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Лапти из бересты, жи-
вописные и мозаичные 
пейзажи, деревянная 
скульптура героя та-
тарских сказок Шурале, 
куклы в национальных 
костюмах, панно с 
 изображениями мече-
тей и историческими 
видами Казани…

Эти и другие экспонаты 
представлены на новой 
выставке, приуроченной 

к Международному дню по-
жилых людей. Открылась она 
в Музее естественной исто-
рии Татарстана на территории 

Казанского Кремля. Коллек-
ция вобрала в себя произведе-
ния победителей творческого 
смот ра-конкурса среди пен-
сионеров, который был про-
ведён в рамках гранта Пра-
вительства Татарстана для не-

коммерческих организаций.
…Вот изящная картина «Зи-

ма» Равии Касимовой из Мен-
делеевска: берёзка в снегу, 

Доля электронной ком-
мерции в общем объё-
ме розничных продаж 

выросла на треть и составила 
11,2 процента (год назад пока-
затель был на уровне 8,8 про-
цента). Новыми драйверами 
роста рынка е-коммерс стали 
нестабильность ассортимента 
и цен в офлайне, удобство по-
иска и выбора товаров на мар-
кетплейсах, а также параллель-
ный импорт.

Как прогнозирует «Дей-
та Инсайт», к концу 2022 года 
количество заказов на маркет-
плейсах вырастет на 63 про-
цента и достигнет 2,8 млрд  
единиц товаров. При этом 
оборот интернет-торговли 
увеличится на 41 процент – до 
5,8 трлн рублей.

ВОПРЕКИ САНКЦИЯМ
– Мы видим, что интер-

нет-торговля даже в текущих 
санкционных экономических 
условиях продолжает стабиль-
но развиваться, – констати-
ровал Уполномоченный при 
Президенте РТ по защите прав 
предпринимателей – помощ-
ник главы республики Фарид 
Абдулганиев на пресс-конфе-
ренции в «Татмедиа». – А мы 
даже ещё на плато не вышли. 
С начала 2020 года количество 
татарстанских продавцов на 
маркетплейсах увеличилось 
более чем в сто раз: с 320 тор-
говцев до 32 тысяч (по итогам 
первого квартала 2022 года).

По словам бизнес-омбудс-
мена, республика стала лиде-
ром по развитию интернет-
торговли в Приволжском фе-
деральном округе, который 
в стране в данной сфере за-
нимает второе место после 
Центрального федерально-
го округа. Почти четверть от 
чис ла всех селлеров (продав-
цов на маркетплейсе) ПФО – 
это представители малого и 
среднего бизнеса (МСБ) на-
шей рес публики. По итогам 
первого полугодия количест-
во татарстанских селлеров вы-
росло на 37 процентов отно-
сительно такого же периода 
2021-го. Выручка за шесть ме-
сяцев составила 25 млрд руб-

лей. К слову, такая же выручка 
была за весь 2021 год. К кон-
цу года Татарстан может вый-
ти на сумму в 50 млрд рублей.

– Вопрос развития элект-
ронной торговли на личном 
контроле у Президента Руста-
ма Минниханова, поскольку 
эта сфера ощутимо влияет на 
рост экономики респуб лики, – 
отметил спикер. – К примеру, 
только 13,5 млрд рублей – это, 
как у нас говорят, «инвес тиции 
в кирпич». То есть в строитель-
ство в Татарстане складской 
инфраструктуры для крупных 
маркетплейсов страны: 100 
тысяч квадратных метров для 
«Вайлдберриз», 37 тысяч – для 
«Озона», 225 тысяч «квадра-
тов» – для «Казань Экспресс».

ВСПОМНИЛИ  
О КОНТЕЙНЕРЕ

Электронная торговля даёт 
толчок к развитию транспорт-
ной логистики. Если в Совет-
ском Союзе сфера контей-
нерных перевозок по своему 
уровню превосходила соот-
ветствующую отрасль многих 
развитых стран, то в настоя-
щее время данное направле-
ние деятельности в России 
оставляет желать лучшего. А в 
Татарстане пока есть заметное 
отставание от общероссий-
ских показателей по объёмам 
контейнерных перевозок. Это 
ещё фактически неиспользо-
ванный резерв для роста эко-
номики республики.

Тем не менее дело сдвину-
лось. Фарид Абдулганиев на-

помнил, что 19 сентября в Ка-
зань прибыл первый контей-
нерный поезд из Владивос-
тока. Это стало возможным 
благодаря подписанному на 
Восточном экономическом 
форуме 6 сентября соглаше-
нию между Правительством 
РТ и крупнейшим интермо-
дальным транспортным опе-
ратором в России – группой 
FESCO. Данное событие поло-
жило начало регулярным кон-
тейнерным перевозкам това-
ров народного потребления, 
которые свяжут Татарстан с 
рынками других субъектов РФ, 
Китая, стран Юго-Восточной 
Азии.

По оценкам экспертов, 
переход на регулярные кон-
тейнерные отправки (а их 
частоту планируется повы-
шать, в частности, и за счёт 
других компаний, проявляю-
щих интерес к нашей респуб-
лике) позволит оптимизиро-
вать логистику татарстан-
ских предприятий на 15–25 
процентов и снизить время 
доставки товаров в два раза. 
Экономический эффект при 

экспортно-импортных опе-
рациях наших производите-
лей даст десятки миллиар-
дов рублей дополнительной 
выручки и увеличит налого-
вые поступления в бюджет 
респуб лики.

ПРОБЛЕМА В ПУНКТАХ 
И КАДРАХ

– Мы провели интересный 
эксперимент. Стихийно подо-
брали сто компаний, которые 
в 2021 году вышли на рынок 
электронной торговли. И в 
Федеральной налоговой служ-
бе выяснили, что объём посту-
паемых от них налогов увели-
чился в среднем в 3–3,5 раза. 
Эти цифры говорят сами за 
себя: одним из эффектов раз-
вития интернет-торговли ста-
новится «обеление» малого 
и среднего бизнеса, ведь все 
платежи проходят в безналич-
ной форме, – рассказал биз-
нес-омбудсмен РТ.

Кроме того, интернет-тор-
говля даёт жителям неболь-
ших городов и весей те же 
преимущества, что и населе-
нию мегаполисов. Все имеют 

одинаковый доступ к товарам.
– Однако до прошлого года 

многим гражданам нужно бы-
ло ехать в пункты выдачи за-
казов за десятки километров 
от своих домов, – посетовал 
Фарид Абдулганиев. – Была 
принята программа о разви-
тии электронной торговли в 
РТ, в рамках которой проведе-
но соответствующее обучение 
муниципальных руководите-
лей. В итоге при содействии 
власти на местах общее коли-
чество объектов инфраструк-
туры в первом полугодии ны-
нешнего года достигло 11 200 
– рост на 30 процентов к та-
кому же периоду 2021-го. А это 
не только комфорт для насе-
ления, но и тысячи новых ра-
бочих мест.

Развитие интернет-тор-
говли стало значимым фак-
тором в увеличении заня-
тости населения. В 2021 го-
ду в республике было созда-
но около 55 тысяч рабочих 
мест в секторах, связанных 
с е-коммерс. Это около се-
ми процентов от общего ко-
личества работающих в сфе-
ре малого и среднего бизне-
са Татарстана с учётом само-
занятых и более половины 
от всего прироста занятых в 
МСБ в 2021 году. Оптимис-
тичный прогноз по итогам 
2022 года даёт значительное 
увеличение, возможно, даже 
удвоение количества  новых 

картина  дня

Алексей СЕРГЕЕВ

«Конечно, нам всем 
нравится, когда что-
то меняется к луч-

шему. Куда бы мы ни приеха-
ли – смотрим, какая там до-
рога, есть ли рабочие места. 
А ведь всё это обеспечивают 
строители! Без строителей 
жизнь никак не изменишь. 
Вы выбрали самую нужную 
профессию», – отметил Пре-
зидент Рустам Минниханов в 
среду на открытии II Между-
народного чемпионата про-
фессионального мастерст-
ва в сфере промышленного 
строительства. 

Торжественная церемо-
ния прошла в Концертном 
зале имени Шакирова Меж-
дународного выставочного 
центра «Казань Экспо». В ней 
также приняли участие ми-
нистр строительства и ЖКХ 
России Ирек Файзуллин, ге-
неральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачёв, сообщили в пресс-
службе главы Татарстана.

Строительный чемпио-
нат проводится второй раз. 
Первый прошёл в Сочи в 
2021 году. Нынче в меропри-
ятиях участвуют около двух 
тысяч человек.

«Нам очень приятно при-
нимать у себя такое событие, 
– сказал Рустам Минниханов. 
– Комплекс зданий МВЦ «Ка-
зань Экспо» был построен за 
короткое время для прове-
дения в 2019 году 45-го чем-
пионата мира по профес-
сиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills. Спро-
ектировать и построить та-
кой объект было непросто. 
Но у нашей республики есть 
потенциал, который позво-
лил сделать это. Концертный 
зал появился здесь уже после 
данного чемпионата».

Президент подчеркнул, 
что республика имеет серьёз-
ные традиции, в том числе в 
строительной отрасли, сто-
летие которой отмечалось 
недавно. «Мы строим и соци-
альные, и крупные промыш-
ленные объекты, – констати-
ровал он. – Наша экономи-
ка – это промышленность, 
нефтеперерабатывающий 

экономика Интернет-торговля: 
от идеи до продажи
Рынок е-коммерс всё больше влияет  
на рост занятости населения Татарстана

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

По данным московского агентства 
маркетинговых исследований «Дейта 
Инсайт», в России объём электрон-
ной торговли за первые шесть меся-
цев 2022 года увеличился в полтора 
раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2021-го и достиг 2,2 трлн 
рублей. Это достаточно мощный 
переток покупателей из офлайна в 
онлайн.
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

На полигоне 
Казанского тан-
кового училища в 
Лаишевском районе 
стартовало мас-
штабное обучение 
мобилизованных.

ОТРАБАТЫВАЕМ 
СЛАЖИВАНИЕ

Напомним: в Татарстане 
продолжаются мероприятия 
в рамках объявленной в стра-
не частичной мобилизации. 
Учебная площадка танкового 
училища поделена на несколь-
ко участков, на каждом из ко-
торых своя специфика.

«Военная подготовка нача-
лась с 3 октября. Оборудованы 

шесть учебных зон: отрабаты-
ваются навыки стрельбы, во-
енно-медицинской, инженер-
ной подготовки, навыки взаи-
модействия с оружием. Заклю-
чительная часть – холостая 
тренировка, без стрельбы», – 
рассказал «Татар-информу» 
один из инструкторов. По его 
словам, сотни мобилизован-
ных проходят боевое слажи-
вание.

Каждый из военнослужа-
щих обучается на всех точках, 
и, чтобы не создавать нераз-
берихи, подразделения чётко 
разведены по времени.

Особо отрабатывают-
ся действия в группе. Мно-
гие оружие держали в руках 

Фирдус ТЯМАЕВ, певец, 
народный артист РТ:

Если придёт по-
вестка, никуда не 
денешься, – пой-
дём в армию. Не-
смотря на сложные 
времена в стране, 
я не прекратил 
свои концерты и 
прекращать не 
собираюсь. Но 
совесть перед 
нашими солдатами 
и их родными у 
меня чиста. Потому 
что большая часть 
выручки с моих 
концертов уходит 
на поддержку 
тех, кто сегодня 
сражается за мир 
в нашей стране.

цитата  дня

в несколько строк

	ТЕЛЕГРАМ-БОТ «КИТАПХАНЭ» (@Kitaphane_bot) за-
пустила Национальная библиотека Татарстана. С его помо-
щью жители республики могут узнать о наличии необходи-
мой книги или продлить срок пользования уже взятой, а 
также узнать о других услугах библиотеки. Сервис работает 
на русском и татарском языках. 
	ПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ русской криминальной драмы 
«Сказка для старых» пройдёт 11 октября в Казани в кино-
театре «Алмаз Синема» в центре «Родина». Фильм стал ре-
жиссёрским дебютом писателя и театрального режиссёра 
Романа Михайлова и актёра Фёдора Лаврова. Картину 
представит известный кинокритик Адиля Хайбуллина.
	ВОСЬМИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА пострадала в Камском Устье, 
катаясь в парке на аттракционе, принадлежавшем частно-
му предпринимателю. Как сообщает «Татар-информ», ре-
бёнок сломал ногу. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопаснос-
ти». Следователи выясняют все обстоятельства произошед-
шего.

мир  увлечений

В Казанском Кремле открылась выставка 
творчества пожилых людей
Это наши корни и память предков

служу  россии

Частичная мобилизация:  
хроника событий

«Боевой дух – на уровне!»
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Подростки учатся  
предпринимательству
В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ НАЧАЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ ПО 
ПРОГРАММЕ «ШКОЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СТАРТ» (Ирина 
ЧУПИНА). 
Программа, которая реализуется в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддерж ка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», охватывает 12 тысяч школьников пятых – седьмых 
классов, сообщили в пресс-службе Министерства экономи-
ки РТ. Занятия проходят в формате деловой игры. Подрост-
ки, разделённые на группы по 60 человек, составляют порт-
рет предпринимателя и презентуют собственные проекты, 
предварительно подготовив бизнес-планы и разработав 
PR-кампанию. Обучение включает около 200 мероприятий. 
Школьники, которые успешно справятся с деловой игрой, 
на следующем этапе пройдут углублённое обучение теоре-
тическим и практическим навыкам предпринимательской 
деятельности. Перед Новым годом их ждёт участие в бла-
готворительной школьной ярмарке, а затем – в чемпиона-
те бизнес-кейсов. Финальный слёт школьных бизнес-ком-
паний намечен на апрель 2023 года. В нём примут участие 
40 команд, в их составе будут соревноваться 120 учеников.

Книги от Минтимера Шаймиева

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РТ МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ ПО-
ДАРИЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТАТАРСТА-
НА БОЛЕЕ 3,6 ТЫСЯЧИ КНИГ ИЗ ЛИЧНОЙ КОЛЛЕКЦИИ  
(Алла КОРОЛЁВА).
Среди них немало подписанных авторами – Чингизом 
 Айтматовым, Беллой Ахмадулиной, Мустаем Каримом, Ека-
териной Гамовой... Передача книг произошла в Казани на 
Международной научно-практической конференции «Взаи-
модействие бизнеса, власти и общества с фондохранителя-
ми по обеспечению сохранности книжных памятников», в 
работе которой принял участие Государственный Советник 
РТ. Около 200 книг из 3629, переданных в дар Минтимером 
Шаймиевым, находятся в открытом доступе в читальном за-
ле библиотеки. Эти стеллажи снабжены соответствующей 
табличкой.

Каникулы с пользой
НА БАЗЕ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА «ВОЛГА» В ЛАИ-
ШЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ СМОТР РЕСПУБЛИКАН-
СКИХ ПРОФИЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЕТСКОГО И МО-
ЛОДЁЖНОГО ОТДЫХА (Елена СИМАКОВА, «РТ»).
В акции участвовали детские оздоровительные лагеря, 
учреж дения дополнительного образования, молодёжные об-
щественные объединения и индивидуальные предпринима-
тели. В течение трёх дней участники презентовали свои идеи 
по организации досуга юных татарстанцев в 2023 году. Всего 
на конкурс поступило 188 проектов от 86 учреждений, в том 
числе 24 программы палаточных лагерей. Выступления кон-
курсантов оценивало жюри под председательством первого 
заместителя министра по делам молодёжи Рината Садыко-
ва. Среди экспертов – члены Межведомственной комиссии 
по организации отдыха детей и молодёжи, представители 
различных министерств и ведомств, психологи и практикую-
щие педагоги. К слову, минувшим летом прошли 142 респуб-
ликанские профильные смены, в течение которых отдохнули 
почти 52,5 тысячи человек.

Убил, обокрал, поджёг…
24 ГОДА КОЛОНИИ ОСОБОГО РЕЖИМА ЗАПРО-
СИЛ ПРОКУРОР ТАТАРСТАНА ИЛДУС НАФИКОВ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЯ ЧИСТОПОЛЯ, КОТОРЫЙ ЖЕСТОКО 
РАСПРАВИЛСЯ СО СВОИМИ ПРИЯТЕЛЯМИ (Шамиль  
 БАГАУТДИНОВ, «РТ»).
Всё произошло в ночь на 18 ноября прошлого года. 51-лет-
ний чистополец гостил у знакомого. По версии следствия, 
во время застолья между ними вспыхнул конфликт, в ходе 
которого мужчина схватил топор и несколько раз ударил им 
по голове хозяина дома. Чтобы скрыть преступление, он по-
дошёл ко второму приятелю, который спал в зале, и также 
расправился с ним. После этого мужчина поджёг дом, за-
брал ценные вещи и скрылся с места преступления, но был 
позднее задержан. 

> 12
ТРЕТЬЕ
ПОРАЖЕНИЕ

Казанский «Рубин» 
снова проиграл, 
на сей раз в Кубке 
России

спорт

> 12
КРАСНЫЙ
УГОЛОК 

Краснокнижные 
красавцы-журавли 
собираются в 
тёплые края

природа

> 11
ВАШ ХОД,
ТЕАТРАЛЫ!

Камаловский театр 
ждёт голосов 
зрителей в борьбе за 
престижную премию

культура

> 3
НЕ СТАРЕЮТ  
ДУШОЙ

Ветераны отмечают 
35 лет своего 
общественного 
движения

социум

Ю
ли

я 
БИ

Д
УН

В современных санкционных условиях 
для многих предпринимателей интер-
нет-торговля является единственным 
шагом, чтобы не только спасти свой 
бизнес, но и развивать его. Одна из ос-
новных проблем, с которой они стал-
киваются, – дефицит кадров, способ-
ных работать как на маркетплейсах, 
так и в отделах продаж малого и сред-
него бизнеса

чемпионат

Самая 
нужная 
профессия


