
Материальное положение 

жителей Татарстана по итогам 

первого квартала 2022 года 

улучшилось, даже несмотря 

на рост цен после начала 

спецоперации на Укра-

ине, считает Татарстанстат. 

Согласно докладу ведом-

ства, номинальные доходы 

граждан выросли на 15,3%, 

а реальные (с учетом инфля-

ции) — на 2,6%. В итоге в сред-

нем на одного жителя при-

шлось почти 38 тыс. руб. 

ежемесячного дохода. Экс-

перты объясняют такую ста-

тистику «эффектом низкой 

базы» прошлого года, когда 

доходы граждан резко сокра-

тились из-за пандемии COVID-

19. По их мнению, в даль-

нейшем инфляция опередит 

номинальный рост заработ-

ных плат. По данным Минфина 

РФ, реальные доходы граж-

дан к концу года могут сокра-

титься почти на 7%. 

Объем денежных доходов насе-
ления Татарстана в январе–марте 
2022 году составил 440,3 млрд руб. 
По итогам первого квартала про-
шлого года этот показатель дости-
гал 382,7 млрд руб. Об этом гово-
рится в докладе о социально-эко-
номическом положении республи-
ки, опубликованном Татарстанста-
том в июне.  

По данным ведомства,   за 
год номинальные доходы жителей 
региона (в среднем на душу населе-
ния) выросли на 15,3%. А с учетом 
инфляции реальные доходы граж-
дан стали больше на 2,6%, говорится 
в отчете. Реальные располагаемые 
доходы граждан (рассчитываются за 
минусом обязательных платежей и 
с учетом индекса потребительских 
цен) выросли еще больше — на 3%. 
В среднем на душу населения дохо-
ды составили 37,76 тыс. руб. в месяц. 
При этом по итогам 2021 года Татар-
станстат сообщал, что среднедуше-
вые доходы жителей Татарстана 
составляли 39,69 тыс. руб., то есть 
почти на 2 тыс. руб. больше, чем за 
первый квартал 2022 года. 

Татарстанстат указывает, что 
среднемесячная заработная плата 
в Татарстане (учитываются начис-
ления работникам предприятий 
и организаций, включая субъек-
ты малого и среднего бизнеса) за 
первый квартал 2022 года состави-
ла 47,81 тыс. руб. Это на 18,5% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2021 года. Реальная заработная пла-
та, которая рассчитывается с учетом 
роста цен на товары и услуги, вырос-
ла на 5,8%. 

Согласно докладу, самые высо-
кие заработные платы были зафик-
сированы в сферах добычи полез-
ных ископаемых (в среднем 78,12 
тыс. руб.), информатизации и свя-
зи (74,25 тыс. руб.), научных иссле-
дований и разработок (71,97 тыс. 
руб.), финансов и услуг страхования 

(70,53 тыс. руб.). Самые низкие зар-
платы в гостиничном бизнесе и сфе-
ре общественного питания (в сред-
нем 30,84 тыс. руб.), а также в сель-
ском хозяйстве (31,93 тыс. руб.) и в 
области административной дея-
тельности (34,44 тыс. руб.). 

Увеличение доходов граждан, 
по данным Татарстанстата, произо-
шло вопреки росту инфляции, кото-
рый усилился после начала спецо-
перации РФ на Украине 24 февра-
ля. Как сообщал „Ъ“, за первые три 
месяца 2022 года в республике цены 
на товары выросли в среднем на 
11,03% к уровню декабря 2021 года. 
При этом если в январе и феврале 
месячная инфляция была относи-
тельно невысокой — 1,07% и 0,8%., 
то только за март она составила поч-
ти 9%. Больше всего за март подоро-
жали непродовольственные товары 
— более чем на 12%. В итоге к кон-
цу марта годовой рост инфляции 
достиг уже 18,08%.  

Татарстанстат, отчитываясь о 
росте доходов граждан по итогам 
2021 года, сообщал, что номиналь-
ные доходы граждан за год вырос-
ли на 11,4%, а реальные, с учетом 
инфляции, на 4% (реальные распо-
лагаемые — на 4,5%). Тогда это объ-
яснялось восстановлением эко-
номики после начала пандемии 
COVID-19. 

По итогам 2020 года реальные 
доходы жителей Татарстана сокра-

щались на 3,3% (а реальные распо-
лагаемые — на 4,4%). В 2019 году 
власти Татарстана отчитывались о 
росте реальных доходов жителей на 
1,8% (реальных располагаемых — на 
1,2%), а в 2018 году — на 0,8%. До это-
го три года подряд, начиная с 2015 
года, наблюдалось снижение реаль-
ных доходов жителей региона (еже-
годное падение составляло в преде-
лах 2,4–3,8%).

«Причиной роста реальных дохо-
дов в первом квартале этого года 
в Татарстане стало восстановле-
ние экономики после эффекта низ-
кой базы, на которой она находи-
лась с середины пандемии, и этот 
эффект себя полностью исчерпал 
к концу прошлого года»,— объяс-
няет директор департамента по 
продажам финансовых продук-
тов и услуг инвесткомпании «Век-
тор Икс» Сергей Звенигородский. 
Он указывает, что «рост цены неф-
ти дает Татарстану, как нефтяному 
региону, отличные показатели по 
доходам с экспорта, а это, в свою 
очередь, позволяет направлять эти 
доходы в том числе и на привлече-
ние инвесторов, и на социальную 
сферу». При этом он не исключает, 
что инфляция, «возможно, считает-
ся несколько субъективно и не отра-
жает всей картины роста цен, поэ-
тому может влиять на показатель 
роста реальных доходов». 

Господин Звенигородский отме-
чает, что «в целом в стране несколь-
ко лет подряд реальные доходы сни-
жаются». Он считает, что это будет 
«экономическое чудо», если «Татар-

стану удастся удержать эту тенден-
цию (рост доходов.— „Ъ“) не толь-
ко в течение первого квартала, но и 
до конца года».  Эксперт прогнози-
рует, что «по итогам второго и треть-
его кварталов реальные доходы в 
регионе упадут на 3-4 процентных 
пункта». «Инфляция опередит рост 
номинальных доходов»,— конста-
тирует он. Эксперт также напом-
нил, что «Минфин РФ прогнозиру-
ет в этом году снижение реальных 
доходов россиян на 6,8%». 

Первый вице-президент «Опо-
ры России» Павел Сигал связывает 
рост реальных доходов населения 
Татарстана с тем, что республика 
«зачастую показывает сравнительно 
более низкие инфляционные значе-
ния», чем другие регионы. Он объ-
ясняет это тем, что «в текущей ситу-
ации Татарстан испытывает мини-
мальное влияние извне, сохраняет 
рабочие места и имеет возможность 
не менять и не перестраивать боль-
шинство финансовых, логистиче-
ских и других связей». 

В то же время Нацбанк Татарстана 
(отделение Волго-Вятского управле-
ния ЦБ РФ) сообщил, что по итогам 
мая годовая инфляция в республи-
ке составила 18,01% (замедлилась по 
сравнению с апрелем, когда было 
18,59%). Этот показатель оказался 
выше, чем в среднем по Приволж-
скому федеральному округу (17,86%) 
и в России в целом (17,1%). При этом 
годовой прирост цен на продукты 
питания в Татарстане в мае ускорил-
ся до 21,93% после 21,45% в апреле.  

Кирилл Антонов
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Доходы ушли от реальности
Чиновники отчитались об улучшении благосостояния жителей

По мнению чиновников, 

у жителей Татарстана 

накопились деньги

ФОТО  АЛЕКСАНДРА КОРЯКОВА

Пока без «Перемен»
Отмененный в Татарстане фестиваль памяти Цоя может состояться в конце лета 

В Набережных Челнах был 

отменен намеченный на 19 

июня рок-фестиваль памяти 

Виктора Цоя. Сначала его 

организаторы в соцсетях зая-

вили, что мероприятие отме-

нили из-за запрета город-

ского управления культуры 

исполнять определенные 

песни группы «Кино», но затем 

пост с этим заявлением был 

удален. В мэрии Набережных 

Челнов сообщили „Ъ“, что кон-

церт не отменяли, а перенесли 

на август, чтобы сделать его 

«более масштабным». Органи-

затор мероприятия подтвер-

дил „Ъ“, что с руководством 

города все же удалось найти 

«общий язык» и «запретов на 

песни» больше нет. 

В мэрии Набережных Челнов 
сообщили, что несостоявший-
ся 19 июня концерт к 60-летию 
рок-музыканта Виктора Цоя прой-
дет в августе. «Концерт не отме-
нен, он перенесен на август. Орга-
низаторы совместно с управ-
лением культуры решили сде-
лать фестиваль более масштаб-
ным, а запрет, как якобы писа-
ли, на исполнение тех или иных 
песен не соответствует действи-
тельности»,— сказала „Ъ“ началь-
ник управления информацион-
ной политики и по связям с обще-
ственностью городского исполко-
ма Римма Мухаметзянова. 

Рок-фестиваль должен был 
состояться 19 июня в парке Побе-

ды. Согласно анонсу мероприятия, 
на нем должны были выступить 
«Марш» — трибьют группы «Кино», 
кавер-группы «Барбикены», «Шум-
Гам», «Бревис», исполнительница 
Ворония и группа «Ветер». По дан-
ным организаторов, на концер-
те планировали исполнить песни 
Виктора Цоя, групп «Ария», «Вос-
кресенье» и «ДДТ». Вход на фести-
валь планировался бесплатным. 

За два дня до проведения фести-
валя стало известно о его отмене. 
Такое сообщение по просьбе орга-
низаторов было размещено на 
странице творческого объедине-
ния «Виниловый Остров» в соцсети 
«Вконтакте». В посте говорилось, 
что мероприятие отменено «по 
решению „управления культуры“». 

«Сначала нам разрешили про-
водить фестиваль, и я договари-
вался о программе с исполните-
лями с разных регионов, в том 
числе и в Набережных Челнах»,— 
пожаловался организатор Евге-
ний Афанасьев chelny-biz.ru. «Но 
в последний момент с нас потре-
бовали сценарий… Я отправил 
в управление культуры пример-
ный плейлист: список групп и 
песен. Да, нам разрешили петь. 
Но не все. Запретили исполнять 
знаковые песни русского рока и 
знаковые песни Виктора Цоя»,— 
пояснил он. По данным редак-
ции, чиновники не хотели, что-
бы музыканты исполняли пес-
ни «Перемен» и «Пачка сигарет». 
«Я не вижу ничего криминально-

го в этих произведениях. Лозунги 
мы не выдвигаем. Мы не полити-
ческая партия. Мы музыканты»,— 
указал господин Афанасьев. 

Мэрия Набережных Челнов 
отвергла свою причастность к 
отмене концерта. «Информация 
не соответствует действительно-
сти. Концерт со стороны управ-
ления культуры не отменялся»,— 
написала 17 июня в telegram-ка-
нале «МЭРиЯ» госпожа Мухамет-
зянова. К понедельнику пост во 
«Вконтакте» об отмене фестиваля 
был удален, как и предшествовав-
шие ему анонсы концерта. 

Евгений Афанасьев в беседе с 
„Ъ“ подтвердил, что чиновники 
Набережных Челнов запрашива-
ли у него список песен, которые 
музыканты хотели исполнять. «У 
нас были разногласия по песням, 
заявленным в программе фести-
валя. Это и послужило причиной 
отмены»,— сказал он. «Мне пока-
зали список песен, не разрешен-
ных для исполнения. Это произо-
шло за два дня до даты проведе-
ния фестиваля. Я не был согласен 
с такой позицией и принял реше-
ние отменить фестиваль»,— доба-
вил господин Афанасьев. 

Однако, по его словам, поз-
же организаторы «нашли общий 
язык с руководителями города». 
«Фестиваль был перенесен на 
август. Мы совместно с управле-
нием культуры решили сделать 
фестиваль более масштабным»,— 
подтвердил господин Афанасьев. 

Он утверждает, что теперь «запре-
тов на песни нет». «Сейчас идут 
подготовительные работы. Он 
пройдет в парке Победы. О дате 
сообщим ближе к событию»,— 
заключил организатор. 

Полина Бердникова

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА 

В 2022 году самозанятые Казани оплатили 93,6 млн 
рублей налогов 
За первый квартал 2022 года самозанятые оплатили 93,6 млн руб. налогов 
в бюджет города. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила зам- 
главы комитета экономического развития исполкома Гузель Мингазова. По 
данным докладчика, за 2021 год от самозанятых в бюджет города поступи-
ло 240,5 млн руб. налогов, в 2020 году – 71 млн руб. Всего в этом году зареги-
стрировано 66,8 тыс. самозанятых. В минувшем году их было на 14% мень-
ше — 57,8 тыс., в 2020-м — 32,6 тыс. Полина Бердникова 

Число субъектов МСБ в Казани выросло до 81,6 тысячи 
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Казани по итогам янва-
ря–мая 2022 года составило 81,6 тыс., что на 4,2% больше, чем годом ранее. 
Об этом на деловом понедельнике заявила замглавы комитета экономиче-
ского развития исполкома Гузель Мингазова. Количество малых и микро-
предприятий при этом снизилось с 45,4 тыс. до 44,5 тыс. Число средних 
предприятий увеличилось на десять, до 195. Количество ИП выросло почти 
на 5 тыс., до 36,9 тыс. Дмитрий Ларин 

Предприниматели Казани избежали штрафов
на 43 млн. руб.
С 15 марта предприниматели Казани получили 979 предупреждений за 
нарушения правил благоустройства, сообщила на деловом понедельнике 
замглавы комитета экономического развития исполкома Гузель Мингазова. 
По ее словам, общая сумма штрафов из-за нарушений составила минимум 
43,5 млн руб., которые предприниматели не обязаны оплачивать. Напом-
ним, в середине марта Казани Ильсур Метшин ввел мораторий на проведе-
ние проверок в отношении городских предпринимателей. Субъектов МСБ 
не будут штрафовать за нарушения правил городского благоустройства, не 
несущих рисков для жизни и здоровья горожан. Полина Бердникова 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Товарооборот между Татарстаном и Турцией превысил 
$560 млн за год
Товарооборот между Татарстаном и Турцией составил по итогам прошлого 
года свыше $560 млн. Об этом на встрече с делегацией министерства про-
мышленности и технологий Турции отметил президент республики Рустам 
Минниханов. Это больше на $200 млн, чем в 2020 году, и на $80 млн больше, 
чем в допандемийные времена. Господин Минниханов добавил, что всего 
турецкие компании вложили в Татарстан порядка $2,5 млрд. Дмитрий Ларин 

РАССЛЕДОВАНИЕ 

В Татарстане возбудили уголовное дело после 
столкновения теплохода и баржи
Управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по факту стол-
кновения теплохода и баржи. Об этом говорится в сообщении ведомства. 
Сам инцидент произошел еще 17 июня вечером на 1383 км главного судо-
вого хода Волги. Там столкнулись сухогруз «Волго-Балт 203» и баржа №2529, 
которая буксировалась дизель-электроходом «Шлюзовой-57». В результате 
столкновения оба суда получили серьезные повреждения. Дело открыто по 
ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения внутренне-
го водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Детали 
происшествия выясняются. Дмитрий Ларин

Суд продлил арест шестерым руководителям 
финансовой пирамиды Finiko
Мещанский районный суд Москвы продлил арест шестерым руководи-
телям и участникам финансовой пирамиды Finiko, задержанным в апре-
ле текущего года. Об этом „Ъ“ сообщили в пресс-службе суда. До 28 авгу-
ста продлен арест «первому вице-президенту» Finiko Андрею Галущенко, 
«вице-президенту» пирамиды из Улан-Удэ Баиру Самбуеву, «руководителю 
программ ZFZ35» Екатерине Казачковой, «звезде» Finiko из Иркутска Ека-
терине Бозоевой, а также руководителю техподдержки Антону Семыки-
ну и Алене Ларионовой. Ранее МВД сообщало, что количество заявлений 
от потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, превыша-
ет 5 тыс. Ущерб от деятельности Finiko оценивается более чем в 5 млрд руб. 
Вахитовский райсуд Казани арестовал основателя Finiko Кирилла Дорони-
на в конце июля 2021 года. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном 
организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он 
не признает свою вину. Глеб Меркин

Ежегодно в рамках системы по 
управлению эффективностью 
своих подрядчиков крупней-
шая в стране нефтяная компа-
ния «Роснефть» проводит рей-
тинг. В этом году впервые после 
двухлетнего перерыва из-за 
ограничений пандемии корона-
вируса представители подряд-
чиков — победители по номи-
нациям — были приглашены на 
очную встречу в Москву. Здесь 
им вручили награды.  
В номинации «Гидравлический 
разрыв пласта» среди всех под-
рядчиков, оказывающих ана-

логичные услуги, компания «Та-
граС-РемСервис» в очередной 
раз заняла первое место, а в 
номинации «Колтюбинговые тех-
нологии» — 2-е место.
Основными критериями рейтин-
га, проводимого «Роснефтью», 
являются: высокая производи-
тельность, проведение про-
цессов без технологических 
отклонений и своевременное 
выполнение производственной 
программы.
ООО «ТаграС-РемСервис» не 
раз доказывало свое лидерство 
по ряду направлений деятель-

ности. Это подтверждают итоги 
ежегодных престижных россий-
ских рейтингов, в которых компа-
ния занимает ведущие позиции. 
В компании с успехом продолжа-
ют реализовываться актуальные 
решения, создающие конку-
рентную ценность для заказчи-
ков, идет постоянное совершен-
ствование и аккумуляция лучших 
практик, активно применяются 
современные цифровые техно-
логии — все это позволяет оста-
ваться надежными партнерами 
для компаний нефтегазодобыва-
ющей отрасли.

«ТаграС-РемСервис» — лидер среди подрядчиков «Роснефти»

По итогам рейтинга ПАО «НК „Роснефть“» компания «ТаграС-РемСервис»
сразу в двух номинациях из десяти заняла лидирующие позиции.
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