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ТАТАРСТАН ВЗЯЛ В УПРАВЛЕНИЕ «АЛАБУГУ» 
И «ИННОПОЛИС»

БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ ДЛЯ БИЗНЕСА
ВТБ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ

ПОКА ВСЕ В ДУМЕ
ФАРИД МУХАМЕТШИН О ВЫБОРАХ 
В НИЖНЮЮ ПАЛАТУ ПАРЛАМЕНТА

ПОКУПАТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ ONLINE
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ «СИТИЛИНК»
МИХАИЛОМ СЛАВИНСКИМ

НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОБОРА 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
И БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

16+

4-5

10-13

14-15

16-18

6-7

8-9

ОГЛАВЛЕНИЕbusiness plan

ИТОГИ ГОДА



4 5ИТОГИ ГОДА ИТОГИ ГОДА
№10 | СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА | BUSINESS PLAN №10 | СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА | BUSINESS PLAN

ТАТАРСТАН 
В КАДРЕ: ЧЕМ 
ЗАПОМНИЛСЯ 
2016 ГОД

В Набережных Челнах появились первые резиденты ТОСЭР В Болгаре начали строить исламскую академию Рустам Минниханов сообщил, что Стивен Сигал 
хочет переехать в Казань

В Зеленодольске запустили проект 
«Карта жителя Республики Татарстан»

Единороссы победили на выборах в ГосдумуПринята туристская программа Visit Tatarstan  Рифкат Минниханов оставил пост главы ГИБДД Татарстана

В республике завершился Год водоохранных зон Патриарх Кирилл впервые посетил Татарстан Открылась скульптура «Он и Она» Даши Намдакова Ильсур Метшин обещал сделать Казань не только спортивной 
столицей России, но и «вторым Голливудом»

Фото: prav.tatarstan.ru, 
gossov.tatarstan.ru,
metshin.ru
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В 2016  году правительство РФ пе-
редало в  управление регионов особые 
экономические зоны (ОЭЗ). Власти Та-
тарстана, под контроль которых пе-
решли ОЭЗ «Иннополис» и самая успеш-
ная в  России ОЭЗ «Алабуга», не  видят 
минусов от  такого решения, посколь-
ку все льготы в особых зонах сохрани-
лись. В  планах республики расширение 
двух ОЭЗ, а  также создание совмест-
ного предприятия с  китайской эконо-
мической зоной для привлечения новых 
инвесторов в «Алабугу». Эксперты на-
зывают особые зоны драйверами науч-
но-технического развития региона.

Реформа института ОЭЗ была ини-
циирована президентом России Вла-
димиром Путиным. В мае, как сообщал 
«Коммерсантъ», он поручил разрабо-
тать единую стратегию работы особых 
экономических зон, обеспечить оп-
тимизацию бюджетных инвестиций, 
а  также механизмы передачи ОЭЗ под 
управление субъектам РФ. Кроме того, 
решено было приостановить созда-
ние новых особых экономических зон, 
а  также прекратить работу неэффек-
тивных ОЭЗ по  итогам проверок над-

зорных органов. Это произошло по-
сле того, как Счетная палата заявила о   
нерациональном использовании выде-
ленных ОЭЗ средств: с 2006 года на осо-
бые экономическе зоны потрачено 
186 млрд руб., 24 млрд руб. из них не ис-
пользованы, каждое созданное в  зо-
нах рабочее место обошлось бюджету 
в 10 млн руб. В итоге в сентябре прави-
тельство заявило о досрочном закрытии 
восьми ОЭЗ (в основном портовые и ту-
ристско-рекреационные), еще у двух со-
кратилась площадь. Передача регионам 
полномочий по  управлению остальны-
ми ОЭЗ была завершена к концу осени. 
Татарстану перешли две ОЭЗ — «Алабу-
га» и «Иннополис».

Напомним, ОЭЗ были созда-
ны по  специальному закону в  июле 
2005  года. На  1  января этого года 
в 30 субъектах было 33 ОЭЗ (9 промыш-
ленно-производственного типа, 6  тех-
нико-внедренческого типа, 3  портовые 
зоны и  15  туристско-рекреационно-
го типа). По  данным Минэкономики, 
с 2006 по 2015 годы в особые экономиче-
ские зоны России пришло более 400 ин-
весторов, из них около 80 — из 29 стран. 

По  данным Счетной палаты России, 
с  начала работы до  января 2016  года 
ОЭЗ выплатили бюджетам 40 млрд руб. 
налоговых и  таможенных платежей. 
Из  21  млрд руб. налоговых производ-
ственная деятельность принесла 59%, 
а технико-внедренческая — 40,6%. ОЭЗ 
предоставляют своим резидентам осо-
бые налоговые условия с низкими став-
ками по  страховым взносам, налогу 
на прибыль, налогу на имущество, зем-
лю и транспорт. Объем налоговых и та-
моженных льгот ОЭЗ за все время соста-
вил 22,6 млрд руб.

На региональный уровень «Алабу-
га» и  «Иннополис» перешли в  сентя-
бре. Подписанное соглашение между  
Минэкономразвития и  правитель-
ством Татарстана предусматривает, что 
практически всю работу по  координа-
ции экономических зон осуществляет  
Кабмин республики. Однако у   
Минэкономразвития России остают-
ся контролирующие функции. При 
этом Министерство экономики Та-
тарстана сообщало, что федеральный 
центр и дальше может выделять деньги 
на  строительство «инженерной, транс-
портной, социальной, инновационной 
и  иных инфраструктур», например, че-
рез взносы в капитал компании, со-
зданной для реализации соглашения. 
За республикой закреплено ведение ре-
естра резидентов, она выступает госза-
казчиком по  проектам строительства 
на  территории особых экономических 
зон. Правительство Татарстана опре-
делило управляющим органом для ОЭЗ 
«Иннополис» Министерство информа-
тизации и  связи республики, для ОЭЗ 
«Алабуга»  — региональное министер-
ство экономики.

«Сейчас зона «Иннополис» переда-
на на управление Министерства инфор-
матизации и  связи Татарстана. Сфор-
мирован экспертный совет, который 
состоит из  представителей индустрии 
общественности, экспертов, которые 
занимаются одобрением и  рассмотре-
нием бизнес-планов, одобренных на-
блюдательным советом ОЭЗ», — гово-
рит министр информатизации Роман 
Шайхутдинов. По  его словам, переда-
ча ОЭЗ «Иннополис» на  региональный 
уровень принесет Татарстану только 
пользу. «Если раньше экспертный со-

вет проводился в  Москве, и  это было 
не чаще одного раза в месяц, то сейчас 
мы можем собирать экспертный совет 
в Казани хоть каждую неделю», — заяв-
лял он ТАСС. «Еще одна хорошая воз-
можность: экспертный совет может 
утверждать проекты небольших ком-
паний с объемом инвестиций до 30 млн 
руб., наша задача сконцентрировать на-
блюдательный совет на  наиболее зна-
чимых проектах, как правило, это ин-
вестиции более 30 млн руб.», — отмечал 
Роман Шайхутдинов. Он не видит нега-
тивных последствий для Татарстана 
от  перевода ОЭЗ «Иннополис» на  ре-
гиональный уровень: в  ОЭЗ сохрани-
лись льготы не только по местным и ре-
гиональным налогам, но и по той части 
платежей, которая направляется в  фе-
деральный бюджет.

У Татарстана есть планы по  расши-
рению своих ОЭЗ. Президент Татарста-
на Рустам Минниханов сообщал, что 
в особую экономическую зону «Алабуга» 
в  перспективе войдет несколько круп-
ных проектов. В частности, перспектив-
ный план развития ОЭЗ предполагает 
включение ее в состав Свияжского муль-
тимодального логистического центра, 
гостиницы «Алабуга-Сити», индустри-
ального парка «Алабуга-2» в Нижнекам-
ске и  Елабужского водоканала. «Особая 
экономическая зона «Алабуга» оказа-
лась одной из самых успешных в нашей 
стране. Мы понимаем, что «Алабуга» — 

это один из  основных объектов «Инно-
Кама», и с учетом новых задач считаем, 
что особая экономическая зона не долж-
на замыкаться в  существующем пери-
метре. Мы продлеваем инвестиционную 
фазу, ставя перед ОЭЗ «Алабуга» новые 
задачи», — говорил Рустам Минниханов. 

В ОЭЗ «Алабуга» планируется при-
влечь китайских инвесторов. В  конце 
года «Алабуга» и Тянцзиньская зона эко-
номического развития TEDA договори-
лись создать совместную рабочую группу. 
TEDA рассматривается как специальный 
потенциальный партнер для создания со-
вместного предприятия с китайской ком-
панией. Предполагается, что СП позволит 
привлечь около 8–10 млрд руб. инвести-
ций в дальнейшее развитие инфраструк-
туры «Алабуги», а  наличие китайского 
партнера будет способствовать привле-
кательности площадки в  Татарстане для 
бизнеса Китая.

«В  соглашениях с  субъектами феде-
рации о передаче полномочий по управ-
лению ОЭЗ устанавливается финансо-

вая ответственность регионов в  виде 
возврата средств в  федеральный бюд-
жет за неэффективное функционирова-
ние. Это должно помочь контролировать 
развитие ОЭЗ, избежать по возможности 
неверных решений», — говорит ведущий 
эксперт УК «Финам Менеджмент» Дми-
трий Баранов. По его словам, показате-
ли «Алабуги» «впечатляющие». «Необ-
ходимо сделать все возможное, чтобы 
ОЭЗ стали эффективными и  оказыва-
ли положительное влияние на экономи-
ку. Возможно, что передача управления 
ОЭЗ регионам будет этому способство-
вать, но так ли это на самом деле, станет 
ясно после года как минимум такой ра-
боты», — заключает он.

Руководитель проектов практи-
ки «Инфраструктура» консалтинговой 
группы «НЭО Центр» Михаил Товмасян 
отмечает, что согласно индексу науч-
но-технологического развития РИА Рей-
тинг за  2015  год, Татарстан занял тре-
тью строчку, где основными драйверами 
стали успехи в  научных разработках, 
в  развитии и  росте материально-тех-
нических и  человеческих ресурсов. Са-
мыми перспективными ОЭЗ отмечены 
«Алабуга», «Иннополис» и  технополис 
«Химград», которые «продемонстриро-
вали мощнейший рост и  способность 
привлекать даже в  условиях санкций 
новых иностранных инвесторов и  раз-
вивать сложнейшие технологии». «Мы 
можем прогнозировать расширение 
территорий ОЭЗ и  появление новых 
производств, так например, после вос-
становления российско-турецких отно-
шений ряд турецких компаний заинте-
ресованы в  инвестировании в  проекты, 
касающиеся производства автокомпо-
нентов, сельхозтехники, стройматериа-
лов, мебельной и текстильной промыш-
ленности». Также, по  словам господина 
Товмасяна, ожидается приток инвесто-
ров из  Европы, в  частности, например, 
сейчас ведутся переговоры с  инвесто-
рами из Саксонии. Между тем, важней-
шим событием в  жизни экономики Та-
тарстана должно стать открытие первой 
в РФ площадки для компаний, заинтере-
сованных в переработке углеводородно-
го сырья на площадках все той же «Ала-
буги», считает эксперт.

По материалам федеральных 
и республиканских СМИ

ОЭЗ ЗА СВОЙ СЧЕТ
Татарстан взял в управление «Алабугу» 
и «Иннополис»
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Фото: innopolis.com

ОЭЗ  промышленно-производственно-
го  типа  «Алабуга»  была  создана  в  кон-
це 2005 года на территории Елабужского 
района.  В  настоящий  момент  она  круп-
нейшая и наиболее успешная в России — 
на ее долю приходится 66% выручки всех 
экономических  зон  страны.  В  настоящее 
время в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрированы 
53 компании-резидента, 22 предприятия 
запустили  производство.  Среди  них  та-
кие  ведущие  международные  компании 
как Ford Sollers, 3М, Rockwool, Air Liquide, 
Armstrong,  Hayat.  Резиденты  выпускают 
продукцию  промышленного  назначения 
и потребительских товаров:  автомобили, 
стекловолокно,  листовое  стекло,  тепло-
изоляционные  материалы,  полимерные 
изделия,  санитарно-гигиенические  изде-
лия, одноразовую посуду, салаты и овощи 
и др. Создано 5605 рабочих мест. Объем 
законтрактованных  частных  инвестиций 
составляет 154,8 млрд руб.

ОЭЗ  технико-внедренческого  типа  «Ин-
нополис»  создана в 2012  году. Она рас-
положена  на  двух  площадках  общей 
площадью 311,43  га. Площадка в Верх-
неуслонском  районе  Республики  Татар-
стан  (192,71  га)  находится  в  центре  от-
крытого год назад IT-города Иннополис и 
предназначена для  размещения  офисов 
инновационных компаний и проведения 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ. Вторая площадка  — в 
Лаишевском районе  недалеко от между-
народного аэропорта Казань (118,72 га). 
Предполагается, что  на  ней будет  выпу-
скаться инновационная продукция. Среди 
резидентов  «Иннополиса» —    «Яндекс», 
Kaspersky, Acronis, 1С, Infowatch, Postgress 
Professional. Объем заявленных инвести-
ций составляет 4,8 млрд руб.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
Эффективное развитие регио-

нального бизнеса невозможно без 
синергии власти, банковского и  де-
лового сообщества. Банк ВТБ, стре-
мясь содействовать устойчивому 
развитию среднего и  крупного биз-
неса в  регионах, на  регулярной ос-
нове проводит глобальные встречи 
с  клиентами в  рамках конферен-
ции ВТБ «Движение к  успеху. Опе-

режая время. Отменяя расстояния». 
Так, в  марте 2016  года эстафету об-
щероссийского диалога между бан-
ком и  клиентами приняла Казань. 
В юбилейной, десятой, конференции 
приняли участие более 400  руково-
дителей и  финансовых директоров 
предприятий Татарстана, а  также 
эксперты, аналитики и представите-
ли местных органов власти. В работе 
конференции принял участие пре-
зидент РТ Рустам Минниханов.

На протяжении многих лет 
Банк ВТБ является стратегическим  
партнером республики и  стремится 
стать опорным банком для бизнеса 
Татарстана, уже поддерживая круп-
нейшие компании региона, такие 
как КАМАЗ и  Казанский вертолет-
ный завод. А в июне этого года пре-
зидент-председатель правления ВТБ 
Андрей Костин подписал соглашение 
о  сотрудничестве с  правительством 
Татарстана.

ИТОГИ ГОДА ДЛЯ БАНКА ВТБ 
В ТАТАРСТАНЕ: БОЛЬШЕ КРЕДИТОВ 
ДЛЯ БИЗНЕСА И РАСШИРЕНИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
С ТАТАРСТАНОМ
2016 год стал важным этапом для укрепления ВТБ в Татарстане. Банк сохранил 
лидирующие позиции по кредитованию предприятий республики и не намерен 
останавливаться: соглашение о сотрудничестве, подписанное с правительством РТ, 
позволит значительно увеличить объем кредитных ресурсов, размещенных банком 
в республике. 

Новое соглашение позволит реа-
лизовывать еще больше совместных 
проектов с татарстанскими компани-
ями. Документ предусматривает кре-
дитование инвестиционных проектов 
в  нефтехимии, машиностроении, аг-
ропромышленном комплексе, а также 
поддержку малого и среднего бизнеса. 
Среди направлений сотрудничества – 
совместная работа в  части реализа-
ции инвестиционных, инновацион-
ных и научно-технических проектов.

«Это долгосрочные проекты, рас-
считанные на  10–15  лет. Они отно-
сятся к  ключевым направлениям 
развития республики, и  мы с  удо-
вольствием будем в них участвовать. 
Это проекты ТАИФа, «Татнефти», 
других крупных предприятий», – от-
метил ранее Андрей Костин.

Один из  первых кредитов в  рам-
ках соглашения получил резидент 
территории особого экономиче-
ского развития (ТОСЭР) в  Набереж-
ных Челнах АПК «Камский». 379  млн  
рублей компания направила на  при-
обретение оборудования для увеличе-
ния производства мясных продуктов, 
поставляемых в магазины Татарстана 
и других регионов России. Это отлич-
ный вклад в дело импортозамещения.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК
ВТБ оказывает поддержку 

не только бизнесу. Он готов помочь 
саморегулируемым организациям 
оперативно выполнять требования 
Градостроительного кодекса. ВТБ 
в  Татарстане разместил на  специ-
альных банковских счетах 60% всех 
средств саморегулируемых органи-
заций республики. Объем средств 
на  счетах банка составил 970  млн  
рублей. В  соответствии с  федераль-
ным законом № 372-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный ко-
декс РФ и  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
до  1  ноября 2016  года строитель-
ные СРО должны перевести средства 
компенсационных фондов на специ-
альные счета в  уполномоченных 
банках. Требования к  банкам пред-
усматривают наличие генеральной 
лицензии ЦБ РФ на  осуществление 
банковских операций, наличие соб-

ственных средств в размере не менее 
100 млрд рублей, а также отсутствие 
нарушений обязательных нормати-
вов по  закону о  Банке России. Этим 
критериям отвечают 12  российских 
банков, среди которых и Банк ВТБ.

ЛИДЕР КРЕДИТОВАНИЯ
Высокая устойчивость структу-

ры баланса и  сильные показатели 
достаточности капитала открывают 
для ВТБ отличные возможности для 
успешного сотрудничества с  клиен-
тами, представляющими весь спектр 
российской экономики. ВТБ является 
лидером программы кредитования 
малого и  среднего бизнеса, реали-
зуемой Корпорацией МСП совмест-
но с Банком России как в Татарстане, 
так и  по  всей России. По  этой про-
грамме бизнес получил возможность 
брать кредиты на  сумму до  1  млрд 
рублей сроком до  7  лет по  ставке 
от  9,6% (для компаний-экспортеров 
эта ставка становится еще ниже). Та-
тарстанские компании уже восполь-
зовались таким выгодным пред-
ложением: благодаря «Программе 
6,5» компания «СафПласт» получи-
ла 150 млн рублей на модернизацию 
производства, а  компания «АйСи-
Эл Техно»  – на  строительство вось-
миэтажного технопарка в  ОЭЗ «Ин-
нополис». И это только два примера. 
В 2016  году региональным подраз-
делением ВТБ в  республике профи-
нансировано 16 компаний на общую 
сумму 3,1 млрд рублей.

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕНЕН
Социальная ответственность – та-

кая же неотъемлемая часть политики 
группы ВТБ, как финансовая эффек-
тивность и нацеленность на коммер-
ческий успех. Банк ВТБ на постоянной 
основе оказывает поддержку раз-
личным социальным учреждениям 
в  сфере здравоохранения. Благотво-
рительной программе «Мир без слез» 
в  2016  году исполнилось уже 12  лет. 
За время ее существования Банк ВТБ 
оказал помощь лечебным учрежде-
ниям более чем в  50  регионах Рос-
сии. В этом году в Татарстане помощь 
получило детское травматолого-ор-

топедическое отделение РКБ. Также 
региональным подразделением бан-
ка была оказана помощь хоспису для 
детей и  детскому дому «Гнездышко» 
в  Зеленодольске. Все средства были 
собраны сотрудниками ВТБ, и это осо-
бенный повод для гордости.

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние 
банки и финансовые организации 
(группа  ВТБ)  являются  ведущей 
российской  финансовой  груп-
пой,  предоставляющей  широкий 
спектр финансово-банковских ус-
луг в России, СНГ, странах Запад-
ной  Европы,  Северной  Америки, 
Азии и Африки.

В России  Группа осуществляет 
банковские операции через один 
материнский (Банк ВТБ) и дочер-
ние  банки,  крупнейшим  из  кото-
рых  является  ВТБ24.  Дочерние 
финансовые  организации  Груп-
пы предоставляют услуги на рын-
ке ценных бумаг, услуги по стра-
хованию, лизингу, факторингу или 
иные услуги финансового  харак-
тера.

Группа  ВТБ  сегодня  обладает 
уникальной  для  российских  бан-
ков международной сетью, кото-
рая насчитывает более 30 банков 
и  финансовых  компаний  более 
чем в 20 странах мира.

По  состоянию  на  30  сентя-
бря  2016  года  Группа  ВТБ  явля-
ется  второй  крупнейшей  финан-
совой группой России по активам 
(12 359,2  млрд  рублей)  и  сред-
ствам  клиентов  (8 000,9  млрд 
рублей).  Основным  акционером 
ВТБ  является  правительство  РФ, 
которому  в  лице  Федерально-
го агентства по управлению госу-
дарственным  имуществом  при-
надлежит  60,9%  голосующих 
акций.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться на  сайте: 
www.vtb.ru
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— Татарстану удалось провести 
в нижнюю палату российского парла-
мента пятнадцать депутатов. Как вы 
оцениваете итоги выборов и позиции 
республики в новом созыве?

— Выборы депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ, которые состоялись 
в  сентябре, — безусловно, главное по-
литическое событие уходящего года. 
В  Республике Татарстан мы завершили 
большой избирательный цикл, когда из-
бирали депутатов Государственного сове-
та республики, депутатов представитель-

ных органов местного самоуправления, 
президента Татарстана.

Спустя 15 лет выборы в Госдуму вновь 
проходили по  смешанной системе. Это 
значит, что в  каждом округе избирате-
ли теперь вновь имеют своих депутатов, 
представляющих их интересы в  Феде-
ральном собрании.

Татарстанцы традиционно проде-
монстрировали высокую активность  — 
явка составила 78,79%. Столь высокий 
уровень активности (всего проголосовало 
более 2,28  млн татарстанцев) не  удиви-

телен. Этому способствовало много фак-
торов. Главное, люди видят, что решают-
ся насущные проблемы, строятся новые 
школы, детские сады, дороги, больницы, 
фельдшерско-акушерские пункты. В  ка-
ждом населенном пункте происходят ка-
кие-то преобразования в лучшую сторо-
ну.

Несмотря на  жесткую конкуренцию 
(в  избирательной кампании принимали 
участие 14 политических партий, 42 кан-
дидата боролись по  одномандатным 
округам), убедительную победу одержа-
ла партия «Единая Россия». За  команду 
Татарстана во  главе с  Рустамом Минни-
хановым было отдано 85,27% голосов из-
бирателей. Кроме того, от 64 до 86% голо-
сов набрали кандидаты-одномандатники 
от «Единой России» в своих округах.

Кандидаты провели сотни встреч 
с  избирателями, состоялся прямой диа-
лог с  жителями республики. Со  стороны 
татарстанцев звучала и  критика, и  кон-
структивные предложения. Все эти нака-
зы сейчас находятся в работе избранных 
депутатов.

Прошедшие в  Татарстане выбо-
ры были открытыми и  прозрачными. 
Никогда в Татарстане не было такого ко-
личества наблюдателей  — 12,5  тысяч 
представителей всех партий и 17 между-
народных. Все они дали высокую оценку 
активности избирателей и  чистоте про-
веденной в  Татарстане избирательной 
кампании.

Общее количество представителей 
Татарстана в  российском парламенте 
не  изменилось. Но  если в  Думе шестого 
созыва было 13  депутатов-единороссов 
и два от КПРФ, то в новой Думе все 15 де-
путатов от Татарстана — единороссы.

Считаю, наше представительство 
в  Государственной думе солидное. Это 
мощная команда единомышленников, 
способная продвигать идеи Татарстана 
на федеральном уровне.

— Новая Государственная дума 
по-прежнему четырехпартийная, 
несмотря на то, что в последние годы 
появилось более 60  новых партий. 
На  ваш взгляд, партийная реформа 
не удалась? Почему?

— Почему не  удалась? Сам факт, что 
в  Татарстане увеличилось число пред-
ставленных партий, уже говорит об  эф-
фективности проведенной реформы.

ПОКА ВСЕ В ДУМЕ
Главным политическим событием 2016 года стали выборы 

в Госдуму России, на которых вновь победила «Единая Россия». 

Председатель Госсовета Татарстана и лидер региональных

единороссов Фарид Мухаметшин рассказывает об итогах

избирательной кампании, партийной реформе, а также о том, 

нужен ли России закон о единой нации и будет ли Татарстан 

подписывать новый договор с Москвой

Другое дело, что не все они достаточ-
но политически активны. Есть и  такие, 
что существуют только на бумаге. То, что 
из  14  партий, внесенных в  избиратель-
ный бюллетень на сентябрьских выборах 
в Государственную думу ФС РФ, значимое 
количество голосов избирателей получи-
ли только парламентские партии, выбор 
избирателя. Татарстанцы выбрали тех, 
кому доверяют.

Борьба за голоса избирателей — дело 
непростое. Какие могут быть претен-
зии, если даже не  все партии участво-
вали в дебатах, часть из  них уклонилась 
от прямой дискуссии.

Недостаточно создать партию, собрав 
единомышленников и написав програм-
му. Нужна политическая воля и  полити-
ческая активность, повседневная работа 
с избирателями.

Наиболее эффективной формой, как 
мне кажется, становится предваритель-
ное партийное голосование (праймериз). 
«Единая Россия» апробировала эту форму 
уже дважды. Результаты превзошли все 
ожидания. Праймериз дал нам не  толь-
ко список претендентов на  мандаты, 
но и хороший задел для дальнейшего ли-
дерства, прямого диалога с  избирателя-
ми. В рамках праймериз в этом году со-
стоялись 63  встречи с  участием свыше 
19 тысяч человек. Сами кандидаты про-
вели еще около пятисот встреч.

Считаю, формой праймериз должны 
воспользоваться все непарламентские 
партии. Это была бы конкретная полити-
ческая работа, взаимодействие с избира-
телями. Тогда и результаты выборов мо-
гут быть иными.

— А как обстоит взаимодействие 
в  регионе с  малыми непарламент-
скими партиями? В  свое время вы 
говорили, что при Госсовете может 
появиться совет непарламентских 
партий. Но эта идея осталась нереали-
зованной. Почему?

— На сегодняшний день в Татарстане 
зарегистрировано 67  региональных от-
делений политических партий. Только 
две из них — «Единая Россия» и КПРФ — 
имеют свои фракции в парламенте. В со-
ответствии с  федеральным законода-
тельством члены политических партий, 
не  представленных в  Госсовете, впра-
ве участвовать в  заседаниях парламента 
не менее одного раза в год.

«Единая Россия»

КПРФ4,07%

3,02% 

2,26%

2,25% 

0,55% 

85,27%  

«Коммунисты России»

«Яблоко»

По федеральному списку

Александр Сидякин

Айрат Фаррахов

Валентин Чайка

Ирек Богуславский

Мурад Гадыльшин

Марат Бариев

Равиль Хуснулин

Ольга Павлова

Ирек Зиннуров

Все депутаты, прошедшие в Госдуму от Татарстана, выдвига-
лись от «Единой России». Рустам Минниханов и Марат Ахметов, 
возглавлявшие региональную группу единороссов, от мандатов 
отказались. От объединенного списка КПРФ по Ульяновской 
области и Татарстану в Думу прошел Юрий Синельщиков.

По одномандатным округам

Фатих Сибагатуллин

Ильдар Гильмутдинов

Айрат Хайруллин

Альфия Когогина

Ринат Хайров

Иршат Минкин

Явка составила 78,7%

ЛДПР

«Справедливая Россия»

КАК ПРОШЛИ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ
ЗА КОГО ГОЛОСОВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ТАТАРСТАНЕ

КТО ПОЛУЧИЛ ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ
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Данная правовая норма неуклонно 
исполняется. В  этом году непарламент-
ские партии приняли участие в  обсуж-
дении республиканского законопроек-
та о профилактике правонарушений. Все 
предложения, высказанные коллегами, 
взяты в работу и учтены при подготовке 
законопроекта ко второму чтению.

Да, у  нас есть идея создать совет 
непарламентских партий при Госсове-
те. Считаю, что совет способен повысить 
представительность парламента, сфор-
мировать эффективный межпартийный 
диалог. По сути, мы хотим сформировать 
новую политическую культуру широко-
го диалога и цивилизованной политиче-
ской борьбы.

Идея сейчас находится в  стадии об-
суждения, необходимо прийти к единому 
мнению, объединив позиции всех 65-ти 
непарламентских партий. Процесс не мо-
жет быть скорым.

— Одна из  задач депутатов Госду-
мы от  Татарстана, которую прежде 
ставили власти республики, — привле-
чение федеральных инвестиций в  ре-
гиональный бюджет. Есть  ли такие 
требования и  для новых депутатов? 
Не  ожидаете  ли вы, что эти средства 
будут сокращаться в связи с кризисом?

— Такой формат работы с  татарстан-
ской депутацией в Государственной думе 
был предложен в  2012  году президентом 
Татарстана Рустамом Миннихановым. 

Мы нацелены на  максимальное включе-
ние объектов и мероприятий республики 
в  федеральные целевые и  государствен-
ные программы Российской Федерации 
и ведение целенаправленной законотвор-
ческой деятельности по  продвижению 
интересов Республики Татарстан, что 
в  свою очередь способствует устойчиво-
му развитию экономической и  социаль-
ной инфраструктуры республики, повы-
шению качества жизни населения.

В соответствии с  функциями про-
фильных комитетов Госдумы образова-
ны 15  рабочих групп, каждую из  кото-
рых возглавляет курирующий депутат. 
За  каждой группой закреплены соответ-
ствующие федеральные целевые и  госу-
дарственные программы РФ и направле-
ния деятельности. В состав рабочих групп 
входят представители республиканских 
министерств и ведомств.

Безусловно, кризисные процессы 
в экономике, сокращение бюджетных ас-
сигнований и серьезная конкуренция сре-
ди других регионов диктуют свои условия. 
Каждый субъект находится в  непростых 
условиях. И  если брать динамику посту-
пления федеральных средств в республи-
ку в 2015 году, мы видим снижение.

Но от этого настойчивость нашей де-
путации не  снижается. Считаю, нужно 
и  далее слаженно действовать, отстаи-
вая интересы Татарстана и  его жителей 
на федеральном уровне.

— Как вы считаете, нужен ли закон 
о российской нации? Что в нем долж-
но быть?

— Вы знаете, я  бы подошел даже 
шире — давно назрела актуальность раз-
работки и  принятия правового акта, ре-
гулирующего отношения в  сфере укре-
пления единства многонационального 
народа Российской Федерации. В  этом 
контексте проблематика дальнейшего 
формирования гражданско-политиче-
ской общности выступает компонентом 
более масштабного процесса. Тем более 
что задача укрепления гражданской на-
ции и  гражданского самосознания была 
обозначена в Стратегии государственной 
национальной политики России, утверж-
денной еще 4 года назад, в 2012 году.

Задача эта очень непростая, пото-
му что большинство наших граждан 
традиционно воспринимает катего-
рию «нация» как этнокультурную общ-
ность, а  не  как политическую. Вместе 
с тем, на мой взгляд, само понятие «граж-
данская нация» предполагает воспита-
ние чувства принадлежности к  единому 
Российскому государству, представле-
ния о стране при сохранении этническо-
го разнообразия народов, населяющих 
эту территорию. С  одной стороны, сим-
волы и  ценности каждого народа, язык, 
культура, обычаи и традиции, с другой — 
объединяющие всех совместно прожи-
тые исторические события, достижения 

и  успехи. Наконец, это патриотическая 
готовность идти и отстаивать общенаци-
ональные интересы.

Гражданская идентичность  — это 
всегда активная гражданская позиция. 
Это осознанное чувство сопричастности 
к  чему-то очень большому и  сильному. 
Однако считаю, что понятие «граждан-
ская нация» не должно подменять этнич-
ность и ощущение национального само-
сознания на уровне отдельной личности.

Действительно, сегодня нужен закон, 
регулирующий механизм укрепления 
единства многонационального народа 
Российской Федерации. Есть много при-
меров, что забвение национальных ин-
тересов с  неизбежностью порождает на-
пряженность и  конфликты в  этой сфере. 
С  обострением национального вопроса 
вплотную столкнулись самые развитые и, 
казалось бы, благополучные страны, ко-
торые прежде гордились своей толерант-
ностью. А  теперь друг за  другом объяв-
ляют о  провале попыток интегрировать 
в свое общество инонациональный ком-
понент, обеспечить неконфликтное, гар-
моничное взаимодействие различных 
культур, религий, этнических групп.

Я считаю, консолидация людей во-
круг общих для всех наций и народов Рос-
сийской Федерации нравственных цен-
ностей при сохранении своих традиций, 
обычаев, языка, культуры, религиозной 
принадлежности  — задача непростая, 
но это гигантский потенциал для разви-
тия общества и государства.

Именно поэтому сейчас как никогда 
нужны консолидированные действия го-
сударственных и  муниципальных струк-
тур, общественных и  религиозных орга-
низаций, активной части гражданского 
общества и молодежи. Как известно, в слу-
чае национальной политики лучше пред-
упредить болезнь, чем потом ее лечить.

Российскую Федерацию считают сво-
ей Родиной представители более 190 на-
циональностей и этнических общностей, 
которые говорят более чем на  250  язы-
ках. Наша страна исторически формиро-
валась как многонациональная держава, 
а  национальная политика ее строилась 
как процесс собирания земель, народов 
и культур в единое государство, в единый 
народ. Не случайно вопрос обустройства 
народов, их самочувствия и  перспекти-
вы для нашей страны всегда был корен-

ным и  наиболее существенным. Как  бы 
пафосно это ни звучало, но мирное сосу-
ществование разных национальностей — 
надежный гарант государственной безо-
пасности Российской Федерации.

— А нужен  ли Татарстану новый 
договор с  федеральным центром по-
сле 2017  года? Каковы перспективы 
его подписания?

— И здесь ответ однозначный  — ну-
жен. Оценивая сегодня значение первого 
договора, следует признать, что он дей-
ствительно стал цивилизованным спо-
собом разрешения имевших место раз-
ногласий между федеральным центром 
и субъектом федерации.

В далеком 1994  году в  отношени-
ях федерального центра и  республики 
была продемонстрирована политическая 
воля и  мудрость. По  сути, начала рабо-
тать особая татарстанская модель соци-
ально-экономического развития. На базе 
существующей статьи 11  Конституции 
РФ был подписан Договор о разграниче-
нии предметов ведения и  взаимном де-
легировании полномочий между органа-
ми государственной власти Российской 
Федерации и  органами государственной 
власти Республики Татарстан.

В дальнейшем, в  новых обществен-
но-политических реалиях потребовалось 
переосмысление основных положений 
договора, документальное закрепление 

изменившихся реалий развития федера-
ции и  республики. 11  августа 2007  года 
после подписания соответствующего фе-
дерального закона президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Путиным 
вступил в  силу новый договор, который 
во многом дополнил и развил идеи, зало-
женные в 1994 году.

Срок действия договора, принятого 
в  2007  году, — 10  лет. В  самом докумен-
те прописана возможность дальнейшего 
пролонгирования — стороны могут при-
нять такое решение за 6 месяцев до срока 
окончания действия договора. Время еще 
есть. Однако если смотреть с  правовой 
точки зрения, договор нужен и Татарста-
ну, и федеральному центру.

Подписанные договоры с  федераль-
ным центром позволили не  только ста-
билизировать политическую и  эконо-
мическую ситуацию начала 90-х годов, 
но и стимулировать развитие республи-
ки на все эти годы. Экономика Татарста-
на поступательно наращивала темпы, 
решались многие социальные задачи, 
укреплялась налоговая база, увеличива-
лась доходная часть бюджета как само-
го Татарстана, так и платежи в федераль-
ный центр. Тезис о  том, что экономика 
федеративного государства в значитель-
ной степени зависит от  экономическо-
го благополучия регионов, мы подтвер-
дили.

Для оформления подписки
звоните 253-20-41
пишите dmitrievaalb@rambler.ru

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

Подписываемся
под каждым 
словом.
Подпишитесь и вы.
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О деятельности компании и  перспек-
тивах ее развития — в  беседе с  генераль-
ным директором «Ситилинк» Михаилом 
Славинским.

— Михаил Юрьевич, компании 
8 лет. С чего все начиналось, и о каких 
достижениях можно говорить?

— Мы открылись в самый разгар кри-
зиса. Долго не  могли найти помещение 
в Москве, тем не менее период нестабиль-
ности дал нам хороший трамплин. Кризис 
вообще подстегивает развитие электрон-
ной коммерции. Рынок онлайн-продаж, 
несмотря на  кризис, чувствует себя луч-
ше, чем офлайн, «отъедая» у  последне-
го все большую часть оборота. Вообще же 
кризис сразу задал стиль всей нашей ра-
боте.

— И что это за стиль?
— Все, что можно оптимизировать   

оптимизировали. Что было необходи-

мо  — автоматизировали. Внимательно 
относимся к  ресурсам. У  нас изначаль-
но заведено правило: выходить сухи-
ми по затратам. Мы тратим ровно столь-
ко, сколько необходимо для поддержания 
инфраструктуры бизнеса.

Недавно провели очередной аудит 
складской службы и увидели, что многие 
процессы можно оптимизировать без по-
тери качества и  снижения скорости. По-
меняли технологии, рабочие инструкции 
сотрудников. И  при текущем росте ком-
пании на 25% нам не нужно увеличивать 
количество персонала на складе.

— А что представляет из себя «Си-
тилинк» сегодня? География компа-
нии, количество персонала, ассорти-
мент?

— Наша компания, а  это 30  пол-
ноформатных магазинов плюс бо-
лее 300  пунктов выдачи в  205  городах, 

представлена от  Москвы до  Красно-
ярска. Ассортимент постоянно расши-
ряется и  в  настоящее время это более 
50 000  наименований компьютерной 
цифровой, бытовой и  садовой техни-
ки, офисной мебели и других товарных 
категорий. Наш портфель насчитывает 
более 700  мировых брендов. А  по  всей 
России у  нас работает около 3 000  со-
трудников.

Мы охватываем Центральный, При-
волжский, Северо-Западный, Севе-
ро-Кавказский, Сибирский, Уральский 
и  Южный федеральные округа. Общая 
площадь полноформатников  — более 
80 000 кв. м.

В рознице развиваем формат — ма-
газин-склад или центр терминальной 
торговли, в  котором порядка 20  про-
центов площади занимает зона обслу-
живания покупателя с  электронными 
терминалами для управления заказа-
ми, а около 80 процентов — склад. Что 
позволяет осуществлять высокую до-
ступность товара и удобство соверше-
ния покупок для покупателей. Счита-
ем, что наличие товара «здесь и сейчас» 
является огромным плюсом для поку-
пателей.

— Если говорить об  объемах рын-
ка?

— По итогам этого года, думаю, ры-
нок интернет-торговли приблизится 
к  показателю в  1 трлн рублей. Это толь-
ко товарный сегмент. А  если рассматри-
вать e-commerce вкупе с продажей биле-
тов и  сервисов, то  ожидаем, что цифра 
будет около 1,4 трлн рублей.

— Каким образом поступают зака-
зы от покупателей?

— Через сайт мы получаем 85% зака-
зов, через терминал — 9% и  оставшиеся 
6% — через call-центры.

— По открытым данным, оборот 
сети в  2015  году составил 36,5  млрд 
руб. Каких показателей вы ожидаете 
по итогам текущего года?

— Этот год планируем закончить 
с показателем 44 млрд рублей.

— Расскажите, как вы пришли к ре-
шению открыть B2b-канал?

— Мы начали работать с корпоратив-
ным сектором с начала 2011 года. Запрос 
пришел от  наших постоянных клиентов, 
которые были заинтересованы в  закуп-
ках для своих компаний. Специализация 

ПОКУПАТЕЛЬ 
ВЫБИРАЕТ ONLINE
Более 460 тысяч человек ежедневно посещают сайт 

электронного дискаунтера «Ситилинк» — одного из крупнейших 

онлайн-ритейлеров России (3-е место по объему онлайн-

продаж в рейтинге Data Insight и Ruward 2016 года 

E-commerce Index TOP-100). В активе компании 2 млн зареги-

стрированных пользователей. Оборот сети по итогам 2015 года 

составил 36,5 млрд рублей (с НДС); доля онлайн-продаж 

в выручке — 88 процентов.

на  IT-товарах и  выстроенная в  регионах 
логистика оказалась очень привлекатель-
ной для b2b-канала. На текущий момент 
мы автоматизировали практически весь 
процесс взаимодействия с юрлицами, что 
выгодно выделяет нас на фоне конкурен-
тов в этом сегменте.

— Что для этого потребовалось?
— В «Ситилинк» корпоративный ка-

нал вырос и  выделился из  B2C-продаж. 
Одна из  предпосылок для развития на-
правления  — это специализация дис-
каунтера на  компьютерной, цифровой 
и  бытовой технике, компьютерных сер-
висах, ведь деятельность подавляющего 
большинства компаний связана с  рабо-
той IT-оборудования. Вторая предпосыл-
ка  — развитая система логистики «Си-
тилинк» в  регионах, а  именно наличие 
3  крупных распределительных центров 
(Москва, Екатеринбург, Новосибирск) 
и 30 локальных распределительных тер-
миналов, в  качестве которых выступа-
ют розничные магазины-склады в 24 го-
родах. Для корпоративных клиентов 
это большое преимущество, заключаю-
щееся в  более коротких сроках достав-
ки товара в  регионы, упрощении опе-
рационных действий для федеральных 
компаний, которые могут сделать заказ 
из  центрального офиса для региональ-
ных подразделений, куда «Ситилинк» 
(ООО «КронАр», ОГРН 114 774 646 1422, 
107207, Россия, г. Москва, Щелковское ш., 
д. 77, стр. 1) осуществит доставку со свое-
го ближайшего склада.

Естественно, что активное развитие 
B2C-направления (онлайн и  офлайн) по-
способствовало более динамичному раз-
витию продаж юрлицам. Но  для B2B-ка-
нала требуются другие инструменты.

— Пришлось что-то менять?
— В последние 2 года «Ситилинк» об-

ратил пристальное внимание на данный 
сегмент. В  этот период было реализова-
но немало доработок, которые позволи-
ли максимально оптимизировать и авто-
матизировать весь процесс оформления 
заказа. Одним из  главных барьеров для 
развития B2B-продаж в  интернет-мага-
зинах является недостаточная адаптация 
сайта к  потребностям корпоративных 
клиентов: непонятный каталог или неу-
добная форма заказа, отсутствие элек-
тронного документооборота. На  сай-
те «Ситилинк» максимально удобные 

B2B-кабинеты, в  которых отражена вся 
история покупок юрлица, автоматизиро-
ванный документооборот — оформление 
счета и  предоставление доверенности 
в  онлайн-режиме, получение уведомле-
ния о статусе заказа, возможность в лю-
бой период времени скачать отгру-
зочные документы, серийные номера 
товара и т. д. Все это исключает из  про-
цесса ручные действия, а значит — лиш-
ние ошибки.

Что касается ассортимента, то  «Си-
тилинк» постоянно углубляет и  расши-
ряет товарные категории и  сервисы, 
интересующие корпоративных клиен-
тов. На данный момент дискаунтер мо-
жет закрыть все потребности по  орга-
низации рабочих мест, их эксплуатации 
и  содержанию. В  силу того, что «Сити-
линк» специализируется на компьютер-
ной технике, то  наиболее востребован-
ными у юрлиц являются компьютерные 
товары: оргтехника, комплектующие, 
источники бесперебойного питания. 
Невысокая доля продаж в  корпоратив-
ном канале у  нас приходится на  быто-
вую и встраиваемую технику.

— С кем сотрудничаете в  данном 
направлении?

— С различными категориями кор-
поративных клиентов, в  том чис-

ле и  с  имеющими особые требования 
к  процессу доставки и  времени. Кро-
ме того, в  этом году мы организова-
ли тендерный отдел, который работает 
с  компаниями, обязанными совершать 
покупки только через электронные пло-
щадки. Отмечу, что доля B2B-направле-
ния в  обороте «Ситилинк» в  2015  году 
составляла 25%, а  по  итогам 9  месяцев 
2016 года — 28%.

— И если можно, немного о  пер-
спективах.

— У компании, как и  у  страны, есть 
своя стратегия-2020. Она позволяет раз-
виваться на  собственные средства. Она 
включает логистическое развитие, про-
дуктовое и развитие сервисов. Мы не рас-
считываем на  то, что будем расти лишь 
благодаря рынку в целом, как это бывало 
в прошлые годы.

В течение следующего года плани-
руем открыть еще от  15  до  20  полно-
форматных магазинов-складов по  всей 
территории страны. Ближайшие откры-
тия  — Липецк, Омск, Томск, Ульяновск, 
Чебоксары, Магнитогорск, Нижний Та-
гил. В  Западной Сибири в  течение двух 
лет — 8  новых городов присутствия. 
К 2020 году мы рассчитываем открыться 
более чем в 100 городах с разными фор-
матами и увеличить свою сеть выдачи.

Фото Ирины Шаровой, www.72.ru.
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— Минтимер Шарипович, почему 
в  республике было принято решение 
одновременно строить Болгарскую ис-
ламскую академию и Собор Казанской 
иконы Божией Матери? Что для вас 
значат эти объекты, и какое значение 
они могут иметь для республики?

— Вам известно, что 4 ноября прошло-
го года — в День народного единства пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов 
подписал указ «О  создании Болгарской 
исламской академии и  воссоздании Со-
бора Казанской иконы Божией Матери». 
Должен сказать, что эти объекты имеют 
огромное значение не только для Татар-
стана, но и для всей Российской Федера-
ции, сказал бы, и за ее переделами. Более 
того, это решение востребовано нашим 
непростым, неспокойным временем.

Современные реалии борьбы с  тер-
роризмом, использующим ислам в  це-

лях развязывания кровавых межрели-
гиозных конфликтов, вывели на  первый 
план задачу создания в  России высше-
го мусульманского духовного учебно-
го заведения. Мы все понимаем, что 
терроризм можно остановить только об-
щими усилиями, в том числе распростра-
няя традиционное для Татарстана миро-
воззрение, верные знания, основанные 
на истинных источниках исламского уче-
ния. И кому, как не Татарстану, занимать-
ся этим: мы  — мусульмане-привержен-
цы миролюбивого ханафитского мазхаба, 
у нас есть большой опыт миротворчества 
и богатое наследие мусульманских бого-
словов-джадидистов, призывавших к то-
лерантности. Имею в виду известных та-
тарских ученых Габденнасира Курсави, 
Шигабутдина Марджани, Галимджана Ба-
руди, Мусу Бигиева, Ризаэтдина Фахрет-
дина, Садри Максуди и  других. Поэтому 

мусульманское духовенство страны и ру-
ководство Республики Татарстан выш-
ли с инициативой о создании Болгарской 
исламской академии. Задача академии — 
способствовать появлению выдающих-
ся богословов, способных вести за собой 
и  противостоять чуждым для нас тече-
ниям. Чтобы духовные лица высшую 
степень образования получали у  себя 
в  стране, на  базе исторического насле-
дия отечественных богословов. Эта идея 
была одобрена президентом России Вла-
димиром Путиным, он определил Бол-
гар местом создания единственной в Рос-
сии исламской академии. Он подчеркнул: 
важно, чтобы мусульманская молодежь 
воспитывалась на традиционных ислам-
ских ценностях, чтобы пресекались по-
пытки навязать чуждые нам мировоз-
зренческие установки, которые не имеют 
ничего общего с подлинным исламом.

НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
В 2016 году фонд Минтимера Шаймиева занялся воссозданием Собора Казанской 
иконы Божией Матери и строительством Болгарской исламской академии

Воссоздание Собора Казанской иконы 
Божией Матери, построенного на  месте 
явления этой почитаемой в христианском 
мире иконы также значимое событие ми-
рового уровня. Как известно, на  истори-
ческой встрече на Кубе в этом году патри-
арх Кирилл как знак начала сближения 
православных и  католиков подарил папе 
Римскому Франциску список именно Ка-
занской иконы Божией Матери.

Кто-то понимает, зачем нужно вос-
создать этот собор, а  кому-то приходит-
ся разъяснять. Полезно напомнить, как 
поднимала дух народа Казанская ико-
на в  1612  году, когда ополчение Мини-
на и  Пожарского подняло народ в  поход 
за  освобождение занятой поляками Мо-
сквы. После победы царь Михаил Федоро-
вич установил празднование в  честь Ка-
занской иконы Божией Матери два раза 
в год: 21 июля — в день обретения и 4 ноя-
бря — в день освобождения Москвы от по-
ляков. После похода подлинник иконы 
был возвращен в  Богородицкий мона-
стырь Казани. Но в 1904 году икона была 
похищена, она бесследно исчезла.

Мы все знаем, что наш список Казан-
ской иконы Божией Матери, находящийся 
в настоящее время в Крестовоздвиженской 
церкви, был сохранен католиками и нахо-
дился в личных покоях папы Римского Ио-
анна Павла II в Ватикане. В 2005 году она 
была возвращена с  надеждой на  восста-
новление храма. Сейчас появилась реаль-
ная возможность для того, чтобы икона об-
рела храм на месте своего явления.

Как видите, в  Татарстане пробле-
мы, касающиеся традиционных религий, 
как правило, решаются с учетом мнения 
и просьб верующих основных конфессий. 
Одновременно воссоздали мечеть Кул 
Шариф и  восстановили Благовещенский 
собор в  Кремле, затем начали и  в  бли-
жайшие годы завершим возрождение 
Болгара и Свияжска — масштабные про-
екты, нацеленные на возрождение исто-
рико-архитектурных и  духовных цен-
тров, связанных с  развитием ислама 
и  православия. Вполне закономерно мы 
взялись и за третий проект, который пол-
ностью вписывается в  концепцию дея-
тельности нашего фонда. Президент ре-
спублики Рустам Минниханов с  учетом 
накопленного опыта принял решение 
о возложении и этой задачи на республи-
канский фонд «Возрождение».

— Как идет ход строительства двух 
объектов?

— На сегодняшний день выполнены 
кладка стен будущего собора до отметки 
4 м и центральных колонн верхнего собо-
ра до отметки 8 м, приступили к заливке 
основных колонн по  периметру собора. 
Работы ведутся и в зимнее время. Собор 
решено воссоздать полностью, с  учетом 
всех исторических деталей. К  примеру, 
как  бы ни  было сложно, будет восста-
новлен и  Пещерный храм, архитектур-
но-строительное пространство которого 
чудом сохранилось до наших дней.

Кипит работа и  в  Болгаре, учеб-
ный и  жилые корпуса комплекса Бол-
гарской исламской академии заведены 
под крышу, подключены все коммуника-
ции, начались отделочные работы внутри 
зданий. Весной начнутся работы по бла-
гоустройству территории академии. 
Проект предусматривает создание еди-
ного комплекса академии с  Белой мече-
тью, которая станет доминантой перво-
го в России высшего исламского учебного 
заведения. Комплекс академии планиру-
ется сдать летом 2017 года. Будет сделано 
все для того, чтобы в  сентябре успешно 
начался учебный год в Болгарской ислам-
ской академии.

— В конце ноября Рустам Минниха-
нов назначил своим помощником Ка-
миля Исхакова. Он будет курировать 
вопросы, связанные с  реализацией 
указа президента о воссоздании собора 
в Казани и академии в Болгаре. В чем 
будет востребован опыт бывшего мэра 
татарстанской столицы?

Хочу отметить, что действительно все 
мы — и  фонд «Возрождение», и  помощ-
ник президента РТ Камиль Исхаков вза-
имодействуем по  реализации упомяну-
того выше указа Рустама Минниханова. 
В  то  же время задачи конкретизирова-
ны, исходя из  необходимости ускорен-
ного решения комплекса задач, связан-
ных с  организацией учебного процесса. 
Фонд «Возрождение» обеспечивает фи-
нансирование строительства академи-
ческого комплекса. А  Камиль Шамилье-
вич координирует работу учредителей 
академии по организации учебного про-
цесса в Болгарской исламской академии. 
Буквально недавно, 11  декабря, в  Болга-
ре, в Белой мечети перед торжеством, по-
священным празднику Маулид-ан-Наби, 
прошло заседание совета учредителей 
академии. Напомню, ее учредителями 
являются Центральное духовное управ-
ление мусульман России (председатель — 
муфтий Талгат Таджуддин), Духовное 
управление мусульман Российской Фе-
дерации (председатель — муфтий Равиль 
Гайнутдин), Духовное управление му-
сульман Республики Татарстан (предсе-
датель  — муфтий Камиль Самигуллин). 
Камиль Исхаков единогласно был вве-
ден в  состав совета учредителей и  был 
избран его председателем. Он совмест-
но с  представителями учредителей бу-
дет заниматься налаживанием деловых 
связей с  зарубежными исламскими выс-
шими учебными заведениями, подбором 
преподавателей, шакирдов и  сотрудни-
ков академии, обеспечением условий для 
их учебы и проживания и т. д.
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Я уверен, он с  честью справится 
со  своей миссией. Мы все его хорошо 
знаем, он воспитывался в  семье знат-
ного имама. После многолетней достой-
ной работы мэром Казани был назначен 
полпредом президента РФ в  Дальне-
восточном федеральном округе. Затем 
Владимир Владимирович Путин напра-
вил его в  Джидду постоянным пред-
ставителем Российской Федерации при 
Организации исламского сотрудниче-
ства. Камиль Шамильевич — известный 
человек в мусульманском мире, как го-
ворится, знает ситуацию не понаслыш-
ке. У  него большой организаторский 
опыт, который сегодня особо востребо-
ван. Очень важно то, что он согласился 
взвалить на себя эту ответственную за-
дачу.

— А что сейчас происходит в  Бол-
гаре после включения историко-ар-
хитектурного комплекса в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО?

— После включения Болгара в  спи-
сок ЮНЕСКО при участии татарстан-
ских и известных зарубежных экспертов 
по  сохранению наследия был разрабо-
тан план управления объектом Всемир-
ного наследия «Болгарский историко-ар-
хеологический комплекс», который был 

утвержден в этом году на июльской 40-й 
сессии комитета Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в  Стамбуле. Это важная веха 
в истории российской национальной ох-
раны памятников — ни один другой рос-
сийский объект ЮНЕСКО, в  том чис-
ле и те, что вошли в список Всемирного 
наследия задолго до  Болгара, не  име-
ет утвержденного плана управления. 
Сейчас Болгарский комплекс работает 
по этому плану.

Что касается работы фонда, то успеш-
но продолжается строительство гости-
ничного комплекса «Кул Гали» с  банным 
комплексом  — архитектурным аналогом 
болгарской бани — Белой палаты XIV века. 
Также продолжается реализация сложно-
го проекта по обустройству берегов водо-
хранилища, прилегающих к  городу Бол-
гар, проект согласован с ЮНЕСКО. Первый 
этап работ проведен на территории набе-
режной от  Музея Болгарской цивилиза-
ции до  Красной палаты. На  набережной 
открылся сквер с  тематической экспо-
зицией Музея болгарской цивилизации, 
посвященной истории тюрко-татарской 
письменности. Весной продолжится вто-
рой этап  — благоустройство береговой 
линии от  Красной палаты до  Колодца 
Габдрахмана.

— Как вы оцениваете шансы по-
падания в  список Успенского собора 
Свияжска?

— В Свияжске продолжаются рестав-
рационные работы в  восстанавливаю-
щихся храмах. Досье по  Успенскому со-
бору уже в  прошлом году сдано в  центр 
Всемирного наследия, сейчас оно изуча-
ется экспертами. Работа продвигается, 
шансы есть и они весьма неплохие.

— В последнее время в СМИ обсуж-
дается много предложений по  увеко-
вечиванию тех или иных исторических 
личностей в республике — от установ-
ки бюста Иосифа Сталина до возведе-
ния памятника основателю Казанского 
ханства Олуг-Мухаммеду? Минтимер 
Шарипович, а на ваш взгляд, какие па-
мятники нужны Татарстану и его сто-
лице Казани?

— Прежде всего, считал бы необходи-
мым придать земле останки казанских 
ханов, хранящиеся в археологических ла-
бораториях Казанского кремля. Подходя-
щим моментом для этого был бы приезд 
гостей на очередной Болгарский джиен — 
«Изге Болгар жыены». Есть ряд предло-
жений и по установке скульптурного па-
мятника хану Олуг-Мухаммеду. Скажу: 
почему бы нет?
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