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а протяжении нескольких 
последних лет по всему Та-
тарстану велось активное 
строительство спортивных 
объектов — дворцов спорта 
и стадионов. Результат инве-

стиционных вливаний налицо — победы 
«Ак Барса», «Рубина», УНИКСа. А предсто-
ящая Универсиада существенно ускори-
ла развитие спортивной и образователь-
ной инфраструктуры. Менее чем через 
год, 1 сентября 2011-го, в Казани начнет 
работать Поволжская государственная 
академия физической культуры, спорта 
и туризма, которая до 2013 года получит 
из федерального бюджета свыше 700 млн 
рублей. Об этом было заявлено на про-
шедшем в октябре в столице Татарстана 
выездном заседании комиссии Совета Фе-
дерации по физической культуре, спорту 
и развитию олимпийского движения. 
Создание Поволжской государственной 
академии физической культуры, спор-
та и туризма стало базовым элементом 
концепции спортивного наследия Уни-
версиады-2013.

Заработай сам
В соответствии с этой концепцией 18 спор-
тивных объектов из 29, строящихся для 
Универсиады 2013 за счет субсидий из фе-
дерального бюджета, передадут высшим 
учебным заведениям. По сути, практиче-
ски каждый государственный вуз Казани 
будет иметь собственный спорткомплекс. 
Восемь объектов из 18 поступят на баланс 
Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма. 
Предусмотрена и передача спортивных 
сооружений на республиканский и му-
ниципальный уровни.

Но рассчитывать на полное содержание 
за счет бюджета не стоит, говорит гене-
ральный директор АНО «Исполнительная 
дирекция “Казань 2013”» Владимир Лео-
нов. В соответствии с новым федеральным 
законом спортивные комплексы будут по-
лучать средства из бюджета в виде субси-
дирования ровно в том объеме, который 
необходим для выполнения государствен-
ного задания. Остальное они должны из-
ыскивать сами. «Спортивные объекты бу-
дут финансироваться как за счет бюджета, 
так и за счет организации коммерческой 

деятельности, оказания услуг населению, 
проведения мероприятий, соревнований. 
Большинство из них имеют для этого все 
возможности», — уверен Леонов.

Завкафедрой «Менеджмент в спорте» 
Казанского государственного техниче-
ского университета им. А. Н. Туполева 
(КГТУ-КАИ) Ринат Юсупов возглавляет 
культурно-спортивный комплекс «КАИ-
Олимп». Комплекс включает три объекта 
Универсиады: тренировочный зал для 
баскетбола, тренировочный стадион для 
футбола и бассейн (является основным за-
лом для водного поло). Эксплуатация этих 
сооружений обходится в 3 млн рублей в 
месяц. До 100 тыс. рублей уходит на покуп-
ку оборудования. Первый универсальный 
зал передан на баланс КГТУ, два других 
сооружения на очереди. «Универсальный 
зал “Олимп” уже вышел на безубыточный 
уровень, — рассказывает Ринат Юсупов. 
— Два других объекта пока убыточны. Но 
у них и нет бюджетной поддержки. Сейчас 
мы нашли такое решение: КГТУ оплачива-
ет нам коммунальные расходы, остальные 
затраты на содержание несем мы сами. 
Чтобы вузовский или муниципальный 
спорткомплекс получал прибыль, ему 
нужен госзаказ на подготовку студентов 
или спортивных сборных. Все остальное 
комплекс должен зарабатывать сам».

«Зарплаты у нас минимальные, — го-
ворит директор КСК “КАИ-Олимп”. — 
Уборщица получает 4,3 тысячи рублей, 
ведущий инженер — 5,6 тысячи, дирек-
тор — 7 тысяч. А нормальный слесарь 
сегодня зарабатывает не меньше 10 ты-
сяч рублей. Чтобы ему доплачивать, 
надо находить внебюджетные средства». 
В «Олимпе» оказывают платные услу-
ги населению: здесь можно заниматься 
фитнесом и плаванием, а в спортивном 
зале — футболом и мини-футболом.

По словам ректора Поволжской го-
сударственной академии физической 
культуры, спорта и туризма Юсупа 
Якубова, в некоторых спорткомплек-
сах уже созданы управляющие компа-
нии. На территории таких сооружений 
открыты фитнес-гру ппы, работают 
детско-юношеские спортивные школы 
(ДЮСШ), которые поддерживает го-
родской бюджет. В совокупности эти 
организации обеспечивают функцио-
нирование объекта.

Поволжская академия физкультуры 
будет финансироваться из федерально-
го бюджета, оттуда же поступит часть 
средств на содержание спортивных объ-
ектов. Остальные источники — госзаказ 
муниципального и республиканского 
бюджетов и оказание услуг населению.
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Евгения Газизова

Универсиада: до и после
К Универсиаде 2013 года в Татарстане будет сформирован крупный научно-образовательный кластер, 

способный готовить не только высококлассных спортсменов, но и эффективных менеджеров для управления 

спортивными сооружениями и организациями. Пока таких специалистов в республике недостаточно

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (второй слева в первом ряду) и мэр Казани Ильсур Метшин 
(первый справа) ознакомили премьер-министра России Владимира Путина с подготовкой города к Универсиаде
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А что потом?
Вопрос загрузки спортивных сооружений 
после проведения Всемирных студенче-
ских игр власти республики не особенно 
беспокоит. «Простаивать объекты не бу-
дут, это можно сказать с уверенностью. 
Они необходимы, и даже очень», — гово-
рит Владимир Леонов. По его словам, обе-
спеченность спортивными объектами в 
Казани — одна из самых низких по респу-
блике. Для более чем миллионного города 
эти комплексы, расположенные в густо-
населенных районах, очень актуальны. 
«У жителей нашего города появится воз-
можность не только самим заниматься, но 
и стать зрителями на уникальных респу-
бликанских, российских и международ-
ных первенствах», — добавляет Леонов.

В сентябре в Казани стартовал проект 
«Пятилетка здоровья». Хозяева спортив-
ных объектов, возведенных в рамках под-
готовки к Универсиаде, независимо от 
формы собственности и ведомственной 
принадлежности теперь обязаны обеспе-
чить доступ к ним населению. Заняться 
спортом, в том числе бесплатно, казанцы 
могут и на спортивных аренах вузов.

Кроме того, спортивная инфраструктура 
Казани может быть использована для разви-
тия нескольких видов спорта и проведения 
международных соревнований. Президент 
республики Рустам Минниханов недавно 
заявил, что Татарстан мог бы стать базовым 
регионом в России для пяти-шести видов 
спорта — сборные России могли бы трени-
роваться на базе, создаваемой в Поволжской 
академии физкультуры. «Мы планируем, 
что Казань станет одной из точек роста в 
стране по летним видам спорта, которые 
определил Минспорттуризма России», — 
говорит министр по делам молодежи, спор-
ту и туризмау Республики Татарстан Рафис 
Бурганов. Для этих целей в республикан-
скую и муниципальную собственность 
передаются Комплекс стендовой стрельбы, 
Центр волейбола, спортивный комплекс 
«Олимпиец», Центр бокса и настольного 
тенниса, многофункциональные спортив-
ные комплексы и ледовые арены «Триумф» 
и «Ватан», спортивный комплекс «Форвард», 
крытый плавательный бассейн «Акчарлак». 
А в так называемой Деревне Универсиады 
после окончания мероприятия разместится 
студенческий городок и федеральный центр 
подготовки сборных команд России.

Уже сейчас очевидно: уровень создавае-
мых объектов позволяет Казани принять 
юношеские Олимпийские игры 2018 или 
2022 годов. Эту идею заместитель пред-
седателя правительства РФ — президент 
Олимпийского комитета России Алек-
сандр Жуков и исполнительный директор 
и генеральный секретарь Олимпийского 
комитета России Марат Бариев обсудили 
с президентом Международного олимпий-
ского комитета Жаком Рогге.

Вырастить менеджеров
«В сфере управления существующими 
в Казани спортклубами и объектами 
спортивной инфраструктуры настоящих 
спортивных менеджеров практически 
нет» — так сформулировал Ринат Юсупов 
стоящую перед республикой острейшую 
проблему. О дефиците кадров говорит и 
Владимир Леонов. По его словам, сред-
ний возраст специалистов сейчас превы-
шает 50 лет. Молодые не идут работать 
по специальности из-за отсутствия до-
стойных условий и понятных перспектив. 
Количество штатных специалистов, за-
нятых физической культурой и спортом 
и работающих в учреждениях высшего 
и среднего профессионального образо-
вания, с 2005 года увеличилось менее 
чем на 10%.

Спортивных менеджеров в столице 
Татарстана сегодня готовят только два 
вуза — КГТУ имени Туполева и Инсти-
тут экономики, управления и права. 
Группы небольшие: в КГТУ на первом 
курсе обучается 26 человек, на втором 
— 28, на третьем — 15. «Менеджмент 
в моем понимании — это не наука, а 
ремесло, — говорит Ринат Юсупов. — 
Ребята получают базовое образование, 
а практику проходят в спортклубах и 
в республиканском Министерстве по 
делам молодежи, спорту и туризму. Не-

которые студенты уже работают менед-
жерами вузовских спортивных команд, 
будут помогать физоргам факультетов 
в организации соревнований. Кто-то 
намерен создать собственную спор-
тивную фирму. К четвертому-пятому 
курсам они станут настоящими спе-
циалистами, смогут руководить про-
ектами».

Поволжская государственная ака-
демия физической культуры, спорта и 
туризма помимо Института экономи-
ки и спортивного менеджмента также 
будет включать Институт физической 
культуры и спорта, Институт адаптив-
ной физической культуры, Институт ре-
креации, сервиса и туризма, Институт 
повышения квалификации и перепод-
готовки кадров, Высшую школу трене-
ров и Международный образователь-
ный центр FISU. «Сейчас многие люди, 
работающие в отрасли, нуждаются в 
повышении квалификации, — говорит 
Юсуп Якубов. — В первую очередь это 
те, кто не имеет высшего образования». 
И поясняет: от наличия или отсутствия 
вузовского диплома, согласно новым 
условиям оплаты труда, зависит базо-
вая ставка. Как только люди поймут, 
что будут терять в деньгах, они пойдут 
учиться — очно или заочно.
n Казань
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о уровню развития спортивной инфраструктуры Казань обошла многие города не только Рос-
сии, но и Европы. Теперь нужно развивать спортивный менеджмент, уверен исполнительный 
директор и генеральный секретарь Олимпийского комитета Марат Бариев.

— Насколько охотно сегодня частные инвесторы вкладываются в российский спорт и отече-
ственные спортивные сооружения?

— Инвесторы в России наиболее активно вкладываются именно в спорт. Яркий пример — Сочи. 
Но это наблюдается и в других регионах, в частности в Казани. Они видят реальную отдачу и вос-
требованность. Сегодня это хороший бизнес — устойчивый, набирающий обороты. Здоровый образ 
жизни у россиян входит в моду. Когда у людей появляются деньги, они готовы тратить их на занятия 
спортом. В этой ситуации и бизнес быстро сориентировался.

— Как вы оцениваете состояние спортивной инфраструктуры и уровень спортивного ме-
неджмента в Татарстане?

— Спортивная инфраструктура в Татарстане, в том числе благодаря Универсиаде, будет самой 
современной. За последние десять лет в этом направлении сделано изрядно. Не только в России, но 
и в мире немного городов, которые могут посоревноваться с Казанью. Столица Татарстана уже готова 
к проведению соревнований практически любого уровня, кроме, может быть, летних Олимпийских 
игр. А вот спортивный менеджмент пока отстает от уровня спортивной инфраструктуры. Мало опыта, 
мало специалистов нужного уровня квалификации. Но работа в этом направлении идет. Универсиада 
даст мощный импульс и подготовке кадров.

— Какие перспективы появляются у Татарстана благодаря спортивным объектам, постро-
енным для проведения Универсиады в Казани?

— К 2013 году город будет на 100 процентов готов к проведению юношеских Олимпийских игр. 
Мы позиционируем Казань как спортивный центр не только России, но и Европы. Для этого есть вся 
необходимая инфраструктура, готовятся кадры. Важно и то, что у населения и властей республики есть 
желание развиваться в этом направлении. Это очень выгодно и в экономическом плане, поскольку 
позволяет привлечь дополнительные инвестиции и увеличить поток туристов. И наконец, все это 
работает на улучшение имиджа Казани и республики в целом.
n Владимир Штанов, Казань

Есть где развернуться

П



2013 году в Казани пройдет 
X X VII Всемирна я летняя 
универсиада. В столице Та-
тарстана мировое молодеж-
ное спортивное движение 
отметит свое 90-летие — 

первые состязания прошли в Париже в 
1923 году. Таким образом, Универсиада 
становится значимым событием сразу 
по трем причинам: это одно из крупней-
ших спортивных соревнований; Уни-
версиада будет отмечать круглую дату, 
а Россия получит возможность провести 
генеральную репетицию накануне зим-
них Олимпийских игр — 2014 в Сочи. 
Студенческие игры в Казани покажут, 
насколько готова Россия к проведению 
масштабных спортивных мероприятий 
не по уровню спортивных сооружений 
(нет сомнений, что их успеют довести 
до ума в срок), а организационно. Казань 
позволит отработать все до мелочей и ис-
пользовать полученный опыт в Сочи.

Все дороги приведут в Казань
Идея провести в столице Татарстана 
студенческие игры обсуждалась в ре-
спублике последние лет десять, а офор-
милась ближе к 2005 году — тогда РТ 
подала первую заявку на проведение 
Универсиады в 2011 году. При голосо-
вании Россия уступила всего два голоса 
китайскому Шэньчжэню. Однако власти 
Татарстана не сдались. «Оставить по-
пытку завоевать право на проведение 
Универсиады значило отказаться от 
перспективы развития спорта, города 
и людей, — сказал глава Республики Та-
тарстан Рустам Минниханов. — Работу 
по подготовке новой заявки мы начали 
на следующий день после проигрыша 
в Турине».

И в 2008 году по итогам голосования 
в Брюсселе столицу Татарстана призна-
ли победительницей. Казань обошла 
других претендентов: испанский Виго 
и южнокорейский Кванджу. Исполком 

Меж дународной федерации студен-
ческого спорта (FISU) был впечатлен 
марафонским забегом татарстанских 
спортсменов Казань—Брюссель и более 
чем 90 тыс. подписей, собранных за рос-
сийского кандидата, а также тем, что 
президент России лично заверил членов 
федерации: столица Татарстана может 
принять спортивные мероприятия лю-
бого уровня. Но, пожалуй, главное, что 
определило выбор FISU: Казань суме-
ла доказать готовность организовать у 
себя спортивное мероприятие высокого 
уровня и соответствовать требованиям 
федерации.

Поздравляя город с победой, Дмитрий 
Медведев отметил, что «выбор Казани 
в качестве столицы Универсиады — это 
признание российского олимпийского 
движения и развития массового спорта 
в стране», которое является одним из 
приоритетов государственной политики. 
Тогда же российский премьер Владимир 

У НИВЕР СИ А Д А К АЗА НЬ 20 13110
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 4
6

 2
2

–
2

8
 Н

О
Я

Б
Р

Я
 2

0
1

0

В

Александр Чертков

Для спорта, города и людей
После сорокалетнего перерыва Всемирная летняя универсиада снова пройдет 

в России — в Казани. Городские власти намерены использовать все открывающиеся возможности 

для дальнейшего развития столицы Татарстана

Спортивные объекты, построенные к Универсиаде, уже используются
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Путин назвал предстоящую Универсиаду 
«отличной прелюдией» к Олимпийским 
играм в Сочи.

Росси я зас л у ж и ла Универсиа д у. 
С 1995 года Россия стабильно входит 
в тройку лидеров в неофициальном ко-
мандном зачете. В 2005 году на летних 
играх в турецком Измире россияне ста-
ли триумфаторами Универсиады, заняв 
первое место в общекомандном зачете 
и по количеству завоеванных золотых 
медалей.

Кандидатура Казани не случайна: 
это один из крупнейших экономиче-
ских, научных и культурных центров 
России. У города уникальное геогра-
фическое положение — не зря столи-
цу Татарстана считают мостом между 
Европой и Азией. Здесь живут пред-
ставители более ста национальностей, 
исповедующие разные религии. Кро-
ме того, Казань — город студенчества, 
третий в России по количеству высших 
учебных заведений (более 30); в казан-
ских вузах обучается свыше 180 тыс. че-
ловек. В 2005 году столица Татарстана 
отметила свое 1000-летие. К этой зна-
менательной дате город преобразился: 
появились новые жилые районы, обно-
вился центр, на месте трущоб выросли 
современные дома.

Наконец, Казань — один из самых спор-
тивных городов России. Власти Татарста-
на уделяют развитию спорта повышенное 
внимание, что позволило — об этом уже 

сейчас можно говорить с достаточной до-
лей уверенности — успешно подготовить-
ся к проведению Универсиады.

Задача была не из простых: если 
программа соревнований, скажем, в 
1959 году содержала всего семь видов 
состязаний, то в Казани будут пред-
ставлены 26. Помимо традиционных 
спортивной и художественной гимна-
стики, легкой атлетики, синхронного 
плавания, прыжков в воду и футбола 
впервые медали разыграют, например, 

в бадминтоне, шахматах, борьбе на по-
ясах, регби, самбо и пляжном волейбо-
ле. Такое расширение списка зачетных 
видов спорта потребовало масштабного 
строительства спортивных сооружений, 
соответствующих современному уров-
ню проведения международных сорев-
нований. Казань — один из самых обе-
спеченных спортивными сооружениями 
городов России. Но, несмотря на это, 
объектов нужного уровня здесь все же 
было недостаточно. Так, вместимость 
казанского Центрального стадиона, 
рассчитанного на 25 тыс. зрителей, не 
устроила FISU, которая требовала не 
менее 40 тыс. мест. Сейчас возводит-
ся новый стадион, вмещающий 45 тыс. 
зрителей. На нем пройдут церемонии 
открытия и закрытия Универсиады и 
соревнования по футболу. Более того, 
стадион строится с прицелом на чем-
пионат мира по футболу 2018 года и 
уже включен в соответствующую заявку 

России. Строящийся на берегу Казанки 
стадион займет территорию более 40 га 
и станет композиционным ядром спор-
тивной зоны города. В проекте заложено 
устройство новых дорожных развязок и 
подъездных путей.

Примечательная история предше-
ствовала началу строительства. Место 
выбирали довольно долго: на одной пло-
щадке не представлялось возможным ка-
чественно решить инфраструктурные за-
дачи, на другой — стадион не вписывался 
в окружающую архитектуру. Все время 
что-нибудь мешало. Когда же пришли к 
окончательному выводу строить спор-
тивную арену на правом берегу реки Ка-
занки, выяснилось, что именно в этом 
месте Генплан 1969 года предусматривал 
возведение аналогичного объекта.

Помимо строительства большого ко-
личества спортивных сооружений перед 
местными властями стоит очень важ-
ная задача модернизации транспортной 
инфраструктуры города. В частности, 
предстоит сократить время в пути от 
аэропорта до деревни Универсиады с ны-
нешних 35 до 20 минут, а время транс-
портировки спортсменов от деревни до 
мест проведения соревнований и трени-
ровок не должно превышать час. В связи 
с этим в Казани обновляются и строятся 
дороги, а также гостиницы, модернизи-
руется сфера обслуживания, медици-
ны, безопасности, экологии, готовятся 
новые квалифицированные кадры. По 
словам Рустама Минниханова, «все зве-
нья этой цепи должны быть надежны, и 
ни одно не должно выпасть».

Глава республики отметил, что во 
многом благодаря четкой организации 
работы, грамотной команде и «страст-
ному желанию провести Универсиаду 
качественно» даже мировой финансо-
вый кризис не смог помешать реализа-
ции этого проекта. Наоборот, програм-
ма возведения объектов Универсиады 
стала для республики антикризисной, 
поскольку обеспечила заказами строи-
тельную отрасль и полностью задейство-
вала ресурсный и трудовой потенциал 
Татарстана.

Наследие грядущей 
Универсиады
«Мы живем не ожиданием Универсиады, 
а готовим кадры, инфраструктуру», — 
говорит Рустам Минниханов и подчер-
кивает, что наследие Всемирной летней 
универсиады в Казани должно служить 
и после ее завершения. Поэтому при 
строительстве объектов реализуется 
концепция «спортивного наследия». 
Ведь для того, чтобы максимально соот-
ветствовать требованиям FISU, можно 
было бы сосредоточить все спортивные 
сооружения в нескольких расположен-
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ных по соседству городских районах, 
что существенно облегчило бы работу. 
Но Универсиада длится всего пару не-
дель, а пользоваться этими объектами 
казанцы будут годами, причем как спор-
тсмены, так и обычные горожане.

Уже сейчас, за три года до Универ-
сиады, на которую в Казань съедутся 
молодые спортсмены из более чем 170 
государств, город активно использует 
24 построенных к студенческим играм 
комплексов. Всего же в проведении 
Универсиады будут задействованы 64 
спортивных сооружения, 36 из которых 
объекты нового строительства. «К концу 
года планируется к сдаче Центр волей-
бола, — говорит генеральный директор 
АНО “Исполнительная дирекция «Ка-
зань 2013»” Владимир Леонов. — Греб-
ной канал, строящийся на естественном 
водоеме, Центр гимнастики и Дворец 
водных видов спорта будут достроены в 
следующем году, а футбольный стадион 
— в 2012-м. Кстати, он станет домашней 
ареной для клуба “Рубин”. Часть объ-
ектов будет переведена в ведение Фе-
дерального центра подготовки сборных 
команд России по летним видам спорта. 
18 спортивных сооружений построены 
при казанских вузах».

Студенты уже используют их — за-
нимаются на спортплощадках, в тре-
нажерных залах и бассейнах. Своими 
комплексами обзавелись казанские 
государственные университеты. Спор-
тивное сооружение «Тезуче» досталось 
архитектурно-строительному универ-
ситету, «Итиль» — университету куль-
туры и искусств, «Тулпар» — аграрному, 
«Мирас» — технологическому, «Москва» 
— гуманитарно-педагогическому, «Бу-
стан» — Приволжскому федеральному 
и «Олимп» — техническому.

У казанских студентов не только 
заметно разнообразилась спортивная 
жизнь, но и существенно улучшились 
бытовые условия. За это тоже надо бла-
годарить грядущую Универсиаду. Дело 
в том, что корпуса деревни Универсиады 
сегодня обживают учащиеся казанских 
вузов. «В практике проведения студен-
ческих или олимпийских игр деревни 
обычно строят коммерческие структу-
ры, которые после соревнований пре-
вращают их в обыкновенный жилой 
комплекс, — рассказывает Владимир 
Леонов. — Но в Казани большая про-
блема с общежитиями, поэтому решено 
строить деревню за счет федеральных 
средств и передать ее студентам». Деле-
гаты FISU, которые в апреле этого года 
инспектировали объекты Универсиа-
ды, признали: «Очевидно, что деревня 
Универсиады в Казани станет одной из 
лучших за время проведения игр».
n Казань
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амые первые Всемирные студенческие игры прошли в Париже в 1923 году под эгидой 
Конфедерации студентов, созданной в 1919-м Жаном Петитжаном, французским педагогом, 
ученым, соратником Пьера де Кубертена — основателя Олимпийских игр. В 1924 году в 
Варшаве была образована Международная конфедерация студентов (ICS), которая до 1939 

года провела восемь соревнований в разных европейский странах.
После Второй мировой войны, с возникновением Западного и Восточного военно-политических 

блоков, раскололось и студенческое движение. В 1947 году возникает альтернативный Междуна-
родный союз студентов (UIE). В проводимых UIE соревнованиях молодежь стран Запада практически 
не участвовала.

В то же время преобразования коснулись и ICS — в Париже состоялись Недели университетского 
спорта под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU), выступившей правопре-
емницей конфедерации.

1959 год стал точкой отсчета новейшей истории Универсиады — члены UIE вошли в состав FISU, 
а по инициативе итальянской делегации в обращение вошло название «Универсиада», означающее 
«универсальность», «единство», «университет». Сейчас FISU объединяет 141 государство. Нашу страну 
в этой организации представляет Российский студенческий спортивный союз (РССС).

С тех пор летние и зимние игры, в которых участвуют студенты и аспиранты в возрасте от 17 до 
28 лет, проводятся раз в два года. Вместо гимнов стран-победительниц на церемониях награждения 
звучит студенческий «Gaudeamus Igitur».

С 1981 года у каждых игр существует свой талисман. Символом Универсиады-2013 стал Юни 
(Uni) — котенок крылатого снежного барса.

Спортсмены СССР и России — одни из самых активных участников универсиад. Во время студен-
ческих игр они приобретали спортивный опыт, который пригождался им на Олимпийских играх.

Последние студенческие игры прошли в 2009 году: XXIV зимняя Универсиада — в китайском 
Харбине, XXV летняя — в Белграде. В будущем году летние игры также пройдут в Китае, в Шэньчжэне, 
а зимние — в турецком Эрзуруме.

И наконец, спустя 40 лет Универсиада возвращается в Россию — в 1973 году летние (в тот год 
единственные) международные соревнования студентов состоялись в Москве.  n

Gaudeamus Igitur

С

Чемпионов выращивают с раннего детства
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реди российских городов 
самым благоприятным кли-
матом для ведения бизнеса 
выделяется Казань. К такому 
выводу пришли во Всемирном 
банке в рамках исследования 

«Ведение бизнеса в России — 2009». О по-
вышенном интересе инвесторов к Респу-
блике Татарстан говорилось и на недавно 
прошедшем заседании координационно-
го совета по иностранным инвестициям, 
которое вел премьер-министр Владимир 
Путин. В прошлом году общий объем ин-
вестиций в основной капитал республи-
ки составил 268 млрд рублей, с января по 
июнь 2010-го — почти 110 млрд. Причем по 
этому показателю Татарстан со значитель-
ным отрывом опережает другие регионы 
Приволжского федерального округа.

Масштабно мыслят
Сегодня в Татарстане, как посчитали в ре-
спубликанском министерстве экономики, 
на разных стадиях реализации находит-
ся свыше 400 проектов общей стоимо-
стью более 1 трлн рублей. Крупнейший 
из них — в сфере химии и нефтехимии. 
Речь идет о строительстве в Нижнекамске 
комплекса нефтехимических и нефтепе-
рерабатывающих заводов ОАО «Танеко». 
Общие планируемые инвестиции здесь 
оцениваются в 265,9 млрд рублей. Проект 
предусматривает строительство заводов 
первичной и глубокой переработки неф-
ти, химического предприятия. Создавае-
мые мощности позволят перерабатывать 
половину добываемой в регионе нефти.

Проект курирует крупнейший татар-
станский нефтедобытчик — «Татнефть». 
Официальный пуск первой очереди ком-
плекса состоялся 26 октября. В этот про-
ект «Татнефть» уже вложила около 170 
млрд рублей, еще 16,5 млрд выделил один 
из российских инвестфондов. Средства 
пошли на создание внешней инфраструк-
туры — нефтепровода, продуктопровода 
и участка железной дороги.

Следом по объему инвестиций в сфе-
ре химии и нефтехимии идут проекты 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» (83,8 млрд 
рублей), ОАО ТАИФ-НК (70,3 млрд), ОАО 
«Аммоний» (28,5 млрд рублей).

Другой значимый для республикан-
ской промышленности проект — строи-

тельство в Татарстане электрометаллур-
гического завода «ТатСталь» мощностью 
2 млн тонн стали в год. Общий плани-
руемый объем инвестиций — более 21 
млрд рублей.

В сфере недвижимости выделяются два 
амбициозных проекта. Прежде всего сле-
дует упомянуть возведение в Казани жи-
лого комплекса «Седьмое небо». Проект 
курирует татарстанская компания ООО 
«Ак барс Девелопмент». Общие предпо-
лагаемые инвестиции — более 100 млрд 
рублей, на которые будет построено около 
2 млн кв. м жилья. А в создание первого 
в Татарстане города-спутника «Зеленый 
дол» (этот проект реализует ОАО «Ипотеч-
ное агентство РТ») будет инвестировано 
свыше 64 млрд рублей. Общий объем но-
вого строительства составит 4,1 млн кв. м, 
из них 1,5 млн придется на многоэтажные 
дома, 0,9 млн — на малоэтажное жилье и 
еще 1,7 млн кв. м — на дома усадебного и 
блочного типа.

Значительные объемы инвестиций 
строительному сектору Татарстана обе-
спечила победа Казани в борьбе за право 
проведения Универсиады в 2013 году.

Особенности иностранного 
инвестирования
Объем накопленных иностранных ин-
вестиций в Республике Татарстан на 1 
июля 2010 года составил более 7,4 млрд 
долларов. По данным республиканского 
министерства промышленности и торгов-
ли, с 1998 года Татарстан входит в первую 

десятку российских регионов по общему 
и душевому объемам привлеченных ино-
странных инвестиций.

В 2009 году в региональную экономику 
от иностранных инвесторов поступило 
2,2 млрд долларов, с учетом рублевого 
поступления, пересчитанного в доллары, 
— на 2 млрд больше, чем годом ранее. 
А в первом полугодии 2010 года привле-
чен рекордный объем инвестиций из-за 
рубежа — свыше 3,8 млрд долларов. Это 
в 3,6 раза больше, чем за тот же период 
прошлого года (второе место среди ре-
гионов РФ).

Динамика притока иностранных ин-
вестиций положительная, но нестабиль-
ная, отмечают в республиканском мини-
стерстве промышленности и торговли. 
Это связано со структурой инвестиций 
— основу ее составляют два-три крупней-
ших проекта, прежде всего «Танеко». При-
чем инвестиции привлекаются преиму-
щественно в виде кредитов.

Прямые же зарубежные инвестиции 
в Татарстан, пик бурного роста которых 
пришелся на 2008 год, напротив, сокра-
щаются. Иностранных предпринимате-
лей прежде всего интересуют проекты с 
малыми сроками окупаемости и незна-
чительной фондоемкостью — в торгов-
ле, телекоммуникациях, общественном 
питании, строительстве офисных и го-
стиничных зданий, пищевой промышлен-
ности, а также в сфере оказания финан-
совых услуг. Кардинальное увеличение 
объема и улучшение структуры прямых 
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Владимир Штанов

В нужном направлении
Стремясь диверсифицировать экономику и увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, 

власти Татарстана обеспечили мощный приток инвестиций. Сейчас на территории республики реализуется 

целый ряд крупных проектов. Наиболее значимые — в нефтехимии, машиностроении и строительстве



иностранных инвестиций возможно лишь 
с массовым приходом среднего и мелкого 
иностранного бизнеса. В определенной 
мере этому должна способствовать соз-
данная в Татарстане система инвести-
ционных площадок со всей необходимой 
инфраструктурой для быстрого старта 
проекта. В эту систему входят особая эко-
номическая зона (ОЭЗ) «Алабуга», техно-
полис «Химград», индустриальные парки, 
технопарки, бизнес-инкубаторы.

Таможенные и фискальные преферен-
ции, предоставляемые резидентам ОЭЗ 
«Алабуга», позволяют снизить производ-
ственные издержки в среднем на 25%. В на-
стоящее время здесь зарегистрировано 15 
резидентов, из которых шесть — иностран-
ные компании и совместные предприя-
тия с зарубежными партнерами. Среди 
них — СП, выпускающие продукцию под 
брендами FIAT, Isuzu, Rockwool, Kastamonu 
Entegre. Общий объем инвестиций рези-
дентов ОЭЗ с 2007 года по август 2010-го 
составил 13,9 млрд рублей, создано более 
2,3 тыс. рабочих мест. Министр экономики 
республики Мидхат Шагиахметов наде-
ется, что уже в среднесрочной перспективе 
численность участников ОЭЗ «Алабуга» 
вырастет до 30, будет создано около 10 тыс. 
новых рабочих мест и привлечено более 5 
млрд долларов инвестиций.

Наиболее известный из индустриаль-
ных парков республики — КИП «Мастер» 
создан в 2004 году КамАЗом и правитель-
ством Татарстана специально для разви-
тия производства автокомпонентов. Сей-
час здесь работает около 140 компаний, 
включая СП с иностранными участни-
ками. В министерстве промышленности 
и торговли Татарстана отмечают, что 

«Мастер», по сути дела, является един-
ственным в России примером технопарка, 
ориентированного на машиностроитель-
ную отрасль.

Еще одним магнитом для автоком-
понентных компаний станет проект 
создания второго по величине в России 
легкового автосборочного производства. 
Речь идет о совместных планах FIAT и 
«Соллерс». В Набережных Челнах на базе 
уже существующего автозавода появятся 
новые мощности, а также технопарк по 
изготовлению комплектующих. Новое 
производство сможет выпускать до 500 
тыс. автомобилей в год (к этому уровню 
планируется выйти до 2016 года). Соот-
ветствующий меморандум подписан еще 
в феврале 2010 года. Уровень локализации 
составит не менее 50%, включая произ-
водство в России двигателей и коробок 
передач. Компания «Соллерс» уже вложи-
ла в совместное производство с FIAT около 
600 млн евро. Новый проект потребует 
более 2 млрд евро инвестиций.

Новый облик Татарии
Лет шесть назад власти нефтедобыва-
ющего Татарстана начали уходить от 
нефтяной зависимости и диверсифи-
цировать экономику, наращивать вы-
пуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Для этого потребовалось 
активное привлечение инвестиций для 
развития существующих и создания но-
вых предприятий, реализация совмест-
ных с федеральным центром крупных 
инфраструктурных проектов.

Татарстан расположен на пересечении 
международных транспортных коридо-
ров Запад—Восток и Север—Юг, а также 

перспективного автодорожного маршру-
та Европа—Западный Китай. Этим объ-
ясняется интерес к региону со стороны не 
только промышленников, но и логистов. 
Весной 2009 года заработала первая оче-
редь логоцентра «Q-Парк Казань» общей 
площадью 230 тыс. кв. м, расположенно-
го в районе международного аэропорта 
Казань. Комплекс является складским 
объектом класса «А». Инвестором высту-
пила компания Quinn Group из Ирлан-
дии. Чуть позже, летом прошлого года, 
запущена первая очередь логистического 
комплекса «Константиновский» (владе-
лец — казанская логистическая компания 
«С-Лоджистик»). Его общая площадь по 
обработке и хранению грузов в складах 
класса «А» составляет 44 тыс. кв. м. А осе-
нью того же года в Татарстане состоялось 
официальное открытие крупнейшего в 
Поволжье индустриального парка «Биек 
Тау», также рассчитанного на размеще-
ние производств и автоматизированных 
складов класса «А». Проектная мощность 
— 260 тыс. кв. м, что позволяет обрабаты-
вать до 9,5 млн тонн грузов в год. Объект 
построила московская компания «Евра-
зия Логистик».

Логистическая система Татарстана 
продолжает развиваться. И сейчас один из 
стратегически важных для региона новых 
проектов — строительство Свияжского 
межрегионального мультимодального ло-
гистического центра. Стоимость — около 
12 млрд рублей, из них 5,6 млрд составят 
средства федерального бюджета, 1,3 млрд 
выделит республиканский бюджет. Част-
ные инвестиции, как прогнозируется, со-
ставят около 5 млрд рублей. Проект уже 
прошел экспертизу, начались подготови-
тельные работы. Центр станет крупней-
шим перевалочным пунктом Поволжья 
и объединит все виды транспорта. Пла-
нируемый общий грузооборот — более 
14 млн тонн в год.

Предполагается, что до выхода центра 
на проектную мощность его освободят от 
налогов на имущество и землю. Министр 
транспорта России Игорь Левитин во вре-
мя недавнего визита в Татарстан заметил, 
что в качестве инвесторов Свияжского 
межрегионального мультимодального ло-
гистического центра также могут быть 
приглашены иностранные компании.

Можно сказать, что своей цели — ди-
версификации экономики — в Татарстане 
добились. Если посмотреть на структуру 
растущих общих инвестиций, то можно 
заметить высокий процент, приходящий-
ся на обрабатывающую промышленность. 
В структуре ВРП растут доли таких секто-
ров, как строительство, торговля, транс-
порт и связь, сельское хозяйство и неко-
торых других. Сейчас инвестиционная 
политика властей РТ нацелена на форми-
рование инновационной экономики. n
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лла Салтыкова, директор, руководи-
тель офиса PricewaterhouseCoopers в 
Казани:

— Татарстан находится в центре 
инновационной и модернизационной повест-
ки России. Интерес инвесторов к республике 
огромен. К тому же в Татарстане реализуются 
проекты, свидетельствующие о том, что инве-
стиционное сотрудничество является приорите-
том экономической политики республики. Здесь 
сформировано благоприятное для отечественных 
и зарубежных инвесторов нормативно-правовое 
пространство, внедряется принцип «одного окна», 
нацеленный на сокращение сроков получения не-
обходимых для реализации проектов согласований, создана весьма плотная и разнообразная сеть 
финансовых и нефинансовых институтов развития, яркими представителями которой являются осо-
бая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» и IT-парк. На протяжении 
последних десяти лет Татарстан входит в группу российских регионов с минимальным интегральным 
инвестиционным риском. Как представитель компании, которая имеет офис в Татарстане уже почти 
три года, хочу отметить, что одним из очевидных преимуществ республики также является наличие 
высококвалифицированных человеческих ресурсов.  n
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