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Отмена QR-кодов 
ещё не означает 
завершения всех 
неприятностей, свя-
занных с ковидом. 
Неделя к неделе у 
нас не снижение, 
а повышение. 
Ситуация пока не 
стабилизирова-
лась. Может быть, 
она успокоилась, 
но мы не должны 
расслабляться. По-
прежнему остаются 
использование 
масок, социальная 
дистанция, рассад-
ка в местах массо-
вых мероприятий.

цитата дня

картина дня

На очереди – новые инвестпроекты
ВЧЕРА В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РТ ОДОБРЕНЫ ЧЕ-
ТЫРЕ НОВЫХ ИНВЕСТПРОЕКТА, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕ-
АЛИЗОВАНЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «НА-
БЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» И «МЕНДЕЛЕЕВСК» (Ирина ДЁМИ-
НА, «РТ»).
Один будет выполняться в Набережных Челнах, а Менделе-
евск пополнится сразу тремя новыми резидентами, сообщили 
в пресс-службе Министерства экономики. Так, компания «Пе-
нопласт-М» создаст в Менделеевске производство пенопла-
ста различных марок. Проект оценивается в 3,6 млн рублей, 
количество рабочих мест – 15. Предприятие «Реновация-22» 
построит в этом городе завод по выпуску товарного бетона и 
строительных изделий из него стоимостью 36 млн рублей, что 
позволит трудоустроить 22 человека. Третий резидент ТОСЭР 
«Менделеевск» займётся производством крепёжных изделий. 
Проект оценивается в 18,7 млн рублей, планируемое количе-
ство рабочих мест – 15. В Набережных Челнах ООО «ЗМК «Ме-
таллист» развернёт производство сэндвич-панелей и метал-
локонструкций общей стоимостью 100,9 млн рублей.

Если не дать, то и не взять
С НАЧАЛА ГОДА СОТРУДНИКАМИ ГОСАВТОИНСПЕК-
ЦИИ ТАТАРСТАНА ПРЕСЕЧЕНО СЕМЬ ФАКТОВ ДАЧИ 
ВЗЯТОК (Шамиль БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
На днях в Казани водитель автомобиля «Дэу-Нексия» попы-
тался передать автоинспектору незаконное денежное возна-
граждение, чтобы избежать ответственности за управление 
машиной, регистрация которой прекращена. Взяткодатель 
был задержан на месте, возбуждено уголовное дело. Был за-
держан и казанец, предложивший сотрудникам ГИБДД день-
ги, чтобы «закрыть вопрос» управления автомобилем без 
страхового полиса. Проводится проверка. Всего с начала го-
да поступило более пятидесяти уведомлений о склонении со-
трудников к совершению коррупционных правонарушений. В 
прошлом году было пресечено 84 факта дачи взятки.

Посвящается войне 1812 года

ВЫСТАВКА К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ОТКРЫ-
ЛАСЬ СЕГОДНЯ В ГАЛЕРЕЕ ИМ. ИЛЬДАРА ЗАРИПОВА 
В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
В этом году она называется «Посвящение 210-летию начала 
Отечественной войны 1812 года». Экспозиция подготовлена 
Казанским отделением Профессионального союза художни-
ков СНГ, сообщает «Татар-информ». Эпицентром экспозиции 
стала акварель Натана Солодухо «Бородино». Также ориги-
нальную графику с изображением современных военных 
самолётов и птиц, напоминающих их по форме, представил 
зрителям Михаил Краев. Памятники защитникам Брестской 
крепости можно увидеть на рисунках Лады Аюдаг. Также на 
выставке демонстрируют свои работы член Союза дизайне-
ров России Ирина Краснова-Волгина, художницы Татьяна Ша-
талина, Юстина Симоник. Взрослых мастеров поддерживают 
своими рисунками воспитанники изостудии Дома детско-юно-
шеского туризма и краеведения Казани «Простор». Выставка 
будет открыта до 5 марта.

Марафон «Корзина доброты»  
ждёт волонтёров
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАРАФОН «КОРЗИНА ДО-
БРОТЫ» ПРОЙДЁТ 12 МАРТА В КАЗАНИ (Сергей КАРЕ-
ЛИН).
В течение дня в продовольственных магазинах партнёра ак-
ции будут собираться продукты и средства гигиены. Затем по-
жертвованные товары расфасуют по наборам и передадут 
нуждающимся многодетным семьям и пенсионерам. Для фа-
совки продуктов требуются волонтёры, сообщили организато-
ры акции. Добровольные помощники станут частью команды, 
которая ежемесячно собирает продукты для 150 тысяч чело-
век по всей стране, сообщает пресс-служба Министерства 
промышленности и торговли РТ. Все подробности акции мож-
но узнать по телефону: 8 (966) 374-29-55.
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18-летний воспитан-
ник спортивной шко-
лы из Лениногорс-

ка стал настоящим открыти-
ем Олимпиады, своими прыж-
ками, особенно в командных 
смешанных соревновани-
ях, заставивший говорить о 
нём специалистов этого вида 
спорта. По мнению иностран-
ных тренеров, именно Садре-
ев в ближайшие годы войдёт 
в число лидеров в прыжках с 
трамплина. 

Татарстан делегировал в 
Пекин в составе сборной Рос-

сии восемь спортсменов, и пя-
теро из них выиграли медали, 
а успех Садреева стал первым 
среди них.

Встреча, устроенная олим-
пийскому призёру в аэропор-
ту, стала для спортсмена при-
ятной неожиданностью. «Всем 
спасибо, я очень рад, что в на-
шем Татарстане есть такие бо-
лельщики, как вы, это неверо-
ятное и очень волнительное 
чувство. В Пекине хотелось от-
прыгать по максимуму и сде-
лать подарок стране. Спасибо 
всем большое, моему тренеру 

Николаю Васильевичу (Гера-
симов. – Прим. авт.), нашему 
руководству, нашим болельщи-
кам», – заявил Данил, едва вый-
дя к публике.

В заключительные дни Игр 
серебряными призёрами со-
ревнований в Пекине стали 
фигуристка Евгения Тарасова, 
выступавшая в спортивной па-
ре с Владимиром Морозовым, 
а также хоккеисты Дмитрий 
Воронков и Тимур Билялов. Ра-
нее бронзовым призёром стал 
Виктор Уайлд, выступавший в 
сноуборде.

олимпиада

Красивый полёт на пьедестал
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Наша страна 
23 февраля отме-
чает День защит-
ника Отечества. 
Этот праздник 
–  по истине всена-
родный. 

Он стал симво-
лом бесконечно-
го уважения ко 

всем, кто стойко и му-
жественно защищал 
Родину в годы войны, 
отстаивал независи-
мость страны в горячих 
точках, кто сегодня ох-
раняет рубежи Отчиз-
ны в рядах Вооружён-
ных сил Российской 
Федерации.

Особая признатель-
ность – ветеранам ар-
мии и флота, с честью 
выполнившим свой во-
инский долг, воспиты-
вающим молодое по-
коление в духе патрио-
тизма, уважения к слав-
ным боевым традициям 
российского воинства.

Сегодня мы, как 
и прежде, уверены в 
надёжности защиты 
нашей мирной созида-
тельной жизни. Укре-
пляется кадровый со-
став Вооружённых сил 
Российской Федера-
ции, улучшается про-
фессиональная выуч-
ка офицеров и солдат, 
укрепляется материаль-
но-техническое осна-
щение воинских под-
разделений.

Заметный вклад в 
повышение оборо-
носпособности стра-
ны вносит и Республи-
ка Татарстан. Высокий 
потенциал татарстан-
ских предприятий, вхо-
дящих в военно-про-
мышленный комплекс 
страны, позволяет вы-
полнять самые слож-
ные оборонные заказы, 
обеспечивая армию и 
флот современным во-
оружением и техникой.

С праздником вас, 
уважаемые защитники 
Отечества! В этот тор-
жественный день же-
лаю вам и вашим се-
мьям крепкого здоро-
вья, благополучия и 
уверенности в завтраш-
нем дне. И пусть всегда 
над нами будет мирное 
небо!

Премьер-министр 
Республики Татарстан  

А.В.ПЕСОШИН

дата в календаре

С Днём 
защитника 
Отечества!

в несколько строк

	В ТОП-10 ЛУЧШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ по поддержке экс-
порта России вошёл Центр поддержки экспорта Татарстана по 
итогам 2021 года. Он занял шестое место в соответствующем 
рейтинге, поднявшись сразу на 18 позиций по отношению к 
2020 году.
	ЗАКРЫЛАСЬ ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ КАМУ по 
маршруту село Соколка – посёлок Новозакамский. Путь пе-
рекрыт из-за воды на съездах и ледовом полотне, сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Открытие переправы в 
этом сезоне не предусматривается.
	СТОЛКНУЛСЯ С ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ приго-
родный поезд Албаба – Казань на перегоне Свияжск – Ходя-
шево в Зеленодольском районе. Никто не пострадал. Начата 
проверка.
 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОСПЕКТА МИРА начнётся в 
этом году в Елабуге. Работы затронут участок от проспекта 
Нефтяников до улицы Тази Гиззата, сообщает газета «Новая 
Кама».
	ГОСТЕВОЙ ДОМ СГОРЕЛ в деревне Орёл Лаишевского 
района. Спасателям удалось предотвратить возгорание со-
седних строений. Причины пожара выясняются.
	БОЛЕЕ 160 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
будет закуплено в республике в текущем году в рамках феде-
рального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
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Казанский «Эверест» 
стал лучшим 
студенческим 
отрядом

конкурс
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В воскресенье в Пекине завершились 
XXIV зимние Олимпийские игры, а в 
столице Татарстана в этот день встре-
чали первого медалиста – посланца 
республики на главных соревновани-
ях четырёхлетия, серебряного при-
зёра в прыжках с трамплина Данила 
Садреева (на снимке). ta
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ВИДИМ РЕЗУЛЬТАТ
Результаты и планы ра-

боты обсудили на итоговой 
коллегии Министерства про-
мышленности и торговли 
РТ. Она прошла на площад-
ке образовательного центра 
«Алабуга Политех» в особой 
экономической зоне «Алабу-
га». Место было выбрано не 
случайно: нехватка кадров – 
ещё один серьёзный вызов 
промышленности, о чём упо-
минал едва ли не каждый вы-
ступающий.

В работе коллегии приня-
ли участие Президент Рустам 
Минниханов, представители 
власти, бизнеса, региональ-
ных и федеральных структур, 
ответственных за развитие 
экономики.

О том, как Татарстан вы-
глядит на фоне других реги-
онов России, рассказал за-
меститель министра про-
мышленности и торговли РФ 
Алексей Беспрозванных. Ин-
декс промышленного произ-
водства опережает общерос-
сийские показатели. На чет-
вёртом месте республика по 
объёму субсидий по линии 
Минпромторга РФ, что гово-
рит об её активной позиции, 
отметил заместитель минист-
ра. Сумма субсидий составля-
ет свыше 57 млрд рублей, по 
этому показателю республи-
ку опережают только Москва, 
Самарская область и Санкт-
Петербург. 

Из Фонда развития про-
мышленности было профи-
нансировано в общей слож-
ности 46 татарстанских про-
ектов (из них десять – в 2021 
году) на сумму почти 2 млрд  
рублей. Тут Татарстан тоже 
в тройке лидеров. По коли-
честву индустриальных пар-
ков и технопарков респу-
блика на втором месте в Рос-
сии, а по объёму субсидий на 
них из федерального бюдже-
та – на первом месте. «Такой 
объём субсидий – это впол-
не оправданно, потому что 
мы видим и результат. Только 
федеральных налогов собра-
но более 60 млрд рублей», – 
подчеркнул Алексей Беспро-
званных. 

ОТ УДОБРЕНИЙ  
ДО ВНЕДОРОЖНИКА

Как отметил в своём докла-
де заместитель Премьер-ми-
нистра – министр промыш-
ленности и торговли РТ Аль-
берт Каримов, индекс про-
мышленного производства 
по итогам 2021 года составил 
в республике 108,5 процента, 
это больше, чем когда бы то ни 
было. Промышленными пред-
приятиями отгружено продук-
ции на более чем  4 трлн  руб-
лей. Это свыше 12 млн рублей 
на каждого работающего та-
тарстанца. 

Министерство всё больше 
смещает акцент с отдельных 
компаний на территориально-
производственные комплек-
сы или кластеры. Предприятия 
группируют в четыре основ-
ных комплекса: нефтедобыча 
и нефтепереработка, химия, 
автотехника, авиастроение. 

Ядром самого крупного 
кластера является «Татнефть». 
В её планах на нынешний год 
– добыть более 34 млн тонн и 
переработать не менее 22 млн 
тонн нефтяного сырья. 

Второй по величине кла-
стер, неразрывно связанный 
с первым, – химический. Его 
ядром являются «Нижнекамск-
нефтехим» и «Казаньоргсин-
тез», недавно вошедшие в со-
став гиганта «Сибур холдинг». 
В планах на 2022 год – увели-
чить экспорт. Результатом коо-
перации республики и «Сибу-
ра» станут научно-образова-
тельный кампус в Нижнекамс-
ке, строительство этиленового 
комплекса, что удвоит мощно-

сти по этилену, модернизация 
ряда цехов на «Казаньоргсин-
тезе» и другие проекты. 

Кстати, на коллегии при-
сутствовал и член правления 
холдинга, председатель сове-
та директоров «Нижнекамск-
нефтехима» Михаил Кариса-
лов. «Мы много лет являлись 
конкурентами, иногда кон-
куренция с предприятиями 
группы «ТАИФ» даже достига-
ла острой фазы», – напомнил 
он. Но с осени активы принад-
лежат «Сибуру», с ними нача-
та работа. «Есть определённые 
вызовы, не до конца решены 
проблемы с сырьевым обес-
печением, длительное время 
нет полной загрузки. Убеждён, 
что эти вопросы мы решим», – 
сказал Михаил Карисалов, до-
бавив, что он «рад присоеди-
ниться к команде людей, кото-
рые умеют занимать верхние 
строчки во всех рейтингах», 
имея в виду татарстанских 
управленцев. 

Возвращаясь к выступле-
нию Альберта Каримова, от-
метим, что он упомянул и ряд 
проектов в области химии, са-
мый крупный – «Аммоний 2» 
в Менделеевске. Новое произ-
водство позволит практически 
удвоить мощности предприя-
тия по выпуску минеральных 
удобрений. 

Кластер автотехники рас-
положен в Набережных Чел-
нах и Елабуге, его ядро фор-
мируют КАМАЗ и «Соллерс 
Форд». Прошлый год был удач-
ным, даже несмотря на дефи-
цит компонентов. Рост про-
изводства составил свыше 130 

процентов. В планах компа-
ний в этом году – увеличить 
объёмы выпуска и экспорт 
продукции. Для этого необ-
ходимо развитие модельного 
ряда «КАМАЗа», водородного 
транспорта, вывод на рынок 
среднетоннажных автомоби-
лей. Компания «Аурус», откры-
тая в прошлом году в особой 
экономической зоне «Алабу-
га», занимается созданием вне-
дорожника премиум-класса. 

НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ
Авиастроение сосредо-

точено в Казани. В кластер 
входят авиационный и вер-
толётный заводы, предпри-
ятия радиоэлектроники и 
приборостроения, произво-
дители композитных матери-
алов, а также вузы. В планах 
на год – существенное увели-
чение объёмов производства, 
в частности выпуск более 110 
единиц вертолётов. С целью 
устранения дефицита кадров 
планируется строительство 
учебно-производственного 
центра на Казанском верто-
лётном заводе. Среди задач – 
установка автопилота в верто-
лёт «Ансат» и создание серий-
ного производства беспилот-
ников в Казани. 

Об этом говорил на колле-
гии и генеральный директор 
компании «Промтех» Валерий 
Шадрин. Компания специали-
зируется на разработке и про-
изводстве компонентов для 
авиационной и другой техни-
ки. «На 2022 год ставим амби-
циозную задачу – принести 
на казанскую землю все наши 

вертолётные компетенции и 
создать опытно-конструктор-
ское бюро вертолётных си-
стем, – сказал он. – В числе 
новшеств – повышенная энер-
гетика, системы вентиляции 
и кондиционирования, пер-
спективные противообледе-
нительные системы. Это по-
зволит вывести российские 
вертолёты на другой уровень. 
Мы готовы стать якорным ре-
зидентом в авиационном про-
мышленном парке». 

Говоря о других областях 
промышленности, Альберт Ка-
римов анонсировал удвоение 
мощностей компании «Каста-
мону» по лесопереработке, за-
пуск умного завода «Хайер» в 
Набережных Челнах по выпу-
ску холодильников и другие 
проекты. 

Пожалуй, самый актуаль-
ный вопрос сегодня – нехват-
ка кадров, отметил Альберт 
Каримов. Эта тема даже обсу-
ждалась на заседании Сове-
та безопасности Республики 
Татарстан в конце прошлого 
года. Дефицит квалифициро-
ванных работников сдержи-
вает развитие промышленно-
сти. На крупных предприяти-
ях сегодня недостаёт сотен ра-
бочих рук. Сейчас готовится 
республиканская программа 
кадрового обеспечения пред-
приятий промышленности, 
сказал докладчик. Планирует-
ся ряд мер по закреплению ка-
дров, в частности, жилищные 
программы. Подключаются  и 

промышленность

На верхних строчках рейтингов
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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Обновление оборудования, повы-
шение квалификации персонала, 
расширение рынков сбыта и 
экспорта, цифровая трансформа-
ция – таковы ключевые вызовы 
для промышленности Татарстана. 
С их учётом и формируется про-
грамма её развития на нынешний 
год и дальнейшую перспективу. 

помощь
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Татарстан готов при-
нять около тысячи эва-
куированных жителей 
Донбасса, которые, как 
ожидается, прибудут в 
республику в ближай-
шее время. Об этом 
сообщили ТАСС в поне-
дельник в пресс-службе 
главы региона.

«На заседании респу-
бликанского шта-
ба для координа-

ции деятельности по вре-
менному размещению эва-
куированных доложили о 
готовности принять тысячу 
людей, оказавшихся в тяжё-
лой жизненной ситуации. Для 
их размещения сегодня опре-
делены санатории «Санта», 
«Жемчужина», «Ливадия», «Ва-
сильевский». Все пункты под-
твердили полную готовность. 

Отправление поезда в Татар-
стан ожидается в ближайшие 
часы», – сказали в пресс-служ-
бе.

Всех эвакуированных по 
прибытии в Казань автобуса-
ми отправят в места времен-
ного размещения, их обеспе-
чат горячим питанием и при 
необходимости медицинской 
помощью.

21 февраля в Татарста-
не начался сбор гуманитар-
ной помощи для эвакуиро-
ванных. Региональное от-
деление «Единой России» 
отправило письма 20 пред-
приятиям региона с прось-
бой направить товары пер-
вой необходимости. «У кого-
то просим бытовую химию, 
у кого-то – холодильни-
ки, морозильники, где-то – 

Готовы принять 
жителей Донбасса
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