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Город с идеальной логистикой
Зеленодольский район – крупный
муниципалитет Татарстана, пятый по
численности населения в республике. У района весьма удачная
логистика – здесь пересекаются все
возможные пути: водный (матушкаВолга), железнодорожный, автомобильный (федеральная трасса М-7
Москва – Уфа, кроме того, строится
скоростная дорога М-12 Москва
– Казань), воздушный (в пределах
досягаемости Международный аэропорт «Казань»). В радиусе около 800
километров от райцентра находятся
шесть городов-миллионников.

И ПАРКАМИ БОГАТЫ
В своё время Президентом Рустамом Миннихановым была поставлена задача –
к 100-летию образования ТАССР (отмечалось в 2020 году)

«Д

Фото автора

На заводе
«ЭлектроОптима»
работает в
основном
молодой
персонал.

сформировать во всех районах республики не менее ста
промышленных парков. Зеленодольцы успешно с её решением справляются. К примеру, расширяется индустриальный парк «М-7», в котором на
сегодня 53 резидента. Создано 530 рабочих мест, инвестировано 4,5 млрд рублей. В ближайшие два года парк предполагается заполнить. В Васильеве, на территории бывшего
лесокомбината, создан пром-

ся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов, рассматривает этот центр в качестве очередной ниши для своей
деятельности (здесь есть причальная стенка длиной 2,5 километра).
Ещё ряд крупных предприятий воспринимают данную
территорию в качестве стартовой площадки для захода на
рынки Татарстана и макрорегиона в целом.

По итогам 2021 года объём валового территориального продукта Зеленодольского района составил почти 50 млрд рублей,
темп роста по сравнению с предыдущим
годом – 101,5 процента. Треть объёма ВТП
– это доля малого бизнеса, за год показатель увеличился на два процента
парк «Весна», где имеется 20
тысяч квадратных метров помещений. Приступил к работе
первый резидент – компания
«Сэнд». Ещё три готовятся получить такой статус. Здесь планируется создать 400 рабочих
мест. Это будет самый крупный работодатель в посёлке.
Одной из основных точек роста экономики района
местные власти видят в Свияжском
межрегиональном
мультимодальном логистическом центре. Сейчас там ведёт
строительство маркетплейса
«КазаньЭкспресс» компания
«Выбор-Поволжье». Предприятие «Август-Агро» проектирует элеватор. Датская компания
«Майерс», специализирующая-

перспективы

Администрация
района
надеется привлечь сюда как
можно больше резидентов,
ведь на площадке ещё остаются свободными довольно много земельных участков. И рассчитывает, что в течение трёх
лет в центре будет создано
около 20 тысяч рабочих мест…

С ШИРОКИМ РАЗМАХОМ
В сопровождении Дамира Шакирова, главного специалиста отдела по развитию
территории опережающего
социально-экономического
развития (ТОСЭР) районного исполкома, направляемся
в промышленный парк «Зеленодольск». Пару лет назад мы
были в этом парке, который

цитата дня

С прицелом
на Всемирные игры

Александр ГИНДИН,
пианист-виртуоз, солист
Московской филармонии,
на концерте в Казани:

Александр ВЛАДИМИРОВ

О

ственный корпус. Перевезли
оборудование с завода площадью в пять тысяч квадратных
метров, сейчас здесь – 6,8 тысячи «квадратов».
«ЭлектроОптима» – резидент промплощадки «Зеленодольск». Руководство предприятия с радостью согласилось
бы стать членом ТОСЭР, ведь
это федеральный статус, который даёт резидентам хорошие
преференции по федеральным, региональным, местным
налогам и пониженные тарифы страховых взносов.
– Наша компания, в которой трудоустроены около двухсот человек, – один из
основных поставщиков Московского метрополитена, и
на всех станциях, которые открывались с конца 2015 года,
смонтировано наше оборудование, – продолжает Рамиль
Шакиров. – Станция «Дубравная» Казанского метрополитена полностью оснащена изделиями «ЭлектроОптимы».
В принципе, география поставок у предприятия обширная – Краснодарский и Хабаровский края, Свердловская
область и другие регионы России. За 2021 год его выручка
превысила миллиард рублей,
что больше показателя предыдущего года процентов на 20–
25. Правда, руководство завода
считает несколько некорректным сравнивать 2021-й с тяжелейшим пандемийным годом. И намерено дальше хорошими темпами наращивать
объёмы производства.

В числе лидеров
по оценке качества автотрасс
В ЧИСЛО РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ – ЛИДЕРОВ ПО
УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И
ДОСТУПНОСТЬЮ ДОРОГ ВОШЁЛ ТАТАРСТАН (Ильшат
САДЫКОВ).
В республике 63 процента населения указали на хорошее качество дорог, сообщает пресс-служба Росавтодора. Регионами
– лидерами по этому показателю стали Чечня, Крым, Северная
Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Татарстан, а также Костромская, Калининградская, Саратовская и Ивановская области. Опрос, в котором приняли участие 170 тысяч респондентов,
проводился во всех 85 регионах страны. В результате исследования выяснилось, что 49 процентов россиян удовлетворены качеством и доступностью автомобильных дорог. Более того, 52
процента респондентов отметили улучшение качества дорог за
последний год в населённых пунктах, 58 процентов – на региональных трассах. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.

Тысячи часов в небе, спасая людей

В ЯНВАРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА АВИАПАРК САНИТАРНОЙ
АВИАЦИИ КОМПАНИИ «РУССКИЕ ВЕРТОЛЁТНЫЕ СИСТЕМЫ» (РВС), СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЯТНАДЦАТИ «АНСАТОВ», ОТМЕТИЛ 20 ТЫСЯЧ ЧАСОВ, ПРОВЕДЁННЫХ
В НЕБЕ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Это достижение винтокрылых машин производства Казанского вертолётного завода, выполняющих санитарную миссию во
многих регионах России и спасающих людей из труднодоступных
мест, стало возможно благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом РФ Владимиром
Путиным. В авиапарке РВС – первом и крупнейшем гражданском эксплуатанте вертолётов «Ансат» – сегодня 19 винтокрылов
данного типа, из них 15 оснащены современными медицинскими модулями, которые выпускает Казанский агрегатный завод.
Первый «Ансат» появился в РВС в сентябре 2016-го. В текущем
году планируется получить ещё пять бортов. Во всех «Ансатах»
медицинской модификации установлены аппараты для диагностики и поддержания жизнедеятельности (искусственные вентиляторы лёгких, шприцевые насосы, дозаторы, дефибрилляторы
и другие).

Свадьба закончилась трагедией
СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ СУ СКР ПО РТ ВЫЯСНЯЮТ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДВОЙНОГО УБИЙСТВА В ТУКАЕВСКОМ РАЙОНЕ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба ведомства, 23 января в одном из домов в селе Мелекес обнаружены тела 21-летней девушки и её
18-летней двоюродной сестры «с признаками насильственной
смерти в виде множественных колото-резаных ранений». В ходе
расследования уголовного дела по факту убийства двух человек
правоохранители нашли подозреваемого – 25-летнего супруга
первой из потерпевших. Однако допросить его уже не удастся.
По предварительным данным, «подозреваемый на почве личных неприязненных отношений расправился со своими жертвами, а затем, взяв с собой два охотничьих ружья отца, уехал в
Елабужский район, где и свёл счёты с жизнью». Драматизма этому ЧП добавляет тот факт, что трагедия, по сообщениям СМИ,
произошла на третий день после свадьбы подозреваемого и одной из его предполагаемых жертв.

коллегия

О культурных кодах,
«мёртвых душах» и метавселенной
Инга НЕПОМНЯЩИХ

adindex.ru

На минувшей неделе
в Казани в Поволжском государственном
университете физической культуры, спорта
и туризма прошло
расширенное заседание
коллегии Минспорта РТ.
дной из приоритетных задач министерства было и остаётся
привлечение жителей республики к занятиям физкультурой и спортом, благо материальная база позволяет
это успешно осуществлять. В
республике третий год реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни»,

представлял собой в основном голое поле с несколькими
производственными корпусами. Теперь это место не узнать.
– Именно промпарки вносят основной вклад в инвестиции района, – рассказывает наш собеседник. – В 2021
году объём инвестиций составил около 15 миллиардов рублей. Треть этой суммы пришлось на долю ТОСЭР
«Зеленодольск» (не путать с
промпарком с таким же названием. – Прим. авт.). Сегодня
её резидентами являются в общей сложности 25 компаний,
которыми создано 9,5 тысячи рабочих мест, вложено 7,1
миллиарда рублей. На территории промышленного парка «Зеленодольск» работают
13 резидентов этой площадки,
и шестеро – входят в состав
ТОСЭР. Промплощадка активно развивается, она уже заполнена практически на сто процентов.
Прибываем на завод «ЭлектроОптима», который выпускает электрощитовое оборудование, зарядные станции
для электромобилей.
Нас встречает Рамиль Шакиров, технический директор
предприятия.
– В 2015 году был запущен
наш завод, до этого он располагался в Казани на улице
Журналистов на арендованных площадях, – информирует Рамиль Альбиртович. – На
эту площадку мы переехали
5 сентября и буквально за две
недели установили производ-

орогие
друзья,
примите самые
искренние
поздравления с замечательным праздником – Днём
российского студенчества!
С момента образования
первого российского университета Татьянин день
по праву является символом яркого студенческого братства. В Татарстане
этот праздник объединяет более 140 тысяч студентов. Мы гордимся нашей
молодёжью – талантливой,
амбициозной, с активной
жизненной позицией. Вызывают уважение успехи
наших студентов не только
в образовательной сфере,
но и в науке, спорте, искусстве.
Сегодня Татарстан лидирует по целому ряду
ключевых
направлений
в области образования и
подготовки высококвалифицированных кадров. Наши студенты и молодые
специалисты одерживают
уверенные победы в конкурсах и олимпиадах не
только всероссийского, но
и международного уровня. В прошлом году сразу
пять вузов республики вошли в программу «Приоритет-2030». Мы также гордимся, что в Татарстане обучается лучший студент
России 2021 года.
Последние годы, в условиях пандемии, стали для
всех нас своего рода испытанием на прочность. Но
эти трудности дали уверенность в своих силах,
показали, что мы можем
противостоять вызовам,
преодолевать самые сложные препятствия.
Дорогие студенты! Не
секрет, учёба требует терпения, внутренней дисциплины, серьёзного и ответственного отношения
к своему будущему. Искренне верю, что вы продолжите лучшие традиции научных школ своих
вузов, внесёте достойный
вклад в развитие нашей
страны. Пусть студенческие годы станут самыми лучшими и запоминающимися в вашей жизни.
Дерзайте, творите, мечтайте и обязательно добивайтесь поставленных целей!»

Пресс-служба РВС

По словам главы Зеленодольского муниципального
района и мэра города Михаила Афанасьева, в минувшем году впервые в тройку крупнейших работодателей района,
наряду с заводами имени Горького (судостроительный) и
Серго (POZIS), попал один из
крупнейших магазинов электронной торговли «Вайлдберриз», который пришёл сюда со своим пилотным проектом, построил логистический
комплекс и создал более шести тысяч рабочих мест. У этого маркетплейса темпы роста
количества обрабатываемых
заказов на зеленодольской
территории за последний год
выросли более чем на тысячу
процентов. Коммерсантам настолько понравились здешние
инфраструктурные, географические условия и поддержка
властей, что они решили нарастить масштабы своей деятельности в Татарстане и уже
построили вторую очередь
комплекса.

ЧЕЛОВЕК (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
Между тем в республике отмечен существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией – зарегистрировано 297
новых случаев заражения. Одиннадцать из них – завозные, 40
человек госпитализированы, остальные лечатся дома. 126 инфицированных выявлены в Казани, 46 – в Набережных Челнах,
20 – в Зеленодольском районе. Ещё в двадцати девяти районах
республики выявлено от одного до восьми заболевших. На этот
день в Татарстане зарегистрировано 45 525 случаев COVID-19.
Зафиксирован 1561 летальный исход. Выздоровели за весь период 38 302 человека, в том числе 55 – за минувшие сутки. В
России на этот день выявили 63 205 новых случаев заболевания, умерли 679 человек. Общее число инфицированных превысило 11 млн, выздоровели 10 млн человек. Умерли свыше 326
тысяч.

благодаря которому значительно повысилась эта категория татарстанцев – только
за пять лет показатель вырос
почти на десять процентов
и в минувшем году составил 52,9 процента. Среди
районов лидерами министр
Далее – на стр.
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Когда человек
впервые приходит
на классический
концерт, для него
это большой праздник. Неважно, в
каком возрасте это
происходит, но надо
стремиться к тому,
чтобы это случилось
как можно раньше,
потому что жизнь
наша, к сожалению,
лимитирована. Нам
не хватает общения
с прекрасным! И чем
раньше ты поймёшь,
что это здорово, тем
больше для тебя
останется.

«Культурное наследие – это не только
фонды и памятники. Это духовные
традиции». С таким посылом выступила министр культуры Ирада Аюпова на
итоговой коллегии своего ведомства.
business-gazeta.ru

МАРКЕТПЛЕЙСЫ
ОЦЕНИЛИ РАЙОН

картина дня

Поздравление
Президента Республики
Татарстан Рустама
Минниханова

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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а этот раз отчётное мероприятие
проходило на площадке «Казань
Экспо», здесь же была развёрнута выставка «культурных кодов»: начиная с демонстрации
музейных раритетов, мастерклассов по народным промыслам и до виртуальной экскурсии по дореволюционной Казани с помощью очков дополненной реальности. К слову, в
ходе коллегии был также презентован совместный проект
Минкульта, КФУ и Минцифры,

25 января 2022 года

Скорее за прививкой!
Продолжая
ПО ДАННЫМ НА 24 ЯНВАРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАКЦИтрадиции
НИРОВАНЫ ОТ КОВИДА 2 357 399 ЧЕЛОВЕК (ПРИРОСТ
СУТКИ 4145), 1 884 121 ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИ ВТОнаучных школ ЗА
РУЮ ПРИВИВКУ. РЕВАКЦИНАЦИЮ ПРОШЛИ 173 239

Зеленодольск не зря облюбовали как коммерсанты, так и промышленники

еленодольск, вошедший в
2015 году в перечень татарстанских моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением, в последнее время стремительно развивается.
Так, по итогам прошлого года
объём валового территориального продукта составил почти
50 млрд рублей, темп роста по
сравнению с предыдущим годом – 101,5 процента. Треть
объёма ВТП – это доля малого
бизнеса, за год показатель увеличился на два процента.
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позволяющий перенестись в
Болгар XIV века. Такие проекты – это шаг к созданию метавселенных, о которых всё чаще говорят как о чём-то неизбежном.
Но пока вернёмся к делам
насущным. Ожидаемо ключевой темой доклада Ирады Аюповой стала реализация на-

ционального проекта «Культура». По словам министра, с момента старта проекта
в 2019 году доля привлечённых в республику федеральных средств выросла в два
раза. Глава ведомства также
Далее – на стр.
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в несколько строк


НОВУЮ БАНКНОТУ В СТО РУБЛЕЙ планирует представить Банк России в ближайшие месяцы или даже недели,
сообщил финансовый регулятор. Помимо этого, новые 1000 и
5000 рублей должны поступить в обращение в 2023 году, 500
рублей – в 2024-м, 10 и 50 рублей – в 2025 году.
 ЗАПУСК НУЛЕВОГО УЧАСТКА ТРАССЫ М-12 Москва
– Казань планируется уже в этом году. На совещании с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что объект хотят построить в два раза быстрее предполагаемых сроков, всю трассу – примерно
за три года.
 ДО 55-60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В СРЕДНЕМ выросли зарплаты у водителей и машинистов-погрузчиков в «Горводзеленхозе», сообщили на деловом понедельнике в мэрии
Казани. Городские власти рассчитывают, что теперь будет
проще нанимать персонал для очистки столичных улиц.

