукты пита-
ния. В свою очередь, из Ха-
касии в республику поступа-
ют бентонитовый порошок, 
уголь, мясные полуфабри-
каты и прочее. По мнению 
Президента РТ, есть все воз-
можности для наращивания 
объёмов торговли.  

Также Рустам Минниха-
нов и Валентин Коновалов 
отметили перспективы со-
трудничества в сфере разви-
тия комфортной городской 
среды, цифровизации, обра-
зования и науки, а также рас-
ширение взаимодействия в 
области туризма.

В завершение Президент 
РТ вручил Валентину Коно-
валову медаль в честь 100-ле-
тия ТАССР.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ  
В ДЕЙСТВИИ

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов и гу-
бернатор Омской области  

контакты

актуально
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Встречи  
в Казанском 
Кремле 

Маркетплейсов много не бывает
В Татарстане стремительно развивается электронная торговля,  
однако без проблем в этой сфере не обходится

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

В среднестатистическом муници-
пальном районе республики у опре-
делённого товара, изготовленного 
предпринимателем, примерно десять 
тысяч потенциальных покупателей. 
Если этот представитель бизнеса 
выйдет с данным изделием на регион 
– Татарстан, то количество возмож-
ных приобретателей увеличится до 
четырёх миллионов. На Россию – до 
57 млн человек, СНГ – до 90 млн. А 
если удастся пробиться на между-
народный рынок, то этот же самый 
продукт теоретически могут купить 
до двух миллиардов граждан.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Об этом на пресс-кон-
ференции в «Татар-
информе» сообщил 

председатель Центризбир-
кома республики Андрей 
Кондратьев. По его словам, в 
минувшую среду члены всех 
2810 татарстанских участко-
вых избирательных комис-
сий начали работу по уточ-
нению списков избирателей.

«Сами избиратели в свою 
очередь также могут уточнить 

свои данные на участках», – за-
метил глава ЦИК.

Кроме того, на участках 
стартовал приём заявлений 
для голосования в соответ-
ствии с механизмом «Мо-
бильный избиратель». Выра-
зить желание проголосовать 
на удобном для себя участ-
ке (а не по прописке), подав 

Марина ПАТЯШИНА,  
руководитель  
Роспотребнадзора по РТ:

Текущая эпидоб-
становка позво-
ляет провести 
выборы. Уже в 
течение полуто-
ра месяцев мы 
еженедельно 
регистрируем по 
340–350 случаев 
коронавирусной 
инфекции. При-
роста нет. И нет 
никаких рисков 
при соблюде-
нии требований 
безопасности. За 
каждым избира-
тельным участком 
в республике мы 
закрепили своего 
сотрудника.

цитата дня

в несколько строк
 БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ по вопросам оформле-
ния недвижимости проведут для представителей малого и сред-
него бизнеса республики эксперты Управления Росреестра и Ка-
дастровой палаты 14 сентября с 10 до 12 часов. Консультация 
пройдёт в здании Фонда поддержки предпринимательства РТ по 
адресу: г. Казань, ул. Петербургская, д. 28, сообщают организа-
торы. 
 ОТКРЫВАЮТСЯ РЕЙСЫ В ЕГИПЕТ сегодня из аэропорта 
«Бегишево». Пассажиры лайнеров, следующих в Шарм-эль-Шейх 
и Хургаду, по прибытии должны предъявить отрицательные ре-
зультаты ПЦР-теста на COVID-19.
 ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ ПОГИБ на трассе Набережные 
Челны – Заинск – Альметьевск у села Светлое Озеро в резуль-
тате несчастного случая. Двигавшийся задним ходом грузовик 
наехал на 44-летнего сотрудника строительной организации, в 
результате чего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное 
дело.
 ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК доставлены в РКБ с отравления-
ми в Казани, сообщили в пресс-службе Минздрава. Все они бы-
ли посетителями одной из кондитерских на улице Кремлёвской. 
Проверка выявила, что причиной возникновения массового за-
болевания сальмонеллёзом стал инфицированный сотрудник, 
который не соблюдал правила личной гигиены.

из первых рук Готовы провести Игры 
на высоком уровне
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на пороге события

Есть полная готовность! Алексей ИЗМОРОСИН

Ботом по проблемам 
ТЕЛЕГРАМ-БОТ ДЛЯ ПРЯМОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ ЗАПУЩЕН В РЕС- 
ПУБЛИКЕ (Равиль САХАПОВ). 
Используя этот сервис, население сможет направлять обраще-
ния и жалобы, информацию о происшествиях и предложения 
по улучшению работы органов власти. Бот станет дополнением 
к функционалу системы «Инцидент Менеджмент», благодаря ко-
торому министерства, ведомства и администрации районов мо-
ниторят жалобы и обращения жителей республики в соцсетях и 
дают ответы на них, сообщает «Татар-информ». Запуск бота под-
готовили Республиканское агентство по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа» и Центр управления регионом РТ. В на-
стоящее время @incident_rt_bot (https://t.me/incident_rt_bot) 
принимает обращения от татарстанцев в трёх сферах: «Культу-
ра», «Здравоохранение», «Образование». Запустив бот «Что слу-
чилось?», пользователь должен выбрать сферу, к которой от-
носится обращение, описать его суть в свободной форме. Бот 
предложит оставить номер телефона для получения ответа на 
обращение. Затем вопрос будет отдан в работу соответствующе-
му ведомству.

Два фестиваля в одном концерте
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ДВУХ ФЕСТИВАЛЕЙ «СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК» И 
«НАШЕ ВРЕМЯ - БЕЗНЕН ЗАМАН» СОСТОИТСЯ СЕ-
ГОДНЯ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ИМЕНИ 60-ЛЕТИЯ НЕФ-
ТИ ТАТАРСТАНА В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ (Ильшат САДЫКОВ). 
В концерте примут участие коллективы из Альметьевска, Набе-
режных Челнов, Казани, Азнакаева, Бугульмы, Бавлов, а так-
же из Большой Атни и Муслюмова. Торжество будет длиться 
почти три часа. Фестивальные движения нынче приурочены к 
Году родных языков и народного единства. На сцену приглаше-
ны обладатель Гран-при фестиваля «Созвездие – Йолдызлык», 
солист театра «Ла Скала» (Милан) и Большого театра России  
(Москва) Рузиль Гатин, казанский вокальный дуэт Инсафа Гани-
баева и Миляуши Нугмановой, обладатель Гран-при Всероссий-
ского конкурса артистов эстрады, актёр Московского театра 
мюзикла Алексей Родионов и многие другие. Помимо Альме-
тьевска, большие трёхчасовые концерты пройдут в Чистополе  
(15 сентября) и Буинске (18 сентября).

Жизнь – бумаге, здоровье – детям
ВЧЕРА СТАРТОВАЛА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ 
«ПОДАРИ БУМАГЕ ЖИЗНЬ», ОРГАНИЗОВАННАЯ ДУ-
ХОВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ МУСУЛЬМАН ТАТАРСТАНА 
(Изольда ИЗМАЙЛОВА).
Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, все вырученные средства 
от сдачи макулатуры будут направлены на лечение тяжелоболь-
ных детей – подопечных благотворительного фонда «Закят». В 
прошлые годы акция получила широкое распространение не 
только в Казани, но и в муниципальных районах республики. Ма-
кулатура принимается в будние дни с 13.00 до 18.00 в Казани в 
здании бывшего медресе «Музаффария» (напротив Голубой ме-
чети) на улице Сары Садыковой, д. 6/22.

Танкисты исполнили мечту ребёнка
ВОЕННЫЕ ПРОКАТИЛИ БОЛЬНОГО ШЕСТИЛЕТНЕГО 
МАЛЬЧИКА НА ТАНКЕ (Марта КИРИЛЛОВА).
Командование Казанского высшего танкового командного учи-
лища воплотило в жизнь мечту шестилетнего Егора Еремеева 
проехать на боевой машине. Мальчик страдает сложным имму-
нологическим заболеванием, а с просьбой исполнить желание 
ребёнка обратились его родители. И получили от командования 
положительный ответ. Егора и его десятилетнего брата, естест-
венно, с соответствующими мерами безопасности прокатили на 
боевом танке. Также военнослужащие провели для братьев экс-
курсию по училищу, сообщает телеканал «Звезда». Им показали 
историческую и современную бронетехнику. Ребята узнали, как 
ведётся обучение будущих танкистов, а также как проходят тре-
нировки на полигоне. Кроме того, дети попробовали самостоя-
тельно управлять большой машиной на современных симулято-
рах.

Прокуратура проверяет  
обстоятельства серьёзного ДТП
СКОНЧАЛСЯ ВОДИТЕЛЬ, ПОСТРАДАЛИ НЕСКОЛЬКО 
ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕБЁНОК (Пётр АНДРЕЕВ).
На трассе Казань – Оренбург в Рыбно-Слободском районе 
вблизи села Сорочьи Горы вчера столкнулись микроавтобус 
Ford Transit и легковой автомобиль Honda Civic. Авария про- 
изошла около одиннадцати утра, сообщили в Прокуратуре РТ. 
От удара автобус вылетел на обочину и завалился на бок. В 
результате ДТП водитель легковушки погиб на месте, постра-
дали несколько пассажиров автобуса, в том числе ребёнок 
2009 года рождения. Надзорное ведомство выясняет все об-
стоятельства и причины случившегося. Прокуратура прове-
рит работу организации-перевозчика, а по итогам надзорных 
мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского  
реагирования.
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