
общественно–политическая газета
Издается 
с апреля  

1917 года
В 1967 году 
награждена

орденом 
Трудового  
Красного 
Знамени

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru

reklama@rt-online.ru

Все три компании объ
единяет общее: светлые 
и чистые цеха, современ

ное оборудование, а ещё – оп
тимизм. На фоне ковидно
го уныния и закрытия многих 
бизнесструктур здесь думают 
о расширении предприятий, 
благо федеральные и респу
бликанские программы помо
щи реально работают. Позна
комимся с ними – алга!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКАМЬЯ
Первым объектом пресс

тура стало производство «Пи
тон Кама». В цехах предприя
тия изготавливается электро
техническая продукция – ши
нопроводы и токопроводы 
разной степени защиты и на 
разные диапазоны напряже
ния. Объём вложенных инве
стиций в новое производство 
составил 57 млн рублей. Ком
пания получила грант от Фон
да содействия инновациям на 
сумму 10 млн рублей. На про
изводстве было создано 21 ра
бочее место, в перспективе их 
количество возрастёт до пяти
десяти.

«Мы рассматривали разные 
площадки, в том числе в Набе
режных Челнах, но выбрали 
Нижнекамск, потому что здесь 
был возможен быстрый старт. 
Тут мы построили наш инду
стриальный дом, который бу
дем развивать», – рассказал 
директор ООО «Питон Кама» 
Андрей Сёмкин. По его сло
вам, для строительства второй 
очереди собраны все необхо
димые документы, чтобы за
явиться на заём «Стройка» от 
Фонда поддержки предприни
мательства РТ.

«С начала года мы видим 
положительную тенденцию 
по увеличению количества ра
бочих мест в промпарках Та
тарстана – их было создано 
около четырёх тысяч», – под
черкнул заместитель руково
дителя Департамента разви
тия предпринимательства и 
конкуренции Министерства 
экономики РТ Эмиль Хисма
тов. А всего же, по словам спи
кера, сейчас в промышленных 
парках республики более 1,5 
тыс. резидентов, которыми со

здано свыше 39 тыс. рабочих 
мест.

Эмиль Хисматов рассказал 
о мерах поддержки, которые 
получают резиденты промыш
ленных парков в Татар стане: 
налоговые преференции, 
льготные займы, субсидирова
ние затрат на электроэнергию. 
Ещё одна важная мера – субси
дирование процентной ставки 
по кредитам.

Переезжаем на следую
щий объект – на предприятии 
«Симпл» производятся поли
пропиленовые трубы разных 
модификаций, а также уте
плители и ткацкие материалы. 
Сумма вложенных инвестиций 
– 38 млн рублей, создано 21 
рабочее место.

Директор Ильдар Гилемха
нов сообщил, что в 2018 го
ду на этом месте была пустая 
земля и строительство цехов 

начинали с нуля. Отвечая на 
вопрос журналистов, поче
му именно промпарк «Нижне
камск» был выбран для реали
зации проекта, директор осо
бо отметил: «Родился, вырос и 
всю сознательную жизнь рабо
таю в Нижнекамске, я патриот 
и хотел создать новое произ
водство именно здесь, на бла
го родного города».

Ильдар Гилемханов пере
числил преимущества пром
парка «Нижнекамск»: бесплат
ное подключение к сетям – 
всё подведено к участку. Плюс 
преференции ТОСЭР (терри
тория опережающего соци
альноэкономического раз
вития) по налогам. По про
грамме «Стройка» получено 
15 млн рублей под пять про
центов годовых на строитель
ство второй очереди (она го
това на 80 процентов). В пер

спективе количество рабочих 
мест увеличится до шестиде
сяти, а выпуск продукции воз
растёт в три раза.

ПРОМПАРКИ ДЛЯ РОСТА
На третьем объекте – в ком

пании «Бакелит» – производят
ся различные изделия из вспе
ненного полиэтилена. Дирек
тор Фанияр Закиров рассказал, 
что в цехах выпускаются под
ложка под тёплый пол и лами
нат, трубная изоляция. Из это
го ряда продукции выделяются 
яркие аквапалки. Их использу
ют при обучении плаванию и 
для тренировок на воде.

«Главные преимущества ра
боты в промпарке – отсутст
вие арендных платежей и по
ниженная ставка по электро
энергии, удобное расположе
ние», – подчеркнул Фанияр 
Закиров.

Объём вложенных инве
стиций в проект составил 55 
млн рублей, создано 20 ра
бочих мест. По программе 
«Стройка» было получено 27,5 
млн рублей на строительство 
второй очереди.

Напомним, что промпарк 
«Нижнекамск» запущен в экс
плуатацию в 2018 году. Он со
здан благодаря федеральному 
и республиканскому финанси
рованию. Сейчас здесь работа
ют тринадцать резидентов.

Татарстан заслуженно на
ходится в лидерах среди ре
гионов России по количест
ву промпарков. Это стало воз
можным благодаря системной 
работе по созданию и круп
ных индустриальных парков, 
и площадок муниципального 
уровня.

Президент Рустам Минни
ханов утвердил разработан
ную Минэкономики концеп
цию развития промпарков с 
загрузкой ниже 70 процен
тов. Благодаря принятым ме
рам поддержки предприни
матели могут воспользоваться 
налоговыми преференциями 
сроком до 10 лет: они освобо
ждаются от уплаты транспорт
ного и имущественного на
логов, а также им предостав
ляются сниженные ставки по 
упрощённой системе налого
обложения.

Можно заключить, что 
промышленные парки в Та
тарстане стали реальными 
точками роста для бизнеса, 
они создают новые рабочие 
места и вносят существенный 
вклад в валовый региональ
ный продукт.

картина дня

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчерашнее заседание Го
сударственного Сове
та РТ, которое провёл 

его Председатель Фарид Му
хаметшин, прошло, учитывая 
мегарезонансные на сегодня 
вопросы, поднятые депута
тами, эмоционально, но, как 
говорится, в рамках «парла
ментских выражений». Зако
нодатели, хотя и периодиче
ски затягивали обсуждение, 
в итоге решения принимали 
консолидированные, честно 
пытаясь быть объективны
ми. Мне, как свидетелю вче
рашнего процесса обсужде
ния вопросов повестки, бы
ло видно, как это непросто 
даётся.

Теперь подробнее.
В работе депутатского 

корпуса принял участие Пре
мьерминистр Алексей Песо
шин.

Повестка заседания была 
насыщена интересными во
просами. Но можно смело 
назвать три её пункта, кото
рые реально задевают за жи
вое и являются актуальными 
для жителей нашей респу
блики и априори для росси
ян, поскольку в двух случаях 
речь шла о федеральных за
конах. Это проект о поправ
ках к Федеральному закону 
«О санитарноэпидемиоло
гическом благополучии на
селения» в части введения 
некоторых ограничитель
ных мер для предотвраще
ния распространения новой 
коронавирусной инфекции 
– их вносит Правительство 
РФ. И второй документ, ка
сающийся изменений в фе
деральном законе об общих 
принципах организации пу
бличной власти в субъектах 
РФ, в частности, поправки 
«о наименовании должности 
высшего должностного лица 
субъекта».

БЮДЖЕТНЫЙ МАРАФОН 
ЗАВЕРШЁН…

«Говорящий» факт в поль
зу двух этих пунктов: на 
их фоне несомненно то
же «гвоздевой» законопро
ект «О бюджете Республики 
Татарстан на 2022 год и на 

в парламенте

конструктивно

Взвешенно, 
объективно, 
хотя и 
эмоционально

Ковидное уныние? 
Это не о компанияхрезидентах
Как в Татарстане помогают развиваться промышленным паркам

На фоне серого неба перед 
нами вырастают яркие корпуса 
промышленного парка «Ниж
некамск». Три часа дороги от 
Казани, и журналистский десант 
высадился на новой индустриаль
ной площадке. В ходе организо
ванного Министерством эконо
мики пресстура представители 
СМИ посетили производства трёх 
резидентов.
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Ильдар Ги-
лемханов  
– патриот 
Нижнекам-
ска и новый 
завод разме-
стил на сво-
ей родине.
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Павел ГЕОРГИЕВ

В республике продолжа
ется народное голосо
вание по определению 

приоритетных направле
ний шести рес публиканских 
министерств на следующий  
год. Голосование продлится 
на портале гос услуг РТ до 7 
декабря. В нём приняли учас
тие более 24 тысяч человек. 
Об этом шла речь на пресс
конференции в «Татарин
форме».

Количество экспертов 
при формировании приори
тетов работы министерств на 
следующий год в республике 
увеличилось. Об этом сооб
щила глава Общественной 
палаты РТ Зиля Валеева.

«Проект приоритетных 
направлений работы мини
стерств и формирования пу

бличных целей и задач ра
ботает в республике четвёр
тый год.  В этом году проект 
стартовал 13 сентября. На 
первом этапе эксперты, ко
торых определяет в том чи
сле и Общественная палата, 
сформировали публичные 
цели и задачи», – сказала Зи
ля Валеева.

В текущем году приори
тетные задачи обсуждались 
экспертами и членами об
щественного совета мини
стерств, число которых воз
росло до пятнадцати человек. 
Как сообщила глава Общест
венной палаты, также в этом 
году серьёзно обновился со
став экспертов. Так, в Мин
культуры заменили 80 про
центов состава экспертных 
групп. В целом же сменилось 
40 процентов составов экс
пертов в министерствах.

Сергей ИВАНОВ, 
председатель 
Госкомитета РТ  
по туризму:

Наша задача – вы-
строить на Средней 
Волге аналог Золо-
того кольца. Чтобы 
сделать такой мар-
шрут национальным 
с федеральной под-
держкой, мы подали 
заявку в Ростуризм. 
А пока с начала года 
Татарстан посетили 
2,4 млн человек. И 
если до пандемии 
на долю органи-
зованных групп 
приходилось около 
половины туристов, 
то сейчас – лишь 
десять процентов.

цитата дня

в несколько строк

	ТАТАРСТАН с Пермским краем и Ямало-Ненецким автоном-
ным округом соединит авиакомпания «ЮВТ АЭРО», которая с 30 
ноября возобновляет полёты по направлению Казань – Пермь 
– Салехард. Пятидесятиместные самолёты «Бомбардье CRJ-200» 
будут курсировать по вторникам и пятницам, сообщили в пресс-
службе предприятия.
	ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло в Спас-
ском районе рядом с деревней Красный Вал, сообщил «Татар-ин-
форм» со ссылкой на очевидцев. Легковой автомобиль столк-
нулся лоб в лоб с грузовиком. Водитель малолитражки погиб на 
месте, пассажир госпитализирован.
	 РЕМОНТ КОРПУСА ДЕТСКОГО САДА №126, по-
строенного в 1943 году, завершился в Казани. Двухэтаж-
ное здание на улице Тунакова площадью более 450 ква-
дратных метров рассчитано на шестьдесят мест.

выборы-2021народ и власть

Приоритеты министерств 
определяет население

Регионы выходят  
на коллективный иммунитет 
В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИНИРОВАН ОТ COVID-19 
1 978 471 ЧЕЛОВЕК (СУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ 17 530), ИЗ 
НИХ 1 486 548 ПОЛУЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. МЕЖ-
ДУ ТЕМ, ПО ДАННЫМ НА 25 НОЯБРЯ, ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАН 251 НОВЫЙ СЛУЧАЙ, ИХ НИХ ТРИ – ЗАВОЗ-
НЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
За весь период пандемии в Татарстане выявлено 36 808 случа-
ев COVID-19, выздоровели 30 416 человек, в том числе 300 – за 
минувшие сутки. По данным на 25 ноября, в России зарегистри-
ровано 33 796 новых его случаев. Число летальных исходов на 
фоне инфекции за последние сутки составило 1238, выздоро-
вели 38 450 человек. Всего в России с начала пандемии выяв-
лено 9 468 189 случаев COVID-19, скончались 269 057 человек, 
полностью вылечились 8 164 826 пациентов. Днём ранее вице-
премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что коллективный им-
мунитет к коронавирусу в России составляет 50,4 процента. По 
её словам, шесть российских регионов уже вакцинировали пер-
вым компонентом от COVID-19 необходимое число граждан для 
достижения коллективного иммунитета в 80 процентов. Это Мос-
ковская область, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Ты-
ва, Карелия и Чукотский автономный округ. Москва и Липецкая 
область близки к этой цели. В мире на этот день зарегистрирова-
но 259 322 832 заболевших ковидом. 

Разработчиков геликоптера  
поощрили
КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ «АНСАТА», КОТОРЫЙ 
ПРОИЗВОДИТСЯ НА КАЗАНСКОМ ВЕРТОЛЁТНОМ ЗА-
ВОДЕ, ПОЛУЧИЛА ПРЕМИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА СОЗДАНИЕ 
ВИНТОКРЫЛОЙ МАШИНЫ (Равиль САХАПОВ).
Разработка «Ансата» началась на заводе в 1993 году. Иницииро-
вал проект и организовал процесс создания машины бывший 
первый заместитель генерального директора предприятия Ва-
лерий Карташёв. Все работы по проекту проводились за счёт 
средств завода. Всего сегодня в России и за рубежом эксплуати-
руется 110 «Ансатов». Машина активно используется в санитар-
ной авиации. Это обусловлено малым временем подготовки её 
к взлёту, что важно в условиях экстренной эвакуации. Вертолёт 
может применяться в поисково-спасательном, патрульном, ме-
дицинском, учебно-тренировочном, грузопассажирском, проти-
вопожарном, а также VIP-вариантах. Ведутся переговоры о по-
ставках машины в Китай, Мексику и Бразилию.

На шесть часов окунуться в историю

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 
ИЗ КАЗАНИ ЗАПУСКАЕТ С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ МУ-
ЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ОСТРОВ-ГРАД СВИЯЖСК» (Иль-
шат САДЫКОВ).
Поездка будет длиться шесть часов, сообщили в пресс-службе 
музея-заповедника. Группы будет сопровождать экскурсовод. 
Участники тура пройдутся по улицам Свияжска, останавливаясь 
у исторически значимых памятников и объектов, посетят два мо-
настыря, один из которых – Богородице-Успенский мужской мо-
настырь, включённый в список охраны ЮНЕСКО. На территории 
Иоанно-Предтеченского женского монастыря расположена Тро-
ицкая церковь, возведённая в ХVI веке. Это самая старая дере-
вянная постройка в Свияжске. Туристы познакомятся с другими 
интересными строениями острова-града и посетят выставку ра-
бот известного казанского архитектора, реставратора и коллек-
ционера второй половины прошлого века Владимира Чумакова.

Распутывая криминальный клубок 
РАССЛЕДУЯ ДЕЛО МОШЕННИКА, ДАВШЕГО ВЗЯТКУ, 
ПОЛИЦИЯ ПРИЗНАЛА В НЁМ ОРГАНИЗАТОРА НЕЗА-
КОННОЙ МИГРАЦИИ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Интенсивное развитие событий началось с эпизода взяткода-
тельства. 30-летний казанец был с поличным задержан сотруд-
никами Управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции МВД по РТ в момент передачи незаконного 
«вознаграждения». Это была первая половина из пятидесяти ты-
сяч рублей, предложенных оперуполномоченному уголовного 
розыска за отказ в возбуждении уголовного дела о мошенни-
честве. Дальше – больше. Как сообщает пресс-служба МВД, во 
время обыска по месту жительства подозреваемого полицей-
ские обнаружили сорок паспортов иностранных граждан с при-
ложенными к ним поддельными миграционными документами, 
десять поддельных печатей подразделений миграционной служ-
бы, МФЦ, отделений банков, индивидуальных предпринимате-
лей. Там же была найдена тетрадь, в которой записаны данные 
иностранных граждан и суммы полученных от них денежных 
средств. Фигурант взят под стражу. 

> 10
ЧУДЕСА  
В РЕШЕТЕ

Каков индекс 
казанского кота, 
выяснили  
эксперты

интересно

> 10
ЗАЩИТА  
И НАПАДЕНИЕ

В матче с «Динамо» 
сочинский  
вариант «Рубина»  
не пройдёт

футбол

> 9
ГОНЧАРНЫЙ  
ДВОРИК

Как в Бавлах 
педагог Эльвира 
Косарева стала 
предпринимателем

творчество

> 9
ДРАМА  
И КОМЕДИЯ

В Казани пройдёт 
театральный 
фестиваль молодой 
режиссуры

cцена

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Алексей ИЗМОРОСИН

Центризбирком Татар
стана на своём очеред
ном заседании утвер
дил списки партий, чьи 
кандидаты или список 
кандидатов считаются 
поддержанными изби
рателями.

Иными словами, для 
участия в ближайших 
выборах в Госсовет Та

тарстана, а также в органы 
местного самоуправления 
им не требуется сбор подпи
сей избирателей в поддержку 
выдвижения.

«По итогам избиратель
ных кампаний и после под
ведения их результатов об
новляются списки партий, 
имеющих право принимать 
участие на выборах без сбо

ра подписей, – напомнил 
председатель ЦИК республи
ки Андрей Кондратьев. – Ра
нее Центризбирком России 
уже утвердил аналогичный 
список партий, которым не 
требуется сбор подписей для 
участия на выборах в Госду
му. Мы приняли постановле
ние о списках партий, счита
ющихся поддержанными из
бирателями во время участия 
в выборах в Госсовет Татар
стана, а также в органы мест
ного самоуправления».

В частности, как уточняет 
прессслужба ЦИК, принять 
участие в выборах депутатов 
Государственного Совета Та
тарстана без сбора подписей 
избирателей на предстоящих 
выборах могут семь партий. 
Это «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия – Па
триоты – За правду», ЛДПР, 
«Новые люди», «Коммунисты 
России» и «Партия роста».

А вот в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образова
ний принимать участие без 
сбора подписей избирателей 
могут девять партий: «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Спра
ведливая Россия – Патриоты 
– За правду», «Коммунисты 
России», «Новые люди», «Пар
тия роста», «Патриоты Рос
сии» и «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость».

Добавим, что в списке 
Центризбиркома РФ среди 
партий, которым не требу
ется сбор подписей для уча
стия на выборах в Государ
ственную Думу, фигуриру
ют «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия – Па
триоты – За правду», ЛДПР 
и «Новые люди». Именно 
все эти пять партий сегодня 
представлены в российском 
парламенте.

Считаются поддержанными...


