
 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности органов исполнительной власти  

Республики Татарстан за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2019 

http://gov-zakaz.ru/UserFiles/tatargerb.jpg


2 



3 

Содержание: 
 

I. ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

4 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

13 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 13 

Демография 13 

Здравоохранение и формирование здорового образа жизни 14 

Рынок труда, поддержка занятости и социальная защита 29 

Образование как основа развития 34 

Молодежная политика 46 

Развитие культуры. Креативные индустрии 49 

ПРОСТРАНСТВО, РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 64 

Транспортно-логистическая инфраструктура 64 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 70 

Развитие агломераций в Республике Татарстан (Казанская, Камская и 

Альметьевская агломерации) 

83 

Развитие туристско-рекреационного комплекса 89 

РЫНКИ СБЫТА 95 

Развитие внешнеэкономических связей 95 

Нефтегазохимический комплекс 100 

Энергетический комплекс 106 

Комплекс машиностроения и других обрабатывающих производств 109 

Агропромышленный комплекс 125 

Торговый комплекс 129 

ИНСТИТУТЫ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 132 

Стратегическое планирование 132 

Поддержка предпринимательства 134 

Государственное управление 151 

ИННОВАЦИИ  165 

Инновационное развитие 165 

Предоставление услуг в электронном виде 186 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 188 

Эффективное использование земельных и водных ресурсов 188 

Снижение экологической нагрузки на окружающую среду 193 

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ 201 

Эффективность использования финансовых ресурсов 201 

Инвестиционная политика 207 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕЧНЮ ВОПРОСОВ ОТ КОМИТЕТОВ И 

ДЕПУТАТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

213 



4 

I. ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям 

традиционно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По 

объему валового регионального продукта республика занимает 7 место среди 

субъектов Российской Федерации, сельскому хозяйству – 4 место, 

промышленному производству, объему инвестиций в основной капитал и 

строительству – 5 место, вводу жилья – 6 место, обороту розничной торговли – 

8 место.1  
  

Рейтинг Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации  

и регионов Приволжского федерального округа  
 

Макроэкономические показатели Среди субъектов 

Российской  

Федерации 

Среди регионов  

Приволжского 

федерального округа 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Объем валового регионального продукта2 7 - 1 - 

Объем промышленного производства2 5 5 1 1 

Объем сельскохозяйственного производства2 3 4 1 1 

Объем инвестиций в основной капитал2 5 5 1 1 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «строительство»2 
5 5 1 1 

Оборот розничной торговли2 8 8 1 1 

Номинальная среднемесячная заработная 

плата2  
28 32 2 2 

Естественный прирост на 1000 человек 

населения2 
15 17 1 1 

Уровень зарегистрированной безработицы3 11 9 3 3 

                                                           
1 При расчете рэнкинга показатели Тюменской области использовались с учетом входящих в её состав 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Ямало-Ненецкого автономного округа, показатели 

Архангельской области с учетом Ненецкого автономного округа 
2 Места рассчитаны на основе ранжирования значения показателя в порядке убывания (первое место – 

наибольший (наилучший) показатель, последнее – наименьший (наихудший)) 
3 Места рассчитаны на основе ранжирования значения показателя в порядке возрастания (первое место – 

наименьший (наилучший) показатель, последнее – наибольший (наихудший)). 
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Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП России 
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Валовой региональный продукт Республики Татарстан, млрд рублей

Валовой региональный продукт Республики Татарстан, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

Валовой внутренний продукт Российской Федерации, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему   году

 

По итогам 2018 года объем валового регионального продукта, по оценке, 

составил 2 440,3 млрд рублей, или 101,5 % в сопоставимых ценах к уровню 

2017 года. Основной вклад в рост экономики внесли промышленное 

производство и торговля. 
 

Структура производства ВРП Республики Татарстан  

по видам экономической деятельности в 2018 году, % (оценка) 
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Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

Сельское хозяйство

Строительство

Оптовая и розничная торговля

Транспортировка и хранение

Деятельность в области информации и связи

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания

Другие виды деятельности
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В структуре экономики наибольший удельный вес традиционно занимает 

промышленность – 48,1 % (в том числе добыча полезных ископаемых – 27,1 %, 

обрабатывающие производства – 18,0 %, обеспечение электрической энергией, 

газом, паром; кондиционирование воздуха – 2,3 %, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений – 0,7 %), оптовая и розничная торговля – 12,7 %, 

строительство – 8,1 %, сельское хозяйство – 5,6 %. 

По итогам 2018 года отмечается положительная динамика в 

промышленном производстве. Индекс промышленного производства 

составил 102,0 % к уровню 2017 года, объем отгруженной продукции – 

2 818,0 млрд рублей.  

 

Динамика промышленного производства 

 

 

В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 102,1 % к 

уровню 2017 года, в обрабатывающих производствах – 100,3 %, в обеспечении 

электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 120,8 %, 

в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 107,6 %.  

Рост наблюдался в следующих обрабатывающих производствах: 

производстве кокса и нефтепродуктов (106,4 % к уровню 2017 года), 

химических веществ и химических продуктов (105,3 %), пищевых продуктов 

(104,5 %), металлургическом производстве (102,0 %), обработке древесины и 

производстве изделий из дерева и пробки (108,0 %), производстве напитков 

(101,7 %), бумаги и бумажных изделий (154,3 %), мебели (102,6 %), 

текстильных изделий (123,9 %), прочих готовых изделий (110,4 %). 

По итогам 2018 года относительно 2017 года увеличилось производство 

серы технической газовой – на 36,7 %, дизельного топлива  на 33,7 %, 

нетканых материалов (кроме ватинов) – на 27,9 %, автомобильного бензина – 

на 25,3 %, солода – на 15,0 %, постельного белья – на 8,5 %, топочного мазута – 
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на 9,5 %, прямогонного бензина – на 4,2 %, бензолов – на 3,1 %, моющих 

средств – на 2,1 %, пива – на 2,4 %, синтетических каучуков в первичных 

формах – на 1,8 %. 

Отрицательная динамика наблюдалась в производстве автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов (91,8 % к уровню 2017 года), резиновых и 

пластмассовых изделий (99,6 %), готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования (82,9 %), прочих транспортных средств и оборудования 

(92,2 %), прочей неметаллической минеральной продукции (89,0 %), машин и 

оборудования (94,1 %), компьютеров, электронных и оптических изделий 

(96,8 %), электрического оборудования (97,2 %), одежды (78,8 %), 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(91,0 %), кожи и изделий из кожи (60,9 %). 

Снизились объемы производства полимеров этилена в первичных формах 

(99,2 % к уровню 2017 года), грузовых автомобилей (99,0 %), строительного 

кирпича (98,3 %), легковых автомобилей (94,3 %), лекарственных препаратов 

(91,0 %), строительных растворов (86,8 %), обуви (80,3 %), прогулочных и 

спортивных судов (77,5 %), тракторов для сельского хозяйства (73,6 %). 

 

 

Структура промышленности Республики Татарстан в 2018 году, % 

24,8 37,5 18,7 12,6 5,31,1

Добыча полезных ископаемых

Производство нефтепродуктов, химия и нефтехимия

Машиностроение

Прочие обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирования воздуха

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

68,8% обрабатывающие производства

 
 

В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых 

составила 24,8 %; обрабатывающих производств – 68,8 %; обеспечения 

электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 5,3 %, 

водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 

деятельности по ликвидации загрязнений – 1,1 %.  

В сельском хозяйстве в 2018 году объем продукции составил 

216,0 млрд рублей, или 97,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. На 

показатели отрасли оказали влияние аномально жаркая погода и дефицит 

осадков.  

Производство продукции растениеводства снизилось в сопоставимых 

ценах к уровню 2017 года на 7,7 % и составило 101,7 млрд рублей.  

Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 3,7 млн тонн, что на 

25,8 % меньше, чем было собрано в 2017 году. Валовой сбор сахарной свеклы 

снизился на 32 % до 2 109,1 тыс. тонн, овощей (с учетом защищенного грунта) 
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– на 4,1 % (327,7 тыс. тонн). В республике собрано 1 189,6 тыс. тонн картофеля, 

или 102,2 % к уровню 2017 года. 

Производство продукции животноводства за 2018 год увеличилось на 

1,8 % и составило 114,3 млрд рублей. 

 

Динамика сельскохозяйственного производства  

 
 

В 2018 году в хозяйствах всех категорий произведено 499,6 тыс. тонн 

скота и птицы на убой (в живом весе) (101,6 % к уровню 2017 года), 

1 848,0 тыс. тонн молока (101,3 %), 1 386,4 млн штук яиц (116,8 %). 

За 2018 год на одну корову в сельскохозяйственных организациях было 

надоено в среднем 5 595 кг молока, что на 2,7 % больше, чем в 2017 году. 

Яйценоскость кур-несушек выросла на 2,3 % и составила 310 штук. 

 

Динамика показателей строительной деятельности 
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Объем строительных работ по итогам 2018 года составил 349,1 млрд 

рублей, или 99,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. Введено 

2 409,9 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 100,1 % к уровню 2017 года, 

в том числе по программе социальной ипотеки построено 7 763 квартиры 

общей площадью 438 тыс. кв. метров.  

 

Динамика розничной торговли 

 

 

По итогам 2018 года наблюдался дальнейший рост потребительской 

активности. Оборот розничной торговли составил 917,0 млрд рублей, или 

106,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

 

Динамика индекса потребительских цен, 

декабрь в % к декабрю предыдущего года 
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Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2018 года к декабрю 

2017 года) составил 103,7 %, что на 0,6 процентных пункта ниже 

среднероссийского значения.  

При этом рост цен на продовольственные товары составил 103,3 %, 

непродовольственные – 104,2 %, услуги – 103,6 %.  
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Индексы потребительских цен  

регионов Приволжского федерального округа в декабре 2018 года  

к декабрю 2017 года, % 

 

Среди регионов Приволжского федерального округа по росту цен в 

потребительском секторе Республика Татарстан занимает 13 место. 

Минимальный рост установлен в Республике Мордовия (103,4 %), 

максимальный  в Республике Марий Эл (105,4 %). 

 

Уровень жизни  

Денежные доходы на душу населения в 2018 году составили 33 111,6 

рубля и увеличились в номинальном выражении по сравнению с 2017 годом на 

4,4 %, в реальном исчислении  на 2,0 %.  

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (ПМ в среднем на душу населения – 8 729 рублей) по итогам 

2018 года составила 7,4 % общей численности населения Республики 

Татарстан. 

С 2019 года Республика Татарстан вошла в пилотный проект, 

направленный на достижение до 2024 года национальных целей социально-

экономического развития по повышению реальных доходов граждан, 

снижению уровня бедности в два раза, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2018 года 

№ 748 в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204.  

Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях 

и в организациях республики, включая малое предпринимательство, в 2018 

году составила 35 154,7 рубля и увеличилась по сравнению с уровнем 2017 года 

на 8,6 %. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен на товары и услуги, увеличилась на 6,0 %.  

По размеру среднемесячной заработной платы Республика Татарстан по 

итогам 2018 года в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации занимала 

32 место, среди регионов Приволжского федерального округа  2 место (после 

Пермского края).  
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Динамика среднемесячной заработной платы 
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В 2018 году высокий уровень заработной платы в республике наблюдался 

в следующих видах экономической деятельности: добыча полезных 

ископаемых – 58,9 тыс. рублей; финансовая и страховая деятельность – 50,5 

тыс. рублей; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 48,2 тыс. рублей; профессиональная, научная и 

техническая деятельность – 45,7 тыс. рублей; область информации и связи – 

45,1 тыс. рублей; обрабатывающие производства – 38,1 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата работников социальной сферы за 

2018 год в области здравоохранения и социальных услуг составила 

34,2 тыс. рублей, в сфере образования – 28,2 тыс. рублей.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в Республике Татарстан проводится планомерная работа по 

поэтапному повышению заработной платы отдельных работников учреждений 

социальной сферы. В результате принятых мер заработная плата за 2018 год 

составила: 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 

27 942,6 рубля; 

педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования – 32 349,2 рубля; 

педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей – 33 462,8 рубля; 

преподаватели и мастера производственного обучения образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования – 

33 752,6 рубля; 

преподаватели образовательных учреждений высшего 

профессионального образования – 71 302,7 рубля; 

врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 
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предоставляющие медицинские услуги, – 64 233,6 рубля; 

средний медицинский (фармацевтический) персонал – 32 242,8 рубля; 

младший медицинский персонал – 31 992,9 рубля; 

социальные работники – 32 725,5 рубля; 

работники учреждений культуры – 31 986,4 рубля; 

научные сотрудники – 72 735,2 рубля; 

педагогические работники образовательных, медицинских организаций 

или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, – 34 325,9 рубля. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года          

№ 481-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда в 

Российской Федерации с 1 января 2018 года увеличился на 21,7 % по 

сравнению с 1 июля 2017 года и составил 9 489 рублей в месяц, с 1 мая 2018 

года – 11 163 рубля в месяц, с 1 января 2019 года – 11 280 рублей в месяц. 

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда на 

федеральном уровне 18 января 2018 года принято Соглашение между 

Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом 

объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров 

Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике 

Татарстан, которое предусматривает установление с 1 января 2018 года в 

организациях внебюджетного сектора экономики Республики Татарстан 

минимальную заработную плату (включая выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера) работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, в размере не менее 

10 126 рублей в месяц. Указанное соглашение действовало до 30 апреля 

2018 года в связи с тем, что на федеральном уровне с 1 мая 2018 года увеличен 

минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2019 года в соответствии с 

Соглашением от 29 декабря 2018 года минимальная заработная плата 

установлена в размере 12 000 рублей в месяц, что составляет 80 % стоимостной 

величины минимального потребительского бюджета в целом по Республике 

Татарстан за II квартал 2018 года. 

Работа с предприятиями-должниками ведется в республике в рамках 

Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня 

жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных 

работников в Республике Татарстан, а также Координационного совета по 

оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

тесном взаимодействии с территориальными комиссиями в муниципальных 

образованиях, отраслевыми министерствами, контрольно-надзорными и 

налоговыми органами, объединениями профсоюзов и работодателей 

республики. 

consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5DB971ACA0B9F3D8047D561BE8ADD193F2B2FAB6655171kFG
consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5DB971ACA0B9F3D8047D561BE8ADD193F2B2FAB6655171kFG
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Демография 

 

Особое влияние на развитие человеческого капитала оказывают 

демографические процессы. 

В течение 2017 – 2018 годов в Республике Татарстан, как и в России в 

целом, отмечается снижение уровня рождаемости.  

По итогам 2018 года в республике родилось 46 320 человек, коэффициент 

рождаемости составил 11,9 на 1 000 человек населения (в России – 10,9). 

Снижение уровня рождаемости в 2017 – 2018 годах обусловлено уменьшением 

возрастных коэффициентов рождаемости среди женщин младших возрастных 

групп (15–19 лет) и негативным изменением возрастной структуры женщин 

фертильного возраста (15–49 лет). Среди женщин репродуктивного возраста 

сократилась доля 2029 летних, на которых, как правило, приходится более 

половины всех рождений. 
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Показатель смертности населения за 2018 год составил 11,5 на 

1000 человек населения, что на 1,8 % выше показателя 2017 года (в России – 

12,4 на 1 000 человек населения). В структуре смертности преобладают болезни 

системы кровообращения – 606,0 случаев на 100 тыс. человек населения (в 

2017 году – 598,6 случаев), новообразования – 196,1 случая на 100 тыс. человек 

населения (в 2017 году – 188,7 случая), травмы, отравления и другие 

последствия воздействия внешних причин – 76,8 случаев на 100 тыс. человек 

населения (в 2017 году – 82,0 случая).  

За последние годы наблюдается четкая динамика снижения показателя 

смертности среди лиц трудоспособного возраста. В 2018 году показатель 

смертности трудоспособного населения по сравнению с 2017 годом 

уменьшился на 1,2 % и составил 416,4 на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста (в 2017 году – 421,3). 
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Коэффициент младенческой смертности за 2018 год снизился на 11,8 % и 

составил 4,47 случая на 1 000 младенцев, родившихся живыми.  

В республике естественный прирост населения составил 1 600 человек, 

или 0,4 на 1 000 человек населения (в России – естественная убыль (-) 1,5 на 

1 000 человек населения). 

Среди регионов Российской Федерации по коэффициенту естественного 

прироста Республика Татарстан занимает 21 место, среди регионов 

Приволжского федерального округа – 1 место за счет высокого уровня 

рождаемости и низкого уровня смертности.  

За последние пять лет ожидаемая продолжительность жизни населения 

республики увеличилась на 2,13 года (в 2014 году – 72,17 года) и, по 

предварительным итогам 2018 года, составила 74,3 года.  

В 2018 году в республике проведены мероприятия, направленные на 

поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных 

ценностей, повышение роли семьи и авторитета родительства в семье и 

обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение 

условий и повышение качества жизни семей. 

В Республике Татарстан проводится работа по реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» в части предоставления ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка семьям, имеющим среднедушевой 

доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в Республике Татарстан за 

II квартал 2017 года. В 2018 году по Республике Татарстан указанный размер 

выплат составляет 8 490 рублей. За 2018 год выплату получили 5 892 женщины, 

или 37,5 % общего количества родивших первенцев.  

С 1 января 2018 года в Республике Татарстан в целях дополнительного 

стимулирования рождаемости принято постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 9 февраля 2018 года № 67 «О единовременной 

выплате женщинам, постоянно проживающим в сельской местности, при 

рождении ребенка», предусматривающее предоставление единовременной 

выплаты женщинам, постоянно проживающим в сельской местности на 

территории Республики Татарстан не менее трех лет: в возрасте до 25 лет при 

рождении первого ребенка – в размере 50 тыс. рублей, в возрасте до 29 лет при 

рождении третьего ребенка – в размере 100 тыс. рублей. В 2018 году за счет 

средств бюджета Республики Татарстан получили единовременные выплаты 

2 016 женщин, проживающих на селе, из них в возрасте до 25 лет – 

1 689 человек, в возрасте до 29 лет – 327 человек. 

 

Здравоохранение и формирование здорового образа жизни 

 

В 2018 году продолжалась реализация мероприятий государственной 

программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года», 

направленных на профилактику в сфере охраны здоровья и развитие первичной 

медико-санитарной помощи, повышение эффективности оказания 

consultantplus://offline/ref=B3EDA7A244F52DB8AAAE32D49C72C1A9BB8A80F822278284C81C9F9A7410C6B21BD054F88AE892D72AAADA2AA6FE1FD1E21BC9F6669DE935F1B2E490xAt0G
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специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации, развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, развитие 

медицинской реабилитации населения, обеспечение системы здравоохранения 

высококвалифицированными и мотивированными кадрами. 

В республике продолжена реализация мероприятий по 

совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее – ОНМК). В 

республике функционируют 18 межрайонных неврологических отделений для 

больных с ОНМК. За 2018 год в них госпитализировано 16 918 человек (в 

2017 году – 16 122 человека), проведено 788 тромболизисов при ишемическом 

инсульте (в 2017 году – 606 тромболизисов). 

Экстренная медицинская помощь населению при остром коронарном 

синдроме, в том числе при инфаркте миокарда, с использованием технологий 

коронарографии и стентирования коронарных сосудов организована во всех 

муниципальных образованиях в условиях 7 многопрофильных 

высокотехнологичных медицинских учреждений (далее – ЧКВ-центры): 

государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская 

клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», 

Медико-санитарная часть Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Межрегиональный клинико-диагностический 

центр», государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 7 г. Казани», государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Больница скорой медицинской помощи» в 

г. Набережные Челны, медико-санитарная часть ПАО «Татнефть» и 

г. Альметьевска, Нижнекамская центральная районная многопрофильная 

больница. 

В 2018 году в ЧКВ-центры госпитализированы 11 271 человек с 

диагнозом «острый коронарный синдром», 5 043 человека  с диагнозом 

«инфаркт миокарда», выполнено 4 289 экстренных ангиопластик коронарных 

артерий. 

За 2018 год в сосудистые центры госпитализированы 16 918 человек, 

проведено 788 тромболизисов при ишемическом инсульте, доля тромболизисов 

от всех ишемических инсультов составила 6,2% (в 2017 году – 5,0%).  

В 2018 году в Республике Татарстан впервые выявлено 16 300 случаев 

злокачественных новообразований (далее – ЗНО), что на 1,5 % больше, чем в 

2017 году (16 044 случая). Численность больных ЗНО на 1 января 2019 года в 

республике составила 110 970 человек, что на 6,6 % больше, чем в 2017 году 

(104 038 человек).  

В целях снижения смертности от ЗНО в республике проводится ряд 

системных мероприятий. На базе учреждений здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи работают 69 первичных онкологических 
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кабинетов, 6 первичных онкологических отделений, включая 

3 межмуниципальные. За 2018 год в первичных онкологических кабинетах 

осмотрено 252 493 человека, в государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский клинический онкологический диспансер 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – РКОД) для 

уточнения диагноза направлено 25 265 пациентов, из них у 15 302 человек 

(60,6 %) диагноз ЗНО подтвержден. В отделении позитронно-эмиссионной 

томографии РКОД проведено 4 045 исследований. В отделении 

радионуклидной терапии РКОД получили лечение 542 пациента, в центре 

томотерапии РКОД  725 пациентов. 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 2018 году проведены:  

цитологическое скрининговое обследование на выявление патологии 

шейки матки, которое в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам 

и акушеркам (фельдшерам) смотровых кабинетов прошли 488 661 женщина в 

возрасте от 18 лет и старше с периодичностью 1 раз в 2 года. Выявлен рак 

шейки матки у 115 женщин (0,02 %), предраковая патология  у 1 266 женщин 

(0,26 %); 

маммографическое скрининговое обследование 14 708 женщин в возрасте  

50–69 лет. Выявлен рак молочной железы у 228 женщин (1,6 %), патология 

доброкачественного характера – у 3 746 человек (25,5 %). 

В целях ранней выявляемости онкологических заболеваний органов 

дыхания с 2017 года внедрено ежегодное профилактическое обследование 

органов грудной клетки. За 2018 год обследовано 2 285 человек из числа 

прикрепленного населения, входящего в группу риска, с проведением КТ-

исследования органов грудной клетки. Выявлены заболевания у 391 человека 

(17,1 %), в том числе ЗНО – у 160 человек (7 % обследованных).  

В 2018 году в условиях отделений стационарной и амбулаторной 

медицинской реабилитации получили лечение 23 828 человек, в условиях 

санаторно-курортных учреждений – 5 591 человек из числа взрослого 

населения.  

В настоящее время в республике функционируют 18 центров (отделений) 

амбулаторного гемодиализа, включая 10 частных центров, оказывающих 

медицинскую помощь населению по межрайонному принципу, и 2 отделения 

стационарного гемодиализа. За 2018 год получили лечение методом 

гемодиализа 1 512 человек. 

В Республике Татарстан высокотехнологичную медицинскую помощь 

оказывают 15 медицинских организаций по 21 профилю, в 2018 году ее 

получили 22 303 человека. Уровень обеспеченности населения республики 

кардиохирургическими методами исследования составляет от 90 % 

(стентирование коронарных артерий) до 95 % (операции на клапанах сердца).  

В Республиканской клинической больнице за 2018 год выполнено 

27 операций по трансплантации почки, 4  по трансплантации печени. На базе 

Межрегионального клинико-диагностического центра проведена 1 пересадка 

сердца. 
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Все автомобили скорой медицинской помощи оснащены современным 

медицинским оборудованием, позволяющим оказывать квалифицированную и 

специализированную медицинскую помощь непосредственно на месте 

дорожно-транспортных происшествий и при эвакуации пострадавших в 

медицинские организации республики. Все автомобили экстренных 

медицинских служб оснащены трекерами системы «ГЛОНАСС+112».  

За крупными многопрофильными высокотехнологичными медицинскими 

центрами в городах Казани, Набережные Челны и Альметьевске закреплены 

территории обслуживания населения при оказании экстренной медицинской 

помощи. 

В Республике Татарстан второй год реализуется приоритетный проект 

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи 

гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской 

Федерации». Экстренная медицинская помощь с использованием санитарной 

авиации обеспечивается вертолетами «R-44» для доставки специалистов 

высокотехнологичных медицинских центров в медицинские организации 

республики с целью проведения экстренных оперативных вмешательств и 

«АНСАТ» с медицинским модулем для эвакуации крайне тяжелых пациентов, в 

том числе пострадавших с мест дорожно-транспортных происшествий, в 

высокотехнологичные медицинские центры. В настоящее время используется 

11 посадочных стоянок для специального транспорта с возможностью посадки 

вертолета. В рамках реализации проекта из федерального бюджета в 

республику поступили средства в объеме 27,3 млн рублей, софинансирование 

мероприятий из бюджета Республики Татарстан составило 19,8 млн рублей. За 

2018 год выполнено 192 вылета санитарной авиации, эвакуировано 

115 пациентов. 

В 43 муниципальных районах Республики Татарстан в реанимационных 

отделениях центральных районных больниц установлены IP-камеры и системы 

видеоконференцсвязи. Ведется работа по оказанию консультационной помощи 

в режиме видеоконференцсвязи с привлечением сотрудников федеральных 

медицинских специализированных центров.  

Скорую медицинскую помощь в республике оказывают 3 станции скорой 

медицинской помощи, 5 станций в составе центральных районных больниц, 

имеющих 10 подстанций и 8 филиалов, 42 отделения скорой медицинской 

помощи. В 2018 году медицинскую помощь населению оказывали 

232 выездные бригады. 

На базе РКОД функционирует отделение паллиативной медицинской 

помощи онкологическим больным. В его структуре предусмотрено 7 выездных 

бригад специалистов паллиативной медицинской помощи, оснащенных 

средствами связи, лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения для круглосуточного оказания паллиативной медицинской помощи, 

пост телефонной связи для приема вызовов на оказание паллиативной помощи 

больным онкологическими заболеваниями на дому. За 2018 год выездной 

паллиативной медицинской службой выполнено 26 018 посещений на дому. 
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В декабре 2018 года развернуто стационарное отделение паллиативной 

медицинской помощи на 20 коек на базе филиала РКОД в г. Альметьевске. Там 

же функционируют 2 выездные врачебные бригады паллиативной медицинской 

помощи. За 2018 год выполнено 3 454 выезда к пациентам.  

Паллиативная фтизиатрическая помощь оказана 172 больным, 

паллиативная психиатрическая помощь  261 пациенту.  

В 2018 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 марта 2018 года № 427-р из федерального бюджета бюджету 

Республики Татарстан за счет бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в целях развития паллиативной 

медицинской помощи предоставлен межбюджетный трансферт в объеме 

78,8 млн рублей, направленный на обеспечение потребности населения в 

инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах, а также 

на обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для 

использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению и детям.  

В 2018 году завершено подключение 184 зданий медицинских 

организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 

медицинских организациях Республики Татарстан зафиксировано 

16 млн фактов электронной записи на прием к врачу. В основном запись 

осуществляется через Портал государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан, мобильное приложение, инфоматы, контакт-центры. 

В 2018 году на территории Российской Федерации реализовывался проект 

«Электронный листок нетрудоспособности». Республика Татарстан вышла на 

первое место в России по выдаче электронных листов нетрудоспособности. В 

адрес Президента Республики Татарстан поступило благодарственное письмо 

Председателя Федерального фонда социального страхования А.С. Кигима.  

Одним из приоритетных направлений деятельности системы 

здравоохранения Республики Татарстан является обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами. 

По итогам 2018 года в системе здравоохранения Республики Татарстан 

работает 12 100 врачей, из них 6 733 человека  в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, 33 866 работников из числа среднего 

медицинского персонала, из них 15 937 человек – в амбулаторно-

поликлинических учреждениях.  

В 2018 году укомплектованность врачами в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составила 

94,4 %, при этом укомплектованность штатных должностей фельдшерско-

акушерских пунктов средним медицинским персоналом составила 97,2 %. 

В целях устранения дефицита кадров в сфере здравоохранения 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан в 2018 году выдано 

169 целевых направлений для поступления в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
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Российской Федерации. По программе послевузовского медицинского 

образования 149 выпускников распределено в целевую бюджетную ординатуру 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Казанская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Для привлечения медицинских кадров в отрасль реализуется программа 

по предоставлению единовременных компенсационных выплат (1 млн рублей). 

За 2018 год по указанной программе привлечено 72 врача и 14 фельдшеров, из 

них в амбулаторно-поликлиническую сеть – 65 врачей и 14 фельдшеров. 

Реализуется также программа предоставления грантов Правительства 

Республики Татарстан (размером 500 тыс. рублей на улучшение жилищных 

условий). В 2018 году предоставлено 136 грантов специалистам, 

трудоустроенным в государственные учреждения здравоохранения (в 2017 году 

– 127 грантов), из них в амбулаторно-поликлиническую сеть трудоустроено 

117 специалистов (в 2017 году – 99). 

За 2018 год в высокотехнологических центрах, учебных и научных 

учреждениях Российской Федерации повысили свою квалификацию и 

обменялись опытом работы более 150 специалистов. Специалисты 

медицинских учреждений республики приняли участие в конференциях и 

международных конгрессах, проводимых в Германии, Израиле, Казахстане, 

Турции и других странах. Более 50 врачей прошли обучение в Германии, 

Словении, Нидерландах, Израиле, Японии. Образовательным центром высоких 

медицинских технологий AMTEC KAZAN совместно с Благотворительным 

фондом поддержки молодых ученых в медицине организованы международные 

конгрессы молодых ученых в медицине RE: Search с участием признанных 

мировых лидеров в области научных разработок и исследований в медицине из 

США, Испании и Великобритании.  

В 2018 году на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Казанский медицинский колледж» 

подготовлены члены сборной Республики Татарстан для участия в отборочном 

и VI Национальном чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills 2018. 

По результатам участия студенты средних профессиональных образовательных 

учреждений и учащиеся общих образовательных учреждений республики 

заняли I и II места по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и 

«Лабораторный медицинский анализ». Медицинская сестра государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 

№ 7 г. Казани» приняла участие в Европейском чемпионате по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» в г. Будапеште. В ноябре 2018 года 

состоялся региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
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Russia) Республики Татарстан 2017/2018, победители вошли в состав сборной 

Республики Татарстан и заняли I и II места по компетенциям «Медицинский и 

социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ». 

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская 

республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан» (далее – ДРКБ) в 2018 году прошла сертификацию 

международного органа по сертификации CERT INTERNATIONAL (Словакия). 

В 2018 году лауреатами конкурса Премии Правительства Республики 

Татарстан за качество в номинации «Деловое совершенство» стали 

государственные автономные учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 16» и «Городская поликлиника № 10», награждены 

дипломами конкурса в номинации «Деловое совершенство» государственные 

автономные учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

№ 3» г. Набережные Челны и «Республиканская стоматологическая 

поликлиника Министерства здравоохранения Республики Татарстан», за успехи 

в области качества предоставления услуг здравоохранения в номинации 

«Деловое совершенство» грамотой награждено государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Республиканский центр медицинской 

профилактики».  

Лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в  

2018 году стали 12 медицинских организаций: РКБ, ДРКБ, государственное 

автономное учреждение здравоохранения «Республиканский наркологический 

диспансер», МЧС К(П)ФУ, государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Городская клиническая больница № 7» г. Казани, 

медицинские организации г. Набережные Челны – государственные 

автономные учреждения здравоохранения «Городская больница № 5», 

«Городская поликлиника № 4», «Камский детский медицинский центр», 

«Стоматологическая поликлиника № 1», «Стоматологическая поликлиника 

№ 22», «Стоматологическая поликлиника № 3», «Набережно-Челнинская 

инфекционная больница». Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» стало дипломантом II степени за проект, мотивирующий население 

к прохождению теста на ВИЧ – «Тест для победы. Test to win». 

Республика Татарстан занимает активную позицию по развитию 

государственно-частного партнерства в части создания специализированных 

медицинских центров.  

В настоящее время в республике заключено 8 концессионных соглашений 

в сфере здравоохранения: 5 из них  c ООО «Клиника диализа» по созданию и 

эксплуатации центров амбулаторного гемодиализа в 4 городах республики, что 

позволило обеспечить доступность гемодиализной помощи населению. За 2018 

год медицинская помощь оказана 12,7 тысячи пациентам. 

Концессионное соглашение сроком на 10 лет, заключенное с ООО «АВА-

Петер» (Центр планирования семьи и репродукции), позволило республике 

приобрести современное медицинское учреждение, деятельность которого 
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направлена на сохранение и восстановление репродуктивного здоровья 

населения. За 2018 год за квалифицированной помощью обратилось 

8,65 тыс. пациентов. В 2018 году лечение бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий организовано в учреждениях 

частной формы собственности: ООО «АВА-ПЕТЕР», АО «АВА-Казань», 

ООО «ВРТ», ООО «Клиника семейной медицины», ООО «Клиника Нуриевых-

Челны», ООО «Корл» на условиях размещения государственного заказа на 

данный вид медицинской помощи. По итогам 2018 года проведено 

1 960 процедур экстракорпорального оплодотворения (при плане 

1 590 процедур). 

Благодаря заключенному концессионному соглашению 

ООО «Медицинское объединение «Спасение» принимает активное участие в 

реализации Программы государственных гарантий, в рамках которой в 

2018 году диспансеризацию прошли 22,5 тыс. человек. 

Согласно концессионному соглашению с ООО Приволжский центр 

томотерапии «Сакнур» на аппарате TomotherapyTomoHD ежедневно проходят 

лечение порядка 70 человек, за 2018 год пролечено 725 больных. 

 

Флагманский проект «Активное долголетие» 

Основная задача здравоохранения в отношении пожилых граждан 

заключается в продлении активного периода жизни и укреплении их здоровья.  

Существенной частью организации медицинской помощи пожилым 

является развитие специализированной гериатрической помощи, целью 

которой является оказание медицинской помощи пожилым людям с учетом их 

физиологических возрастных особенностей.  

В медицинских организациях республики в настоящее время действует 

795 школ пациентов, в том числе 64 астма-школ, 103 школы больных 

артериальной гипертензией, 89 школ больных сахарным диабетом, 22 школы 

больных глаукомой, 31 школа больных с заболеваниями суставов и 

позвоночника, а также 44 школы по уходу за больными, университет здоровья 

для пожилых и школа «Активное долголетие» на базе государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» 

г. Казани, геронтологическая школа государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» г. Набережные Челны, 

школы для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, 

вертеброгенными заболеваниями нервной системы, остеопорозом на базе 

государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканский клинический неврологический центр Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», школа психического здоровья на базе 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская 

клиническая психиатрическая больница им. В.М. Бехтерева Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан», школы для больных алкоголизмом и 

для созависимых на базе государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан». 



22 

В соответствии с Планом мероприятий на 2017–2020 годы по реализации 

первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года в республике осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение здоровья, поддержание физической 

активности граждан старшего поколения.  

Для оказания специализированной гериатрической помощи на базе 

государственных автономных учреждений здравоохранения «Госпиталь для 

ветеранов войн г. Казани» и «Госпиталь для ветеранов войн» г. Набережные 

Челны функционируют 3 кабинета врача-гериатра, на базе госпиталя г. Казани 

создан на функциональной основе Республиканский гериатрический центр.  

В 2018 году открыты 7 гериатрических кабинетов в государственных 

автономных учреждениях здравоохранения «Альметьевская городская 

поликлиника № 3», «Рыбно-Слободская центральная районная больница», 

«Азнакаевская центральная районная больница», «Бугульминская центральная 

районная больница», в поликлинике № 1 и консультативно-диагностической 

поликлинике государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», в 

государственном автономном учреждении здравоохранения «Городская 

поликлиника № 8» г. Казани. Выполнено 7 523 приема врачей-гериатров. 

В составе государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканская клиническая психиатрическая больница имени академика 

В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения Республики Татарстан» 

функционирует геронтологический психиатрический кабинет и 2 отделения 

круглосуточного стационара паллиативной помощи (гериатрического профиля). 

В 2018 году цикл по первичной переподготовке врачей по специальности 

«Гериатрия» в объеме 4-х месячного курса прошли 15 врачей из г. Казани, 

Альметьевского, Лениногорского, Азнакаевского, Бавлинского и 

Сармановского муниципальных районов республики. 

Организована адресная доставка на безвозмездной основе лекарств на 

дом по заявкам ветеранов сотрудниками аптечных учреждений ГУП 

«Таттехмедфарм», в отдаленных сельских районах – фельдшерами 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

Реализуется республиканская программа льготного зубопротезирования и 

слухопротезирования для граждан пенсионного возраста. Льготным 

зубопротезированием обеспечено 12 496 региональных льготников на сумму 

99,2 млн рублей, слуховыми аппаратами – 1 116 человек на сумму 

13,2 млн рублей.  

Организовано 5 выездных приемов сурдологов, проконсультирован 

161 пациент, из них обеспечено слуховыми аппаратами 149 человек, в том 

числе 2 человека на дому. 

В рамках диспансеризации в 2018 году осмотрено 169 373 человека в 

возрасте 60 лет и старше. К I группе здоровья отнесено 8 704 человека (5,1 % от 

числа осмотренных), ко II – 27 675 человек (16,3 %), к III – 132 994 человека 

(78,5 %). Зарегистрировано 235,1 тысяч заболеваний, у более чем 20 тысяч 

человек заболевание выявлено впервые. Из числа впервые установленных 



23 

заболеваний 40,9 % (8 187 случаев) – болезни системы кровообращения (в том 

числе – 72 % (5 899 случаев)  заболевания, связанные с повышенным 

артериальным давлением), 28 % (5 618 случаев) – болезни эндокринной 

системы и расстройства питания, 6,1 % (1 236 случаев) – заболевания органов 

пищеварения, 5,7 % (1 147 случаев) – заболевания мочеполовой системы. 

Назначено лечение 49 810 гражданам, направлено на дополнительное 

диагностическое исследование, не входящее в объем диспансеризации, 

12 646 человек, для получения специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи  57 человек. 

Государственным автономным учреждением здравоохранения 

«Республиканский центр медицинской профилактики» организованы и 

проведены профилактические мероприятия для пожилых людей (охват более 

3 тыс. человек), в том числе: 

акции, приуроченные к Всемирному дню слуха (3 марта), для пациентов 

Татарского отделения Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих»;  

акции «ЗОЖ» совместно с волонтерами федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» по 

профилактике хронических неинфекционных заболеваний; 

лекции и видеолектории на темы «Профилактика табакокурения», 

«Профилактика мозгового инсульта», «Ожирение», «Сахарный диабет», 

«Режим дня и питание», «Вторичная профилактика глазных болезней». 

В течение 2018 года продолжено сотрудничество c Республиканским 

агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в части 

проведения тематических пресс-конференций, целевых тематических передач 

на ГТРК «Татарстан», демонстрации телесюжетов, радиовыступлений, 

публикаций в прессе, а также издания информационной литературы для 

населения по различным актуальным вопросам, в том числе для людей 

старшего поколения. Материалы по профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний освещались в новостных выпусках и 

информационно-аналитических программах, в том числе на ТРК «Новый Век» 

(ТНВ) в программе «7 дней», на ТРК «Казань» в программе «Столица», на 

ГТРК «Татарстан» в выпусках «Вести-Татарстан». На канале ТРК «Эфир» 

каждое воскресенье в течение 30 минут транслируется передача 

«Обыкновенные рецепты здоровья».  

Радиовещание с освещением вопросов профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний проводится на радио «Булгар», радио завода 

«Электроконтакт» и радиостанциях муниципальных районов Республики 

Татарстан. 

В республиканских печатных изданиях «Казанские ведомости», 

«Ватаным Татарстан», «Шахри Казан», «Татаринформ», Журнал «Ялкын» и их 

интернет-версиях периодически публикуются статьи о профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний, пропагандирующие здоровый 
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образ жизни и участие в диспансеризации населения (за 2018 год –

1 500 статей). 

Важным элементом активного долголетия является система социального 

обслуживания населения. Современное состояние системы социального 

обслуживания Республики Татарстан характеризуется позитивными 

изменениями в области управления качеством предоставления государственных 

услуг. 

Многопрофильную помощь наиболее уязвимым гражданам в республике 

оказывает 120 государственных организаций социального обслуживания, а 

также 19 негосударственных организаций. Ежегодно указанной сетью 

учреждений обслуживаются около 204 тыс. граждан.  

В республике одинокие и одиноко проживающие ветераны Великой 

Отечественной войны, а также проживающие в сельской местности граждане, 

работавшие на объектах противовоздушной обороны, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», проработавшие в тылу в период с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев имеют право на бесплатное 

получение социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. В 

республике такие услуги получают 2 094 труженика тыла, проживающих в 

сельской местности. 

С 2015 года на муниципальном уровне ведется межведомственная 

профилактическая работа по обследованию условий жизнедеятельности 

одиноких и одиноко проживающих граждан в возрасте 80 лет и старше, которая 

в 2016 году была распространена и на граждан начиная с 70 лет, а также на 

инвалидов I и II группы. В 2018 году подомовыми (поквартирными) обходами 

было охвачено 41,5 тыс. человек. 

В целях внедрения в сферу социального обслуживания 

стационарозамещающих технологий и повышения качества жизни и ухода за 

одинокими гражданами пожилого возраста с 2017 года в Республике Татарстан 

реализуется проект создания приемных семей для граждан пожилого возраста. 

На 1 января 2019 года в республике насчитывалось 37 приемных семей для 

граждан пожилого возраста в 33 муниципальных районах. 

С 1 августа 2018 года в центрах социального обслуживания внедрена 

новая услуга школы ухода за пожилыми, направленная на обучение 

родственников особенностям ухода за гражданами старшего поколения, 

находящимися на постоянном постельном режиме. Параллельно 

осуществляется работа по созданию на базе центров службы сиделок.  

В целях развития доступной среды для инвалидов в 2018 году 

адаптировано 25 объектов социальной инфраструктуры, общий объем 

финансирования программы составил 26,9 млн рублей, в том числе 

15,5 млн рублей  из федерального бюджета, 11,4 млн рублей  из бюджета 

Республики Татарстан. 

По итогам 2018 года значение индикатора «Доля доступных для 

инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры» составило 

56,4 % (план  54 %).  
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На Портале государственных и муниципальных услуг Республики 

Татарстан в рамках проекта «Народный контроль» создан раздел «Доступная 

среда», который позволяет пользователю оставить уведомление о доступности 

любого объекта и оценить качество принятого решения органами 

государственной или муниципальной власти. 

 

Здоровый образ жизни 

В 2018 году продолжалась реализация мероприятий подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» государственной программы развития 

здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года, в том числе 

направленных на активное выявление и коррекцию факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний, сокращение потребления алкоголя и табака, 

формирование здорового образа жизни среди населения. 

В Республике Татарстан продолжается проведение информационных 

кампаний по пропаганде здорового образа жизни, в том числе в части 

профилактики онкологических заболеваний «Образования против 

новообразований». 

В 2018 году в центрах здоровья Республики Татарстан обследовано 

94 113 человек. Из них признаны здоровыми 24 192 человека (25,7 %), 

функциональные расстройства выявлены у 69 921 человека (74,3 %), в 

медицинские учреждения направлено 52 380 человек (55,7 %).  

В центрах здоровья для детей обследован 27 201 ребенок (85 % – дети 

школьного возраста), здоровыми признаны 11 164 человека (41,0 %), 

функциональные расстройства выявлены у 16 037 человек (59,0 %), из них 

15 483 человека (57,0 %) направлены в медицинские учреждения для 

дообследования.  

Мобильным центром здоровья для детей в 2018 году проведено 

120 выездов в муниципальные районы Республики Татарстан, осмотрено 

1 920 человек. 

В 2018 году межведомственными лекторскими группами с участием 

психологов, наркологов и других специалистов республиканских медицинских 

учреждений проведено 110 тематических лекториев в пришкольных и летних 

оздоровительных лагерях (охват – около 100 тыс.человек). 

В г. Казани на базе государственного автономного учреждения 

здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» и его филиалов в городах 

Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Набережные Челны, Нижнекамске 

работают кабинеты медицинской помощи по отказу от курения. Прием на 

бесплатной основе ведут врачи психиатры-наркологи.  

Стала ежегодной акция «Брось курить – верни здоровье» при участии 

пациентов республиканских здравниц.  

Региональным ресурсным центром в рамках федерального проекта 

«Общее дело. За сокращение алкоголизации и табакокурения» в 2018 году 
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проведено 225 мероприятий по профилактике алкоголизма и табакокурения в 

общеобразовательных школах и вузах республики (охват 10 284 человека). 

Организована горячая линия помощи в отказе от потребления табака. 

Информация о ней доступна на официальном сайте государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Республиканский наркологический 

диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»       

(https://rnd-kazan.ru/). 

Продолжено проведение профилактических медицинских осмотров 

учащихся, студентов и лиц призывного возраста на предмет употребления 

наркотических и психотропных веществ. В 2018 году в установленном порядке 

осмотрено 70 678 человек, из них 316 человек  в местах массового досуга 

молодежи. Выявлено 7 потребителей наркотических веществ, из них 5 человек 

– в местах массового досуга молодежи. 

В Военном комиссариате Республики Татарстан протестирован 

7 001 призывник, выявлено 34 потребителя наркотических средств и 

психотропных веществ. 

В 2018 году проведены следующие профилактические мероприятия:  

весенний и осенний праздники трезвости, организованные при поддержке 

Комитета по делам детей и молодежи г. Казани, и пропагандирующие 

трезвенническое движение и профилактику алкоголизма среди детей и 

молодежи в Республике Татарстан; 

6 акций, приуроченных к Всероссийской акции «Будь здоров» в рамках 

Всемирного дня здоровья, в образовательных организациях высшего и среднего 

образования г. Казани с участием волонтеров Казанского государственного 

медицинского университета;  

5 акций «Здоровые дворики» («Здоровая среда») при поддержке 

Казанского государственного медицинского университета в рамках городской 

программы «Пятилетка здоровья». 

В 2018 году медицинские работники Республики Татарстан приняли 

участие в подготовке более 5 500 материалов, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, в том 

числе более 3 000 телевизионных передач и сюжетов, 200 радиопередач и 

сюжетов, более 3 тыс. материалов в интернет-СМИ. 

Добровольческим движением «Волонтеры-медики» проведены 

всероссийские акции «Всемирный день без табака», «СТОП ВИЧ/СПИД», 

«#ДоброВСело», «Будь здоров!», «Соль+йод: IQ сбережет!», акции 

«Всемирный день борьбы с сахарным диабетом», «Всемирный день борьбы с 

инсультом», «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Бородабрь», «День 

сердца», «День стоматологического здоровья», региональная школа волонтера-

медика, социальная акция «ЯПрошла». 

Татарстан является одним из лидеров среди субъектов Российской 

Федерации по вовлеченности населения в занятия физической культурой и 

массовым спортом с показателями: 

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, – 45,7 %;  

https://rnd-kazan.ru/
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доля студентов, систематически занимающихся физической культурой и  

спортом, – 84,0 %; 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, – 18,3 %.  

По итогам Всероссийского конкурса Национальной спортивной премии 

2018 года, проведенного Министерством спорта Российской Федерации с 

применением народного голосования, Республика Татарстан заняла 1 место в 

номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта в 2018 году». 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса на организацию 

физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации 

Республика Татарстан заняла 1 место среди регионов Приволжского 

федерального округа по показателю «Доля граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, занятых в экономике» и 2 место в рейтинге субъектов 

Российской Федерации по показателю «Адаптивный спорт». 

Формированию здорового образа жизни также способствует активное 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В 2018 году количество зарегистрированных в нем 

участников составило 612 643 человека, или 17,1 % общей численности 

населения республики в возрасте от 6 лет и старше.  

В 2018 году в Республике Татарстан проведено 14 соревнований 

европейского и международного уровня, 15 чемпионатов и 20 первенств 

России, 10 Кубков России по различным видам спорта и более 800 

республиканских спортивных мероприятий. По оценкам международных 

федераций все вышеуказанные мероприятия прошли на высоком 

организационном уровне.  

Проведены чемпионат мира по борьбе на поясах, чемпионат Европы по 

тхэквондо WTF, кубок мира по художественной гимнастике, международное 

ралли «Шелковый путь», IV Всемирные игры юных соотечественников, 

финальный этап Всероссийских соревнований по плаванию с участием 

иностранных спортсменов Mad Wave Challenge 2018, чемпионаты России по 

плаванию на короткой воде, по легкой атлетике, легкоатлетическим 

многоборьям, спортивной гимнастике, синхронному плаванию, сноуборду. 

Кроме того, в республике во второй раз прошел этап чемпионата мира по 

самолетному спорту в дисциплине «авиагонки – формула-1» (Red Bull Air 

Race). В гонках пилотов категорий «Мастера» и «Претенденты» приняли 

участие 20 пилотов из 13 стран мира. Телевизионная трансляция чемпионата 

велась в 187 странах мира. В течение двух дней за соревнованиями из 

различных зон просмотра наблюдали 128 тыс. жителей и гостей г. Казани. 

Главным спортивным событием 2018 года в России и, в частности, в 

Республике Татарстан стали матчи чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года. Казань приняла 6 матчей: 4 игры группового этапа, 1/8 финала и 

1/4 финала. К чемпионату подготовлены 4 тренировочных базы для команд, из 

них было задействовано 3 в период проведения мундиаля: спортивная база 

ФК «Рубин», где разместилась сборная Японии, спортивная база ХК «Ак Барс» 
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и тренировочное поле стадиона «Трудовые резервы» – сборная Австралии, 

горнолыжно-спортивный комплекс «Свияга» и тренировочное поле Комплекса 

стендовой стрельбы – сборная Колумбии. Также были реконструированы 

7 футбольных тренировочных полей (Центральный стадион, «Электрон», 

«Динамо», «Трудовые резервы», МЦ «Волга», «Свияга», «Рубин»).  

 

Флагманский проект «Татарстан – центр притяжения населения в 

Приволжье» 

В 2018 году миграционный прирост населения в Республике Татарстан 

составил 2 737 человек, что на 2 054 человека меньше, чем в 2017 году. 

Уменьшение миграционного прироста обусловлено, главным образом, 

сокращением числа прибытий в республику из государств ближнего и дальнего 

зарубежья. Число мигрантов, переселяющихся в пределах Республики 

Татарстан, составило 57 912 человек, что на 3,8 % больше по сравнению с 

2017 годом. 

Проект «Татарстан – центр притяжения населения в Приволжье» 

направлен на повышение миграционного прироста населения Республики 

Татарстан, прежде всего за счет мигрантов из других регионов России, и 

увеличение в потоке мигрантов квалифицированных и 

высококвалифицированных специалистов, востребованных на региональном 

рынке труда. 

В рамках государственной программы «Реализация государственной 

национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18 декабря 2013 года № 1006, ежегодно реализуется мероприятие 

«Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных 

(ориентационных) курсов, направленных на социальную адаптацию и 

интеграцию мигрантов».  

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан в 2018 году проведен конкурс по предоставлению субсидий из 

бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных 

(ориентационных) курсов, направленных на социальную адаптацию и 

интеграцию мигрантов. В результате конкурса автономная благотворительная 

некоммерческая организация «Новый век» получила субсидию на сумму 

2,21 млн рублей, что позволит участвовать в курсах 3 050 мигрантам. 

Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый 

век» в 2018 году получила президентский грант из федерального бюджета в 

размере 10,0 млн рублей на реализацию проекта «Развитие и продвижение 

модели комплексного подхода к социальной адаптации и интеграции трудовых 

мигрантов, в том числе в рамках домиграционной подготовки». 

В 2018 году в Республике Татарстан на миграционный учет по месту 

пребывания поставлено 335 097 иностранных граждан (в 2017 году – 

266 339 человек), в том числе первично – 247 405 иностранных граждан 
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(169 863 человека), в порядке продления – 87 692 иностранных гражданина 

(96 476 человек). 

По-прежнему наибольшая доля прибывающих в республику иностранных 

граждан приходится на Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, 

Кыргызстан, Украину, Китай, Германию и Турцию. О трудовой цели своего 

прибытия заявили 68 503 иностранных гражданина (27,7 % общего количества 

впервые прибывших в республику). 

В прошедшем году иностранным гражданам оформлено более 

27,5 тысячи патентов на работу (в 2017 году – 28,7 тысячи патентов), за 

которые в бюджет Республики Татарстан перечислено 720,0 млн рублей (в 

2017 году – 684,6 млн рублей). 

 

Рынок труда, поддержка занятости и социальная защита 

 

Следующим фактором, влияющим на формирование человеческого 

капитала, является состояние рынка труда.  

Ситуация на рынке труда Республики Татарстан характеризуется как 

относительно стабильная. 

 

Динамика показателей занятости населения 

 
 

За 2018 год в органы службы занятости обратилось по различным 

вопросам 159,9 тыс. человек, из них принято на учет в качестве ищущих работу 

62,3 тыс. человек. Трудоустроено 41 тыс. человек, из них 23,5 тыс. незанятых 

граждан. На 1 января 2019 года на учете в центрах занятости населения 

зарегистрировано в качестве безработных 10 216 человек. Уровень 

регистрируемой безработицы составил 0,5 % от численности рабочей силы 

республики (на 1 января 2018 года – 0,58 %). 

По сравнению с началом 2018 года в составе безработных незначительно 

увеличились доля граждан, уволившихся по собственному желанию (с 62,6 % 

до 66,01 %) и доля инвалидов (с 10,57 % до 11,31 %), уменьшились доля 

женщин (с 58,87 % до 58,29 %), доля граждан предпенсионного возраста (с 

10,83 % до 9,84 %), доля молодежи в возрасте 16–29 лет (с 16,42 % до 15,12 %), 

а также доля граждан, уволенных в связи с высвобождением, (с 17,56 % до 
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14,41 %). Средняя продолжительность безработицы по республике составила 

4,61 месяца. На 1 января 2019 года работодателями заявлено 38 тыс. вакансий, 

коэффициент напряженности на рынке труда – 0,27 человека на 1 вакансию. 

В 2018 году в рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения Республики Татарстан на 2014–2021 годы» органами службы 

занятости республики продолжена реализация активных программ содействия 

занятости населения, финансирование которых осуществлялось за счет средств 

бюджета Республики Татарстан. В результате граждане, обратившиеся в органы 

службы занятости населения, получили возможность: 

участвовать в оплачиваемых общественных работах и программах 

временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы (участвовало 11 502 человека, или 97,3 % от среднегодовой 

численности безработных граждан);  

приобщиться к труду в свободное от учебы время (на временные работы 

трудоустроено 20 499 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

или 16,5 % от численности граждан данной категории, проживающих на 

территории республики); 

проконсультироваться по вопросам самозанятости (1 416 безработных 

граждан, из них получили финансовую помощь и зарегистрировали в 

установленном порядке предпринимательскую деятельность 495 человек, что 

составило 99 % предусмотренного годового объема); 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, включая обучение в другой местности (направлено 6 029 человек 

из числа безработных граждан); 

участия в профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования 

(получили государственную услугу 124 536 человек, из них 93 084 учащихся 

образовательных организаций); 

получения психологической поддержки (государственную услугу 

получили 5 277 человек); 

социальной адаптации на рынке труда (государственную услугу получили 

5 273 человека); 

участия в ярмарках вакансий и ярмарках учебных рабочих мест. В 

2018 году органами службы занятости республики проведено 267 ярмарок 

вакансий и 36 ярмарок учебных рабочих мест. Проведено 

114 специализированных ярмарок вакансий. В организации ярмарок приняли 

участие 1 946 работодателей, которые предоставили около 121 тысячи 

вакансий, и 142 учебных учреждения. По результатам проведенных ярмарок 

трудоустроено 3 276 человек, из них 1 486 безработных граждан; 

содействия в переезде, включая членов семьи, в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

В рамках реализации мероприятия по содействию безработным 

гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости центрами занятости населения Республики 
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Татарстан на 1 января 2019 года трудоустроено 53 безработных гражданина, из 

них 38 человек трудоустроено кондукторами, слесарями по ремонту 

подвижного состава, уборщиками-мойщиками подвижного состава в 

МУП «Метроэлектротранс» (г. Казань), 4 человека – слесарями 

механосборочных работ в ООО «ВИВА ТРАНС СЕРВИС» (г. Набережные 

Челны), 5 человек – делопроизводителями, техническими работниками в 

АДПО «Казанский городской социально-деловой клуб «БИНК» (г. Казань). В 

2018 году в рамках реализации данного мероприятия 1 безработный с членами 

семьи переехал на Дальний Восток. 

В целях предоставления дополнительных возможностей для занятости 

отдельных категорий населения, испытывающих трудности при 

трудоустройстве, работодателям предоставляются субсидии из бюджета 

Республики Татарстан на возмещение: 

затрат в связи с созданием (оснащением) рабочего места для 

трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 

родителей (трудоустроено 24 человека);  

части затрат по оплате труда трудоустроенных (в том числе на 

резервируемые рабочие места) лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы (трудоустроено 44 человека); 

части затрат по оплате труда временно трудоустроенных по направлению 

центров занятости населения незанятых граждан из числа выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования (трудоустроено 106 человек). 

По итогам работы за 2018 год оборудовано (оснащено) 63 рабочих места, 

на которые трудоустроено 63 незанятых инвалида. Данное направление 

реализуется в рамках государственной программы по содействию занятости 

населения Республики Татарстан за счет средств бюджета Республики 

Татарстан.  

С 2016 года предприятиям, образованным общественными 

объединениями инвалидов, оказывается поддержка в виде субсидии на 

сохранение действующих рабочих мест для инвалидов. В данной программе в 

2018 году участвовало 7 предприятий, осуществляющих свою деятельность в 

городах Казани, Альметьевске, Елабуге, Чистополе. Численность инвалидов, за 

которых предприятиям перечислена компенсация на оплату труда, составила 

392 человека. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 24 июля 2006 года  

№ 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите» и постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 мая 2007 года № 194 «Об 

утверждении Порядка резервирования рабочих мест для инвалидов и граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите, у работодателей, расположенных на 

территории Республики Татарстан» в 2018 году для трудоустройства инвалидов 

зарезервировано 37 рабочих мест, на которые трудоустроено 11 человек.   

На основании вышеуказанного Закона Республики Татарстан и 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 мая 2007 года 
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№ 170 «Об утверждении Положения о порядке квотирования рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов у работодателей, осуществляющих деятельность на 

территории Республики Татарстан» в 2018 году для трудоустройства инвалидов 

квотировано 1 800 рабочих мест, на которые трудоустроено 883 инвалида.  

Приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан от 30 октября 2017 года № 762 утвержден перечень 

основных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ для обучения женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих 

возвращение к трудовой деятельности, на 2018 год. В него включены 

профессии и специальности, наиболее востребованные на рынке труда городов 

и районов республики. 

На 1 января 2019 года направлено на обучение 1 046 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. Обучение осуществлялось по востребованным на рынке труда профессиям 

и специальностям: оператор ЭВМ, маникюрша, парикмахер, бухгалтер, 

менеджер по персоналу, повар и т.д. 

В Республике Татарстан система мер социальной поддержки населения 

напрямую затрагивает интересы каждого второго жителя республики и 

включает 31 вид федеральных и 51 вид республиканских мер. В 2018 году 

получателями мер социальной поддержки являлись более 1,69 млн человек. В 

2018 году число семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, по 

сравнению с 2017 годом снизилось на 13 % и составило 35 тысяч. Из 82 мер 

социальной поддержки 16  предоставляются с учетом доходов. За 2018 год 

объем начисленных мер составил 8,8 млрд рублей. Число получателей 

адресных мер с 2015 года (370,0 тыс. человек) увеличилось более чем в 3 раза и 

в 2018 году составило 1,12 млн человек. 

С 2012 по 2018 год доля граждан, получивших государственную 

социальную помощь на основании социального контракта, увеличилась с 1,6 % 

до 98,4 % и в 2018 году составила 18 355 человек. Количество заключенных 

социальных контрактов увеличилось в 17,8 раза (2012 год  298 контрактов, 

2018 год  5 303 контракта). Помимо денежных выплат гражданам оказывалась 

помощь в трудоустройстве, оформлении гражданства, регистрации по месту 

жительства, оформлении документов, лечении. 

 

Развитие социальных услуг 

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и 

Закону Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания 

граждан в Республике Татарстан» в систему социального обслуживания наряду 

с государственными организациями включены негосударственные 

(коммерческие и некоммерческие), которые, при условии их соответствия 

требованиям к поставщикам социальных услуг, имеют право доступа к 

оказанию социальных услуг. 
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В Республике Татарстан принят Порядок формирования и ведения 

реестра поставщиков социальных услуг, утвержденный постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 декабря 2014 года № 1012. В 

соответствии с ним включение в реестр поставщиков социальных услуг 

осуществляется на добровольной основе и позволяет организациям получать 

компенсацию за социальные услуги, оказываемые гражданам в рамках 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг на основании 

договора и при условии документального подтверждения оказания услуг. 

На 1 января 2019 года в Реестр поставщиков социальных услуг 

Республики Татарстан включено 19 негосударственных организаций, 12 из них, 

включая 9 социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывают реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, 7 негосударственных организаций, в том числе 5 социально 

ориентированных,  реабилитационные услуги детям и подросткам с 

ограниченными возможностями. 

Доля негосударственных организаций в общем количестве поставщиков 

социальных услуг составила 13,7 % (в 2017 году – 9,7 %, в 2016 году – 6,2 %, в 

2015 году – 2,3 %). За 2018 год негосударственными организациями оказаны 

услуги 6 071 человеку, выплачена компенсация на сумму 112,9 млн рублей. 

Нормативные правовые документы, регулирующие сферу социального 

обслуживания (Порядок предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Республике Татарстан, Порядок формирования реестра 

поставщиков социальных услуг в Республике Татарстан, Порядок выплаты 

компенсации из бюджета Республики Татарстан поставщикам социальных 

услуг) размещены в открытом доступе на сайте Министерства труда, занятости 

и социальной защиты Республики Татарстан. 

Одним из приоритетных направлений работы Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан является внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу для 

обеспечения доступности и повышения качества оказания государственных и 

социально значимых услуг для жителей Республики Татарстан. 

Полностью в электронный вид переведены 8 услуг в сфере социальной 

защиты: 

назначение компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования (основная компенсация); 

назначение дополнительной компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, предоставляемой 

гражданам с учетом их доходов; 

назначение ежемесячного пособия на ребенка; 

назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам; 

назначение ежемесячной субсидии на проезд обучающимся из 

многодетных семей; 
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назначение субсидии-льготы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет; 

назначение субсидии на приобретение лекарственных средств для 

ребенка в возрасте до 6 лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 

18 лет; 

назначение субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг 

инвалидам. 

Словосочетание «полностью электронная услуга» означает, что 

гражданину нужно только подать заявление на Портале государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан. Все необходимые сведения 

сотрудники социальной защиты получают через систему межведомственного 

электронного взаимодействия. О решении заявитель узнает также через Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. В случае 

положительного решения меры социальной поддержки в виде денежных 

выплат перечисляются на указанный при подаче заявления счет.  

По 5 услугам реализована подача заявок в электронном виде через Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан с 

приложением сканированных документов и с последующим личным 

обращением гражданина в органы социальной защиты для предъявления 

оригиналов документов: 

назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

назначение субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан; 

назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

назначение единовременного пособия при рождении ребенка; 

назначение пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организации. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», согласно которому доля граждан, 

использующих механизм получения государственных услуг, должна составлять 

70 %, непрерывно развивается Электронное правительство и, соответственно, 

услуги в социальной сфере. 

По результатам 2018 года из 1,8 млн заявлений, поданных в органы 

социальной защиты, 1,5 млн направлено в электронном виде, без личного 

участия гражданина. 

 

Образование как основа развития 

 

Развитие дошкольного образования 

В Республике Татарстан дошкольное образование детей осуществляется в  

2 008 образовательных организациях различного типа, из них 1 783  

дошкольные образовательные организации, 79  начальные школы-детские 
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сады, прогимназии, 146  школы, имеющие в своей структуре дошкольные 

группы. 

В целях удовлетворения потребности населения в получении 

дошкольного образования на родном языке в республике функционируют 

764 детских сада с татарским, 10 – с марийским, 49 – с чувашским, 13 – с 

удмуртским языками воспитания и обучения. 

В 492 дошкольных образовательных организациях республики 

организованы группы компенсирующей направленности, которые посещают 

16 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, 

4,5 тысячи детей посещают оздоровительные группы для детей с 

тубинтоксикацией, часто болеющих, с аллергическими, нефрологическими и 

другими заболеваниями. 

Развиваются вариативные формы дошкольного образования. 

Функционируют 23 семейные дошкольные группы. Более 2 тысяч детей 

посещают группы кратковременного пребывания различной направленности: 

раннего развития, по предшкольной подготовке, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В республике 28 частных образовательных организаций и 

6 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования. Негосударственные 

детские сады посещают более 3,3 тысячи детей. В 2018 году субсидии 

предоставлялись 15 частным дошкольным образовательным организациям, 

6 частным общеобразовательным организациям, в которых имеются 

дошкольные группы, 4 индивидуальным предпринимателям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования. На реализацию 

программ дошкольного образования в частных образовательных организациях 

и у индивидуальных предпринимателей из бюджета Республики Татарстан 

выделены субсидии в объеме 110,2 млн рублей. 

В целом дошкольным образованием охвачено более 223 тысяч детей, что 

составляет 68 % детей в возрасте 16 лет. Доступность дошкольного 

образования для детей 37 лет составляет 99,5 %.  

 

Развитие общего образования 

В Республике Татарстан в 2018 году функционировало 

1 402 общеобразовательные организации, в том числе 

1 319 общеобразовательных школ и школ-интернатов, 52 школы и школы-

интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 санаторные 

школы-интерната, 1 школа для детей с девиантным поведением, 11 вечерних 

школ, 15 негосударственных школ, 1 школа Министерства культуры 

Республики Татарстан и 1 школа Министерства спорта Республики Татарстан. 

Благодаря поддержке государства, оказываемой в виде субсидирования 

затрат на образование, развивается сеть частных общеобразовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. В 2018 году получателями субсидии были 

10 частных общеобразовательных организаций, в которых обучается 
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1 400 детей, общий объем субсидии составил 52,5 млн рублей. 

В системе образования большое место отводится профессиональному 

развитию педагогов. Министерством образования и науки Республики 

Татарстан реформирована региональная система аттестации педагогических 

работников во взаимосвязи с задачами совершенствования педагогического 

корпуса и повышения качества образования в Республике Татарстан, приняты 

меры по усилению ответственности работодателей за соблюдение 

установленных требований при приеме на работу, подготовке к аттестации и 

повышении квалификации педагогических работников. 

В целях стимулирования учителей общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан, повышения их профессионального уровня и развития 

творческого потенциала, распространения лучшего педагогического опыта, 

повышения престижа педагогического труда в 2018 году осуществлялась 

грантовая поддержка в номинациях «Старший учитель» (4 000 рублей), 

«Учитель – мастер» (5 000 рублей), «Учитель – наставник» (8 000 рублей) и 

«Учитель – эксперт» (10 000 рублей). Грантовая поддержка была предоставлена 

708 педагогам (200 – в номинации «Старший учитель», 250 – «Учитель – 

мастер», 150 – «Учитель – наставник», 108 – «Учитель – эксперт»). 

В целях стимулирования и поддержки инновационной деятельности 

образовательных организаций для повышения качества обученности и 

воспитанности обучающихся в республике впервые реализовался грант 

«Создание и поддержка региональных инновационных площадок». По итогам 

конкурсного отбора его обладателями стали 32 организации: 8 инновационных 

площадок первого вида (организации профессионального, высшего, 

дополнительного профессионального образования) получили по 1 млн рублей, 

24 инновационные площадки второго вида (организации дошкольного 

образования, общеобразовательные организации, организации дополнительного 

образования детей) – по 500 тыс.рублей. 

В соответствии с дорожной картой профессионального роста 

управленческих кадров Республики Татарстан в 2018 году проведены 

мероприятия профессионального развития для 256 человек (директора 

общеобразовательных школ, заместители директоров по воспитательной 

работе, по учебно-методической работе, руководители и методисты отделов 

образования). 

В 2018 году для учителей школ Республики Татарстан закуплено 

17 857 персональных ноутбуков.  

В рамках мероприятий по развитию национально-региональной системы 

независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных 

региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества 

закуплено и передано в муниципальные районы Республики Татарстан 

80 единиц аппаратно-программного комплекса, 819 единиц печатающих 

устройств в аудитории, 431 моноблок. 

Кроме того, в 2018 году закуплены и переданы в муниципальные районы  

32 комплекта специализированного компьютерного оборудования для работы 
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по адаптированным образовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2018 году 15 847 выпускников сдавали ЕГЭ, из них 163 выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур проведения 

государственной итоговой аттестации в республике организована система 

общественного наблюдения. В 2018 году в качестве общественных 

наблюдателей было аккредитовано 790 студентов образовательных 

организаций высшего образования и педагогических колледжей Республики 

Татарстан. 

Количество выпускников, получивших наивысшие результаты ЕГЭ  

(100 баллов), в сравнении с 2017 годом увеличилось на 68 человек, составив 

194 человека (в 2017 году – 126 человек). Это лучший результат с 2014 года. 

Значительное увеличение количества стобалльников произошло по русскому 

языку (с 52 до 99 человек), химии (с 22 до 43 человек). Количество 

стобалльников существенно сократилось только по биологии (с 14 до 

7 человек). 

Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, по сравнению с 2017 годом осталась без изменений (0,09 %, 

14 человек). 
 

Результаты ЕГЭ по Республике Татарстан 

(средний балл)  
 

Предмет 2017 год 2018 год 

Русский язык 72,25 74,56 

Математика (профильный/ базовый) 54,99/4,5 58,2/4,4 

Обществознание 60,25 62,66 

Физика 56,38 57,34 

Биология 58,50 58,35 

Химия 62,11 64,72 

История 58,54 59,09 

Английский язык 74,73 77,51 

Информатика и ИКТ 67,29 66,93 

Литература 62,57 64,23 

География 64,66 65,31 

Немецкий язык 64,44 72,48 

Французский язык 79,96 79,60 

Испанский язык 81,00 83,00 

 

В 2017/2018 учебном году количество участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по сравнению с предыдущим учебным 

годом увеличилось и составило 910 553 человека. В региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 9–11 классов приняли участие 

2 143 обучающихся. 

Шестой год подряд по результатам заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады команда школьников Республики Татарстан 
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занимает 3 место в Российской Федерации после городов Москвы и Санкт-

Петербурга. Призерами и победителями от Республики Татарстан признано 

139 человек. 

Улучшились показатели результативности по итогам международных 

олимпиад в 2018 году: 

золотая медаль 30-й международной олимпиады по информатике         

(IOI-2018) в Японии; 

золотая медаль международной математической олимпиады China Girls 

Mathematical Olympiad (CGMO); 

две золотые медали VII Европейской математической олимпиады для 

девочек (VII European Girls Mathematical Olympuiad); 

золотая медаль 52-й международной Менделеевской олимпиады по 

химии; 

серебряная медаль 50-й международной Олимпиады по химии в Чехии; 

золотая медаль международной олимпиады по экономике в Москве; 

бронзовая медаль международной олимпиады по экономике в Москве. 

В 2018/2019 учебном году из 11 957 детей с ограниченными 

возможностями здоровья 4 191 ребенок обучается в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 7 766 человек – в 

государственных бюджетных общеобразовательных организациях. 

В 15 муниципальных районах и в г. Казани организовано 

105 коррекционных классов, где обучаются 728 детей (дети с нарушением 

слуха, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития).  

На базе 525 общеобразовательных учреждений в 1 994 классах 

организовано совместное обучение 3 326 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

53 государственных бюджетных образовательных учреждения для детей с 

ОВЗ являются стажировочными площадками по изучению педагогических 

практик в рамках внедрения федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ОВЗ. 

В целом в общеобразовательных организациях (включая коррекционные) 

на дому обучается 1 971 человек, из них 66 человек – с использованием 

дистанционных технологий. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в течение 

2018 года обеспечивалось на базе 183 общеобразовательных школ. По 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования обучаются 496 детей с ОВЗ. 

В 2018 году адаптировано для удобства доступа и пребывания 

маломобильных групп населения 12 образовательных организаций, в том числе 

5 специальных (коррекционных) общеобразовательных школ, 5 дошкольных 

образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования. 

Общий объем финансирования в 2018 году составил 18,1 млн рублей (в том 
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числе из федерального бюджета – 10,5 млн рублей, из бюджета Республики 

Татарстан – 7,6 млн рублей). 

В 2018 году по 35 программам, включенным в Республиканский реестр 

дополнительных профессиональных программ (модулей) повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Республики Татарстан, прошли обучение 470 учителей-дефектологов 

(тифлопедагогов, олигофренопедагогов, сурдопедагогов), учителей-логопедов, 

а также 349 педагогов-психологов и социальных педагогов. 

Продолжается информатизация образования в Республике Татарстан. В  

2018 году для оснащения 127 объектов образовательных организаций 

осуществлена закупка точек беспроводного доступа Wi-Fi в количестве 

1 473 штук и коммутационного оборудования. Во всех объектах завершены 

работы по организации доступа к Государственной интегрированной системе 

телекоммуникаций Республики Татарстан.  

В 2018 году в рамках проекта «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» запущен федеральный проект «Цифровая 

школа», рассчитанный до 2025 года, целью которого является создание к 

2024 году во всех образовательных организациях всех уровней современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования. Основными направлениями проекта 

являются материально-техническое оснащение образовательных организаций и 

реализация IT-проектов в сфере образования. 

В целях развития у обучающихся 10 классов компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий и обеспечения 

профессиональной ориентации в 2018 году открылись дополнительные                    

12 IT-классов с обновленной материально-технической базой (общее 

количество – 50 IT-классов). 

В республике продолжается реализация образовательного проекта 

«Яндекс.Лицей» по обучению школьников 8–9 классов программированию на 

языке (Питон) – одном из самых популярных и востребованных языков 

программирования в мире. При этом продолжается активное внедрение 

различных образовательных онлайн-платформ. Так, в 2018 году прошел первый 

этап республиканского конкурса «IT-чемпион», направленного на 

популяризацию в Татарстане электронных государственных и муниципальных 

услуг и повышение IT-компетенций учащихся. Второй этап конкурса стартовал 

1 февраля 2019 года. 

Также в г. Казани состоялся республиканский этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады, в которой участвовали 110 детей из 

17 муниципальных районов республики. 

1 августа 2018 года в университете «Иннополис» завершилась 

Европейская олимпиада по информатике, за победу в которой боролись 

80 участников в возрасте до 15 лет из 21 страны. 
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Развитие национального образования 

В рамках государственной программы по развитию языков в 2018 году 

продолжена реализация мероприятий, направленных на сохранение 

паритетности функционирования русского и татарского языков как 

государственных языков республики. 

Одной из основных задач программы является развитие целостной 

системы изучения родных языков и обучения на родных языках в республике, 

поддержка изучения татарского языка за пределами Республики Татарстан. 

В настоящее время в образовательных организациях республики ведется 

обучение на 5 языках (русский, татарский, чувашский, удмуртский, 

марийский), 7 языков (русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский, 

мордовский, иврит) являются предметом изучения. В воскресных школах 

изучаются язык и культура 23 национальностей. В целях оказания учебно-

методической поддержки их деятельность обеспечивается, в частности, 

учебной литературой: в 2016–2018 годах поставлено более 12 тыс. экземпляров 

учебников и художественной литературы для школ с изучением родных языков 

(чувашского, удмуртского, марийского, мордовского) на общую сумму 

1,9 млн рублей, приобретены учебно-методические комплекты для воскресных 

школ Татарстана. С целью совершенствования методики и технологий 

преподавания татарского языка и для закрепления нормативной базы 

разработана и включена в Федеральный реестр примерная основная 

образовательная программа «Государственный язык Республики Татарстан – 

татарский язык».  

Прошли процедуру экспертизы проекты примерных программ по 

родному (татарскому) языку и родной (татарской) литературе для 1–9 классов. 

Проекты программ для 10–11 классов направлены на экспертизу.  

На основе примерных программ авторскими коллективами 

разрабатываются учебно-методические комплекты нового поколения. 

В настоящее время 89 учебников по татарскому языку и литературе 

включены в федеральный перечень учебников, 24 учебно-методических 

комплекта используются в качестве учебного пособия.  

Сохранению и развитию языков народов республики способствует 

проведение международных олимпиад по татарскому и русскому языкам, 

республиканских олимпиад по родным языкам, фестивалей школьных театров и 

воскресных школ, слета учащихся школ с этнокультурным компонентом, 

конкурсов исследовательских работ и другие.  

Проведены культурно-образовательные мероприятия с участием 

обучающихся нашей республики, а также из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

В апреле 2018 года организован Всероссийский конкурс юных поэтов и 

писателей «Илһам», в котором участвовало более 3 000 школьников, в том 

числе из 10 субъектов Российской Федерации. 

В 2018 году прошла VI Международная олимпиада по татарскому языку 

и литературе, на финал которой приглашены 500 учащихся и студентов из 

13 зарубежных стран и 26 субъектов Российской Федерации. В Татарском 
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академическом государственном театре оперы и балета им. М. Джалиля 

состоялся Всероссийский форум родного языка с участием более 1 тысячи 

гостей. 

В июне 2018 года проведена Международная олимпиада по русскому 

языку для учащихся школ с родным (нерусским) языком обучения. Ее 

участниками стали более 3 000 школьников, в очном туре соревновались 

200 обучающихся из 15 субъектов России и 2 зарубежных стран. 

С каждым годом растет вовлеченность населения Республики Татарстан в 

акцию «Тотальный диктант» и «Татарча диктант». В 2018 году тотальный 

диктант по русскому языку написали свыше 4 000 человек, по татарскому 

языку – свыше 6 тыс. жителей Татарстана и свыше 10 тыс. человек, 

проживающих за его пределами.  

В целях популяризации государственных языков и языков народов, 

проживающих в республике, в рамках программы проведено 17 мероприятий: 

творческие конкурсы, научно-практические конференции, олимпиады с общим 

охватом более 21 тыс. человек. 

В целях оказания учебно-методической поддержки в 2018 году закуплено 

и распространено 7 116 единиц учебной литературы для образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации, осуществлена поставка 

2 900 экземпляров учебной литературы для дошкольных образовательных 

организаций республики. Продолжена разработка художественно-

анимационных изданий, мультфильмов на татарском языке, электронной 

мультимедийной детской библиотеки «Бала». Детские передачи и 

мультфильмы, созданные в рамках программы, вошли в программу передач 

детского канала «Шаян ТВ». Новый формат приобрел сайт «Татар иле» – 

теперь это школьная электронная энциклопедия с богатыми текстовыми, аудио 

- и видеоматериалами.  

Важным направлением программы стало создание интерактивных 

проектов на татарском языке: локализация современных операционных систем, 

создание электронного корпуса татарского языка, виртуальной клавиатуры на 

татарском языке, а также словарей для мобильных операционных систем. 

В 2018 году на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» проведено повышение квалификации 50 учителей 

татарского языка и литературы, воспитателей дошкольных образовательных 

организаций из 13 субъектов Российской Федерации.  

Выделены гранты на поддержку инициатив ученых, образовательных и 

общественных организаций по сохранению и развитию татарского языка в 

Республике Татарстан и за ее пределами. 

В рамках подготовки педагогических кадров для национальных школ на 

базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – К(П)ФУ) и Набережночелнинского государственного 

педагогического университета прошли обучение 25 человек и 67 человек, 

соответственно.  
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На базе К(П)ФУ также продолжается подготовка магистров и аспирантов 

по направлениям «Татарский язык и литература», «Русский язык и литература», 

учреждены гранты для ученых и преподавателей, осуществляющих 

деятельность по программам высшего и среднего профессионального 

образования в области русского языка и литературы. 

Особое внимание уделяется организации летнего отдыха детей в 

межрегиональных профильных языковых лагерях. В 2018 году в них побывало 

более 2 тыс. детей из 30 субъектов Российской Федерации и 2 зарубежных 

стран. 

С целью сохранения и укрепления межнациональных отношений 

представителей народов, проживающих в Республике Татарстан проведены: 

всероссийский конкурс мастер-классов учителей родных языков «Туган тел», 

республиканский слет воскресных школ и школ с этнокультурным 

компонентом образования, научно-исследовательская конференция, чтения 

школьников на языках народов Российской Федерации. 

Важной является работа онлайн-школы дистанционного обучения 

татарскому языку «Ана теле», деятельность которой пролонгирована до 1 июня 

2023 года с предоставлением неограниченного доступа к системе.  

В финальном этапе Всероссийского конкурса «Лучший учитель 

татарского языка и литературы» приняли участие 70 лучших учителей 

республики и регионов Российской Федерации. Для поддержки учителей-

предметников, работающих на татарском языке, реализован грант «Оста 

мөгаллим», для 13 учителей, подготовивших победителей международной 

олимпиады по татарскому языку, впервые учрежден грант в объеме 

113 тыс. рублей. 

Во всех муниципальных образованиях на уровне исполнительных 

комитетов утверждены планы развития национального образования и 

дорожные карты развития сети образовательных организаций с родным языком 

обучения и воспитания до 2020 года. 

 

Флагманский проект «Обучающийся регион: новой экономике – новые 

профессии и навыки» 

В рамках реализации Концепции создания территориально 

обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам» с 

2016 года функционируют Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций в г. Набережные Челны (далее – МЦПК) и Нефтехимический 

инжиниринговый центр ФГАОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» (далее – КНИТУ) в 

г. Нижнекамске, где реализуются программы повышения квалификации 

работников высокотехнологичных отраслей Республики Татарстан. Проект 

призван решить задачу нехватки в регионе специалистов рабочих 

специальностей всех уровней образования в области машиностроения.  

МЦПК – учебный центр, деятельность которого направлена на 

реализацию краткосрочных программ профессионального обучения и 
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повышение квалификации для формирования прикладных навыков и 

компетенций для: 

обучения персонала ПАО «КАМАЗ», в том числе новым профессиям; 

повышения квалификации работников ПАО «КАМАЗ», в том числе 

разряда; 

проведения учебно-практических занятий по специальным дисциплинам 

студентов профильных образовательных учреждений; 

обучения сотрудников сторонних организаций и частных лиц. 

В МЦПК в г. Набережные Челны предусмотрено обучение более чем по 

150 программам различных рабочих профессий и специалистов в области 

машиностроения. В центре имеется 18 учебных кабинетов и лабораторий, 

укомплектованных самым современным оборудованием, включая современный 

тягач магистральных автопоездов КАМАЗ-5 490 с двигателем Mercedes-Benz, 

окрасочно-сушильную камеру «Kremit» BSB, электропогрузчик «Clark GTX16, 

6 учебных станков с ЧПУ «Wabeko» и «CORTINI». 

В 2018 году была продолжена совместная реализация образовательного 

проекта по внедрению дуальной системы обучения по специальности 

«Мехатроника и мобильная робототехника». Основными этапами его 

выполнения стали:  

участие в обучающем семинаре на базе завода Совместного предприятия 

Ford Motor Company и Sollers (г. Елабуга); 

участие в тренингах в учебном центре предприятия Festo (г. Москва); 

разработка методических рекомендаций и программы для включения в 

вариативную часть учебного плана; 

защита и представление разработанных программ на региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Республики 

Татарстан 2018/2019 чемпионатного цикла; 

награждение участников проекта сертификатами. 

В 2018 году в образовательном проекте приняли участие 

10 педагогических работников из 7 образовательных организаций республики.  

Подобные мероприятия позволяют адаптировать образовательный 

процесс под актуальные запросы работодателей. 

В 2018 году в рамках программы «Доступная среда» в 

12 образовательных организациях (5 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 5 государственных общеобразовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

2 организации дополнительного образования детей) проведена реконструкция 

зданий, направленная на создание их архитектурной доступности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 18,1 млн рублей (из 

федерального бюджета – 10,5 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 

7,6 млн рублей). 

В 2018 году в рамках мероприятия «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 
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развития образования и поддержки сетевых методических объединений» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

3 776 работников образования Республики Татарстан повысили свою 

квалификацию по метапредметным компетенциям на условиях 

софинансирования. 

К(П)ФУ участвует в федеральном проекте 5/100 (один из победителей 

открытого конкурса на получение государственной поддержки в целях 

повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров). Стратегической целью участия в данном проекте 

является вхождение в ТОП-100 в рейтинге мировых университетов, что, 

безусловно, способствовало бы повышению имиджа Республики Татарстан.  

В 2018 году вузы Татарстана сохранили положительную динамику в 

мировых рейтингах. В частности, в международном академическом рейтинге 

QS World University Rankings К(П)ФУ занял 439 позицию, преодолев за 

последние три года более чем 100 позиций. 

В предметном рейтинге Times Higher Education по направлению 

«Образование», ранжирующем более 400 образовательных организаций 

высшего образования, К(П)ФУ занял место в группе «101125», 

приблизившись к сотне лучших организаций высшего образования мира. Среди 

российских вузов К(П)ФУ – на 1 месте, опередив ФГАОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (место в группе 

«151175»). Основной вклад в это достижение привнесла высокий показатель 

индикатора «Цитирование публикаций». 

19 апреля 2018 года стартовала стратегическая инициатива «Кадры 

будущего для регионов», целью которой является формирование региональных 

лидерских команд из числа талантливых и высокомотивированных детей, 

молодежи от 14 до 17 лет и их наставников. По итогам отборочного этапа 

5 авторов лучших эссе из Республики Татарстан поехали в августе 2018 года в 

международный центр «Артек». 

В соответствии с календарем республиканских образовательных 

мероприятий  

29–30 сентября 2018 года проходил образовательный модуль «Моя траектория 

развития», в котором приняли участие 30 человек. 

С 20 по 21 октября 2018 года тьюторы прошли обучение по курсу 

«Управление продюсированием талантов» модуля «Наставник проектного 

творчества». 

С 30 октября по 3 ноября 2018 года состоялась проектная школа для 

106 участников инициативы в Республиканском олимпиадном центре 

«Дуслык». 

 

Флагманский проект «Партнерство для повышения 

конкурентоспособности высшей школы» 

В рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования», утвержденного Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
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приоритетным проектам, в 2018 году Министерством образования и науки 

Российской Федерации создан Консорциум образовательных организаций 

высшего образования – экспортеров российского образования (далее – 

Консорциум). Цель проекта – повышение привлекательности программ 

образования для студентов-иностранцев, улучшение условий для их 

пребывания и обучения в России, повышение статуса и узнаваемости бренда 

отечественной системы образования на международном образовательном 

рынке. К(П)ФУ и КНИТУ вошли в перечень 39 образовательных организаций 

высшего образования – участников Консорциума. 

Кластерный комплекс для нефтехимической промышленности в 

настоящее время создается на базе Нижнекамского химико-технологического 

института КНИТУ, для отрасли машиностроения – на базе 

Набережночелнинского института К(П)ФУ.  

Вузы, участвующие в проекте, будут готовить кадры для предприятий 

территориально обособленного инновационно-производственного центра 

«ИнноКам» с использованием сетевых форм образования на основе единого 

сетевого учебного плана. Планируется, что обучение по базовым модулям 

будет осуществляться вузом самостоятельно на базе конкретного филиала, а 

реализация вариативных модулей будет проходить посредством академической 

мобильности преподавателей и студентов. В настоящее время образовательные 

программы на стадии разработки. 

 

Создание инновационного кластера «Smart-образование» 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 12 ноября 2014 года № 6492/14 «О 

персонифицированной системе повышения квалификации работников 

образования Республики Татарстан» с 2016 года в республике реализуется 

персонифицированная модель повышения квалификации работников 

образования.  

Модель функционирует в единой информационной системе 

«Электронное образование в Республике Татарстан». В системе 

зарегистрировано более 1 млн пользователей – учащихся школ и учреждений 

дополнительного образования, родителей и сотрудников образовательных 

организаций. 

В 2018 году модернизированы следующие модули системы: 

«Педагогическая аттестация», «Повышение квалификации», «Единая система 

отчетности», «Модернизация дизайна системы», «Поощрение лучших 

учителей», «Электронный журнал и дневник», «Сайты образовательных 

учреждений Республики Татарстан». 

В 2018 году с использованием системы прошли повышение 

квалификации 19 814 педагогических работников Республики Татарстан. 

Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Республики Татарстан» в 2018 году предоставлена субсидия из 

бюджета Республики Татарстан в размере 2 759,8 тыс. рублей на повышение 
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качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов. 

Проведено повышение квалификации 549 педагогических работников. 

В 2018 году во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан 

прошли семинары-практикумы по эффективному использованию 

информационных технологий в управлении образовательной организацией по 

инклюзивному образованию для руководителей и педагогов образовательных 

организаций. 

В целях получения объективной оценки качества предоставления услуг 

по повышению квалификации педагогических работников Министерством 

образования и науки Республики Татарстан совместно с ГУП «Центр 

информационных технологий Республики Татарстан» апробировано внедрение 

внешней независимой оценки качества в сфере дополнительного 

профессионального образования на портале edu.tatar.ru.  

С 12 ноября по 6 декабря 2018 года на образовательном портале 

«Электронное образование в Республике Татарстан» проведена апробация 

выдачи электронного документа (удостоверения) о повышении квалификации. 

Образовательными организациями республики используются 

дистанционные площадки развивающего направления для детей на ресурсах 

«Учи урок», «Фоксфорд». 

Для ученического контингента в государственной информационной 

системе «Электронное образование в Республике Татарстан» созданы 

различные виртуальные факультативы, позволяющие использовать 

дистанционное взаимодействие между учителем и учеником. 

 

Молодежная политика 

 

Одним из ключевых направлений деятельности Министерства по делам 

молодежи Республики Татарстан является работа с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. Опыт Республики Татарстан, реализованный на 

площадках движения «Созвездие-Йолдызлык», сообщества «Сэлэт», Совета 

детских организаций и проекта «Университет талантов», признан успешным по 

всей стране. В 2018 году фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» 

приняло своего миллионного участника. 

За летний период в профильных сменах «Сэлэт», форумах и фестивалях 

приняло участие свыше 18 тыс. человек из 35 регионов России, а также 

Финляндии, Чехии, США, Испании, Австралии, Турции, ОАЭ, Канады, 

Германии. 

На республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» подано  

908 проектов, из них успешно реализовално 180 проектов. 

В 2018 году в VI ежегодном открытом республиканском телевизионном 

фестивале творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» 

приняло участие 980 человек из 170 организаций 41 муниципального района 



47 

Республики Татарстан. Обладателем Гран-при фестиваля стала команда ГБУ 

«Безопасность дорожного движения». 

Движением студенческих трудовых отрядов охвачено 10 365 человек. В  

2018 году осуществляли деятельность 39 поисковых отрядов, участниками 

которых обнаружено и захоронено 439 человеческих останков. По системе 

регионального общественно-государственного объединения «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики 

Татарстан» проведено 279 мероприятий, действует 1 112 юнармейских отрядов 

общей численностью 19 502 члена.  

В 1 348 правоохранительных отрядах республиканского молодежного 

движения «Форпост» участвуют 17 675 человек, из них в школьных отрядах – 

13 078 человек, в студенческих – 2 031 человек, отрядах работающей молодежи 

– 2 566 человек. Отряды приняли участие в раскрытии 93 преступлений, в том 

числе с участием 121 несовершеннолетнего.  

В 38 муниципальных образованиях республики работают отделения 

Региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение 

Республики Татарстан», которая в 2018 году по результатам Всероссийского 

конкурса молодежных коллективов и Всероссийского конкурса «Село 21 века» 

получила грант на сумму 1 700 тыс. рублей. Два проекта получили грантовую 

поддержку Президента Российской Федерации, фестиваль креативных санок 

SunnyФЕСТ занял 2 место в номинации «Лучшее молодежное туристическое 

событие» в национальной премии в области событийного туризма Russian Event 

Awards. 

Еще один проект данной организации – Всероссийский фестиваль 

«Скорлупино» завоевал Гран-при в номинации «Лучшее туристическое 

событие по популяризации сельского и агротуризма» национальной премии в 

области событийного туризма Russian Event Awards-2018, 2 место в номинации 

«Событийные мероприятия» на конкурсе «Диво России 2018» фестиваля-

конкурса «ДИВО РОССИИ» по Приволжскому федеральному округу, стал 

финалистом Международного профессионального гастрономического конкурса 

Taste experience. 

Республика Татарстан в 2018 году стала местом проведения V Российской 

национальной премии «Студент года – 2018», V Национального конкурса 

талантов «Краса студенчества России», федерального образовательного форума 

«Молодая Гвардия», первой Конференции Ассоциации молодежных 

правительств Российской Федерации. 

В декабре 2018 года в г. Казани состоялся Всероссийский семинар-

совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику, 

на котором были подведены итоги работы Федерального агентства по делам 

молодежи за 2018 год и определены направления развития на 2019 год. 

В Республике Татарстан проведено 30 международных мероприятий по 

следующим направлениям: содействие предпринимательской деятельности 

молодежи, поддержка талантливой молодежи, формирование условий, 

направленных на духовное развитие молодежи, содействие международным 
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молодежным обменам. Более 3 000 молодых активистов приняли участие в 

различных федеральных молодежных проектах, в 18 международных 

конференциях, форумах, в том числе в формате организаций БРИКС, 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Объединенных 

Наций (ООН). В рамках проведения молодежных мероприятий республику 

посетила молодежь из 70 регионов России и 40 зарубежных стран. 

В образовательном форуме «Летний кампус Президентской академии» 

приняли участие 214 студентов, из них 134 студента ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» и зарубежных университетов, 35 представителей 

зарубежных стран, 80 студентов из Республики Татарстан. 

С образованием нового Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан в 2018 году проводились регулярные встречи команды 

#МолодоеМинистерство с молодежью Республики Татарстан «14.30», в рамках 

которых молодежь презентовала свои идеи, обсуждались важные вопросы. 

Формированию ценностей гражданского самосознания во многом 

способствовал прошедший Год добровольца и волонтера в России. В 

Татарстане действует свыше 900 добровольческих объединений общей 

численностью более 50 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Наряду 

с событийным волонтерством развиваются такие направления, как 

экологическое движение, добровольчество в сфере туризма, работают 

отделения всероссийских общественных движений «Волонтеры-медики» и 

«Волонтеры Победы».  

В октябре 2018 года запущен проект URAM, который стал площадкой для 

самовыражения представителей городских субкультур и прогрессивной 

молодежи (граффитисты, брейкеры, экстремальщики и т.д.).  

В республике сложилась система организации летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи. В 2018 году на проведение 

оздоровительной кампании из бюджета Республики Татарстан выделено 

1 458,8 млн рублей, что на 1,9 % больше, чем в 2017 году, из них на 

организацию отдыха направлено 1 448,0 млн рублей, на обеспечение 

организации отдыха в муниципальных образованиях республики – 

0,8 млн рублей, на доставку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

– 3,8 млн рублей, на прохождение медосмотра сотрудниками государственных 

(муниципальных) детских оздоровительных организаций – 6,2 млн рублей. На 

оплату расходов, связанных с обеспечением авиаперелета детей на отдых и 

оздоровление в организации, расположенные в Республике Крым, и обратно, 

направлено 26,0 млн рублей. 

В загородных стационарных оздоровительных лагерях в 2018 году 

отдохнули 98 222 человека, в лагерях дневного пребывания (пришкольных) – 

82 255 человек, в лагерях труда и отдыха – 12 000 человек, в палаточных 

лагерях – 12 601 человек, в санаторно-курортных учреждениях – 7 790 человек, 

в лагерях на Черноморском побережье – 5 575 человек. 

54 831 ребенок получил возможность отдохнуть в лагерях по путевкам, 

которые в полном объеме обеспечены за счет средств бюджета Республики 
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Татарстан (485,9 млн рублей). Всего организовано 198 профильных смен с 

охватом 72 280 человек. 

В лагерях на Черноморском побережье организованы 

специализированные смены для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всего за время их проведения отдохнул 161 ребенок, включая 

50 детей, больных сахарным диабетом, и 111 детей-аутистов в сопровождении 

законных представителей. Также в детском оздоровительном лагере «Витязево» 

Краснодарского края отдохнули 188 детей с сенсорными нарушениями (слух и 

зрение) и 170 детей с нарушением интеллекта. 

Всего за 2018 год всеми формами детского и молодежного отдыха в 

Республике Татарстан было охвачено 219 752 человека. 

В республике продолжено развитие механизмов социальной поддержки 

молодого поколения. 

Благодаря реализуемым программам по модернизации инфраструктуры 

сферы молодежной политики за 20142018 годы отремонтировано 

165 объектов молодежной инфраструктуры (66 %), в том числе 46 летних 

оздоровительных лагерей, 114 подростковых клубов, 6 молодежных центров на 

общую сумму 1,95 млрд рублей.  

В целях разработки новых архитектурных концепций инфраструктурного 

развития молодежных учреждений впервые запущен проект «МАРШ – 

архитектурный воркшоп», в рамках которого при участии федеральных и 

зарубежных экспертов подготовлены проекты обновления семи крупных 

учреждений для молодежи. 

Действенным механизмом социальной поддержки молодого поколения 

является выделение путевок на безвозмездной основе. Всего в 2018 году 

выделена 54 831 путевка. 

Реализуется проект «Транспортный грант Республики Татарстан». В 

2018 году было выделено 30 млн руб. и распределены субсидии для 

6 000 активистов, всего за 2011–2018 годы выделено 180 млн рублей и выданы 

субсидии 46 489 активистам. В 2019 году планируется увеличить 

финансирование проекта до 60 млн рублей, которые будут использованы на 

выделение субсидий категориям молодежи, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

В рамках Программы социальной ипотеки Республики Татарстан 

проводится конкурс среди студентов, аспирантов и молодых специалистов на 

получение жилья на льготных условиях. С 2011 по 2018 год 173 активиста 

выиграли конкурс, в том числе в 2018 году – 41 активист. 
 

Развитие культуры. Креативные индустрии 
 

Флагманский проект «Креативные индустрии Татарстана» 

В 2018 году в государственных и муниципальных театрах Республики 

Татарстан было показано 4 680 спектаклей (4 406  в государственных театрах, 

274  в муниципальных), количество премьер – 84, в том числе 72 премьеры в 

государственных театрах. Театры Республики Татарстана провели 
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9 фестивалей, приняли участие в 29 фестивалях в других регионах Российской 

Федерации. 

Татарстанские театры второй год подряд участвовали в программе 

федеральных проектов «Театры малых городов» (8 театров, из них 

2 муниципальных: Театр юного зрителя города Нижнекамска и Зеленодольский 

музыкальный театр) и «Театры – детям» (4 государственных театра). В 

2018 году в рамках данных проектов поставлено 36 новых спектаклей, общий 

объем финансирования составил 45,3 млн рублей, в том числе 19,0 млн рублей 

 из бюджета Республики Татарстан, 26,3 млн рублей  из федерального 

бюджета.  

В 2018 году состоялось 265 гастрольных выездов театров и 

313 гастрольных выездов концертных организаций в районы республики, 

регионы страны и страны зарубежья. Государственными и муниципальными 

концертными организациями проведено 2 035 мероприятий, в том числе 

государственными – 691, создано 640 новых концертных программ. В течение 

2018 года концертные организации Республики Татарстан провели 

28 фестивалей, приняли участие в 95 фестивалях. Бюджетное финансирование 

государственных и муниципальных концертных организаций составило 

938,2 млн рублей, грантовая поддержка – 134,5 млн рублей. 

Среди знаковых выступлений коллективов Татарстана за рубежом  

сольные концерты Государственного ансамбля песни и танца Республики 

Татарстан в Республике Беларусь и участие его в XXI Фестивале российского 

искусства в Каннах, участие Государственного симфонического оркестра 

Республики Татарстан в авторитетном фортепианном международном 

фестивале Ла-Рок-д’Антерон (Франция) и гастрольный тур коллектива по 

Китаю. 

В республике действуют 5 творческих союзов: Союз композиторов, Союз 

писателей, Союз театральных деятелей, Союз кинематографистов, Союз 

художников Республики Татарстан. В течение года ими проведено более 

30 крупных мероприятий, включая юбилейный авторский концерт композитора 

Р. Калимуллина в Государственном Большом концертном зале 

им. С. Сайдашева совместно с Государственным симфоническим оркестром 

Республики Татарстан, концерты по случаю празднования Дня родного языка и 

132-летия со дня рождения классика татарской литературы Г. Тукая, 

мероприятия, посвященные Году Льва Толстого, Дню русского языка и         

219-летию со дня рождения А.С. Пушкина, всероссийский фестиваль поэзии, 

посвященный 275-летию со дня рождения Г.Р. Державина в г. Казани и 

г. Лаишево. Объем выделенных средств из бюджета Республики Татарстан на 

реализацию проектов творческими союзами в 2018 году составил 

40,0 млн рублей. 

Лауреатами различных премий в области искусства стали 23 деятеля 

культуры и творческих коллективов Республики Татарстан (общая сумма 

премий  2,8 млн рублей), в том числе 4 лауреата Государственной премии 

им. Г. Тукая (сумма премий  1,5 млн рублей). 



51 

Также осуществлена закупка 14 музыкальных и 9 драматических 

произведений у 20 авторов.  

Знаковыми событиями 2018 года стали: 

1. Культурная программа ФИФА-2018, куда вошди 30 концертных 

программ, в рамках 5 музыкальных фестивалей, 35 спектаклей в 4 ведущих 

театрах г. Казани – Татарском государственном академическом театре 

им. Г. Камала, Татарском академическом государственном театре оперы и 

балета им. М. Джалиля, Казанском академическом русском Большом 

драматическом театре им. В. Качалова, Татарском государственном театре 

драмы и комедии им. К. Тинчурина, а также спектакли в Казанском 

государственном театре юного зрителя и Казанском Татарском 

государственном театре юного зрителя им. Г. Кариева, Татарском 

государственном театре кукол «Экият», 19 выставок и экспозиций, 

15 кинопоказов в формате open air на 3 площадках, 5 общекультурных 

проектов, выставка изделий народно-художественных промыслов, 

библиотечные и киномероприятия. 

2. Казанский форум по межкультурному диалогу под эгидой 

Государственного Советника Республики Татарстан, Специального посланника 

ЮНЕСКО по межкультурному диалогу М.Ш. Шаймиева. Казанский форум по 

межкультурному диалогу стал действенной международной площадкой 

сближения культур и активизации механизмов мирового партнерства. В его 

рамках состоялись конференция, посвященная 65-летию международной сети 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, круглый стол «Роль ООН и ЮНЕСКО в 

сохранении культурного разнообразия человечества, как императива 

гуманитарной безопасности и устойчивого развития», открытие первого в 

России Музея археологического дерева на острове-граде Свияжск. 

3. Год Льва Толстого и Год Марджани. Проведено 9 выставок, 

4 литературных мероприятия, научно-практическая конференция, круглый 

стол, кинопоказы фильмов-экранизаций произведений Л.Н. Толстого. В 

мероприятиях участвовало более 40 тыс.человек. 

4. Завершена масштабная реконструкция Галереи современного искусства  

Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. В 

обновленном здании галереи на площади более 1,5 тысячи квадратных метров 

расположены 6 выставочных пространств, лекторий, детская арт-площадка и 

Культурно-выставочный центр Русского музея. 

5. Реализация проекта «Культурное наследие Татарстана: остров-град 

Свияжск и древний Болгар», что способствовало значительному увеличению 

туристического потока и общей посещаемости музеев республики. 

Достигнутые результаты позволили включить Государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», 

Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор, а также 

монастырь Свияжска в Список объектов всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. 

7. Открытие скульптуры «Тайказан» в сквере на пересечении улиц 

Назарбаева и Качалова в г. Казани. 
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8. Открытие памятника святым благоверным князьям Петру и Февронии 

Муромским напротив Кирилловской церкви (г. Казань, ул. Чистопольская, 

д. 30). 

9. Открытие памятника выдающемуся артисту балета, хореографу 

Рудольфу Нуриеву на территории зеленой зоны с фонтаном перед Татарским 

академическим государственным театром оперы и балета имени М. Джалиля по 

ул. Дзержинского г. Казани. 

10. Открытие памятника выдающемуся татарскому ученому и 

просветителю Шигабутдину Марджани на территории набережной озера Кабан 

г. Казани. 

11. Открытие памятного знака от Республики Татарстан на территории 

мемориала Зайцева Гора в Калужской области в знак благодарности павшим 

воинам на Калужской земле. 

12. Открытие бюста Л.Н. Толстого во дворе главного корпуса Казанского 

(Приволжского) федерального университета. 

13. Открытие Казанского государственного цирка после капитального 

ремонта. 

14. Открытие после реконструкции и капитального ремонта Татарского 

государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева. 

15. Юбилейные сезоны Государственного оркестра народных 

инструментов Республики Татарстан (25 сезон), Государственного 

фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» (10 сезон), Камерного оркестра 

«Новая музыка» (15 сезон), Камерного оркестра Игоря Лермана (30 сезон). 

16. Юбилеи Татарского государственного театра драмы и комедии 

им. К. Тинчурина (85 лет), Атнинского государственного драматического 

театра им. Г. Тукая (100 лет), Татарского государственного театра юного 

зрителя им. Г. Кариева (30 лет). 

В VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills 

Rusia участники показали высокие результаты: 1 место в номинации 

«Фотография», 2 место в номинации «Звукорежиссура» и «Огранка ювелирных 

вставок», 4 место в номинации «Ювелирное дело», медаль за профессионализм. 

В настоящее время в республике функционирует сеть образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров в сфере культуры и 

искусства: 105 организаций дополнительного образования, 

9 профессиональных образовательных организаций, 2 образовательные 

организации высшего образования, 1 организация дополнительного 

профессионального образования. В 2018 году в образовательных организациях 

культуры и искусства обучалось 43 108 человек, педагогический персонал 

отрасли – 3 953 человека.  

В Институте дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства 

по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

прошли обучение 1 357 работников социокультурной сферы, включая 

специалистов библиотечного, музейного дела, культурно-досуговых 

учреждений, народно-художественного творчества, театрального искусства, а 
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также преподавателей образовательных организаций. 

В 2018 году на обновление парка музыкальных инструментов выделено  

551,5 тыс. рублей, в том числе 231,6 тыс. рублей  за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, 319,9 тыс.рублей  за счет средств субсидии на 

поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма на 2013–2020 годы» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 годы». 

В 2018 году выделено 33 гранта Правительства Республики Татарстан для 

поддержки детских школ искусств и их преподавателей. 

Важным шагом на пути повышения качества профессионального 

образования стало создание ресурсных центров на базе государственных 

автономных профессиональных образовательных учреждений «Елабужский 

колледж культуры и искусства» и «Казанский техникум народных 

художественных промыслов». 

Успешно развивается такая форма культурного сотрудничества как дни 

культуры. Яркие проекты 2018 года: дни культуры Костромской области в 

Республике Татарстан (12–14 апреля), дни культуры Республики Татарстан в 

Республике Беларусь (4–6 июня), дни культуры Республики Татарстан в 

Москве (15–17 августа), Дни культуры Республики Узбекистан в Республике 

Татарстан  

(27 сентября – 2 октября), дни культуры Японии в Республике Татарстан  

(31 октября – 10 ноября), Дни культуры и бизнеса Южно-Моравского края 

Чешской Республики в Республике Татарстан (4–7 ноября). 

В 2018 году проведено 347 народных праздников «Сабантуй», в том 

числе 269 – в 57 регионах России, 78 – в 28 странах ближнего и дальнего 

зарубежья (в 2017 году – 251 праздник в 54 субъектах Российской Федерации, 

79 праздников в 31 стране ближнего и дальнего зарубежья).  

Особое внимание в Республике Татарстан уделяется сохранению и 

популяризации народных праздников и фестивалей как уникальному явлению 

многонациональной культуры России. Ежегодно в республике проводятся 

татарский народный праздник «Сабантуй», русский фольклорный праздник 

«Каравон», праздник чувашской культуры «Уяв», фестиваль чувашей Закамья 

«Учук», фестиваль удмуртской культуры «Гырон быдтон», мордовской 

культуры  «Балтай», славянской культуры  «Ивана Купалы», марийской 

культуры  «Семык», кряшенской культуры  «Питрау», Всероссийский 

фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен» и др., способствующие 

актуализации нематериального культурного наследия в современных условиях. 

В 2018 году проведено 20 фестивалей традиционной культуры, народных 

праздников, выставок и конкурсов народного творчества, в которых 

участвовало более 140 тысяч человек. 

В рамках V Международного театрального форума тюркских народов 

«Науруз» 16 педагогов из городов Берлина, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска и Казани провели 56 семинаров и мастер-классов, в которых 
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приняло участие более 300 человек. География участников форума охватывает 

республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, 

Дагестан и Казахстан, Пермский край, Самарскую и Челябинскую области. 

 

Музейное дело 

В Республике Татарстан функционируют 14 государственных музеев, в 

состав которых входит 60 структурных подразделений, и 50 муниципальных 

музеев, в составе которых 52 структурных подразделения. Общий объем 

музейного фонда составляет 1 945 776 единиц, из них экспонировалось 

157 092 единицы. В 2018 году государственные и муниципальные музеи 

посетило 6,7 млн человек. 

В музеях республики прошли 115 223 экскурсии, 1 658 массовых и 

5 253 культурно-образовательных мероприятия, 2 037 выставок. 

Доходы музеев составили 134,5 млн рублей, в том числе 122,5 млн рублей 

 доходы государственных музеев, 12,0 млн рублей  муниципальных. 

В Государственный каталог Российской Федерации внесено 

169 308 единиц хранения (государственными музеями – 138 559 единиц, 

муниципальными – 30 749 единиц), в специализированную систему 

Комплексной автоматизированной музейной информационной системы 

занесено 421 488 предметов.  

30 августа 2018 года после масштабных строительно-реставрационных 

работ состоялось торжественное открытие Литературного музея Габдуллы 

Тукая, 5 сентября 2018 года  Музея археологического дерева «Татарская 

слободка» в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» в рамках Казанского 

форума по межкультурному диалогу (под эгидой ЮНЕСКО), 7 декабря 

2018 года после реконструкции состоялось открытие Галереи современного 

искусства Государственного музея изобразительных искусств Республики 

Татарстан. 

21 июля 2018 года в рамках «Изге Болгар жыены» состоялось 

официальное открытие музея «Болгарское чаепитие», музея «Город на реке», 

«Музей Абдуллы Алиша».  

В Елабужском государственном музее-заповеднике 12 января 2018 года 

состоялось открытие обновленного выставочного зала, 9 июня 2018 года – 

обновленного Дома-музея И.И. Шишкина. В августе 2018 года открыто три 

новых объекта: Музей современного этноискусства, Интерактивные 

мастерские, Зал истории советского быта. 

В 2018 году открыты Музей-медресе села Сатышево (филиал 

МБУ «Сабинский централизованный краеведческий музей») и Музей истории 

рыболовства Тетюшского края (филиал МБУ «Музей истории Тетюшского 

края»). 

В 2018 году в государственных и муниципальных музеях республики 

открыто 1 154 выставки из собственных фондов. 

Государственными музеями и музеями-заповедниками Республики 

Татарстан в 2018 году организовано 19 выставочных проектов совместно с 

музеями других регионов Российской Федерации. Одной из крупнейших стала 
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выставка «Сказание о граде Свияжск» в Государственной Третьяковской 

галерее, в ней приняли участие ведущие музеи Республики Татарстан: 

Национальный музей Республики Татарстан, Государственный музей 

изобразительных искусств и Музей-заповедник «Остров-град Свияжск». 

В 2018 году три музея Республики Татарстан приняли участие в 

Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 

2018 и были отмечены дипломами: I место занял Национальный музей 

Республики Татарстан с проектом «Яблочный Спас в селе Красновидово», 

II место – Музей-заповедник «Казанский Кремль» с проектом 

«Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» и 

Болгарский музей-заповедник с проектом Фестиваль средневекового боя 

«Великий Болгар». 

В процессе реализации Комплексного проекта «Культурное наследие – 

остров-град Свияжск и древний Болгар» в 2018 году отреставрировано 

59 объектов, создано 28 новых музейных объектов и форм музейной 

деятельности на общую сумму 792 млн рублей. 

В 2018 году по сравнению с 2010 годом посещаемость острова-града 

Свияжска и древнего Болгара выросла в более чем 20 раз и составила свыше 

1 млн человек. 

 

Информатизация музеев 

Официальные сайты имеют 16 музеев (12 государственных и 

4 муниципальных), в социальных сетях представлено 39 музеев 

(14 государственных и 25 муниципальных).  

На портале Музеи Республики Татарстан (http://museum.tatar.ru/museum/) 

и объединенном портале Музеи Татарстана (http://collections.museum.tatar.ru/) 

представлено 62 музея, которые регулярно размещают информацию в разделах 

«События», «Новости», «Экскурсии». В сводной базе данных Электронного 

каталога музеев Республики Татарстан размещено 132 879 предметов, в том 

числе  

120 939 предметов основного фонда и 11 940 предметов научно-

вспомогательного фонда. В 2018 году в него загружено дополнительно 43 288 

предметов, в том числе государственными музеями – 28 443 предмета, 

муниципальными музеями –14 845 предметов. 

В 2018 году проведена работа по формированию и пополнению разделов 

Виртуального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, который 

является важным информационным ресурсом для многих тысяч пользователей 

России и стран мира. В рейтинге сайтов зоны RU (среди сайтов России) по 

направлению «Культура/Искусство, Музеи, Галереи» он в 2018 году занял 

468 место среди 18 206 музеев (в 2017 году – 726 место), среди 472 сайтов 

музейной тематики – 15 место (в 2017 году – 20 место).  

 

Библиотечная деятельность 

В Республике Татарстан функционирует 1 514 общедоступных 

библиотек, в том числе 4 республиканских (Национальная библиотека 

http://museum.tatar.ru/museum/
http://collections.museum.tatar.ru/
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Республики Татарстан, Республиканская юношеская библиотека, 

Республиканская детская библиотека, Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих) и 1 510 муниципальных, из них 

1 304 библиотеки в сельской местности. Фонд государственных и 

муниципальных библиотек Республики Татарстан включает 23 336 848 единиц, 

в том числе фонд государственных библиотек – 3 939 362 экземпляра, 

муниципальных библиотек – 19 397 486 экземпляров. Подключено к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 1 365 библиотек. 

В 2018 году библиотеки посетило 15,4 млн человек, библиотечными 

услугами воспользовались 1 453,9 тыс. читателей, выдано более 

32 млн документов. 

В 2018 году государственным и муниципальным библиотекам передано  

117 наименований социально значимой литературы общим количеством 

160 240 экземпляров, что составило 28 % всех поступлений в фонды. Среди 

изданий 4,3 % – многоязычной литературы, 69,2 % – на татарском языке, 26,5 % 

– на русском языке. 

Один из ключевых проектов – развитие Национальной электронной 

библиотеки Республики Татарстан. Сводный электронный библиотечный 

каталог Республики Татарстан пополнился в 2018 году 53 тысячами 

библиографических записей и насчитывает свыше 799 тысяч записей о 

документах, хранящихся в библиотечных фондах республиканских и 

муниципальных библиотек, и 6 882 цифровых копии документов в электронных 

коллекциях. В 2018 году оцифровано и размещено 1 026 документов. На 

портале Национальной электронной библиотеки Республики Татарстан 

зарегистрировано 1 453 904 пользователя. На главной странице 

(https://kitap.tatar.ru/ru/) портала размещено 25 новостей в области 

библиотечной и культурной политики республики на русском и татарском 

языках.  

Деятельность культурно-досуговых учреждений 

В Республике Татарстан насчитывается 1 941 учреждение культурно-

досугового типа, в том числе 1 854 – в сельской местности (95,5 %). В 

культурно-досуговых мероприятиях в 2018 году участвовало более 

23,7 млн человек. 

В 2018 году на участие в конкурсе по предоставлению грантов 

Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших проектов 

творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства 

подано 339 заявок, из них 65 стали победителями, общая сумма грантов 

составила 11,5 млн рублей. 

С 2012 года в Республике Татарстан реализуется программа 

строительства многофункциональных культурных центров (сельские клубы) 

мощностью от 50 до 300 мест. Всего построено 285 сельских домов культуры, в 

том числе в 2018 году – 28 сельских домов культуры на сумму 

281,9 млн рублей.  

 

https://kitap.tatar.ru/ru/
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Кинематография 

В 2018 году киносеть Республики Татарстан состояла из 149 кинозалов, в 

том числе 1 государственного кинотеатра (кинотеатр «Мир»), 3 кинозалов 

государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан 

«Татаркино» (далее – ГБУК РТ «Татаркино»), 7 муниципальных кинотеатров в 

районных центрах, 102 кинозалов в 22 частных кинотеатрах, 36 кинозалов в 

составе муниципальных культурно-досуговых учреждений. Также имеется 

29 кинопередвижек, постоянно осуществляющих кино-видеообслуживание 

населения. Общий объем финансирования отрасли в 2018 году составил 

45,4 млн рублей. 

Кинопоказ в цифровом формате осуществлялся в 22 негосударственных 

кинотеатрах в городах Казани, Набережные Челны, Нижнекамске, 

Альметьевске, Азнакаево, Бугульме, Елабуге, Зеленодольске, Нурлаты. 

Сайт ГБУК РТ «Татаркино» является визитной карточкой организации и 

содержит онлайн-каталог фильмов, произведенных по государственному заказу 

Министерства культуры Республики Татарстан. В настоящее время в открытом 

доступе имеется 179 фильмов, интернет-кинотеатр посетили 20 163 человека. 

В 2018 году ГБУК РТ «Татаркино» осуществлен прокат 680 фильмов (в 

том числе 178 новых), из них 319 картин отечественного производства (в том 

числе 77 новых). Было произведено 1 557 социальных (бесплатных) показов для  

46,7 тысячи зрителей.  

В 2018 году по государственному заказу произведено 

16 короткометражных детских игровых фильмов (контракт заключен с Фондом 

развития детского кино «Сотворение»). На съемку фильмов выделено 

1 057,9 тыс. рублей. 

За 2018 год в киноучреждениях республики состоялось 15 000 показов (в 

том числе 8 500 сеансов для детей), их посетили 284 тыс. зрителей (в том числе 

190 тыс. детей). Валовой сбор составил 9,3 млн рублей. 

В 2018 году проводился III Открытый республиканский конкурс 

киносценариев в рамках Всероссийского образовательного форума «Время 

кино», который был нацелен на получение практических навыков в написании 

сценариев, доработке и подготовке сценарных проектов к питчингу и 

конкурсам, а также интеграцию талантливых сценаристов в процесс 

кинопроизводства.  

Согласно независимому рейтингу Союза кинематографистов России 

г. Казань занимает 3 место в России по киноактивности (проведение 

фестивалей, киномероприятий, форумов). 

С 4 по 10 сентября 2018 года в г. Казани прошел XIV Казанский 

международный фестиваль мусульманского кино (далее – XIV КМФМК). 

Оргкомитетом было зарегистрировано 967 заявок из 56 стран мира (30 игровых, 

документальных и анимационных картин в полном и коротком метре 

поступили из Татарстана). В конкурсную программу вошли 65 фильмов. За 

последние 6 лет количество заявок на фестиваль возросло в 2,4 раза (2012 год – 

400; 2018 год – 967). За 12 лет истории фестиваля удалось охватить всю 

кинематографическую географию мира от Австралии до Америки. 
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Татарстан в конкурсной программе XIV КМФМК был представлен 

16 фильмами. Это полнометражный игровой фильм «Мулла» (режиссеры 

Р. Фазлиев, А. Галиаскаров), короткометражная лента «Отчий дом», вошедшая 

в номинацию «Россия молодая» (режиссеры А. Галиаскаров, Н. Юрушбаев), а 

также 14 фильмов различного формата в номинации «Национальный конкурс». 

Также 14 лент татарстанских авторов участвовали во внеконкурсных секциях 

«Киномир детства», «Диалог культур», «Кинопробы или Молодежное кино», 

«Спецпоказы». 

В Республике Татарстан активно развивается сотрудничество с 

зарубежными странами в части продвижения объективной исторической и 

актуальной информации о Российской Федерации посредством киноискусства. 

В рамках XIV КМФМК в 2018 году подписали соглашения о 

сотрудничестве следующие международные кинофестивали: Арабский и 

европейский кинофестиваль в Шарм-эль-Шейхе, Фестиваль документального 

кино «Тюркский мир», Международный кинофестиваль «Евразия» (Казахстан), 

Швейцарский фестиваль восточного кино, Фестиваль кино, религии и общества 

«Религия сегодня» (Италия). 

 

Развитие некоммерческого сектора 

 

В Татарстане активно осуществляется взаимодействие с институтами 

гражданского общества. Республика Татарстан занимает одну из лидирующих 

позиций в Приволжском федеральном округе по количеству 

зарегистрированных некоммерческих организаций (далее – НКО). На 1 января 

2019 года в республике зарегистрировано 5 787 НКО, в том числе 

1 882 общественных организации (в том числе 53 региональных отделения 

политических партий), 1 955 религиозных объединений, 1 950 иных 

некоммерческих организаций. 

В республике действует подпрограмма поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций Республики Татасртан (далее – 

СОНКО) на 2014–2021 годы государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

20142021 годы» (далее – Подпрограмма), целью которой является 

стимулирование участия СОНКО в социально-экономическом развитии 

Татарстана, сохранении общественно-политической стабильности и 

этноконфессионального согласия, повышении эффективности социальной 

политики и качества предоставляемых населению социальных услуг, 

обеспечении общественного согласия на основе сбалансированности 

государственных и общественных интересов. В 2018 году общий объем 

финансирования Подпрограммы без учета внебюджетных источников составил 

288,0 млн рублей (рост к 2017 году на 20,5 %). 

Также во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан 

приняты и реализуются муниципальные программы поддержки СОНКО. 

Разносторонняя помощь СОНКО осуществляется в республике с начала    

2000-х годов. Растет количество СОНКО, получающих различные виды 
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поддержки на государственном и муниципальном уровнях. Приняты 

нормативные правовые акты, касающиеся грантовой поддержки, целевого 

финансирования, выделения субсидий на конкурсной основе для реализации 

социально значимых проектов, выполняемых общественными объединениями. 

Республика Татарстан по итогам рейтинга реализации механизмов 

поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа 

негосударственных (немуниципальных) поставщиков к предоставлению услуг в 

социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2017 год вошла 

в группу регионов-лидеров. 

Основным координационным центром общественного движения 

Татарстана является Общественная палата Республики Татарстан, в работе 

которой принимают участие 70 членов палаты и более 150 представителей 

экспертного сообщества, создано 8 комиссий по актуальным вопросам 

общественного развития, действует 3 координационных совета, 

5 межкомиссионных и 20 рабочих групп. При министерствах и ведомствах 

Республики Татарстан функционирует 32 общественных совета, 

44 общественных совета работают в муниципальных образованиях республики.  

С 2012 года Министерством экономики Республики Татарстан ведется 

Республиканский реестр СОНКО – получателей поддержки. Основную 

информацию для его заполнения представляют органы исполнительной власти, 

оказывающие поддержку СОНКО в любой форме. Кроме того, такие же 

реестры ведутся в муниципальных образованиях республики. На 1 января 

2019 года в нем содержатся сведения о 838 организациях, получивших в 

течение 2010–2018 годов финансовую помощь на общую сумму 

7,7 млрд рублей. Согласно данным реестра в течение  

2018 года оказана финансовая помощь 366 СОНКО на общую сумму 

2,3 млрд рублей. 

Реестр размещен на официальном сайте Министерства экономики 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Каждая СОНКО имеет возможность получить справку о 

предоставленных мерах государственной поддержки. 

В рамках инфраструктурной поддержки СОНКО с 2017 года в 

Республике Татарстан функционируют межмуниципальные ресурсные центры 

СОНКО, которые осуществляют обучение, консалтинг и сопровождение 

деятельности СОНКО за счет средств Подпрограммы. В Казанской 

экономической зоне функцию межмуниципального ресурсного центра 

осуществляет некоммерческая микрокредитная компания «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан» (г. Казань), в Камской 

экономической зоне – автономная некоммерческая организация «Ресурсный 

центр развития и дополнительного образования институтов гражданского 

общества «Перспектива» (г. Набережные Челны), в Альметьевской 

экономической зоне с 2018 года функцию межмуниципального ресурсного 

центра осуществляет автономная некоммерческая организация «Ресурсный 

центр социально ориентированных некоммерческих организаций «Вертикаль». 
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Для поддержки СОНКО в республике создан специализированный портал 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.nkort.ru/), где они могут бесплатно создавать свои страницы, что 

способствует дальнейшему продвижению имиджа СОНКО, дополнительному 

позиционированию их в медиа-пространстве. На портале размещается вся 

необходимая информация о нормативной правовой базе, о проведении как 

республиканских, так и федеральных конкурсов, об итогах реализации 

социально значимых проектов и др.  

В республике для некоммерческих организаций, участвующих в 

реализации социально значимых проектов, ежегодно проводятся 

республиканский конкурс социальных проектов «Общественная инициатива» и 

конкурсы на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан, 

которые являются одной из форм государственной поддержки общественных 

организаций республики. В 2018 году на эти цели из бюджета республики 

выделено 20,3 млн рублей, победителями конкурсов стала 101 некоммерческая 

организация. 

В целях решения актуальных социально значимых вопросов 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан в 2018 

году в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30.04.2018 № 1020-р дополнительно из бюджета Республики 

Татарстан выделено 35,0 млн рублей на реализацию социально значимых 

проектов СОНКО в муниципальных образованиях Республики Татарстан. По 

итогам конкурса признаны победителями 113 СОНКО из 26 муниципальных 

образований Республики Татарстан.  

C 2012 года в республике предоставляются гранты Правительства 

Республики Татарстан на поддержку общественных организаций в регионах 

Российской Федерации, реализующих этнокультурные проекты. В 2018 году на 

эти цели предоставлены гранты на общую сумму 10 млн рублей. В 2018 году 

также 5 СОНКО получили гранты на поддержку общественных и частных 

инициатив по сохранению, развитию и популяризации языков народов, 

проживающих в Республике Татарстан, на общую сумму 1 млн рублей, 

5 СОНКО – гранты по поддержке инициатив ученых, образовательных 

организаций и общественных организаций по сохранению и развитию 

татарского языка за пределами Республики Татарстан на общую сумму 

500 тыс. рублей. 

В целях оказания имущественной поддержки СОНКО создан 

Республиканский центр СОНКО. Общественной палатой Республики Татарстан 

проводится Республиканский конкурс на оказание имущественной поддержки 

СОНКО на безвозмездной основе. В конкурсе разыгрывается предоставление 

рабочих мест для СОНКО сроком на 2 года на безвозмездной основе. 

Указанные рабочие места полностью оборудованы мебелью, компьютерной и 

другой оргтехникой. На базе Республиканского центра СОНКО в 2018 году 

проведено 92 мероприятия. 

В целях поощрения гражданских инициатив и содействия формированию 

институтов гражданского общества в республике реализуется Указ Президента 
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Республики Татарстан от 3 июля 2015 года № УП-619 «Об учреждении премии 

Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов 

гражданского общества в Республике Татарстан». Общий призовой фонд в 

2018 году составил 2,7 млн рублей По итогам проведенного конкурса премии 

присуждены председателю Общественной организации «Татарская 

республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» – 

«Общество инвалидов Республики Татарстан» Р.Ш. Ганибаеву, директору 

АНО «Ассоциация содействия больным синдромом Ретта» О.В. Тимуце, 

заместителю председателя Общественной палаты Республики Татарстан, 

ответственному секретарю Межотраслевого совета потребителей по вопросам 

деятельности естественных монополий при Президенте Республики Татарстан, 

руководителю регионального штаба общероссийского гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк России» Т.Р. Халикову, а также 

Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики 

Татарстан, Региональной молодежной общественной организации «Центр 

развития добровольчества Республики Татарстан», Региональной общественной 

организации «Чувашская национально-культурная автономии в Республике 

Татарстан», Местной общественной организации «Женщины города 

Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района», Национальному 

исламскому благотворительному фонду «Ярдем» (Указ Президента Республики 

Татарстан от 10 октября 2018 года № УП-716). 

В 2018 году доля средств бюджета Республики Татарстан, выделяемых  

СОНКО на предоставление услуг, составила:  

в сфере социального обслуживания и социального сопровождения  

2,9 %; 

в сфере дополнительного образования детей – 6 %; 

в сфере охраны здоровья граждан – 1,21 %; 

в сфере культуры – 10,0 %; 

в сфере физической культуры и массового спорта – 4,9 %. 

Работа по вовлечению граждан в развитие гражданского общества 

ведется через представительство некоммерческих организаций в 

ведомственных и муниципальных общественных советах Республики 

Татарстан, органах территориального общественного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление сегодня как ресурс 

вовлечения граждан в решение проблем территории активно используется в 

большинстве муниципальных районов Республики Татарстан.  

В целях оказания методологической помощи органам местного 

самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО на 

территориях муниципальных образований Общественной палатой Республики 

Татарстан разработаны методические рекомендации по усилению 

взаимодействия с СОНКО, а также по использованию эффективных технологий 

и методов деятельности СОНКО. 

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 

Татарстан в 2018 году некоммерческое медицинское частное учреждение 
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«Детский хоспис» получило государственное задание на сумму 

34,0 млн рублей. В хосписе функционируют 35 круглосуточных коек, в том 

числе 17 коек для детей. На базе хосписа организована амбулаторная выездная 

служба – две выездные бригады в составе врача, медицинской сестры, 

психотерапевта. В 2018 году в круглосуточном стационаре хосписную помощь 

получил 181 ребенок, выездной бригадой осуществлено 2 800 выездов на дом к 

186 детям. Паллиативную медицинскую помощь в хосписе в 2018 году 

получили 823 ребенка.  

Социальный проект «Паллиатив без границ» НМЧУ «Детский хоспис» в 

2018 году получил грант Президента Российской Федерации в размере 

2,4 млн рублей. В рамках проекта осуществляется обучение врачей и среднего 

медицинского персонала первичного звена основам оказания паллиативной 

помощи тяжелобольным пациентам.  

Продолжается работа в рамках пролонгированных соглашений о 

сотрудничестве с общественными организациями, реализующими проект 

«Профилактика ВИЧ/СПИД среди рабочих-мигрантов», направленный на 

снижение риска распространения ВИЧ/СПИД, ИППП, гепатитов, туберкулеза в 

среде трудовых мигрантов. В 2018 году заключен договор с АБНО «Новый век» 

на проведение информационной кампании, направленной на профилактику 

ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, пропаганду здорового образа жизни 

и безопасного поведения среди населения Республики Татарстан, на сумму  

1,1 млн рублей. 

Татарстан стал первым российским регионом, где педагоги дошкольных и 

общеобразовательных учреждений республики проходят обучение навыкам 

оказания первой помощи. Обучение проводится параллельно в городах Казани, 

Набережные Челны, Лениногорске, Арске, Бугульме, Нижнекамске, 

Мензелинске, Елабуге. За 2017–2018 годы обучено более 20 тысяч учителей и 

воспитателей Татарстана. 

В 2018 году ДРКБ совместно с Благотворительным фондом «Дом Роналда 

Макдоналда» и Фондом помощи детям им. Анжелы Вавиловой проведено 

286 мероприятий для детей, живущих в гостинице, и пациентов ДРКБ. 

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» принял 190 семей 

(1 692 человека), среднее проживание одной семьи составило 35 дней. 

ДРКБ совместно с Региональной благотворительной общественной 

организацией «Мамы Казани» Республики Татарстан организовано 

круглосуточное наблюдение волонтерами за детьми-сиротами и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, которые поступают на лечение и 

обследование из государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Республиканский дом ребенка специализированный». За 2018 год лечение 

получили 196 детей.  

В консорциуме СОНКО, работающих в области профилактики социально 

значимых заболеваний, осуществляют деятельность Казанская общественная 

организация родственников наркозависимых «Вера», автономная 

благотворительная некоммерческая организация «Новый век», региональная 

общественная организация «Профилактика и инициатива в области охраны 
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здоровья населения и предотвращения социально негативных явлений». 

Ежегодно мероприятия, проводимые вышеуказанными организациями, 

охватывают более 6 000 наркозависимых и ВИЧ-положительных пациентов, 

500 условно осужденных и 5 000 мигрантов.  

На территории Республики Татарстан функционируют три детских 

технопарка: автономная некоммерческая организация «Детский технопарк 

«Кванториум» в г. Набережные Челны, 2 муниципальные автономные 

организации «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижнекамске и 

г. Альметьевске. В технопарках дети в современном формате решают реальные 

задачи в области биоинженерии, нейротехнологии, беспилотной авиации, 

программирования, нанотехнологий, робототехники и других перспективных 

естественно-научных и технических направлений. Одновременно детям 

прививают командный подход, креативное, критическое, продуктивное 

мышление.  

13 декабря 2018 года в г. Набережные Челны состоялся зональный этап 

Республиканского благотворительного фестиваля «Социальная ярмарка  

2018», в рамках которого прошли встречи с бизнес-сообществом по выявлению 

социально ориентированного бизнеса и повышению уровня доверия к СОНКО 

как к альтернативным поставщикам социальных услуг. В зональном этапе 10 

СОНКО из 8 муниципальных образований Республики Татарстан 

(г. Набережные Челны, Агрызский, Актанышский, Заинский, Мензелинский, 

Муслюмовский, Нижнекамский и Сармановский муниципальные районы) 

презентовали свои услуги и получили поддержку бизнес-партнеров в виде 

инвестиций финансовых и материальных ресурсов на сумму более 5 млн 

рублей. 

Кроме того, ежегодно СОНКО республики принимают участие в 

конкурсах по предоставлению грантов Президента Российской Федерации. В 

2018 году победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 118 

проектов СОНКО Республики Татарстан, общая сумма грантов составила 

174,1 млн рублей, что на 24,7 % больше, чем в 2017 году. 

По информации Фонда президентских грантов Республика Татарстан в  

2018 году по количеству победителей находилась на 4 месте среди субъектов 

Российской Федерации. 
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ПРОСТРАНСТВО, РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

 

Транспортно-логистическая инфраструктура 

 

Деятельность предприятий воздушного транспорта 

Воздушный транспорт в Республике Татарстан представлен 

деятельностью пяти предприятий, осуществляющих воздушные перевозки: 

АО «ЮВТ АЭРО», (региональные авиаперевозки из аэропортов Республики 

Татарстан), ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр», ООО «Тулпар Экспресс», 

АО «Казанское авиапредприятие», ООО «Авиасервис» (деятельность в 

сегменте «Бизнес авиация»). 

В каждой из трех сформированных в Республике Татарстан агломераций 

(Казанская, Камская, Альметьевская) расположен аэропортовый комплекс. 

В 2018 году аэропортами Республики Татарстан, по предварительным 

данным, обслужено (на прибытие и отправление) 3 961,9 тыс. человек, что на 

21,3 % больше, чем в 2017 году (3 265,2 тыс.человек). 

Дополнительным фактором, стимулирующим развитие отрасли, является 

участие Республики Татарстан в реализации федеральных программ 

субсидирования региональных авиаперевозок. В 2018 году республика 

принимала участие в софинансировании 23 маршрутов по программе 

субсидирования авиаперевозок на территории Российской Федерации (из 

г. Казани – в города Оренбург, Самару, Пензу, Пермь, Нижний Новгород, 

Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Томск, Воронеж, Барнаул, Ярославль, 

Калининград, Махачкалу; из г. Нижнекамска – в города Нижний Новгород, 

Екатеринбург, Минеральные воды, Краснодар, Ростов-на-Дону; из г. Бугульмы 

– в города Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск). 

Регулярные рейсы по специальным тарифам позволили обеспечить 

доступность региональных авиаперевозок для населения, укрепить 

авиасообщение между городами Республики Татарстан и другими регионами 

России, дать новые возможности для развития и взаимодействия. 

 

Международные авиаперевозки 

В 2018 году маршрутная сеть международного аэропорта «Казань» 

насчитывала 81 направление, из них 48 международных (в города Баку, 

Ташкент, Ашхабад, Душанбе, Астану, Фергану, Минск, Алматы, Бишкек, 

Худжанд, Самарканд, Ош, Ереван, Дубай, Стамбул, Прагу, Тбилиси, 

Франкфурт-на-Майне, Хельсинки, Ригу, Батуми, Тегеран, Анталью, Даламан, 

Ларнаку, Пхукет, Шарджу, Камрань, Аланью, Гоа, Ираклион, Монастир, 

Джербу, Бодрум, Барселону, Энфиду, Бангкок, Хайкоу, Салоники, Родос, 

Бургас, Болонью, Парбудице, Краби, Джидду, Медину, Гренобль, Эйлат). 

Среди международных направлений наибольшее число пассажиров 

обслужено на рейсах в г. Анталью – 454 509 пассажиров (120,3 % к уровню 

2017 года). Увеличился объем перевозок в г. Бодрум (на 87,9 %), в г. Даламан 

(на 31,9 %). Положительная динамика отмечалась и по другим международным 

направлениям – в города Дубай (134,7 % к уровню 2017 года), Стамбул 



65 

(124,4 %), Джербу (121,8 %), Салоники (115,5 %), Пхукет (110,2 %), 

Франкфурт-на-Майне (105,9 %) и другие. 

 

Деятельность железнодорожного транспорта 

Железнодорожный пассажирский транспорт Республики Татарстан 

представлен деятельностью пригородной компании АО «Содружество». 

В 2018 году из бюджета Республики Татарстан на мероприятия в области 

железнодорожного транспорта в связи с государственным регулированием 

тарифов и перевозкой льготных категорий граждан регионального значения 

выделено 330,3 млн рублей. 

На пригородном железнодорожном транспорте по итогам работы за 

2018 год отправлено 6,43 млн пассажиров, что составляет 105,8 % к уровню 

2017 года (6,08 млн пассажиров), из них 295,0 тыс. человек – льготная 

категория граждан, 632,5 тыс. человек – студенты и школьники. 

В 2018 году осуществлен перевод на ежедневное курсирование 

пригородного поезда Ижевск – Нижнекамск, открыт новый маршрут Свияжск – 

Буа – Свияжск, построена новая высокая платформа на станции Свияжск, 

организовано прямое железнодорожное сообщение по направлениям Казань – 

Минск и Казань – Ташкент. 

В части грузооборота железнодорожным транспортом по Республике 

Татарстан перевезено 15,9 млн тонн груза (104 % к уровню 2017 года). 

 

Деятельность предприятий внутреннего водного транспорта  

Пассажирские перевозки в пригородном сообщении на водном 

транспорте на территории республики в 2018 году осуществляли 

АО «Судоходная компания «Татфлот» и ООО «Производственное объединение 

нерудных материалов «Набережные Челны». 

По итогам работы за 2018 год водным пассажирским транспортом в 

пригородном сообщении перевезено 326,7 тыс. пассажиров, из них 

73,4 тыс.человек – льготная категория граждан. 

Из бюджета Республики Татарстан ежегодно выделяются субсидии на 

возмещение выпадающих доходов, связанных с применением регулируемых 

тарифов и предоставлением льгот отдельным категориям граждан, а также на 

проведение путевых работ на судоходных трассах местного значения, включая 

устройство и содержание подходов к причалам общего пользования на 

территории Республики Татарстан. 

В целях повышения качества обслуживания населения водным 

транспортом завершены работы по модернизации двух скоростных теплоходов 

«Метеор-240» и «Восход-51». Модернизированные теплоходы планируется 

задействовать в обслуживании регулярных и экскурсионных рейсов в Болгар и 

Свияжск. 

 

Деятельность предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом 

Автомобильный транспорт Республики Татарстан представлен 
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деятельностью 43 перевозчиков различных форм собственности, в том числе 

15 крупными автотранспортными предприятиями Республики Татарстан. 

Весь подвижной состав, осуществляющий регулярные 

межмуниципальные перевозки пассажиров, подключен к системе спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и передает данные в единую 

государственную информационную систему «ГЛОНАСС+112».  

За 2018 год автотранспортными предприятиями республики на 

регулярных маршрутах перевезено 216,3 млн пассажиров, что аналогично 

уровню 2017 года, пассажирооборот на автобусах общего пользования на 

регулярных маршрутах составил 1 379,5 млн пассажирокилометров, что на 

0,08 % больше, чем за 2017 год. 

Количество подвижного состава крупнейших автотранспортных 

предприятий Республики Татарстан в 2018 году насчитывало 2 536 автобусов, 

обслуживающих 764 маршрута. 

Автомобильные грузовые перевозки – это один из наиболее рыночных 

секторов экономики, что обусловлено высокой маневренностью, большой 

скоростью, обеспечением перевозок от двери отправителя до двери получателя 

в прямых бесперегрузочных сообщениях. 

В 2018 году грузооборот автомобильного транспорта организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех видов 

деятельности, составил 3 951,4 млн тонно-километров (96,7 % к уровню 

2017 года). 

 

Деятельность предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров 

на городском электрическом транспорте 

Городской электрический транспорт Республики Татарстан представлен 

деятельностью МУП «Метроэлектротранс», ООО «Электротранспорт», 

МУП «Горэлектротранспорт», МУП «Альметьевское троллейбусное 

управление». 

Подвижной состав предприятий городского электрического транспорта в 

2018 году составил 500 единиц, в том числе 275 трамваев, 211 троллейбусов, 

14 поездов метрополитена (47 вагонов).  

Городским электрическим наземным транспортом осуществляются 

перевозки пассажиров по 51 маршруту в городах Казани, Набережные Челны, 

Нижнекамске, Альметьевске. В г. Казани также действует метрополитен. 

За 2018 год городским электрическим транспортом перевезено 103,8 млн 

пассажиров (105,2 % к уровню 2017 года). Пассажирооборот на предприятиях 

городского электрического транспорта составил 456,16 млн пассажиро-

километров (98,6 % к уровню 2017 года). 

В 2018 году транспортными предприятиями приобретено 

20 односекционных трамвайных вагонов и 1 троллейбус. 

 

Транспортное обслуживание чемпионата мира по футболу 2018 года 

(г. Казань) 

В международном аэропорту «Казань» с 14 июня по 7 июля 2018 года 
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выполнено 3 300 рейсов, из них 1 215 международных и 1 310 чартерных. Всего 

за этот период обслужено 341 044 пассажира, или 14 210 человек в сутки. 

Авиакомпаниями было выполнено 70 оборотных рейсов для перевозки 

команд, болельщиков, СМИ и других представителей клиентских групп FIFA 

2018, а также более 250 рейсов деловой авиации. Это полеты в города Богота, 

Тегеран, Доху, Париж, Лондон, Берлин, Копенгаген, Леон, Вену, Краков, 

Цюрих, Милан, Мадрид, Варшаву, Инсбрук, Брюссель, Кельн, Барселону, 

Ашхабад, Ригу, Астану, Кызылорду и по другим международным 

направлениям, а также в города Москву, Краснодар, Саранск, Сочи, Самару, 

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калининград. 

В целях обеспечения транспортного обслуживания чемпионата мира по 

футболу в г. Казани был организован бесплатный проезд зрителей, волонтеров 

и лиц, включенных в списки FIFA (постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.01.2017 № 44 «Об утверждении Порядка 

предоставления права на бесплатный проезд автомобильным транспортом 

(кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским 

наземным электрическим транспортом, метрополитеном, а также 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам 

спортивных соревнований, начальные или конечные остановочные пункты 

которых находятся на территории Республики Татарстан»). 

Всего с 16 мая по 16 июля 2018 года на участке Казань – Аэропорт было 

перевезено 50 066 человек. Для этого было задействовано три пригородных 

поезда в шестивагонном исполнении (в том числе один резервный). 

Также для сообщения с городами-организаторами спортивных 

соревнований АО «Федеральная пассажирская компания» было назначено 

112 рейсов дополнительных поездов между городами Казанью, Москвой, 

Санкт-Петербургом, Самарой, Саранском, Волгоградом, Екатеринбургом и 

Нижним Новгородом. Указанными поездами было перевезено 

50 394 пассажира. 

Регулярными (графиковыми) поездами дальнего следования с 13 июня по 

9 июля 2018 года в г. Казань прибыло 96 410 пассажиров, отправлено – 

101 148 пассажиров. 

Маршрутную сеть г. Казани обслуживали 842 автобуса (61 маршрут), 

207 троллейбусов (11 маршрутов) и 107 трамваев (6 маршрутов). Весь 

подвижной состав был задействован для перевозки пассажиров в период 

проведения чемпионата мира по футболу. 

В рамках предоставления права на бесплатный проезд в дни матчей 

перевезено порядка 225 тысяч зрителей с билетами на матч. Аккредитованными 

лицами FIFA и волонтерами с 19 мая по 16 июля 2018 года совершено 

187 476 поездок по 4 010 электронным проездным билетам, в том числе 

аккредитованными лицами – 91 126 поездок (2 665 электронных проездных 

билетов), волонтерами – 96 350 поездок (1 345 электронных проездных 

билетов). 
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Развитие дорожной инфраструктуры 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

федерального и регионального значения Республики Татарстан составляет 

14 662,5 километра, из них 1 072,7 километра федеральных дорог, 

13 589,8 километра региональных дорог.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального 

и федерального значения с усовершенствованным типом покрытия – 

12 709,5 километра (86,7 %), с переходным типом покрытия – 

1 358,3 километра (9,3 %), грунтовых дорог – 594,7 километра (4,0 %). 

Плотность сети дорог общего пользования составляет 216,1 километра на 

1 000 кв. километров территории. 

Большая часть региональных автомобильных дорог представлена 

дорогами низших категорий (IV и V) – 11 246,5 километра (или 82,7 %). 

Кроме того, имеется дорожно-уличная сеть городов и населенных 

пунктов республики, находящаяся в муниципальной собственности, 

протяженностью 24 675,6 километра. 

За счет выделенных средств в 2018 году в соответствии с Программой 

дорожных работ на региональных автодорогах выполнены следующие виды 

работ: 

построено и реконструировано 103,3 километра автомобильных дорог; 

выполнено строительство 9 мостов; 

отремонтировано 320,5 километра существующей региональной сети; 

выполнен ремонт 10 мостов; 

соединено 29 сельских населенных пунктов дорогами с твердым 

покрытием;  

для поддержки сельхозпроизводителей обустроены 28 подъездов к 

семейным фермам и животноводческим комплексам, общей протяженностью 

21,9 километра; 

улучшены транспортно-эксплуатационные условия на 71 школьном 

маршруте; 

выполнены работы по ремонту 17 подъездных дорог к садовым 

обществам Республики Татарстан общей протяженностью 28,3 километра.   

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы» 20 населенных пунктов соединены 

подъездными дорогами с твердым покрытием протяженностью 64,2 километра. 

Продолжена реализация программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Казанской и Набережночелнинской агломераций в рамках 

приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации 

«Безопасные и качественные дороги». Протяженность дорог в нормативном 

транспортно-эксплуатационном состоянии в результате реализации проекта на 

конец 2018 года составила – 1 921,5 километра. Выполнены ремонт 

155,6 километра покрытия дорог и мероприятия по ликвидации 118 мест 

концентрации ДТП, установлены 40 светофоров, 11,7 километра пешеходного и 

барьерного ограждения и 732 дорожных знака. 
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В 2018 году в Казанской агломерации проведен ремонт 113,7 километра 

дорог, в том числе 18,8 километра федеральных дорог (продолжена 

реконструкция дороги М-7, выполнен ремонт участка дороги Казань – 

Оренбург в районе с. Сокуры), 60,5 километра региональных дорог на 

29 объектах, 34,4 километра центральных улиц г. Казани (Ленинская дамба, 

пл. Тысячелетия, ул. Петербургская, ул. Павлюхина, ул. Клары Цеткин, 

ул. Оренбургский тракт, ул. Восстания, ул. Дубравная).  

Выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения в 90 местах концентрации ДТП (установлены 36 пешеходных 

светофоров, 236 знаков, 10,2 километра ограждений безопасности). 

В Набережночелнинской агломерации отремонтировано 41,8 километра 

дорог, в том числе 6,52 километра региональных дорог (Заинск – Сухарево, 

Чистополь – Нижнекамск, Набережные Челны – Сарманово), 35,3 километра 

местных дорог (выполнены работы по реконструкции проспекта им.40 лет 

Победы, ремонт проспектов Дружбы Народов, Набережночелнинский). 

Выполнены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 

28 местах концентрации ДТП. 

В целях улучшения состояния муниципальной дорожно-уличной сети в 

населенных пунктах республики выполнены следующие мероприятия: 

приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети в 

населенных пунктах (щебеночно-песчаная смесь) общей протяженностью 

212 километров. Благодаря данной программе, новый облик обрели 440 улиц в 

43 муниципальных образованиях; 

ремонт существующего асфальтобетонного покрытия населенных 

пунктов общей протяженностью 245,7 километра. В 2018 году ремонтом было 

затронуто 334 объекта в муниципальных районах; 

ремонт дорог за счет средств муниципальных дорожных фондов общей 

протяженностью 94,3 километра – 364 объекта. 

В 2018 году выделено финансирование на ремонт дворовых территорий и 

внутриквартальных проездов в городах Республики Татарстан. На выделенные 

средства выполнен ремонт 579 объектов общей площадью 722,1 тыс.кв.метров. 

Объем средств, предоставленных Республике Татарстан, за счет средств 

федерального бюджета на проведение дорожных работ (содержание, ремонт, 

капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автодорог федерального 

значения и искусственных сооружений на них), составил 8 945,4 млн рублей.  

В 2018 году завершена реконструкция 31 километра федеральной 

автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке от г. Казани до г. Набережные 

Челны, в результате которой две крупные экономические агломерации 

республики – Казанская и Набережночелнинская – связаны трассой с 

четырехполосным движением.  

 

Флагманский проект «Чистый путь»  

Проект «Чистый путь»  новая дополнительная скоростная связь в 

Республике Татарстан, которая свяжет между собой г. Казань, международный 

аэропорт «Казань», пгт Алексеевское, г. Чистополь, пгт Камские Поляны, 
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г. Нижнекамск, аэропорт «Бегишево», г. Набережные Челны и, возможно, 

г. Менделеевск. 

В рамках Программы дорожных работ в 2018 году выполнен ремонт 

автодороги Чистополь – Нижнекамск в Нижнекамском муниципальном районе 

км 89+149 – км 89+820 протяженностью 671 метр на сумму 9,93 млн рублей и 

км 69+195 – км 70+140 протяженностью 945 метров на сумму 9,95 млн рублей, 

в Чистопольском районе – на сумму 19,1 млн рублей. 

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

 

По итогам 2018 года в республике введено 2 409,9 тыс.кв.метров жилья 

(100,1 % к уровню 2017 года), из них многоквартирное жилье – 

870,6 тыс.кв.метров, социальная ипотека – 438,0 тыс. кв. метров, 

индивидуальное жилье – 1 101,3 тыс.кв.метров. Обеспеченность общей 

площадью жилья в расчете на одного жителя по итогам 2018 года, по оценке, 

составила 26,7 кв. метра.  

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта 

«Жилье» на территории Республики Татарстан, заключенным 1 февраля 

2019 года с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, в 2019 году планируется построить 

2 675,0 тыс. кв. метров жилья. 

В целях обеспечения выполнения программы жилищного строительства 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан на регулярной основе ведется контроль и 

мониторинг за ходом строительства жилых домов в разрезе следующих 

подпрограмм: 

 

Социальная ипотека 

В соответствии с программой «Государственная поддержка граждан 

Республики Татарстан в обеспечении жильем на 2018 год», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.02.2018 

№ 111, в 2018 году по программе социальной ипотеки введено в эксплуатацию 

268 жилых домов на 7 763 квартиры общей площадью 438 тыс. кв. метров.  

В программу социальной ипотеки в республике интегрированы 

федеральные механизмы по обеспечению жильем молодых семей, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за 

ними жилого помещения, граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, 

граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

территорий, вынужденных переселенцев, инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, строительству жилья для 

военнослужащих, уволенных в запас, и приравненных к ним лиц. 
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Программа улучшения жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны 

В Республике Татарстан проводится работа по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».  

За период реализации программы с 2006 по 2018 год жильем обеспечено  

19 005 ветеранов, объем финансирования составил 19,9 млрд рублей.  

Одновременно проводится работа по улучшению жилищных условий 

инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов боевых действий, 

членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, вставших на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 

2005 года.  

В 2018 году Республике Татарстан для обеспечения жильем ветеранов 

боевых действий было предусмотрено 59,9 млн рублей, для обеспечения 

жильем инвалидов  56,7 млн рублей. Данные средства позволили обеспечить 

субсидиями 85 ветеранов и 78 инвалидов, соответственно.  

 

Жилье для детей-сирот  

Общий объем финансирования, выделенный по программе «Обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» с 2013 по 2017 год составил 1 605,5 млн рублей, обеспечен 

1 521 ребенок-сирота.  

В 2018 году обеспечено жильем 297 детей-сирот на сумму 355,3 млн 

рублей, из которых средства бюджета Республики Татарстан составили 

314,96 млн рублей, средства федерального бюджета – 40,3 млн рублей.  

В 2019 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот выделено 

373,2 млн рублей, в том числе из бюджета Республики Татарстан – 

328,5 млн рублей, из федерального бюджета – 44,7 млн рублей. В рамках 

выделенных средств в 2019 году планируется обеспечить жильем 309 детей-

сирот.  

 

Многоквартирное инвестиционное жилье 

В 2018 году сдано в эксплуатацию 125 многоквартирных домов общей 

площадью 870,6 тыс. кв. метров. 

Программа многоквартирного инвестиционного жилья сконцентрирована 

в 15 муниципальных образованиях – в городах Казани и Набережные Челны, 

Алексеевском, Альметьевском, Арском, Бугульминском, Буинском, 

Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, 

Лениногорском, Нижнекамском, Пестречинском, Тюлячинском 

муниципальных районах. 
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Программа малоэтажного строительства (в том числе индивидуальное 

жилищное строительство) 

В 2018 году в республике построено и введено в эксплуатацию  

8 389 индивидуальных жилых домов общей площадью 1 101,3 тыс. кв. метров 

(без домов, введенных по программе ГЖФ). 

 

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более детей  

Мероприятия направлены на выделение субсидий для приобретения 

жилья либо обеспечение индивидуальным жильем многодетных семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

За период реализации мероприятий с 2007 по 2017 год жильем 

обеспечено 365 многодетных семей, включенных в сводный список по 

республике, на общую сумму 1 017,0 млн рублей.  

В 2018 году включено в сводный список 597 семей. Выделено из бюджета 

Республики Татарстан 149,5 млн рублей. Оформлено 46 сертификатов.  

В 2019 году запланировано обеспечить жильем 35 семей на 

155,97 млн рублей. 

 

Обеспечение жильем молодых семей  

В рамках федеральной государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» республиканской подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014–2021 годы» в 

2018 году выделены субсидии 69 молодым семьям с объемом 

финансирования 63,9 млн рублей. Всего за 20062018 годы получили 

социальные выплаты и улучшили жилищные условия 7 840 молодых семей с 

объемом финансирования из федерального бюджета – 1 764,7 млн рублей, из 

бюджета Республики Татарстан – 2 465 млн рублей. 

На 2019 год планируется обеспечить жильем 53 молодые семьи на сумму 

57,9 млн рублей (бюджет Республики Татарстан – 50,0 млн рублей, 

федеральный бюджет – 7,9 млн рублей).  

В рамках реализации Закона Республики Татарстан от 21 октября 

1999 года № 2443 «О государственной поддержке молодых семей в улучшении 

жилищных условий» в 2018 году 90 молодых семей стали получателями 

государственной поддержки в объеме 77,9 млн рублей. За 1999–2018 годы 

выделены субсидии 4 263 молодым семьям. В настоящее время на учете по 

улучшению жилищных условий состоят 3 722 молодые семьи. 

 

Обеспечение жильем категорий граждан в рамках Приоритетного 

проекта- основные мероприятия «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

За 2006–2017 годы в рамках подпрограммы оформлено 1 117 субсидий на 

общую сумму 1 619,5 млн рублей. 

В 2018 году выдана 61 субсидия на 112,8 млн рублей, в том числе:  
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18 государственных жилищных сертификатов – гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, на сумму 32,5 млн рублей;  

29 государственных жилищных сертификатов – гражданам, признанным в 

установленном порядке вынужденными переселенцами, на сумму 

55,7 млн рублей;  

5 государственных жилищных сертификатов – гражданам, выезжающим 

из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей, на сумму 

7,4 млн рублей;  

9 субсидий для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

подлежащих увольнению с военной службы (службы), на сумму 

17,1 млн рублей.  

В 2019 году планируется оформить 49 субсидий на сумму 

103,7 млн рублей, в том числе:  

23 государственных жилищных сертификата – гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

на сумму 46,6 млн рублей;  

25 государственных жилищных сертификатов – гражданам, признанным 

в установленном порядке вынужденными переселенцами, на сумму 

53,9 млн рублей;  

1 государственный жилищный сертификат – гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей, на сумму 

3,2 млн рублей.  

 

Арендное жилье 

Программа «Арендное жилье» направлена на развитие городов и районов 

Республики Татарстан. Приоритетными для строительства арендного жилья 

являются открытие новых производственных площадок, создание особых 

экономических зон, промышленных парков, развитие IT – сферы, 

нефтехимической промышленности, а также места существования острой 

потребности в привлечении специалистов – работников бюджетной сферы 

(врачей, учителей, работников культурной сферы, спорта, силовых структур и 

т.д.).  

Арендное жилье предоставляется как работникам предприятий, так и 

приглашенным специалистам – работникам бюджетной сферы (врачам, 

учителям и т.д.).  

С 2010 по 2017 год в республике введено в эксплуатацию 102 арендных 

дома на 2 177 квартир общей площадью 128,9 тыс.кв.метров. В 2018 году 

построено 122 жилых дома на 486 квартир общей площадью 

25,3 тыс.кв.метров. В 2019 году в рамках программы арендного жилья 

запланировано строительство 95 жилых домов на 483 квартиры площадью 

24,6 тыс.кв.метров. 

 



74 

 

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства осуществляется в рамках приоритетного проекта 

«Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию проектов комплексного развития территорий в 

рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» могут быть 

использованы: 

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на 

строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных участках, 

предназначенных для строительства жилья, в том числе для многодетных 

семей; 

на строительство объектов социальной инфраструктуры и автомобильных 

дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий. 

Финансирование мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и 

арендное жилье» предполагает обязательное софинансирование из бюджета 

Республики Татарстан.  

В рамках осуществления мероприятий по стимулированию программ 

развития жилищного строительства в 2018 году заключено соглашение между 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан на общий 

объем финансирования 1 733,2 млн рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 1 213,2 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 

915,95 млн рублей, на строительство пяти объектов: 

школы на 800 мест в ЖК «Светлая долина» в Советском районе г. Казани; 

детского сада на 340 мест в ЖК «Светлая долина» в Советском районе 

г. Казани; 

межквартальных проездов в жилом районе «Салават Купере» (2-я 

очередь); 

школы на 1 224 учащихся в квартале 11-8 жилого района «Салават 

Купере» Кировского района г. Казани; 

школы на 1 501 место в ЖК «Весна» по ул. Мамадышский тракт 

Советского района г. Казани. 

В Республике Татарстан активно ведется строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры. 

 

Строительство и ремонт объектов культурного назначения 

В целях создания высокого качества жизни в муниципальных 

образованиях, доступности к культурным ценностям, возможности 

удовлетворения культурных потребностей и творческой самореализация 

населения реализуются программы строительства и ремонта объектов 

культурного назначения. 

В 2018 году:  
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построено 28 объектов культурного назначения на общую сумму 

281,9 млн рублей; 

капитально отремонтировано 42 объекта культурного назначения на 

сумму 342,98 млн рублей (в том числе проектно-изыскательские работы – 

6,9 млн рублей). 

В 2019 году предусмотрено строительство 21 объекта культурного 

назначения на общую сумму 227,6 млн рублей. 

Утвержден перечень объектов культурного назначения, подлежащих 

капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований 

Республики Татарстан в 2019 году. Запланировано отремонтировать 

40 объектов на сумму 412,2 млн рублей (в том числе проектно-изыскательские 

работы – 10,4 млн рублей). 

 

Программа «Строительство универсальных спортивных площадок» 

В целях обеспечения условий для отдыха, физического развития детей, 

приобщения детей к здоровому образу жизни реализуется программа 

строительства универсальных спортивных площадок. 

Согласно утвержденному перечню универсальных спортивных площадок 

и блочных модульных лыжных баз, планируемых к строительству в населенных 

пунктах Республики Татарстан, в 2018 году построено 96 спортивных 

площадок (в том числе 11 хоккейных коробок по типовому проекту) и 

16 блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием 

площадок на общую сумму 427,4 млн рублей (в том числе проектно-

изыскательские работы – 5,1 млн рублей). 

На 2019 год запланировано строительство 105 спортивных площадок и  

8 блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием. 

Общий объем финансирования составит 427,4 млн рублей. 

 

Развитие спортивной инфраструктуры  

В 2018 году за счет средств бюджета Республики Татарстан, 

федерального софинансирования в рамках федеральных целевых программ, а 

также привлечения частных инвестиций ПАО «Татнефть» построены и введены 

в эксплуатацию следующие спортивные объекты: 

5 универсальных спортивных залов и 8 крытых плавательных бассейнов с 

чашей размером 25 метров (объем финансирования из бюджета Республики 

Татарстан составил 1 648,3 млн рублей); 

1 крытый плавательный бассейн с чашей размером 25 метров (в рамках 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014–2017 гг. и на период до 2020 года» финансирование из федерального 

бюджета составило 92,8 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 

60 млн рублей); 

1 крытый плавательный бассейн с чашей размером 50 метров с 

тренажерным залом с привлечением частных инвестиций ПАО «Татнефть» (из 

бюджета Республики Татарстан выделено 560,0 млн рублей); 
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1 футбольное поле (в рамках федеральной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

финансирование из бюджета Республики Татарстан составило 27,3 млн рублей, 

из федерального бюджета – 6,2 млн рублей); 

2 ледовых дворца с искусственным льдом (один в рамках федеральной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016–2020 годы», финансирование из бюджета Республики Татарстан 

составило 172,5 млн рублей, из федерального бюджета – 435,8 млн рублей; 

второй – объект Министерства обороны Российской Федерации). 

Количество спортивных сооружений в Татарстане по итогам 2018 года 

составляет около 11 000 единиц. 

В 2018 году стартовало строительство ледового катка в поселке Юдино 

г. Казани, в проектной стадии разработки находятся спортивный комплекс в 

г. Набережные Челны и Центр пляжных видов спорта в г. Казани. 

 

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению  

С 2012 года реализуются мероприятия по строительству фельдшерско-

акушерских пунктов (далее – ФАП), паталого-анатомических отделений и 

капитальному ремонту объектов здравоохранения.  

Лимит финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан 

на 2018 год составил 330 млн рублей. 

Выполнены работы по: 

замене на модульные здания ФАП на сумму 132,99 млн рублей 

(44 объекта); 

строительству врачебных амбулаторий по модульной технологии на 

сумму 128,8 млн рублей (11 объектов); 

капитальному ремонту 7 объектов с дооснащением медицинским 

оборудованием и мебелью на сумму 68,2 млн рублей. 

Кроме того, строительство 4 ФАП осуществлено за счет внепрограммных 

средств. 

В 2018 году капитально отремонтированы и дооснащены оборудованием 

110 амбулаторно-поликлинических учреждений, а также дооснащены 

медицинским оборудованием 22 амбулаторно-поликлинических учреждения в 

городах Казани, Набережные Челны, Нижнекамске, Альметьевске и в 

муниципальных районах на общую сумму 3 489,8 млн рублей (в том числе 

проектно-изыскательские работы – 127,8 млн рублей).  

Введены в эксплуатацию крупные социально значимые объекты: новые 

здания детской поликлиники в г. Чистополе (2,5 тыс. кв. метров) и 

поликлиники ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный 

диспансер» в г. Казани» (1,89 тыс. кв. метров). Завершены работы по 

капитальному ремонту ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с 

перинатальным центром» (4,8 тыс. кв. метров), ГАУЗ «Городская больница 

№ 11» (I этап, 1,5 тыс. кв. метров), грудничкового корпуса ГАУЗ «Детская 

городская больница с перинатальным центром» г. Нижнекамска 

(2,6 тыс. кв. метров).  

http://rkpd.tatar.ru/rus/index.htm
http://rkpd.tatar.ru/rus/index.htm
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С целью оказания амбулаторно-поликлинической помощи детскому 

населению в 2018 году открыт врачебный офис детской поликлиники «Азино» 

в жилом комплексе Вознесенское, где осуществляется прием детей в шаговой 

доступности. 

В 2019 году планируется строительство 45 ФАП на сумму 

135,7 млн рублей, строительство 9 врачебных амбулаторий на сумму 

95,2 млн рублей, строительство 1 объекта здравоохранения (офис врача общей 

практики и участковых педиатров ГАУЗ «Городская поликлиника № 8», 

г. Казань, пос. Константиновка) на сумму 22,8 млн рублей, капитальный ремонт 

с дооснащением медицинским оборудованием и мебелью 9 объектов 

здравоохранения на сумму 70,9 млн рублей.  

 

Капитальный ремонт и строительство объектов образования (школы, 

детские сады)  

В 2018 году отремонтировано 122 объекта образования на общую сумму 

2 579,6 млн рублей (в том числе проектно-изыскательские работы – 

103,2 млн рублей), в том числе: 

16 школ на сумму 785,1 млн рублей, из них 12 коррекционных школ  

(308,5 млн рублей); 

94 дошкольные организации на сумму 1 794,5 млн рублей. 

Завершено строительство:  

7 объектов дошкольного образования суммарной мощностью 785 мест; 

10 общеобразовательных объектов суммарной мощностью 5 497 мест. 

 

Программа «Доступная среда» 

В 2018 году адаптировано 25 объектов (в 11 муниципальных районах), в 

том числе: 

3 объекта социальной защиты;  

5 объектов в сфере здравоохранения; 

3 объекта в сфере спорта; 

2 объекта в сфере культуры; 

12 образовательных организаций (5 общеобразовательных, 5 дошкольных 

образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования 

детей). 

Общий объем финансирования программы в 2018 году составил 

26,9 млн рублей, из них: федеральный бюджет – 15,5 млн рублей, бюджет 

Республики Татарстан – 11,4 млн рублей.  

 

Капитальный ремонт ресурсных центров 

В Республике Татарстан с 2014 года реализуется программа капитального 

ремонта ресурсных центров с целью создания ресурсных центров для 

удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики 

Татарстан.  

В перечень создаваемых ресурсных центров для удовлетворения 

кадровых потребностей базовых работодателей республики в 2018 году вошли 
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11 учреждений, объем финансирования программы составил 687,6 млн рублей 

(в том числе проектно-изыскательские работы – 23,9 млн рублей). 

Капитальный ремонт подростковых клубов  

Объем финансирования программы капитального ремонта и укрепления 

материальной базы подростковых клубов Республики Татарстан в 2018 году 

составил 95 млн рублей (в том числе проектно-изыскательские работы – 

1,3 млн рублей). Отремонтировано 28 подростковых клубов. 

 

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей  

На территории республики с 2014 года реализуется программа 

капитального ремонта детских оздоровительных лагерей.  

В 2018 году капитально отремонтировано 14 детских оздоровительных 

лагерей.  

На 2019–2021 годы запланирована реализация республиканской 

программы «Летодетям», предусматривающей капитальный ремонт, 

реконструкцию и строительство детских оздоровительных лагерей с общим 

объемом финансирования более 7 млрд рублей. 

 

Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания  

В 2018 году проведен капитальный ремонт 34 объектов на общую сумму 

121,3 млн рублей. 

В 2019 году запланирован ремонт 34 объектов на сумму 121,3 млн рублей 

(в том числе – 0,4 млн рублей). 

 

Строительство и капитальный ремонт зданий Советов поселений 

муниципальных образований Республики Татарстан  

В 2018 году проведен капитальный ремонт 38 объектов и построено 

10 объектов с общим лимитом финансирования 100,0 млн рублей (в том числе. 

проектно-изыскательские работы – 1,32 млн рублей). 

В 2019 году планируется построить 11 объектов и отремонтировать 31 

объект на общую сумму 100,0 млн рублей (в том числе проектно-

изыскательские работы – 2,05 млн рублей). 

 

Капитальный ремонт муниципальных архивов Республики Татарстан  

В 2018 году проведен капитальный ремонт 19 объектов на сумму 

50,0 млн рублей. В 2019 году планируется отремонтировать 11 объектов на 

сумму 50,0 млн рублей. 

 

Строительство зданий для ветеринарной службы и капитальный 

ремонт ветеринарных объединений и Управлений сельского хозяйства 

В 2018 году произведен капитальный ремонт 46 зданий на сумму 

50,0 млн рублей, в том числе: 

27 зданий подведомственных учреждений Главного управления 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан; 
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19 зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан. 

В 2019 году планируется капитально отремонтировать 33 объекта на 

сумму 50,0 млн рублей, в том числе: 

22 здания подведомственных учреждений Главного управления 

ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан;  

11 зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан. 

 

Капремонт коровников, овощехранилищ, машинно-тракторных парков, 

зернотоковых хозяйств и строительство силосно-сенажных траншей  

В 2018 году завершен капитальный ремонт:  

232 коровников (999,7 млн рублей, в том числе бюджет Республики  

Татарстан – 299,9 млн рублей, внебюджетные средства – 699,8 млн рублей); 

12 овощехранилищ (66,7 млн рублей, в том числе бюджет Республики 

Татарстан – 20,0 млн рублей, внебюджетные средства – 46,7 млн рублей); 

64 машинно-тракторных парков (166,6 млн рублей, в том числе бюджет 

Республики Татарстан – 50,0 млн рублей, внебюджетные средства – 

116,6 млн рублей); 

128 зернотоковых хозяйств (373,2 млн рублей, в том числе бюджет 

Республики Татарстан – 111,9 млн рублей, внебюджетные средства – 

261,3 млн рублей). 

Построено 110 силосно-сенажных траншей (200,0 млн рублей, в том 

числе бюджет Республики Татарстан – 60,0 млн рублей, внебюджетные 

средства – 140,0 млн рублей). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Управление многоквартирными домами  

Площадь жилищного фонда в Республике Татарстан составляет 

101,8 млн кв. метров жилья, из которого 92 % находится в частной 

собственности, 6 % – муниципальной, 2 % – государственной. 

В республике 47 185 многоквартирных домов (далее – МКД) общей 

площадью 76,1 млн кв. метров, в том числе без учета блокированной застройки 

 17 257 МКД общей площадью 70,9 млн кв. метров, из них: 

14 256 домов (77 %) находится в управлении управляющих компаний;  

2 481 дом (20 %)  в управлении товариществ собственников жилья и 

жилищно-строительных кооперативов;  

520 домов (3 %)  в непосредственном управлении собственников 

помещений. 

В рамках государственного регулирования деятельности управляющих 

компаний деятельность по управлению МКД на территории Республики 

Татарстан осуществляется на основании лицензии. 294 управляющие компании 

имеют лицензии на управление МКД. 

consultantplus://offline/ref=019EED010DE35920CBB67451EC6460BEEF537FBC60C6985B23B96F847492F80AB1098862294819F0D0AE96E20650BAD844EBA374EB747DB8V1e7J
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Некоммерческим партнерством «Региональный центр общественного 

контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» 

проведена работа по жилищному просвещению населения в рамках партийного 

проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя». Разработаны 

мультиформатные подходы целевого обучения различных групп населения. 

Организовано бесплатное обучение и консультирование собственников 

помещений МКД, в том числе дистанционное. Обучение по программе «Школа 

грамотного потребителя» прошли 3 150 председателей и членов советов МКД и 

активных собственников помещений.  

Переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан осуществляется в рамках 

Плана мероприятий подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров на 2017–2021 годы, утвержденного распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 14.12.2016 № 2941-р. В 2018 году прошли 

обучение и повысили квалификацию 3 026 специалистов.  

 

Капитальный ремонт многоквартирных домов 

Одна из основных проблем отрасли – высокий уровень износа жилого 

фонда. 

В 2018 году общий объем финансирования проведения капитального 

ремонта общего имущества в МКД Республики Татарстан составил 

5 817,9 млн рублей, в том числе: бюджет Республики Татарстан – 

566,9 млн рублей, местный бюджет – 1 358,9 млн рублей, средства граждан – 

3 892,0 млн рублей. Проведен капитальный ремонт 974 МКД общей площадью 

5,6 млн кв.метров, в которых проживают более 215 тыс. граждан. 

 

Республиканская адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы  

За 2013–2017 годы в рамках реализации программы по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда расселено 1 102 дома, в которых 

проживали 20 396 граждан. 

В настоящее время формируется Республиканская адресная программа по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы 

(работа будет завершена к концу апреля 2019 года). 

В указанную программу планируется включить МКД, признанные 

аварийными с 01.01.2012 по 01.01.2017 (в соответствии с Федеральным законом 

от 28 ноября 2018 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

от 21 июля 2007 года № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»). 

В указанный период в республике признаны аварийными 86 МКД, 

которые состоят из 637 помещений общей площадью 20,7 тыс. кв. метров, где 

проживают 1 732 жителя. 
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Модернизация объектов ЖКХ 

Строительство и комплектование сетей газораспределения, систем 

дымоудаления, вентиляции и заземления, связанных с установкой 

поквартирных систем отопления  

В 2018 году объем финансирования составил 162,2 млн рублей. 

Переведены на индивидуальные системы отопления 637 квартир в 

8 муниципальных образованиях Республики Татарстан. Построено 47,7 км 

газопроводов в 28 муниципальных образованиях Республики Татарстан.  

 

Замена котлов в котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов 

бюджетной сферы 

В целях повышения надежности и эффективности работы топочных 

котельных, обеспечивающих теплом объекты социальной сферы, снижения 

объемов потребления энергетических ресурсов реализуется Программа по 

замене котлов в котельных социально-культурной сферы. Ежегодно выделяется 

финансирование в размере 69,9 млн рублей. 

В 2018 году выполнен монтаж котельного оборудования на 87 объектах 

бюджетной сферы, заменено 156 котлов в 43 муниципальных районах 

Республики Татарстан.  

 

Водообеспечение на селе 

Программа реализуется в целях обеспечения хозяйственно-питьевым 

водоснабжением и повышения качества услуги по водоснабжению населенных 

пунктов Республики Татарстан. 

В 2018 году затраты на мероприятия по улучшению водоснабжения 

составили 650 млн рублей. Построено (реконструировано) 231 км 

водопроводной сети, 39 водонапорных башен, 36 артезианских скважин.  

 

Модернизация систем водоотведения: 

В 2018 году мероприятия реализовывались в 18 муниципальных 

образованиях Республики Татарстан. Разработана проектно-сметная 

документация на 2 объекта (канализационная насосная станция в г. Азнакаево, 

биологические очистные сооружения в г. Болгар), проложено 5 км канализации, 

капитально отремонтировано 4 канализационных насосных станции 

(пгт Камское Устье, с. Верхний Услон), построено 2 биологических очистных 

сооружения (г. Мамадыш, с. Тихоново Мендлеевского муниципального 

района), капитально отремонтировано 10 биологических очистных сооружений 

(пгт Аксубаево, г. Буинск, дер. Чернышевка Высокогорского муниципального 

района, г. Зеленодольск, с. Муслюмово, дер. Пановка Пестречинского 

муниципального района, пгт Богатые Сабы Сабинского муниципального  

района, с. Сарманово, г. Болгар, г. Тетюши). Объем финансирования составил 

167,1 млн рублей. 
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Строительство и капитальный ремонт систем и сооружений 

канализации  

В 2018 году капитально отремонтировано 15 объектов с общим лимитом 

финансирования 150,0 млн рублей. Проложено 25,4 километра канализации 

(пгт Аксубаево, г. Арск, Балтасинский муниципальный район, с. Верхний 

Услон, пос. ж.-д. ст. Высокая Гора, Лениногорский муниципальный район, 

г. Мамадыш, г. Болгар, г. Тетюши), капитально отремонтировано 

3 биологических очистных сооружения (с. Базарные Матаки, пос. Тарловка 

Елабужский муниципальный район, г. Лаишево). 

 

Привлечение частных инвестиций  

Проводимый комплекс мероприятий, направленных на привлечение 

частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, включает в себя 

следующие направления: 

системная актуализация программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения городских поселений и городских округов; 

своевременная регистрация органами местного самоуправления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и оформление прав на бесхозные объекты; 

реализация мер по долгосрочному тарифному регулированию в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

передача в концессию имущества государственных и муниципальных 

предприятий, управление которыми признано неэффективным, на базе 

утвержденных критериев эффективности унитарных предприятий. 

Активизация органами местного самоуправления работы по передаче 

объектов жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основании 

концессионных соглашений во исполнение Плана действий по привлечению в 

жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р 

по линии Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации.  

В сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения республики 

действует 173 концессионных соглашения. 

Кроме того, проводится работа по заключению концессионных 

соглашений на коммунальное имущество, находящееся в муниципальной 

собственности и арендуемое более пяти лет. 

На 01.01.2019 утверждено 826 программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры (выполнение 100 %). 

В 2018 году в Республике Татарстан утверждены инвестиционные 

программы 4 организаций в сфере водоснабжения и водоотведения. По 

предварительным итогам 2018 года исполнение инвестиционных программ в 

сфере водоснабжения и водоотведения составило 684,4 млн рублей, из них: по 

водоснабжению – 140,5 млн рублей; по водоотведению – 543,9 млн рублей. 

Создание комфортных условий проживания населения является 

важнейшим направлением деятельности и приоритетными задачами, как на 
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уровне республики, так и для муниципальных образований. Именно в этой 

сфере создаются условия для здорового, комфортного проживания жителей 

республики, оказывается непосредственное влияние на качество и уровень 

жизни населения.  

 

Развитие общественных пространств 

На реализацию программы развития общественных пространств в рамках 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018 год выделено 2 655,1 млн рублей (2 млрд рублей – из бюджета Республики 

Татарстан, 655,1 млн рублей – из федерального бюджета) на обустройство 

58 объектов общественных пространств во всех 45 муниципальных 

образованиях республики.  

 

Программа по восстановлению освещения в сельских населенных пунктах 

В целях снижения потребления электрической энергии за счет внедрения 

энергосберегающего и энергоэффективного оборудования, для достижения 

комфортных условий проживания населения и доведения уличного освещения 

до нормативного в республике с 2014 года начата реализация Программы по 

восстановлению освещения. Ежегодно выделяется финансирование в размере 

225,0 млн рублей. В 2018 году заменено 10 429 светильников, установлено 

272 щита учета электроэнергии, смонтировано 352,5 километра самонесущих 

изолированных проводов. 

 

Развитие агломераций в Республике Татарстан (Казанская, Камская 

и Альметьевская агломерации) 

 

Казанская агломерация 

Основные направления преобразований Казанской агломерации 

направлены на формирование устойчивого структурообразующего 

транспортного каркаса, включающего развитие скоростных связей, 

строительство нового автодорожного и железнодорожного обходов г. Казани, а 

также строительство стратегического моста через р. Волгу в районе 

дер. Гребени. Строительство моста через р. Волгу южнее г. Казани будет 

способствовать развитию Лаишевского муниципального района. 

Верхнеуслонский муниципальный район, расположенный на правом берегу 

р. Волги, активно включится в агломерационные процессы. Важным условием 

освоения этой территории является сохранение ее экосистемы, т.е. применение 

зеленых технологий, использование мало- и среднеэтажной жилой застройки, 

развитие рекреационных и досуговых функций. 

Преобразования осуществляются в рамках следующих проектов: 

«Реновация расселения» 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 

параметров развития ее элементов и зон планируемого размещения объектов 

федерального, регионального, местного значений разрабатываются проекты 

планировки территорий (далее – ППТ). Они направлены на создание 
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благоприятных условий жизнедеятельности населения, размещение и 

строительство объектов социально-культурного назначения, транспортной и 

инженерной инфраструктуры. 

На сегодняшний день на территории Республики Татарстан утверждены  

742 ППТ, на стадии подготовки и утверждения 313 ППТ. 

«Пригородная зона Казани» 

в Зеленодольском муниципальном районе утверждено 23 проекта 

планировки территорий (далее – ППТ), планируется подготовить и утвердить 

еще 13 ППТ; 

в Высокогорском муниципальном районе утверждено 2 ППТ, 

планируется подготовить и утвердить еще 2 ППТ; 

в Пестречинском муниципальном районе утверждено 2 ППТ, планируется 

подготовить и утвердить 9 ППТ; 

в Лаишевском муниципальном районе утверждено 35 ППТ, планируется 

подготовить и утвердить еще 8 ППТ; 

в Верхнеуслонском муниципальном районе утверждено 14 ППТ, 

планируется подготовить и утвердить еще 11 ППТ. 

«Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской 

агломерации» 

В целях повышения обеспеченности населенных пунктов системами 

водоснабжения, рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов, снижения потерь на сетях, повышения надежности и эффективности 

работы топочных котельных, доведения качества сбрасываемых сточных вод до 

нормативных показателей, устройства контейнерных площадок с установкой 

контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов в садовых 

некоммерческих товариществах в г. Казани, Зеленодольском, Высокогорском, 

Пестречинском, Лаишевском, Верхнеуслонском муниципальных районах 

реализуются следующие программы: 

водообеспечение на селе (программа «Чистая вода»); 

программа перевода на индивидуальные системы отопления и установка 

блочно-модульных котельных; 

программа замены котлов в котельных бюджетной сферы; 

программа модернизации систем водоотведения в населенных пунктах 

Республики Татарстан; 

программа по обеспечению хозяйственной водой и устройство 

контейнерных площадок с установкой контейнеров и бункеров для сбора 

твердых коммунальных отходов в садоводческих обществах Республики 

Татарстан.  

«Редевелопмент промышленных зон» 

Вопросы реновации учитываются в документах территориального 

планирования при проведении их актуализации.  

Утверждение нового генерального плана г.Казани планируется в 

2019 году. 
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«Казанские набережные» 

В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской 

среды на 2018–2024 годы» проведены работы второй очереди по 

благоустройству набережной о.Кабан. 

Проект «Город и промышленность» 

Использование сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха 

является единственным подходом, позволяющим объективно оценить 

совокупное влияние на атмосферный воздух всех стационарных источников 

выбросов (как выбросов промышленных предприятий, так и выбросов от 

автотранспортных потоков), функционирующих на конкретной территории. 

Согласно Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 19 апреля 2017 года № 176, применение сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха является одним из основных механизмов реализации 

государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Созданные в республике системы сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха позволили обеспечить управление качеством 

атмосферного воздуха в части: 

подготовки документов территориального планирования с учетом 

требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики 

Татарстан, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.12.2013 № 1071, по вопросам, касающимся запрета 

проектирования и размещения объектов, являющихся источниками загрязнения 

атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими 

установленные гигиенические нормативы. При подготовке Генерального плана 

г. Казани использованы результаты проведенных сводных расчетов загрязнения 

атмосферы города; 

определения (идентификации) конкретных источников загрязнения 

атмосферы, работа которых приводит к ухудшению качества атмосферного 

воздуха, и реализации в отношении нарушителей воздухоохранного 

законодательства предупредительных мер. Так, применяемые Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан меры административного 

воздействия основываются на результатах сводных расчетов загрязнения 

атмосферы, ориентированных на определение конкретных источников 

выбросов, работа которых при зафиксированных метеоусловиях стала 

причиной неудовлетворительного качества атмосферного воздуха на 

территории жилых зон городов Казани и Нижнекамска; 

подготовки предложений для Управления ГИБДД МВД России по 

Республике Татарстан по ограничению движения автотранспортных средств 

для обеспечения необходимого качества атмосферного воздуха в городах; 

подготовки обоснованного перечня предприятий, обязанных 

обеспечивать снижение выбросов в атмосферный воздух при наступлении 

неблагоприятных метеорологических условий (далее – НМУ), а также 

проработки режимов контроля за снижением выбросов в периоды НМУ. На 
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основе проведенных расчетов расширен перечень предприятий, обязанных 

обеспечивать снижение выбросов при НМУ, а также определены городские 

территории и перечни загрязняющих веществ, подлежащих первоочередному 

контролю при наступлении НМУ. 

Для обеспечения необходимого качества атмосферного воздуха с 

использованием систем сводных расчетов загрязнения атмосферы, созданных 

для г. Казани, в 2018 году выполнен ряд мероприятий: 

определено расчетное фоновое загрязнение атмосферы для обеспечения 

выполнения требований воздухоохранного законодательства Российской 

Федерации;  

проведен анализ для идентификации конкретных источников выбросов, 

влияющих на различные территории для оперативного реагирования на факты 

повышенного загрязнения атмосферного воздуха. 

Для повышения эффективности реагирования на факты повышенного 

содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 2018 году во 

исполнение пунктов 23 и 26 подпрограммы «Регулирование качества 

окружающей среды Республики Татарстан на 2014–2020 годы» 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Республики Татарстана 2014–2020 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

28.12.2013 № 1083, выполнены работы по актуализации сводных баз данных по 

стационарным и передвижным источникам выбросов для г. Казани. 

 

Камская агломерация 

Основные преобразования Камской агломерации направлены на 

повышение качества жилья в муниципальных районах Камской агломерации, 

рост обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, 

снижение доли канализационной сети, нуждающейся в замене, обеспечение 

очистки сточных вод, снижение нагрузки на водные объекты, обустройство 

прибрежных территорий, рост обеспеченности обустроенными общественными 

пространствами, улучшение экологической обстановки, формирование 

устойчивого структурообразующего транспортного каркаса агломерации. 

Реализация поставленных задач осуществляется в рамках следующих 

проектов: 

«Реновация/умная плотность» 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 

параметров развития ее элементов, зон планируемого размещения объектов 

федерального, регионального, местного значения разрабатываются ППТ: 

в г. Набережные Челны утверждено 19 ППТ, планируется подготовить и 

утвердить еще 3 ППТ; 

в Нижнекамском муниципальном районе утверждено 24 ППТ, 

планируется подготовить и утвердить еще 6 ППТ; 

в Елабужском муниципальном районе утверждено 15 ППТ планируется 

подготовить и утвердить еще 1 ППТ; 
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в Тукаевском муниципальном районе утверждено 24 ППТ, планируется 

подготовить и утвердить 13 ППТ;  

в Менделеевском муниципальном районе утверждено 8 ППТ, 

планируется подготовить и утвердить 2 ППТ. 

«Город и ландшафты» 

В 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской 

среды» проведены работы на 9 объектах: в г. Набережные Челны – 2 объекта 

(площадь Азатлык, парк отдыха в пос. ЗЯБ), в Нижнекамском муниципальном  

районе – 4 объекта (набережная р. Камы, детский автогородок, экопарк и парк 

отдыха в пгт Камские Поляны), в Елабужском муниципальном районе – 

рекреационно-прогулочный парк «Старый Майдан», в Тукаевском 

муниципальном районе – парк 100-летие ТАССР, в Менделеевском 

муниципальном районе – парк Дружбы народов. 

После проработки проекта «Город и ландшафты» будет принято решение 

о внесении изменений в документы территориального планирования. 

В рамках проекта «Реконструкция ограждающей дамбы на левом берегу 

р. Камы в пределах Елабужского муниципального района на участке береговой 

полосы 2107 м» в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 

834,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 483,8 млн рублей, из 

бюджета Республики Татарстан – 350,4 млн рублей. 

Осуществляется корректировка проектно-сметной документации по 

объекту «Берегоукрепление р. Камы, устья р. Тоймы Куйбышевского 

водохранилища в г. Елабуге Республики Татарстан. 2-ая очередь». В 2018 году 

на корректировку проектно-сметной документации по указанному объекту за 

счет средств бюджета Елабужского муниципального района наравлено 

1,9 млн рублей. Проектно-сметная документация разработана (сметная 

стоимость 739,5 млн рублей), находится на экспертизе. 

Проект «АлаБег» 

Корректировка градостроительной документации будет осуществлена 

после разработки и утверждения проекта строительства скоростной автодороги 

«Аэропорт Бегишево – Особая экономическая зона «Алабуга» с мостом через 

р. Каму в районе г. Елабуги.  

Проект «Город и промышленность» 

Созданные в республике системы сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха позволили обеспечить управление качеством 

атмосферного воздуха в части: 

проведения анализа допустимости расширения действующих производств 

или создания новых производств, оказывающих негативное воздействие на 

атмосферный воздух в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном 

районе с принятием постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 09.11.2016 № 828 «О реализации мер по снижению антропогенной нагрузки 

на атмосферный воздух в г. Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном 

районе». К настоящему времени проведена оценка допустимости расширения и 

создания новых производств по следующим предприятиям Нижнекамского 

промышленного узла: ОАО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
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АО «ТАНЕКО», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ООО «Саф-Пэт», а также 

объектов, строительство которых запланировано проектом планировки 

индустриального парка «Алабуга-2. Нефтехимия». Работа с ОАО «ТАИФ-НК» 

обеспечила подготовку предприятием плана снижения выбросов в 

атмосферный воздух; 

проведения анализа допустимости изменения технологических 

процессов, используемых материалов, сырья, топлива в целях минимизации 

воздействия предприятий на атмосферный воздух. На основании системы 

сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха обоснована 

недопустимость использования мазута в качестве основного топлива на двух 

Нижнекамских ТЭЦ, что позволило защитить необходимость работы данных 

ТЭЦ только с использованием природного газа, как наиболее экологичного 

вида топлива. 

Для обеспечения необходимого качества атмосферного воздуха с 

использованием систем сводных расчетов загрязнения атмосферы, созданных 

для г. Нижнекамска, в 2018 году выполнен ряд мероприятий: 

определено расчетное фоновое загрязнение атмосферы для обеспечения 

выполнения требований воздухоохранного законодательства Российской 

Федерации;  

проведен анализ для идентификации конкретных источников выбросов, 

влияющих на различные территории для оперативного реагирования на факты 

повышенного загрязнения атмосферного воздуха. 

Для повышения эффективности работ по реагированию на факты 

повышенного содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

выполнены работы по актуализации сводных баз данных по стационарным и 

передвижным источникам выбросов для г. Нижнекамска. 

 

Альметьевская агломерация 

Основные направления преобразований: 

развитие селитебной застройки в поселениях-спутниках городов 

Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска, включающее редевелопмент 

территорий; 

создание единой транспортной системы Альметьевской агломерации на 

основе автобусного сообщения: интенсификация и централизация работы сети 

общественного транспорта, охватывающей города-ядра агломерации, 

поселения-спутники и сельские населенные пункты; 

формирование и развитие коммуникационных центров как в основных 

городах агломерации, так и на межмуниципальных площадках; 

развитие комплексной инфраструктуры спорта и туризма. 

«Реновация расселения», «Общественные пространства Альметьевской 

агломерации» 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 

параметров развития ее элементов, зон планируемого размещения объектов 

федерального, регионального, местного значения разрабатываются ППТ: 
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в Альметьевском муниципальном районе утверждено 102 ППТ, 

планируется подготовить и утвердить еще 26 ППТ; 

в Лениногорском, муниципальном районе утверждено 29 ППТ, 

планируется подготовить и утвердить еще 5 ППТ; 

в Бугульминском муниципальном районе утверждено 24 ППТ 

планируется подготовить и утвердить еще 25 ППТ. 

 

Развитие туристско-рекреационного комплекса 

 

Республика Татарстан является одним из лидеров среди регионов 

Российской Федерации в сфере туризма, показывает устойчивую 

положительную динамику по основным показателям развития отрасли. 

Ежегодный темп прироста туристского потока в республику в среднем 

составляет 8 %. 

По итогам 2018 года количество иностранных граждан, прибывших в 

Республику Татарстан, возросло на 24,3 % по сравнению с показателем 

2017 года и составило 345 757 человек. 

В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

Республику Татарстан посетило 300 тысяч туристов из 36 стран мира. Среди 

основных стран, болельщики которых посетили республику,  Колумбия, 

Австралия, Иран, Бразилия, Германия, Аргентина, Франция, США, Китай, 

Мексика. 

На конец 2018 года на территории Республики Татарстан было 

зарегистрировано 116 туроператоров в сфере внутреннего туризма, из которых 

в сфере международного въездного туризма – 69 туроператоров, 8 – в сфере 

международного выездного туризма. 

Особое внимание в 2018 году уделено развитию туристских центров 

Республики Татарстан – г. Казани, Великого Болгара, острова-града Свияжска, 

г. Елабуги, г. Чистополя, г. Тетюши. Туристский поток по сравнению с 

показателем 2017 года вырос на 5 %. 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму ведет 

активную работу по продвижению и популяризации туристских возможностей 

Республики Татарстан как внутри российского региона, так и на приоритетных 

зарубежных рынках. Основные мероприятия по указанному направлению в 

2018 году:  

участие республики в 7 международных туристских выставках в 

Финляндии, России, Казахстане и Китае: Matkа Nordic Travel Fair 

(1921 января, г. Хельсинки, Финляндия); «Интурмаркет» (10–12 марта, 

г. Москва, Россия); «MITT/ Путешествия и туризм» (13–15 марта, г. Москва, 

Россия); «Лето» (6–7 апреля, г. Екатеринбург, Россия); «Отдых» 

(1113 сентября, г. Москва, Россия); Форум межрегионального сотрудничества 

Казахстана и России (8–9 ноября, г. Петро-Павловск, Казахстан); China 

International Travel Mart (16–18 ноября, г. Шанхай, Китай). На выставках 

презентован материал, освещающий туристские возможности республики, в 

том числе острова-града Свияжск и Великого Болгара;  
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23 презентации и роуд-шоу для туроператоров и журналистов в 

Финляндии, Австрии, Иране, Германии, России, Турции, Швеции, Японии, 

Казахстане, Тунисе и Китае. Состоялись презентации основных туристских 

центров Республики Татарстан, их инфраструктуры и транспортной логистики. 

Отдельно презентованы: событийный календарь республики, специально 

разработанные для каждой страны туристские маршруты, включая 

предложения на период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, и межрегиональные маршруты. На мероприятиях транслировались 

видеоролики и раздавались информационные буклеты; 

проведено 16 рекламно-информационных туров для 181 представителя 

туроператоров и средств массовой информации из Узбекистана, Австрии, 

России, Беларуси, Обьединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, 

Великобритании, Японии и Ирана на территории Республики Татарстан; 

запущено 3 рекламные кампании Республики Татарстан в России и 

Иране. 

В 2018 году продолжена целенаправленная работа по продвижению 

межрегионального туристского проекта «Великий Волжский путь». На 12-й 

Международной выставке «Интурмаркет 2018» в г. Москве презентован проект 

на заседании Координационного совета по туризму регионов ПФО и Комитета 

по импортозамещению при Министерстве культуры Российской Федерации. 

Федеральным туроператорам представлены маршруты Казань – Ульяновск – 

Самара – Пенза и Нижний Новгород – Чебоксары – Йошкар-Ола – Казань. 

Один из маршрутов межрегионального туристского проекта «Великий 

Волжский путь» Казань – Йошкар-Ола включен в список туристских 

маршрутов национальной программы детского туризма «Моя Россия». В 

рамках программы «Моя Россия» Республику Татарстан посетило 1 485 детей 

из 22 субъектов Российской Федерации.  

С декабря 2018 года Куйбышевским филиалом АО «Федеральная 

пассажирская компания» совместно с Государственным комитетом Республики 

Татарстан по туризму запущен новый проект для школьных групп «Вагон 

знаний», который представляет собой специализированные туры на поезде с 

проведением познавательных программ для школьников, а также насыщенную 

экскурсионную программу в месте прибытия поезда. Данный проект успешно 

реализуется как в Республике Татарстан, так и в Самарской, Пензенской, 

Ульяновской областях и Республике Башкортостан.  

В 2018 году создана система современной туристской навигации в 

г. Елабуге: осуществлен монтаж 26 карт города, 26 информационных 

указателей для пешеходов, 31 указателя исторических памятников. 

Актуализированы и дополнительно установлены 50 элементов навигации 

в г. Казани. 

Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму 

совместно с Министерством промышленности и торговли Республики 

Татарстан проведена работа по включению промышленных объектов в 

туристские маршруты Республики Татарстан. Организованы рекламно-

информационные туры для туроператоров Республики Татарстан в филиалы 
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ОАО «Татспиртпром» – винзавод «Казанский» и Казанский ликероводочный 

завод, ООО «Мелита», ОАО «КАМАЗ», ювелирную компанию «АЛМАЗ-

ХОЛДИНГ», на Кукморский завод металлопосуды «Кукмара», валяльно-

войлочный комбинат «Кукморские валенки», Алексеевскую фабрику 

художественного ткачества и в магазин-музей «Белый Кремль». 

Туроператорами Республики Татарстан указанные объекты включены в 

туристские маршруты по республике. 

12–13 февраля в г. Казани прошел III Региональный туристический 

форум, организованный туроператором «Интурист» при поддержке 

Федерального агентства по туризму и Государственного комитета Республики 

Татарстан по туризму. Форум стартовал в г. Екатеринбурге, затем он прошел 

еще в пяти городах России: Уфе, Самаре, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи.  

12–14 апреля 2018 года в г. Казани прошла 23-я Международная 

специализированная выставка «Туризм и спорт», традиционно объединившая 

работников сферы туризма и гостеприимства Республики Татарстан и других 

регионов Российской Федерации.  

24–26 октября в г. Казани прошла вторая профессиональная выставка 

ресторанного и гостиничного бизнеса HORECA by Kazan 2018. 

Hospitality&Gastro EXPO, объединившая поставщиков, производителей и 

собственников сегмента HoReCa. За дни работы выставки ее гостями стали 

7 000 человек из республик Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашия, 

Удмуртия, а также из Оренбургской, Нижегородской, Кировской областей и 

других регионов России.  

В рамках Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2018 г. № 872-р, выделен перспективный туристский укрупненный 

инвестиционный проект «Волжский путь», реализация которого позволит 

создать новые перспективные межрегиональные маршруты, что, безусловно, 

окажет положительное влияние на развитие круизного туризма в Российской 

Федерации. В связи с этим разработан инвестиционный проект по созданию 

туристского кластера «Волжская Булгария», который согласно протоколу 

заседания рабочей группы по экспертизе инвестиционных проектов, 

рекомендован к включению в перечень мероприятий проекта программы. 

Указанный проект планируется реализовать в Волжско-Камском бассейне 

Республики Татарстан вблизи трех объектов ЮНЕСКО.  

В 2018 году была продолжена работа с муниципальными районами 

республики по созданию туристских маршрутов и программ, а также 

включению их в предложения туроператоров. Во многих муниципальных 

образованиях приняты или актуализированы муниципальные программы 

развития туризма. Проведены мероприятия, направленные на развитие 

событийного и сельского туризма. 

В 2018 году реализовано два проекта по благоустройству центра 

сельского туризма в с. Ямашурма Высокогорского муниципального района и 

маршрута этнотуризма «Этнические традиции народов Лаишевского края». 
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Отремонтированы подъездные дороги, организованы стоянки для 

туристических автобусов, установлены элементы туристской навигации, 

облагорожены объекты туристского показа. 

 

Культурное наследие 

В 2018 году Комитетом Республики Татарстан по охране объектов 

культурного наследия проведена работа по инвентаризации отрасли.  

В единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации включено 1 636 объектов культурного 

наследия, расположенных на территории республики, из них: 

446 объектов федерального значения, включая 277 объектов 

археологического наследия; 

854  регионального значения; 

336  местного (муниципального) значения. 

Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля, Болгарский 

историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-

града Свияжска являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

На 01.01.2019 выявлено 3 513 объектов культурного наследия, не 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, из них: 

802 объекта архитектуры, градостроительства, мемориальные объекты и 

объекты истории; 

2 711 объектов археологического наследия. 

В 2018 году:  

на государственную охрану в качестве объектов культурного наследия 

регионального значения поставлено 12 объектов, в том числе 

достопримечательное место «Поселок им. Серго Орджоникидзе (Соцгород), 

1938–1954 годы»; 

включены в список выявленных объектов культурного наследия 

94 объекта, в том числе в 2018 году в результате проводимых историко-

культурных экспертиз земельных участков, в рамках хозяйственного освоения 

территорий выявлено 12 ранее неизвестных объектов археологического 

наследия; 

разработано 75 проектов границ территорий для объектов культурного 

наследия; 

утверждены 39 границ и режимов использования территорий объектов 

культурного наследия; 

утверждены 63 предмета охраны объектов культурного наследия; 

утверждены 103 охранных обязательства; 

для учета в государственном кадастре недвижимости в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Татарстан направлены сведения о границах территорий 

117 объектов культурного наследия, как объектов градостроительной 

деятельности особого регулирования; 
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разработаны проекты предмета охраны, границ территорий, требований к 

режимам использования и градостроительным регламентам для исторического 

поселения федерального значения «город Елабуга» и 7 исторических поселений 

регионального значения: с. Билярск, городов Менделеевска, Болгар, 

Мензелинска, Мамадыша, Буинска, Бугульмы; 

на территории 14 памятников археологии проведены археологические 

спасательные полевые работы, в том числе на территории городищ Болгар, 

Биляр и территории «Острова-града Свияжска». 

 

Флагманский проект «Экозона «Волжско-Камский поток» 

 

В рамках обеспечения реконструкции и строительства сетей 

водоотведения и очистных сооружений бытовых и ливневых стоков 

населенных пунктов, расположенных в экозоне, в 2018 году в соответствии с 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2018 

№ 1808-р выделено 43,4 млн рублей на:  

строительство канализационных сетей микрорайона Северный г. Арска – 

7,5 млн рублей; 

капитальный ремонт системы водоотведения с. Верхний Услон – 

13,1 млн рублей; 

капитальный ремонт биологических очистных сооружений в 

д. Чернышевке – 4,9 млн рублей; 

реконструкцию самотечных коллекторов и напорных трубопроводов 

канализации по Окружному шоссе от Танайского шоссе до КНС-5 в г. Елабуге 

– 9,9 млн рублей; 

капитальный ремонт системы водоотведения в пгт Богатые Сабы 

Сабинского муниципального района – 8 млн рублей. 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 21.05.2018 № 1202-р выделено 51,9 млн рублей на:  

строительство канализационных насосных станций с сетями напорной и 

самотечной канализации в г. Арске – 4,4 млн рублей; 

строительство сетей канализации в с. Верхний Услон – 8,7 млн рублей; 

капитальный ремонт центральных канализационных сетей в пос.                     

ж.-д. ст. Высокая Гора по ул. Кооперативная, ул. Юбилейная – 15,2 млн рублей; 

капитальный ремонт систем водоотведения в п. Тарловке Елабужского 

муниципального района – 3 млн рублей; 

капитальный ремонт очистных сооружений первой линии в г. Лаишево –  

20,6 млн рублей. 

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан 

на 2014–2021 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1083, в 2018 году за счет средств 

бюджета Республики Татарстан выполнены следующие мероприятия: 

очистка и благоустройство озера в жилом массиве Салмачи г. Казани в 

объеме 6,7 млн рублей; 
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разработка проектно-сметной документации «Берегоукрепление р. Камы 

Куйбышевского водохранилища в с. Именьково Лаишевского муниципального 

района» – 5,7 млн рублей; 

постановка на государственный кадастровый учет свободных земельных 

участков, расположенных в 50-метровой береговой полосе Куйбышевского и 

Нижнекамского водохранилищ в пределах Агрызского, Актанышского, 

Алексеевского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Рыбно-

Слободского, Спасского, Тетюшского муниципальных районов – 

2,5 млн рублей; 

очистка озера в п. Приволжском Спасского муниципального района – 

37,8 млн рублей; 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений н.п. Кутлушкино 

Чистопольского муниципального района – 7,8 млн рублей; 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений у н.п. Верхний 

Таканыш Мамадышского муниципального района – 8,2 млн рублей; 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с. Зубаирово 

Актанышского муниципального района – 5,0 млн рублей. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» за 

счет субвенции и субсидии из федерального бюджета выполнены следующие 

мероприятия: 

расчистка и руслоспрямление р. Искубаш у н.п. Алгаево и р. Ошмы у 

н.п. Нижняя Ошма Мамадышского муниципального района в объеме 

10,2 млн рублей; 

расчистка и дноуглубление левого притока р. Меши в с. Бима 

Лаишевского муниципального района в объеме 3,9 млн рублей; 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений у с. Ташкирмень 

Лаишевского муниципального района в объеме 12,7 млн рублей; 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений у с. Большое 

Ходяшево и Нурлаты Зеленодольского муниципального района в объеме 

25,4 млн рублей. 

Также на плановый период планируется строительство объектов 

«Берегоукрепление р. Камы Куйбышевского водохранилища в с. Именьково 

Лаишевского муниципального района», «Реконструкция ГТС «Верхняя 

Плотина» и «Нижне-Заречная дамба» на р. Казанке Куйбышевского 

водохранилища в г. Казани. ПК 0+0,00-ДНС № 6» и «Реконструкция ГТС 

«Нижне-Заречная дамба» на р. Казанке Куйбышевского водохранилища в 

г. Казани. ДНС№ 6 - ПК 23+4,88».  
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РЫНКИ СБЫТА 

 

Развитие внешнеэкономических связей  

 

Республика Татарстан является активным участником 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, по объемам 

внешнеторгового оборота стабильно занимая 5 место среди субъектов 

Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном округе.  

За 2018 год внешнеторговый оборот Республики Татарстан увеличился по 

сравнению с 2017 годом на 13,4 % и составил 19,3 млрд долларов США.  

Экспорт товаров увеличился на 17,5 % и составил 15,4 млрд долларов 

США. При этом импорт товаров сократился на 0,6 %, составив 3,85 млрд 

долларов США.  

Отмечалось положительное сальдо внешнеторгового баланса Республики 

Татарстан – 11,6 млрд долларов США, которое по сравнению с 2017 годом 

увеличилось на 2,3 млрд долларов США. 

 

Динамика внешнеторгового оборота Республики Татарстан, %  

 

 
 

По итогам внешнеэкономической деятельности за 2018 год торговыми 

партнерами Республики Татарстан являлись 164 страны, из них экспортные 

торговые операции осуществлялись с 132 странами, импортные – с 

128 странами.  

Крупнейшими торговыми партнерами республики по итогам 2018 года по 

экспортным операциям были Польша (17,8 % общего объема экспорта), 

Нидерланды (17,7 %), Беларусь (6,5 %), Соединенное Королевство (5,6 %), 

Германия (4,8 %), Казахстан (4,0 %), Чехия (3,7 %), Финляндия (3,3 %), 

Словакия (3,3 %), Венгрия (2,7 %), Бельгия (2,7 %).  

По импортным поставкам: Германия (29,0 %), Китай (11,2 %), 

Соединенные Штаты Америки (7,8 %), Беларусь (5,1 %), Турция (5,0 %), 

Италия (4,7 %), Испания (2,5 %), Франция (2,5 %), Соединенное Королевство 

(2,5 %), Казахстан (2,0 %), Бельгия (2,0 %).  

В товарной структуре экспорта преобладали: нефть (41,5 % общего 

объема экспорта), нефтепродукты (36,4 %), продукция химической 
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промышленности (14,3 %), машиностроительная продукция (3,4 %). 

В натуральных показателях наблюдается снижение экспорта нефти – на 

20,9 % (с 16,8 до 13,3 млн тонн), пластмасс и изделий из них – на 9,1 % (с 

344,5 до 313,1 тыс.тонн), цветных металлов – на 10 % (с 7 до 6,3 тыс.тонн), 

автомобилей грузовых – на 24,6 % (с 2 564 до 1 932 штук). 

 

41,5

36,4

14,3

3,4
0,9

0,6
1,1

1,8

Товарная структура экспорта Республики Татарстан 

за 2018 год

Нефть; 41,5%

Нефтепродукты; 36,4%

Продукция химической промышленности; 14,3%

Машиностроительная продукция; 3,4%

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 0,9%

Металлы и изделия из них; 0,6%

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье; 1,1%
Прочие товары; 1,8%

 

При этом в 1,6 раза вырос экспорт углеводородов циклических (с 3,8 до 

5,9 тыс.тонн), шин – на 16,9 % (с 3601,9 до 4211,0 тыс.штук), удобрений 

минеральных или химических, азотных – на 18,8 % (с 573,1 до 680,6 тыс.тонн), 

нефтепродуктов – на 11,4 % (с 9,2 до 10,2 млн тонн), древесного угля – на 5 % 

(с 261,9 до 275 тыс.тонн), каучука синтетического – на 0,1 % (с 595,9 до 

596,4 тыс.тонн). Экспорт автомобилей легковых и прочих транспортных 

средств сохранился на уровне 2017 года (790 штук). 

 

67,2

16,6

1,9

8,9

1,24,2

Товарная структура импорта Республики Татарстан 

за 2018 год

Машиностроительная продукция; 67,2%

Продукция химической промышленности; 16,6%

Минеральные продукты; 1,9%

Металлы и изделия из них; 8,9%

Продовольсвтенные товары и сельскохозяйственное сырье; 1,2%

Прочие; 4,2%
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В товарной структуре импорта ведущее место занимали: 

машиностроительная продукция (67,2 %) и продукция химической 

промышленности (16,6 %). 

Снижение физических объемов импорта наблюдалось по цветным 

металлам в 2,4 раза (с 8,2 до 3,4 тыс. тонн), автомобилям легковым – на 23,9 % 

(с 585 до 445 штук), топливу минеральному, нефти и продуктам их перегонки – 

на 21,7 % (с 139,8 до 109,5 тыс. тонн), автомобилям грузовым – на 19,4 % (с 

505 до 407 штук), органическим химическим соединениям – на 14 % (43,7 до 

37,6 тыс. тонн), прочим химическим продуктам – на 3,8 % (с 13,1 до 

12,6 тыс. тонн). При этом вырос импорт пластмасс и изделий из них на 13,4 % 

(с 99,4 до 112,7 тыс. тонн), каучука натурального – на 19,6 % (с 26 до 

31,1 тыс. тонн). 

 

Международная деятельность 

Республика Татарстан является активным участником событий 

международного уровня.  

В течение 2018 года организовано более 200 международных 

мероприятий, в том числе взаимных официальных визитов и рабочих поездок, 

бизнес-форумов, направленных на развитие международной кооперации. 

Республику Татарстан в течение 2018 года посетили 130 зарубежных 

делегаций, в том числе состоялись визиты: Акима Кызылординской области 

К.Е. Кушербаева, заместителя Губернатора провинции Южный Хорасан (Иран) 

Сейеда Моджтабой Алави Могаммада, несколько визитов Хокима Ташкентской 

области Г.И. Ибрагимова, Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, 

Губернатора провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, делегации Алматинской 

области Республики Казахстан во главе с Акимом А.Г. Баталовым, Вице-

министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан Т.Т. Шаймергенова, Министра иностранных дел Турции Мевлюта 

Чавушоглу, делегации центрального аппарата МИД Узбекистана и Посольства 

Узбекистана в г. Москве, Акима Восточно-Казахстанской области Республики 

Казахстан Д.К. Ахметова, монгольской делегации во главе с заместителем 

Главы Администрации Президента Монголии г-жой Гочоосурэн Байгалмаа для 

участия в 23 Международной выставке «Индустрия здоровья. Казань», 

Председателя Народного комитета провинции Кьензянг (Вьетнам)  

г-на Фам Ву Хонга, делегации Республики Узбекистан во главе с первым 

заместителем председателя Государственного комитета Республики Узбекистан 

по развитию туризма г-ном Улугбеком Касимходжаевым. 

Было организовано более 37 выездных визитов делегаций Республики 

Татарстан, в том числе в Турецкую Республику (г. Бодрум), Давос, Швейцарию 

(г. Женева), Бахрейн, Дубаи, Индию (штаты Андхра-Прадеш, Телингана). 

Делегации под руководством Президента Республики Татарстан посетили 

Турецкую Республику (Анкара, Стамбул), Китайскую Народную Республику 

(провинции Чжэцзян и Фуцзянь), Западно-Казахстанскую область (г. Уральск), 

Малайзию, Шаньдун (КНР) Арабскую Республику Египет, Тунисскую 
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Республику, Республику Узбекистан, Республику Молдова, Китай (Гуанчжоу, 

Шеньчжэнь, Тяньцзинь, выставка высоких технологий CHTF).  

 

Деятельность представительств Республики Татарстан за рубежом  

Эффективным инструментом в обеспечении внешнеэкономических 

интересов Республики Татарстан является работа полномочных, постоянных и 

торгово-экономических представительств Республики Татарстан. 

На 1 января 2019 года в странах ближнего и дальнего зарубежья 

функционирует 15 представительств Республики Татарстан (4 – полномочных, 

1 – постоянное, 10 – торгово-экономических).  

Система представительств Республики Татарстан в зарубежных странах 

является основным механизмом взаимодействия с соотечественниками в 

странах пребывания. На регулярной основе оказывается поддержка татарской 

диаспоре в стране пребывания представительства. В целях пропаганды 

татарской национальной культуры проводятся национальные праздники.  

 

Договорная база сотрудничества 

В рамках обновления договорной базы с зарубежными странами в 

2018 году подписаны следующие соглашения: 

Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская 

Федерация) и Хокимиятом Ташкентской области (Республика Узбекистан) об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-

экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах; 

Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская 

Федерация) и Исполнительным комитетом Автономно-территориального 

образования Гагаузия (Республика Молдова) об открытии в г. Казани 

Представительства Автономно-территориального образования Гагаузия в 

Республике Татарстан; 

Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская 

Федерация) и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская 

Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве; 

Соглашение между Правительством Республики Татарстан (Российская 

Федерация) и Народным Правительством провинции Чжэцзян (Китайская 

Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом, 

социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. 

 

Межрегиональная деятельность 

Межрегиональная деятельность играет значительную роль в 

экономическом развитии Республики Татарстан. Основными ее направлениями 

являются: 

межправительственные соглашения как инструмент государственного 

регулирования межрегиональной деятельности Республики Татарстан; 

учреждение представительств, филиалов республиканских предприятий; 
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взаимодействие с национально-культурными автономиями татар и 

татарскими общинами; 

проведение выставочно-презентационных мероприятий. 

В сфере межрегионального взаимодействия в 2018 году проведено 

60 мероприятий. Из них следует отметить визиты делегаций Республики 

Татарстан во главе с Президентом Республики Татарстан в Республику 

Дагестан, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Свердловскую, 

Челябинскую, Томскую области, в ходе которых подписан ряд 

межправительственных документов. 

Республику Татарстан посещали представители Томской, Самарской, 

Смоленской, Челябинской, Новгородской, Нижегородской, Новосибирской, 

Курганской, Калужской, Астраханской областей, Республики Башкортостан, 

Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Республики Дагестан, Ханты-

Мансийского автономного округа (Югра), Алтайского, Красноярского и 

Краснодарского краев, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, 

г. Санкт-Петербурга. 

Межрегиональное сотрудничество осуществляется со всеми субъектами 

Российской Федерации. 

Структура вывоза из Республики Татарстан в субъекты Российской 

Федерации представлена продукцией машиностроения, химии и нефтехимии, 

товарами народного потребления и др.  

Структура ввоза в Республику Татарстан из регионов Российской 

Федерации представлена стальными трубами, автокранами, стройматериалами, 

дизельным топливом, прокатом черных металлов, товарами народного 

потребления и прочими товарами. 

 

Договорная база сотрудничества с субъектами Российской Федерации 

На 1 января 2019 года республика имеет договорные отношения с 

73 субъектами Российской Федерации. Тексты соглашений и протоколов к ним 

опубликованы на официальном сайте Министерства промышленности и 

торговли Республики Татарстан (http://mpt.tatar.ru//) в разделе 

«Деятельность/Сотрудничество/Сотрудничество с регионами РФ»). 

В 2018 году подписано 12 соглашений и планов мероприятий с 

субъектами Российской Федерации (Республикой Дагестан, Томской, 

Астраханской и Кемеровской областями, планы мероприятий с Республикой 

Дагестан, Ханты-Мансийским автономным округом, г. Санкт-Петербургом, 

Челябинской, Свердловской, Нижегородской, Курганской, Томской 

областями). 

 

Деятельность представительств Республики Татарстан в регионах 

Российской Федерации 

На 1 января 2019 года функционировало 8 представительств Республики 

Татарстан в субъектах Российской Федерации. В основные задачи 

представительств входят представление торгово-экономических интересов 

Республики Татарстан и развитие взаимовыгодного сотрудничества с 
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регионами пребывания, а также поиск потенциальных партнеров и инвесторов 

для поддержки приоритетных направлений развития экономики Республики 

Татарстан. 

Представительства оказывают содействие в установлении прямых 

контактов между предприятиями Республики Татарстан и региона пребывания, 

в продвижении республиканской продукции, ведут активную деятельность по 

развитию сотрудничества в сфере культуры, науки, образования, туризма, 

спорта, СМИ. 

Список представительств Республики Татарстан со ссылками на их 

официальные сайты размещен на официальном сайте Министерства 

промышленности и торговли Республики Татарстан (http://mpt.tatar.ru//) в 

разделе «Представительства». 

Основой участия Республики Татарстан в борьбе за лидирующие позиции 

в мировой и межрегиональной конкуренции является развитие 

конкурентоспособных экономических комплексов и кластеров. 

 

Нефтегазохимический комплекс 

 

Республика Татарстан как один из наиболее экономически развитых 

регионов России последовательно проводит политику, ориентированную на 

повышение качества жизни населения и обеспечение устойчивого 

инновационного развития экономики, повышение конкурентоспособности.  

По итогам 2018 года предприятиями нефтегазохимического комплекса 

отгружено продукции на 1 675 млрд рублей, что составляет 59,4 % в общем 

объеме отгруженной продукции Республики Татарстан. 

 

Нефтедобывающая промышленность  

Стратегические цели нефтяных компаний направлены на укрепление 

ресурсной базы, увеличение рентабельной добычи нефти и газа. Существенным 

фактором достижения поставленных целей является применение 

принципиально новых с технологической точки зрения подходов в организации 

производства. Ведется планомерная работа по использованию и внедрению 

цифровых технологий по всем направлениям деятельности. 

В 2018 году добыто 36,4 млн тонн нефти (101,8 % к уровню 2017 года), 

при этом крупнейшей республиканской компанией ПАО «Татнефть» – 29,2 млн 

тонн нефти, малыми компаниями  7,145 млн тонн нефти. Удельный вес нефти, 

добытой малыми компаниями, в 2018 году составил 20 % общего объема 

добычи по республике.  

С 2016 года в ПАО «Татнефть» реализуется проект по разработке и 

внедрению инновационной стратегии. Целью проекта является достижение 

общекорпоративной стратегии группы компаний за счет привлечения 

инновационных решений. За прошедший период зафиксирован рост 

показателей эффективности портфеля научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и инвестиций в создание инноваций. В компании создан 

и начал функционировать Центр технологического развития, в задачи которого 

http://mpt.tatar.ru/
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входит решение бизнес-вызовов блока «Разведка и добыча», внедрение методов 

управления инновационной деятельностью в других бизнес-сегментах группы. 

Добыча сверхвязкой нефти составила 1,95 млн тонн (+309,0 тыс.тонн к  

2017 году, рост на 18,8 %). 

На месторождениях сверхвязкой нефти ПАО «Татнефть» с начала 

разработки добыто 5 млн тонн углеводородного сырья. 

Начата реализация проекта СВН-3200, в рамках которого планируется 

увеличение добычи сверхвязкой нефти до уровня 3,2 млн тонн в 2020 году, что 

потребует от компании проведения большого комплекса технических 

мероприятий, включающих создание мощностей газо-, водо-, теплоснабжения, 

добычи, подготовки и транспортировки сверхвязкой нефти. При этом особое 

внимание уделяется обеспечению экологической и промышленной 

безопасности. 

 

Нефтеперерабатывающая промышленность 

В 2018 году на нефтеперерабатывающих заводах Республики Татарстан 

переработано 17,1 млн тонн углеводородного сырья.  

Предприятиями отрасли по итогам 2018 года отгружено продукции на 

616,5 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 106,4 %. 

Для увеличения глубины переработки и повышения выхода светлых 

нефтепродуктов ОАО «ТАИФ-НК» и АО «ТАНЕКО» реализуют крупные 

инвестиционные проекты. 

ОАО «ТАИФ-НК» завершает реализацию проекта по строительству 

Комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков 

нефтеперерабатывающего завода (реализация проекта позволит увеличить 

глубину переработки нефти до уровня не ниже 95 %, будут производиться 

дополнительные объемы дизельного топлива, прямогонного и автомобильного 

бензинов).  

ПАО «Татнефть» в плановом режиме ведет строительство Комплекса 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске 

(АО «ТАНЕКО») с расширением линейки выпускаемых нефтепродуктов и 

повышением их качества. 

25 января 2018 года Президент Российской Федерации в формате 

видеоконференцсвязи принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию 

установок гидроочистки нафты и изомеризации на Нижнекамском 

нефтеперерабатывающем комплексе ПАО «Татнефть» – АО «ТАНЕКО».  

Установки гидроочистки нафты на 1,1 млн тонн в год и изомеризации 

легкой нафты мощностью 420 тыс. тонн в год являются установками вторичной 

переработки нефти. Они работают последовательно в технологической схеме и 

позволяют получать высокооктановый экологически чистый компонент 

автобензинов. Кроме того, продукция установки гидроочистки нафты является 

сырьем для установки каталитического риформинга, которая позволяет 

выпускать высокооктановый компонент бензина и ароматические 

углеводороды, востребованные на рынке. На новых установках организовано 

более 60 высокотехнологичных рабочих мест. 
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12 июля 2018 года состоялся торжественный запуск двух новых 

установок на АО «ТАНЕКО» – гидроочистки керосина и дизельного топлива, 

которые позволят увеличить выпуск продуктов с высокой добавленной 

стоимостью. Мощность установок гидроочистки керосина и дизельного 

топлива по сырью составляет 500 тыс. тонн и 1,6 млн тонн в год 

соответственно. Помимо этого увеличится выпуск авиационного керосина 

марок РТ, ТС-1, Джет А-1 до 950 тыс. тонн и дизельного топлива «Евро-5» – до 

3 млн тонн в год. На новых установках организовано более 

80 высокотехнологичных рабочих мест.  

В целом за время реализации масштабного проекта АО «ТАНЕКО» 

инвестиции составили 363,4 млрд рублей.  

Промышленное производство дизтоплива на Комплексе 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске 

началось в 2014 году с вводом в эксплуатацию комбинированной установки 

гидрокрекинга мощностью по сырью 2,9 млн тонн в год. «ЕВРО-5» отличается 

ультранизким содержанием серы (менее 3 ppm), стабильно высоким цетановым 

числом, хорошими низкотемпературными свойствами и малой зольностью. 

В 2018 году пуск в эксплуатацию установки гидроочистки дизельного 

топлива привел практически к удвоению объемов этой востребованной и 

высоколиквидной продукции. В настоящее время АО «ТАНЕКО» производит 

несколько видов дизельного топлива «ЕВРО-5»: летнее, межсезонное, зимнее и 

арктическое, которое успешно реализуется как в Российской Федерации, так и 

за рубежом. 

 

Химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

Химическими предприятиями республики по итогам 2018 года отгружено 

продукции на 332,9 млрд рублей. Индекс промышленного производства 

составил 105,3 %. 

По сравнению с предыдущим годом увеличены объемы производства 

минеральных удобрений (на 1,7 %), каучуков синтетических (на 1,8 %), 

пластмасс в первичных формах (на 0,6 %), синтетических моющих средств (на 

2,1 %). 

По виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых 

изделий» за 2018 год отгружено продукции на сумму 105,1 млрд рублей. 

Индекс промышленного производства составил 99,6 %. 

По сравнению с предыдущим годом увеличены объемы производства 

резиновых шин, покрышек и камер резиновых до 16,1 млн штук (рост на 14,5 % 

по сравнению с 2017 годом).  

В течение 2018 года в нефтехимии состоялись следующие значимые 

события: 

Индустриальный парк «Камские Поляны» начал выпуск новой продукции 

– полого волокна. Указанный вид сырья применяется в технологии 

изготовления тканых материалов. 
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В рамках проводимых работ по внедрению в производство новых марок с 

улучшенными потребительскими свойствами специалистами 

ПАО «Казаньоргсинтез» разработана новая марка полиэтилена высокого 

давления – FA2004, которая может использоваться для изготовления широкого 

ассортимента как пленочных, так и технических изделий, получаемых методом 

экструзии. ПАО «Казаньоргсинтез» разработана также новая композиция 

полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ03-285 для производства 

топливных баков автомобильной промышленности и крупногабаритной тары. 

Данная продукция не имеет аналогов на территории Российской Федерации. 

В марте 2018 года на ПАО «Казаньоргсинтез» запущено новое 

производство – изготовление рукавной трехслойной FFS-пленки, 

предназначенной для изготовления мешков на высокопроизводительных 

расфасовочно-упаковочных машинах с последующей упаковкой в них всего 

объема отгружаемой полимерной продукции предприятия. Запуск в 

эксплуатацию данной производственной линии позволит полностью отказаться 

от закупки импортной упаковки и упаковки, изготовленной из импортного 

сырья, а также увеличить объем собственной переработки производимого 

полиэтилена разных марок и снизить себестоимость продукции. 

25 мая 2018 года в рамках Петербургского международного 

экономического форума ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало 

долгосрочное кредитное соглашение для финансирования контракта с Линде 

АГ в рамках реализуемого проекта по строительству нового олефинового 

комплекса мощностью 600 тыс. тонн этилена в год (ЭП-600). 

20 июня 2018 года на заводе изопрена-мономера 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся ввод в эксплуатацию производства 

изобутилена мощностью 160 тыс. тонн в год. 

В июне на заводе ПАО «Нижнекамскшина» завершен масштабный проект 

по реконструкции и техническому перевооружению подготовительного цеха, 

установлены три новых линии по изготовлению резиновых смесей Harburg 

Freudenberger для выпуска шин KAMA ЕURО и Viatti. Работа по модернизации 

и автоматизации производства шинного комплекса ведется с целью повышения 

качества продукции при активном использовании инструментов бережливого 

производства. 

22 августа 2018 года в индустриальном парке «Синергия» ОЭЗ «Алабуга» 

состоялось открытие завода по производству полиэтиленового воска 

ООО «Русский воск». Продукция компании будет использоваться в качестве 

сырья для производства оконных профилей, мастербатчей, полиэфирных 

красок. Мощность предприятия составит до 9,5 тыс. тонн воска в год.  

6 сентября 2018 года на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялась 

торжественная церемония запуска в эксплуатацию первой очереди завода по 

производству гибких упаковочных материалов компании «Данафлекс». 

Мощности производственного комплекса ООО «Данафлекс-Алабуга» при 

полной загрузке позволят выпускать до 22 тыс. тонн гибкой упаковки, 

удовлетворяющей самым высоким стандартам качества. 

http://elabuga.bezformata.com/word/sinergii/26184/
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5 октября 2018 года на заводе этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ввели в эксплуатацию две новые печи пиролиза типа SRT-VI. Их строительство 

было проведено в рамках программы модернизации и наращивания мощности 

производств. 

В ноябре 2018 года на ПАО «Казаньоргсинтез» были запущены четыре 

новые печи пиролиза на заводе этилена, на комплексе Э-200, которые должны 

заменить десять старых печей. Модернизация печного блока позволит повысить 

эффективность действующих производств: увеличить производительность 

установок получения этилена, усилить безопасность технологического 

процесса, снизить расходы на производство продукции. 

В традиционном формате коммуникативной площадки в течение 

2018 года состоялись три полимерных дня: 

29 января 2018 года совместно с АО «Химград» прошел Полимерный 

день, посвященный полимерным автокомпонентам. На мероприятии были 

рассмотрены вопросы производства полимерных автокомпонентов в России и 

перспективы международного сотрудничества, а также вопросы снижения 

предприятиями издержек при ведении производственной деятельности и 

возможные меры государственной поддержки. В рамках Полимерного дня 

состоялось заседание рабочей группы по локализации полиэтилена для 

производства топливных баков автомобилей, на котором были обсуждены 

вопросы дальнейших испытаний разработанного ПАО «Казаньоргсинтез» 

полиэтилена – аналога Lupolen 4261 AG; 

17 июля 2018 года в Министерстве промышленности и торговли 

Республики Татарстан совместно с ПАО «СИБУР-Холдинг» состоялся 

Полимерный день, на котором обсуждены возможности сотрудничества 

предприятий – переработчиков полимеров Республики Татарстан и 

ПАО «СИБУР-Холдинг». По итогам мероприятия составлена и утверждена 

дорожная карта дальнейшего взаимодействия предприятий Республики 

Татарстан и ПАО «СИБУР-Холдинг»; 

7 декабря 2018 года в Министерстве промышленности и торговли 

Республики Татарстан совместно с Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации состоялся Полимерный день, посвященный 

производству продукции для кабельной промышленности. В ходе мероприятия 

республиканскими предприятиями-переработчиками полимерного сырья 

представлен производственный потенциал ведущим отечественным 

производителям кабельной продукции. В рамках данного мероприятия 

состоялся торжественный запуск экструзионной линии для выпуска композитов 

ООО «ПК «Полигран», которая позволит предприятию увеличить мощность 

производства продукции до 1 200 тонн в год. 

 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях  

По виду деятельности «Производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях» за 2018 год отгружено 
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продукции на сумму 3 млрд рублей. Индекс промышленного производства 

составил 91 %. 

По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение объемов 

производства препаратов для лечения заболеваний кожи (на 4,1 %), препаратов 

для лечения заболеваний глаз (на 5,6 %), препаратов для лечения сердечно-

сосудистой системы (на 35,6 %). 

В целях развития фармацевтической отрасли Республики Татарстан 

принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

16.04.2018 № 251 «О формировании в Республике Татарстан института 

развития фармацевтической промышленности Республики Татарстан в формате 

проектного офиса».  

Для адресного привлечения и размещения резидентов в Республику 

Татарстан с целью развития фармацевтической промышленности создан 

ООО «Фармацевтический медицинский полис Республики Татарстан» (далее – 

ООО «ФармМедПолис РТ»). В 2018 году компанией разработан атлас 

потенциальных площадок Республики Татарстан для резидентов 

фармацевтической отрасли и производителей медицинских изделий, 

проводились переговоры с фармацевтическими компаниями и производителями 

медицинских изделий Индии, Китая и Японии. В настоящее время ООО 

«ФармМедПолис РТ» сформирован портфель проектов, включающий развитие 

фармацевтических производств, создание ФарМедКластера в республике и 

создание Международного медицинского кластера Республики Татарстан.  

27–29 августа 2018 года в г. Казани проведена III Всероссийская  

GMP-конференция с международным участием под названием «Россия и мир. 

Управление потенциалом роста фармацевтического рынка». В ее рамках 

проведена пленарная сессия «Республика Татарстан – инвестиционно-

привлекательный регион для фарминдустрии» с участием руководителей 

ассоциаций, владельцев крупных российских и зарубежных фармацевтических 

компаний. В работе сессии приняли участие более 100 человек. Кроме того, 

состоялась презентация ООО «ФармМедПолис РТ», проектов Фарматлас 

Республики Татарстан, Международный медицинский кластер Республики 

Татарстан и проектов профильных научно-образовательных учреждений. 

19–20 ноября 2018 года в г. Казани проведен Татарстанско-индийский 

биофармацевтический форум с участием представителей 25 компаний 

Республики Индии во главе с генеральным директором Совета по 

продвижению фармацевтического экспорта «Pharmexcil» г-ном Рави Удая 

Бхаскаром. По итогам форума индийские компании подтвердили 

заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Татарстан в сфере 

разработки инновационных лекарственных препаратов, реализации 

образовательных проектов, локализации производств на территории 

республики и проектов в сфере здравоохранения. 

21 ноября 2018 года на площадке 20-ой Международной выставки 

оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства      

Pharmtech & Ingredients 2018 в г. Москве организован круглый стол 

«Актуальные вопросы развития малотоннажной химии для фармацевтической 
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промышленности и смежных отраслей», в рамках которого презентован проект 

научно-образовательного центра мирового уровня «Малотоннажная химия для 

фармацевтики и смежных отраслей» («Химия для человека») на базе 

отраслевых вузов, исследовательских организаций и предприятий с Казанским 

(Приволжским) федеральным университетом в качестве опорного вуза. Проект 

поддержан его потенциальными участниками, в том числе из других регионов. 

 

Энергетический комплекс 

 

Основными предприятиями энергетического комплекса Республики 

Татарстан являются: 

три производителя электрической и тепловой энергии в режиме 

комбинированной выработки (АО «Татэнерго», ОАО «ТГК-16», 

ООО «Нижнекамская ТЭЦ»); 

электросетевые предприятия, включая самую большую как по 

протяженности электрических сетей и составу основного оборудования, так и 

по объему передаваемой электрической энергии (мощности) – ОАО «Сетевая 

компания»; 

гарантирующий поставщик на территории республики – 

АО «Татэнергосбыт». 

С 1 июля 2008 года на территории Республики Татарстан на базе 

ЗАО «РДУ Татэнерго» образован филиал ОАО «Системный оператор – 

Центральное диспетчерское управление», в функции которого входит 

оперативно-диспетчерское управление режимами работы энергосистемы 

Республики Татарстан. 

В 2018 году энергосистемой республики обеспечено надежное и 

безопасное энергоснабжение потребителей. Объем товарной продукции по 

группе генерирующих и сетевой компаний за 2018 год составил более 

106,2 млрд рублей. 

Генерирующими компаниями Республики Татарстан за 2018 год 

выработано 25,6 млрд кВт*ч электрической энергии, что на 25,5 % выше 

выработки электроэнергии за 2017 год. При этом с учетом объектов 

распределенной генерации выработка электроэнергии составила 

27,2 млрд кВт*ч. 

Потребление электроэнергии в республике составило порядка 

30,2 млрд кВт*ч (рост на 4,5 % относительно 2017 года), отпуск станциями 

тепловой энергии –35,4 млн Гкал (рост на 4,7 % относительно 2017 года). 

 

Проекты и перспективы развития энергосистемы Республики 

Татарстан 

Для надежного снабжения всех потребителей Республики Татарстан 

электрической и тепловой энергией, а также повышения 

конкурентоспособности и обеспечения устойчивого развития энергетической 

отрасли первостепенное значение имеет модернизация производственных 

объектов энергосистемы и ввод новых мощностей. 
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Так, в 2018 году завершен проект модернизации Казанской ТЭЦ-1 

АО «Татэнерго» путем строительства парогазовой установки, позволивший 

ввести дополнительные 246 МВт электрической мощности. Реализация нового 

проекта позволила увеличить выработку электрической энергии в Республике 

Татарстан в целом и снизить удельный расход топлива на производство 

продукции. 

Вместе с тем в настоящее время АО «Татэнерго» продолжается 

проработка проекта по модернизации Заинской ГРЭС в рамках новой 

программы модернизации тепловых электростанций. 

Кроме того, компанией ОАО «ТАИФ» к 2021 году намечено 

строительство парогазовой установки мощностью до 495 МВт на 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в сотрудничестве с компанией «Сименс». 

Большое внимание в республике уделяется развитию альтернативной 

энергетики с использованием возобновляемых источников энергии, в 

частности, на основе энергии ветра. В настоящее время ведутся ветроизмерения 

в Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском и Спасском муниципальных районах 

республики для дальнейшего обследования ветровых условий с 

использованием специализированных ветроизмерительных комплексов. 

Измерения ведутся на высотах до 100 метров. Завершение ветроизмерений 

планируется в начале второго полугодия 2019 года. Кроме того, 

рассматривается возможность строительства ветропарков в Чистопольском и 

Алексеевском муниципальных районах. 

В 2018 году в сетевом хозяйстве проводились работы, направленные на 

повышение надежности электроснабжения, а также на подготовку 

энергетической инфраструктуры и спортивных объектов к проведению 

мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Так, одним из 

мероприятий, завершившим подготовку к проведению указанного чемпионата, 

стало строительство кабельной линии 10 кВ «Крыловка – РТП-109». 

Кроме того, в 2018 году ОАО «Сетевая компания» начаты и реализуются 

такие экономически значимые проекты, как проведение масштабной 

реконструкции с заменой оборудования ПС 220 кВ Зеленодольская, 

реконструкции ПС 110 кВ Портовая, осуществляемой в целях повышения 

надежности электроснабжения центральной части г. Казани с учетом 

требований к эстетике архитектурно-строительного ансамбля города. 

Приоритетными задачами компании на 2019 год остаются обеспечение 

бесперебойного электроснабжения потребителей, проведение работ по 

повышению надежности электроснабжения и перевод основного оборудования 

и распределительных сетей на новые современные технологии. 

 

Газоснабжение 

Основными предприятиями газовой отрасли республики являются 

региональная газораспределительная организация ООО «Газпром трансгаз 

Казань» и специализированная региональная организация по реализации газа 

ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань». 
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В 2018 году потребление газа в республике составило 

18,0 млрд кубометров.  

Основной объем потребления газа приходится на энергетику и жилищно-

коммунальное хозяйство – 58,9 % общего объема республиканского 

потребления. Доля промышленного газопотребления в общереспубликанском 

объеме за указанный период составила 30 %. Удельный вес группы 

«население» в общем объеме потребления составляет 10,4 %, группы 

«бюджетные организации» – 0,7 %.  

В соответствии с утвержденными ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» 

лимитами потребления полностью обеспечена потребность в газе по 

регулируемым Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) ценам.  

С целью бесперебойного снабжения сжиженным газом населения 

Республики Татарстан в 2018 году Министерством промышленности и 

торговли Республики Татарстан осуществлялся ежеквартальный мониторинг 

поставок сжиженного газа ООО «Газпром трансгаз Казань». Принято 

распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан о поставках 

сжиженного газа населению в 2019 году. 

В результате успешной реализации Соглашения между Правительством 

Республики Татарстан и ПАО «Газпром», а также Программы газификации 

Республики Татарстан в настоящее время уровень газификации республики 

превышает 99 %.  

В полном объеме выполнена Программа газификации Республики 

Татарстан на 2018 год, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам 

на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 

ООО «Газпром трансгаз Казань», в рамках которой построены объекты 

газоснабжения в муниципальных районах республики на общую сумму 

438 млн рублей. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

19.09.2018 № 803 утверждена Программа газификации Республики Татарстан 

на 2019 год с объемом финансирования 501,4 млн рублей. 

Также постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

22.08.2018 № 693 утвержден Порядок формирования плана мероприятий по 

газификации Республики Татарстан. 

 

Развитие рынка газомоторного топлива 

Одним из приоритетных и перспективных направлений работы в рамках 

развития газовой инфраструктуры является реализация государственной 

программы Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в 

Республике Татарстан на 2013–2023 годы». 

В рамках программы в республике осуществляется перевод транспортных 

средств на газомоторное топливо и закупка техники в газомоторном 

исполнении. В 2018 году в Республике Татарстан по программе переведено на 

метан 1 277 единиц транспортных средств (857 – физических лиц, 420 – 

юридических лиц).  
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Республика Татарстан занимает лидирующую позицию по количеству 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее – АГНКС) 

среди регионов Российской Федерации. На сегодняшний день на территории 

республики функционирует 19 АГНКС и 1 передвижной автомобильный 

газозаправщик (ПАГЗ). 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18.09.2018 № 789 утверждена государственная программа «Строительство 

автомобильных газонаполнительных станций на территории Республики 

Татарстан на 20192021 годы», в рамках которой планируется строительство 

и ввод в эксплуатацию 30 АГНКС и 21 единицы передвижных 

автогазозаправщиков.  

 

Комплекс машиностроения и других обрабатывающих производств 

 

Оборонно-промышленный комплекс  

В Республике Татарстан расположено 27 крупных и средних 

предприятий, входящих в состав оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации и функционирующих в сфере производства 

боеприпасов, спецхимии, авиастроения, судостроения, систем управления и 

обычного вооружения.  

По итогам работы за 2018 год объем выпуска продукции по крупным 

предприятиям оборонно-промышленного комплекса, расположенным на 

территории Республики Татарстан, составил 101,6 млрд рублей при индексе 

промышленного производства 103,2 %.  

Значительного увеличения объемов производства добились такие 

предприятия, как АО «КОМЗ», КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал 

ПАО «Туполев», АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», АО «Завод 

«Элекон», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ФКП «Казанский завод 

точного машиностроения», АО «КМПО», ПАО «КЭТЗ» и ряд других. 

Результатом тесного взаимодействия республиканских органов 

государственного управления, директорского корпуса и депутатов с 

федеральными структурами стало активное участие предприятий оборонно-

промышленного комплекса в государственных программах в целях 

обеспечения привлечения средств федерального бюджета на 

техперевооружение, модернизацию производства, освоение выпуска новых 

видов наукоемкой продукции, наращивание объемов производства. 

В 2018 году 13 республиканских предприятий оборонно-промышленного 

комплекса участвовали в государственных программах Российской Федерации 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса» и «Развитие авиационной 

промышленности на 2013–2025 годы». На 01.01.2019 в рамках финансирования 

по указанным государственным программам республиканскими 

предприятиями, научно-исследовательскими институтами, конструкторскими 

бюро, входящими в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, 

получено 14,6 млрд рублей. 

 



110 

Машиностроение 

За 2018 год предприятиями машиностроительного комплекса отгружено 

товарной продукции на сумму 527,8 млрд рублей при индексе промышленного 

производства 92,1 %.  

В 2018 году увеличение объемов выпуска товарной продукции по 

сравнению с 2017 годом обеспечили ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС», АО «ХК 

«ТЭМПО», ОАО «Казанькомпрессормаш», АО «ТАТПРОФ», ООО «ЦФ 

КАМА», ЗАО «КАММИНЗ КАМА», АО «Вакууммаш», ОАО «Бугульминский 

электронасосный завод», АО «Казанский медико-инструментальный завод» и 

ряд других предприятий. 

 

Автомобилестроение 

Итоги работы отрасли, в первую очередь, определяются показателями  

ПАО «КАМАЗ». За 2018 год предприятием выпущено более 36,6 тыс. 

автомобилей. 

ПАО «КАМАЗ» продолжает реализацию инвестиционной программы 

развития. В 2018 году общий объем инвестиций в развитие модельного ряда и 

модернизацию производственных мощностей составил более 14 млрд рублей. 

Одним из знаковых результатов реализации инвестиционной программы 

является вывод на рынок грузовых автомобилей поколения К5. На заводе 

двигателей запущена сборка силового агрегата для К5 совершенно нового типа 

– двигатель Р6. Совместно со стратегическим партнером ООО «ДАЙМЛЕР 

КАМАЗ РУС» завершено строительство нового завода каркасов кабин, которые 

будут поставляться для камазовских грузовиков К5 и на сборочное 

производство грузовиков Mercedes-Benz.  

ПАО «КАМАЗ» ведется работа в области развития экологического вида 

транспорта. На специализированной выставке автобусной техники                  

Busworld Russia-2018 компания впервые представила общественности 

городской низкопольный троллейбус большого класса KAMAЗ-62825 с 

увеличенным автономным ходом. Уникальная модель пассажирского 

транспорта – электробус КАМАЗ-6282 стал победителем конкурса «Лучший 

коммерческий автомобиль года в России» в номинации: «Электробус года». В 

сентябре состоялся запуск первого маршрута электробуса КАМАЗ-6282 в 

г. Москве. На чемпионате мира по футболу FIFA ПАО «КАМАЗ» презентовал 

разработанный совместно с Государственным научным центром Российской 

Федерации ФГУП «НАМИ» беспилотный электробус ШАТЛ.  

ПАО «КАМАЗ» совместно с АО «Чаньчунь Идун Клатч Ко, Лтд», 

ООО «Компания по импорту и экспорту Сюйчен Мехнизация провинции 

Цзилинь» запустили линию по производству сцеплений для грузовых 

автомобилей. 

ПАО «КАМАЗ» и компания Cummins подписали меморандум о 

взаимопонимании в сфере разработки электрических трансмиссий для новой 

продуктовой линейки автомобилей КАМАЗ на электротяге.  

Кроме того, ПАО «КАМАЗ» подписаны соглашения с                   

ООО «UzAuto-TRAILER», входящим в структуру АО «Узавтосаноат», о 
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создании совместного предприятия KAMAZ ASIA CENTER, с Weichai Power 

Co., Ltd. о создании на территории России предприятия по производству 

индустриальных дизельных и газовых двигателей объемом более 17 литров, 

мощностью от 520 до 2 000 кВт, с FORNOVO GAS SRL (Италия) о 

сотрудничестве в сфере разработки и производства мобильных автомобильных 

газовых наполнительных компрессорных станций (планируемые 

производственные мощности – до 50 установок в год). 

Совместное предприятие немецкого автомобилестроительного концерна 

Daimler AG и российского производителя грузовиков ПАО «КАМАЗ» 

«Даймлер Камаз Рус» занимается выпуском и продажей автомобилей Мерседес 

Бенц и FUSO. В рамках Международной выставки Busworld Russia 2018 

Mercedes-Benz Actros нового поколения стал победителем в номинации 

«Грузовик года» конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года». В 

2018 году предприятием выпущено более 6,4 тыс. автомобилей. 

Важное место в развитии республиканского автомобилестроения 

занимает совместное предприятие Ford Sollers. По итогам 2018 года на заводах 

республики, расположенных в г. Набережные Челны и на ОЭЗ «Алабуга», 

выпущено 34,4 тыс. автомобилей и 14,0 тыс. двигателей. 

Совместное предприятие активно развивает направления спецтранспорта 

на базе автомобиля Ford Transit. Насчитывается более 55 модификаций 

спецтранспорта, оптимально приспособленных для решения специфических 

задач бизнеса и государственных служб. В 2018 году осуществлена поставка 

школьных автобусов для регионов России, инкассаторских фургонов. 

Совместно со Сбербанком России и Центральным союзом потребительских 

обществ на основе Ford Transit разработан мультисервисный офис, 

позволяющий обеспечить товарами первой необходимости и современными 

банковскими услугами отдаленные российские регионы. 

В апреле с конвейера завода Ford Sollers в г. Елабуге сошли обновленные 

автомобили Ford Explorer, с мая на заводе Ford Sollers в г. Набережные Челны 

стартовало производство нового Ford EcoSport. 

В августе 2018 года на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось 

официальное открытие предприятия – «СТ Алабуга», филиала компании «СТ 

Нижегородец», производящего специальные версии на базе Ford Transit в 

непосредственной близости от завода Ford Sollers.  

Серьезное внимание в деятельности совместного предприятия в России 

уделяется вопросам локализации. В 2018 году количество материалов из 

локального сырья, внесенных в глобальную базу одобренных материалов Ford 

Motor Company, доведено до 33 позиций по стали и 48 по полимерным 

материалам. 163 пластиковых и 128 стальных деталей изготавливаются из 

локальных материалов.  

В мае 2018 года состоялось открытие ООО «ММК-Джошкуноз-Алабуга» 

мощностью 60 тыс. тонн проката в год, которое обеспечивает заготовками для 

производства кузовных деталей заводы Ford Sollers в регионе.  

АО «Ремдизель» является самым крупным в России специализированным 

заводом, обеспечивающим технический надзор и капитальный ремонт 



112 

автомобильной техники, производит известные семейства отечественной 

колесной бронированной техники «Тайфун», «Торнадо» и «Выстрел». По 

итогам 2018 года предприятием выпущено продукции на сумму 

8,3 млрд рублей. 

Одним из передовых машиностроительных предприятий республики 

АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод» в 

2018 году выпущено продукции на сумму около 4,4 млрд рублей. Продукция 

предприятия (установка колтюбинговая комбинированная с мачтой 

портального типа «УКПТ-10») стала Лауреатом конкурса «Лучшие товары и 

услуги Республики Татарстан 2018 года» в номинации «Продукция 

производственно-технического назначения». 

Компания «РариТЭК» совместно с ООО «Торгово-производственная 

компания МТЗ-Татарстан» разработала первый сельскохозяйственный трактор 

в России, использующий в качестве моторного топлива сжиженный природный 

газ. Компанией освоен выпуск автобусов LOTOS 206 на компримированном 

природном газе, в конце 2018 года запущено производство автобусов LOTOS 

105 в газомоторном исполнении. Совместно с ООО «UzAuto Trailer» создано 

совместное предприятие «RARITEK GAS ENGINEERING» по производству 

газомоторной техники КАМАЗ на территории Узбекистана. Подписан договор 

между АО «РариТЭК Холдинг», ООО «Хендэ Трак Бас Энд Рус» и 

ООО «Эллада Интертрейд» о взаимном сотрудничестве в области разработки, 

реализации, продвижения и организации сервисного обслуживания 

газомоторных модификаций коммерческих автомобилей Hyundai. Между 

ООО «Ремонтно-механический завод РариТЭК» и ТОО «Семипалатинский 

автосборочный завод» подписан меморандум о сотрудничестве по организации 

сборки пассажирской автотехники под торговой маркой Lotos на площадях 

ТОО «СемАЗ». 

ООО «ЦФ КАМА», совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и 

ZF Friedrichshafen AG с июня 2018 года ведут подготовку и разработку 

проектов по запуску сборочного производства деталей: сцепления и подвески 

кабины для автомобилей КАМАЗ. Объем выпущенной продукции по итогам 

2018 года составил 6,1 млрд рублей. 

Самым крупным производителем колесной продукции в России является  

ООО «Аккурайд уилз руссиа». Основные потребители: ПАО «КАМАЗ», 

ПАО «АВТОВАЗ». Предприятием ведется процесс освоения новой продукции 

для компаний Ford, «ИСУЗУ РУС». По итогам работы за 2018 год объем 

выпуска продукции превысил 3,1 млрд рублей.  

ЗАО «КАММИНЗ КАМА» освоило производство более мощных 

двигателей семейства L с рабочим объемом 8,9 литров, мощностью до 400 л.с. 

Серия объединяет преимущества легкого и компактного мотора с 

конструкционной прочностью тяжелых двигателей, обеспечивает высокие 

технические характеристики при выполнении экологических требований. За 

2018 год объем выпущенной продукции составил 3,7 млрд рублей.  

ООО «Кнорр-Бремзе КАМА» реализует проект по локализации 

производства пневматического дискового тормозного механизма (первое 
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производство дискового тормоза в России). Предприятием в 2018 году 

отгружено продукции более чем на 2,5 млрд рублей. 

ОАО «РИАТ» в настоящее время реализует перспективные проекты: 

производство взрывозащищенных сидений для оборонной промышленности, 

термопанелей для строительной отрасли, вакуумной техники. Компания ведет 

строительство автомобильного завода «РИАТ». Объем инвестиций по проектам 

составляет 1,3 млрд рублей. В 2018 году предприятием выпущено продукции на 

4,6 млрд рублей. 

 

Другие направления машиностроения  

ОАО «Казанькомпрессормаш» совместно с АО «НИИтурбокомпрессор 

им. В.Б. Шнеппа» реализует проекты по проектированию, изготовлению и 

поставке высокотехнологичных компрессорных установок и оборудования для 

нефтегазодобывающих и перерабатывающих объектов. Продукция 

ОАО «Казанькомпрессормаш» в очередной раз стала лауреатом конкурсов 

«100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики 

Татарстан» в номинации «Продукция производственно-технического 

назначения». 

По итогам 2018 года ОАО «Казанькомпрессормаш» выпущено продукции 

на сумму порядка 8,7 млрд рублей. На ОАО «Казанькомпрессормаш» 

продолжается техническое перевооружение, активно ведется работа в области 

цифровизации. 

Производителем алюминиевых профилей АО «Татпроф» в 2018 году 

выпущено продукции на сумму 7,2 млрд рублей.  

ООО «АЛНАС» входит в состав группы компаний «Римера» и является 

одним из крупнейших в России предприятий по производству 

полнокомплектных установок электроцентробежных насосов для добычи 

нефти. Объем выпуска продукции ООО «АЛНАС» за 2018 год составил 

порядка 3,8 млрд рублей.  

В 2018 году ООО ПКФ «БЕТАР» внедрены в производство электронные 

счетчики воды СХВЭ, СГВЭ с функцией передачи данных по сети LPWAN; 

запущено производство серии 3-х осевых роботов для термопластавтоматов, 

агрегатных станков, режущего инструмента с применением 

поликристаллического алмаза. Предприятием выпущено продукции более чем 

на 1,7 млрд рублей. 

АО «Вакууммаш» является крупнейшим предприятием по выпуску 

вакуумного оборудования в Российской Федерации и странах СНГ. Доля 

продукции предприятия на российском рынке составляет более 50 %, доля 

экспорта  40 %. В 2018 году предприятием выпущено продукции на 

0,6 млрд рублей. 

ОАО «Бугульминский электронасосный завод» в 2018 году осуществил 

модернизацию литейного и автоматного цехов, что позволило увеличить 

производственную мощность предприятия на 40 %.  

В феврале 2018 года АО «Казанский медико-инструментальный завод» 

открыл современное производство одноразовых стерильных медицинских 
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изделий на промышленной площадке с. Кирби в Лаишевском муниципальном 

районе. Объема производства нового комплекса достаточно для 

удовлетворения потребности лечебных учреждений Республики Татарстан в 

одноразовых медицинских изделиях. 

АО «ХК «ТЭМПО» – один из крупнейших промышленных концернов 

России. Предприятия, входящие в холдинг, активно реализуют инвестиционные 

проекты. 

АО «ПТФК «Технотрон» запустил в работу автоматизированную 

окрасочную линию для автомобилестроения, не имеющую аналогов в 

республике. 

АО «Изоляционный трубный завод» имеет уникальную линию по 

формованию и калибровке трубной продукции по технологии аналогичной 

японской с исключением процесса экспандирования. Это единственный стан в 

России и третий по всему миру.  

ООО «Граффит Плюс» открывает производство электрографитных щеток 

для электрических машин. 

Компанией «Хайер» (Haier) создается индустриальный парк в 

г. Набережные Челны. Ведется строительство завода бытовых стиральных 

машин, планируется создание заводов по производству бытовой техники. 

Первый проект китайской компании – завод по производству холодильников 

успешно реализуется.  

В 2018 году в машиностроительной отрасли запущены производства 

обсадных труб для нефтегазовой отрасли России – 

ООО «Набережночелнинский трубный завод», арматурной сетки – 

ООО «Макметалл», мелкой бытовой техники – ООО «Технолайн», 

металлических изделий с термодифуззионным защитным покрытием – 

ООО «Термокреп», запасных частей к газовым турбинам – 

ООО «КАМЭНЕРГОМАШ» (в 2020 году планируется начать производство 

газовых турбин), клапанов – ООО «Аполло-Т». 
 

 

Судостроение 

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» является одним из 

ведущих судостроительных предприятий России. Его перспективное развитие 

связывается с конверсией производства и увеличением доли продукции (судов) 

гражданского назначения. 

13 января 2018 года состоялась торжественная церемония закладки 

шестого патрульного корабля проекта 22160, получившего наименование в 

честь советского морского офицера, капитана 3-го ранга, командира 4-го 

дивизиона сторожевых катеров Охраны водного района Новороссийской 

военно-морской базы Черноморского флота, Героя Советского Союза Николая 

Ивановича Сипягина. 

23 февраля 2018 года прошла торжественная церемония закладки корпуса 

одиннадцатого из серии малого ракетного корабля проекта 21631 (разработчик  

АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»), которому присвоено 
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наименование «Наро-Фоминск». 

27 апреля 2018 года состоялась торжественная церемония закладки двух 

речных прогулочно-экскурсионных судов проектов 03620 и 03621 для нужд 

Республики Татарстан. 

1 июня 2018 года состоялась торжественная церемония спуска на воду 

второго серийного пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 

«Петропавловск-Камчатский». 

В июле 2018 года для Министерства обороны Российской Федерации 

построен противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». 

10 декабря 2018 года после успешного прохождения государственных 

испытаний в г. Севастополе состоялась торжественная церемония приема в 

состав Черноморского флота Военно-морского флота Российской Федерации 

малого ракетного корабля проекта 21631 «Орехово-Зуево». 

20 декабря 2018 года в г. Новороссийске прошла торжественная 

церемония поднятия Военно-морского флага на головном патрульном корабле 

проекта 22160 «Василий Быков». Построенный на АО «Зеленодольский завод 

им. А.М. Горького» корабль вошел в состав Военно-морского флота 

Российской Федерации (в состав Черноморского флота). Это первый 

российский корабль, который спроектирован с применением модульной 

концепции вооружения. 

В настоящее время АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» ведет 

строительство еще 5 единиц проекта 22160 – «Дмитрий Рогачев», «Павел 

Державин», «Сергей Котов», «Виктор Великий» и «Николай Сипягин». 

 

Производство боеприпасов и спецхимии  

Основными предприятиями, функционирующими в сфере производства 

боеприпасов и спецхимии, являются ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод», АО «Производственное объединение «Завод 

им. Серго», ФКП «Казанский завод точного машиностроения». 

АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» является 

многопрофильным, динамично развивающимся, социально ориентированным 

предприятием г. Зеленодольска с хорошими производственным, научно-

техническим и кадровым потенциалом.  

В условиях постоянно расширяющихся запросов рынка крупной бытовой 

техники Советом директоров компании принято решение о необходимости 

реализации нового инвестиционного проекта «Комплексное развитие 

производства бытовой холодильной техники и медицинского холодильного 

оборудования на основе внедрения высокотехнологичного оборудования и 

прогрессивных технологий» общей стоимостью около 2 млрд рублей.  

В 2018 году компания открыла поставки бытовой и медицинской 

холодильной техники в страны Евросоюза, Индию, Китай. 

21 сентября 2018 года состоялось открытие Центра специального 

машиностроения. Указанный производственный комплекс не имеет аналогов в 

России, имеет большое значение для развития малокалиберной боеприпасной 
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отрасли, является важнейшим звеном в обороноспособности страны и 

соответствует принципам построения Индустрии 4.0. 
 

Авиастроение 

Перспективное развитие авиастроительной промышленности Республики  

Татарстан тесно связано как с крупными предприятиями авиастроения  

(КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО «Туполев», ПАО «КВЗ», 

АО «КМПО»), предприятиями среднего бизнеса (ООО «Фирма МВЕН», 

АО «НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», АО «ЭНИКС»), так и с 

образовательными и научными центрами. 

Один из уникальных, современных промышленных авиационных 

объектов Российской Федерации – ПАО «Казанский вертолетный завод» 

занимает устойчивое положение на рынке вертолетной техники. По итогам 

работы за 2018 год реализовано 52 вертолета.  

14 марта 2018 года на ПАО «Казанский вертолетный завод» состоялось 

торжественное открытие обновленного гальванического производства. 

Модернизация позволит увеличить производительность труда на 15 % и на 

столько же сократить производственный цикл. Строительство новой станции 

очистки сточных вод и установка современного насосного оборудования 

повысят экологичность производства и обеспечат экономию на 2,3 млн рублей 

в год. 

23 ноября 2018 года в рамках программы предварительных испытаний 

первый серийный вертолет Ми-38Т, предназначенный для Министерства 

обороны Российской Федерации, совершил свой первый полет. Машина 

обладает выдающимися летно-техническими характеристиками, аналогов не 

было в истории отечественного вертолетостроения. Ми-38Т создан на базе 

сертифицированного гражданского вертолета Ми-38 с дооснащением для 

решения транспортно-десантных задач. 

Выполняется контракт с Государственной транспортной лизинговой 

компанией о поставке вертолетов Ми-8МТВ-1 и «Ансат» для санавиации. 

Вертолетную технику Государственная транспортная лизинговая 

компания получает в рамках федерального проекта «Обеспечение 

своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», 

утвержденного Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. Средства на развитие 

санитарной авиации получают 34 российских региона. 

В рамках церемонии открытия XI Международной выставки вертолетной 

индустрии HeliRussia-2018 глава Росавиации Александр Нерадько вручил 

генеральному директору холдинга «Вертолеты России» (входит в 

Госкорпорацию Ростех) Андрею Богинскому одобрение главного изменения на 

расширение температурного диапазона эксплуатации вертолета «Ансат». 

Документ позволяет использовать машину при температуре воздуха до +50 

градусов по Цельсию. Таким образом, сейчас «Ансат» сертифицирован для 

использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию. 
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Также успешно завершены высокогорные испытания «Ансат», подтвердившие 

возможность его эксплуатации в горной местности на высоте до 3500 метров. 

В ходе выставки «Гидроавиасалон-2018» дочерние структуры 

Госкорпорации Ростех – «Вертолеты России», Национальная служба 

санитарной авиации (НССА) и ООО «Авиакапитал-Сервис» подписали 

контракты на поставку 104 вертолетов «Ансат» в медицинском оснащении. 

Также заключены соглашения о послепродажном обслуживании техники. 

Указанный вертолет имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед 

аналогами в своем классе. Благодаря эксплуатации их при медицинской 

эвакуации соблюдается правило золотого часа, что позволяет спасать жизнь в 

самых сложных ситуациях. 

В целях организации работ по воспроизводству Ту-160 ведется 

масштабная работа по реконструкции и техническому перевооружению 

производственных помещений Казанского авиационного завода 

им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев». 

25 января 2018 года с участием Президента Российской Федерации на 

предприятии состоялся первый демонстрационный полет нового 

стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин» и церемония 

подписания государственного контракта на поставку 10 единиц 

модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М между 

Министерством обороны Российской Федерации и ПАО «Туполев» на сумму 

более 150 млрд рублей. 

3 апреля 2018 года ПАО «Туполев» передало в эксплуатацию дальней 

авиации воздушно-космических сил России очередной ракетоносец-

бомбардировщик Ту-22М3 после контрольно-восстановительных работ. На 

летно-испытательной станции Казанского авиационного завода 

им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» на ракетоносце успешно 

проведены все наземные и летные испытания. После выполнения 

предъявительских, приемо-сдаточных и ознакомительного полетов Ту-22М3 

осуществил перелет к месту базирования. 

21 июня 2018 года ПАО «Туполев» передало в эксплуатацию очередной 

самолет Ту-214 в специальной модификации, который выполнил 

ознакомительный полет и осуществил перелет к месту базирования. Это второй 

Ту-214 указанной модификации, построенный предприятием по заказу 

Министерства обороны Российской Федерации. Первый Ту-214 ПУ-СБУС 

передан в эксплуатацию 26 марта 2018 года. Всего на казанском филиале 

ПАО «Туполев» построено 30 самолетов   Ту-214 различных модификаций. 

28 декабря 2018 года на аэродроме Казанского авиационного завода 

им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» состоялся первый полет глубоко 

модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. В рамках 

глубокой модернизации на Ту-22М3М установлен новый комплекс 

современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования (далее – 

БРЭО) на отечественной элементной базе.  

Самолет получил новое навигационное, связное, прицельное 

оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, 
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оборудование радиоэлектронной борьбы. Замена 80 % БРЭО позволила 

повысить точность навигации и уровень автоматизации управления самолетом, 

упростить его техническое обслуживание и предполетную подготовку. БРЭО 

Ту-22М3М унифицировано с аналогичными системами Ту-160М. Результатом 

проведенных работ стало значительное расширение боевого потенциала 

авиационного комплекса. 

Первый опытный самолет Ту-22М3М был создан в рамках масштабной 

программы модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней 

авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее время. Следующий 

этап программы – глубокая модернизация первой партии строевых самолетов 

Ту-22М3 по результатам государственных совместных испытаний. 

Развивается малая авиация Республики Татарстан. 9 августа 2018 года на 

выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и 

оборудование» (АКТО-2018) состоялась официальная презентация 

многоцелевого четырехместного самолета «Мурена» производства 

ООО «Фирма МВЕН», который совершил свой первый полет в 2017 году. 

Федеральное агентство воздушного транспорта России 6 сентября 

2018 года выдало сертификат на специализированное воздушное судно для 

выполнения авиахимработ Т(МВ)-500, который стал первым в истории 

современной России сертифицированным самолетом сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Радиоэлектронный кластер 

Серьезные перспективы формируются сегодня в радиоэлектронном 

кластере, на предприятиях которого осуществляется глубокая модернизация 

производственных мощностей. В рамках реализации программ стратегического 

развития предприятия радиоэлектронного кластера освоили новые типы 

специальной и гражданской продукции, участвуют в программах по созданию и 

модернизации самолетов различных модификаций в части комплектования 

радиоэлектронным оборудованием. 

В настоящее время производственная база включает в себя как крупные 

предприятия (ОАО «Казанский завод «Электроприбор», АО «Завод Элекон», 

АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор», 

ПАО «Казанский электротехнический завод», АО «Казанский оптико-

механический завод»), так и научные центры и конструкторские бюро 

(АО «НПО «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко», АО «НПО «ГИПО», 

АО «Швабе – Технологическая лаборатория», АО «КПКБ»). 

 

Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 

ОАО «Альметьевский трубный завод» (входит в Объединенную 

металлургическую компанию) – один из крупнейших в России производителей 

стальных электросварных труб с высококачественным наружным покрытием. 

Завод производит стальные электросварные трубы малого и среднего 

диаметра для нефтегазопроводов, водопроводов и систем отопления; 
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квадратный и прямоугольный профиль для строительства и других отраслей. 

Объем выпуска продукции предприятия в 2018 году составил более  

7,7 млрд рублей. 

 

Легкая промышленность 

Предприятиями легкой промышленности республики отгружено 

продукции более чем на 7,5 млрд рублей, в том числе в текстильном 

производстве – 3,8 млрд рублей, в производстве одежды – 2,6 млрд рублей при 

индексе промышленного производства 123,9 % и 78,8 % соответственно.  

Предприятиями по производству кожи, изделий из кожи и производству 

обуви отгружено продукции на 1,2 млрд рублей, индекс промышленного 

производства составил 60,9 %. 

АО «Полиматиз» производит и реализует современные нетканые 

материалы медицинского, сельскохозяйственного, строительного назначения. С 

2018 года предприятие ведет работу по внедрению нового программного 

обеспечения DeNet для защиты данных и сокращения расходов на                   

ИТ-инфраструктуру. В качестве пилотного проекта на предприятии реализуется 

сервис DeNet.BOX, который позволяет использовать свободные компьютерные 

мощности для вычислений и хранения данных. По предварительной оценке, 

разработка DeNet позволит сократить расходы АО «Полиматиз» на 

поддержание компьютерного парка в среднем в 5 раз и значительно повысит 

уровень защиты информационных ресурсов. 

ООО «Завод Эластик» выпускает синтетические материалы нового 

поколения: современные нетканые материалы по технологии «спанбонд» и 

«мельтблаун», строительные мембраны, пароизоляционные пленки различной 

плотности на основе нетканого полипропиленового полотна для различных 

отраслей промышленности, в том числе медицины, сельского хозяйства, 

строительства, автомобилестроения. В 2018 году закуплена комплексная 

промывочная линия, которая позволит осуществить переработку РЕ/РР пленки, 

спанбонда, тканевых мешков, HDРЕ/РР жесткого пластика, поддонов и т.д.  

ЗАО «Здравмедтех-Поволжье» – производитель широкого ассортимента 

одноразовой медицинской одежды и белья, специализированных операционных 

комплектов, используемых при оказании высокотехнологичных видов 

медицинской помощи из качественных современных нетканых материалов. В 

связи с открытием в 2018 году комплекса по производству и стерилизации 

медицинских изделий на территории Республики Татарстан на базе 

АО «Казанский медико-инструментальный завод» предприятием внесены 

изменения в технологическую документацию изделий и в настоящее время 

стерилизация выпускаемых изделий газом осуществляется в республике, тогда 

как раньше предприятия возили свою продукцию на стерилизацию в г. Москву. 

Также в 2018 году осуществлена модернизация производства – автоматизация 

процесса складывания изделий.  

ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» – комплекс с 

единой инфраструктурой современных, экономически эффективных 
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высокотехнологичных производств по выпуску упаковочных материалов, 

сырья для текстильной промышленности.  

На высокотехнологическом оборудовании изготавливают высокопрочную 

полипропиленовую нить, отвечающую самым современным требованиям и 

широко используемую в текстильной промышленности, в частности для 

производства технических тканей, тканей для спецодежды, мебельных и 

автомобильных тканей, жаккарда, кружева, ковровых изделий, основы для 

искусственного меха, лент, канатов, сетей, мешков, биг-бегов, сумок, 

чемоданов и обуви. 

ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу» – один из 

крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. Изделия 

фабрики выпускаются под торговой маркой «Носкофф». Производственные 

мощности фабрики позволяют выпускать более 20 миллионов пар чулочно-

носочных изделий в год. По итогам года предприятие, став лауреатом конкурса 

«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 2018 года, признано лучшим 

в номинации «Промышленные товары для населения». 

АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» – лидер на рынке в 

своей области, выпускающий современные модели валяльной и войлочной 

обуви, а также разнообразные изделия из 100 % натуральной шерсти для 

взрослых и детей. В 2018 году предприятие зарегистрировало торговую марку 

«Кукморские валенки».  

АО «Кукморская швейная фабрика» специализируется на выпуске 

детской и взрослой одежды с использованием высококачественных тканей со 

специальной пропиткой, защищающей от ветра и влаги, полотна утеплителя – 

GRAFELITE, изготавливаемого непосредственно на фабрике на уникальном 

оборудовании и на 100 % состоящего из экологически чистых полиэфирных 

волокон, обладающего повышенными теплозащитными свойствами. В 

2018 году конструкторами фабрики разработаны новые коллекции спортивной 

и верхней одежды, выполненные из утепленной курточной ткани с 

мембранным покрытием. 

В 2018 году предприятием ОАО «Азнакай киемнэре», 

специализирующимся на выпуске спецодежды, организован выпуск 

спецодежды «Север» для работников Крайнего Севера. В производстве рабочей 

одежды используются ткани со специальными пропитками: 

водоотталкивающие, масловодостойкие, огнестойкие и ветрозащитные. Кроме 

спецодежды фабрика производит чехлы на автомобили и автобусы, выполняет 

заказы, принимаемые от населения.  

ООО «Бугульминская швейная фабрика» в июне 2018 года отметила свое  

45-летие. Предприятие является производителем спецодежды для различных 

отраслей экономики, разрабатывает и выпускает костюмы «Арктика» для 

работников Крайнего Севера, костюмы для вальщиков леса, специальные 

одежды для крупных нефтяных компаний, строительных организаций, 

образовательных организаций и здравоохранения.  

ООО «Мелита» является старейшим предприятием полного 

технологического цикла – начиная от выделки, разработки дизайна и 
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заканчивая реализацией зимней одежды высочайшего качества и меховых 

аксессуаров. К чемпионату мира по футболу 2018 года предприятие 

организовало выпуск новых аксессуаров: меховые футбольные мячи, коврики с 

изображением достопримечательностей г. Казани, а также единичные ковры с 

эксклюзивным дизайном. К новому виду продукции относятся и выпускаемые 

чехлы из мутона с кожаной отделкой под конкретную марку автомобиля.  

Разработка школьной формы – одно из основных направлений в 

деятельности ООО «Швейная мастерская «ИРЭН». В 2018 году предприятие 

запустило линию по пошиву трикотажных изделий. В Республике Татарстан 

форменную одежду для школьников, удовлетворяющую как родителей, 

педагогов, так и самих учащихся, выпускают также швейные предприятия ООО 

«Унисервис-Успех+» в г. Казани, ООО «Бросско», ООО «Школьная Мода», 

ООО «Триада» в г. Набережные Челны; ООО «Нижнекамская швейная 

фабрика» в г. Нижнекамске и др. 

ООО «Авалон продакшн» – резидент Индустриального парка «М-7» в мае  

2017 года запустило производство чулочно-носочных изделий для детей от 

1 года до 14 лет под брендом Peppy Woolton. Производственные мощности 

предприятия позволяют выпускать сегодня до 1,2 млн пар чулочно-носочных 

изделий в год. В 2018 году предприятие заключило договоры на поставку 

продукции с ООО «Метро кэш энд керри», ООО «Впрок», ООО «Табыш» в сеть 

магазинов «Дочки-Сыночки», «Фамилия», «Монро», «Верный», «ТД «Агат», 

Silver Spoon, Gulliver и др. 

В 2018 году ООО «Обувная компания БАРС» вошла в состав резидентов 

территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь».  

С 2018 года реализуется проект «Организация нового производства рабочей 

обуви» (кожаная обувь, обувь из поливинилхлорида (ПВХ), обувь из 

этиленвинилацетата (ЭВА) с постройкой производственно-складских 

помещений и приобретением оборудования в г. Чистополе. Сроки реализации 

проекта: 2018–2028 годы. 

 

Деревообрабатывающая промышленность 

По итогам 2018 года объем промышленного производства в 

лесоперерабатывающей промышленности составил 67,8 млрд рублей. Индекс 

промышленного производства – 121 %.  

По виду экономической деятельности «Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения» объем отгруженной продукции 

составил 38 млрд рублей, при индексе промышленного производства – 108 %. 

В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической 

деятельности объем отгруженной продукции составил 25 млрд рублей, при 

индексе промышленного производства – 154,3 %.  

В Республике Татарстан действуют 3 крупных деревообрабатывающих 

завода: ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ», 

ПАО «Зеленодольский фанерный завод» и ООО «Поволжский фанерно-

мебельный комбинат». 
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На территории ОЭЗ «Алабуга» динамично развивается завод по 

производству МДФ плит компании KASTAMONU. Около 60 % продукции 

завода реализуется в России, 40 % направляется на экспорт в более чем 

20 стран Азии и Европы. Ежегодно продукция, произведенная на заводе, 

представляется на международных выставках и отраслевых мероприятиях.  

По результатам конкурса «100 лучших товаров России» глянцевые 

панели торговой марки Evogloss производства KASTAMONU стали лауреатом 

в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а 

ламинат торговых марок Floorpan и Sunfloor толщиной 12 миллиметров стал 

дипломантом в номинации «Промышленные товары для населения». 

Глянцевые панели и ламинат KASTAMONU выдвинуты на федеральный 

тур конкурса решением оргкомитета конкурса «Лучшие товары и услуги 

Республики Татарстан», который проводился в рамках программы «100 лучших 

товаров России».  

В 2018 году компания KASTAMONU приняла участие в экологическом 

рейтинге FSC для производителей и продавцов мебели, напольных покрытий и 

межкомнатных дверей «ГудВуд-2018». По результатам оценки соответствия 

продукции ведущим экологическим нормам KASTAMONU стала победителем 

в категории «Производители и продавцы древесных плит и ламината». 

Также деревообрабатывающий завод KASTAMONU в ОЭЗ «Алабуга» 

успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям системы лесной 

сертификации PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 

schemes).  

Целлюлозно-бумажную промышленность республики представляют  

ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный 

комбинат им. С.П. Титова», ООО «Хаят Кимья», ООО «ПАЛП Инвест», 

ООО «Драйлок Текнолоджиз» и ЗАО «Агротехмашстройсервис».  

ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-

бумажный комбинат им.С.П.Титова» входит в десятку крупнейших 

предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. 100 % акций 

принадлежит работникам предприятия. 

Комбинат – признанный лидер отрасли по внедрению инновационных 

технологий и оборудования. В 2018 году на комбинате завершился второй этап 

модернизации картоноделательной машины. 17 августа 2018 года состоялся 

запуск и была изготовлена первая партия продукции. По итогам обследования, 

проведенного фирмой Аndritz, комбинат вошел в список мировых лидеров по 

механической прочности своей продукции – картона для плоских слоев 

гофрокартона (лайнера) и бумаги для гофрирования (флютинга), которые 

выпускаются из макулатуры. 

После второго этапа модернизации скорость картоноделательной машины 

выросла с 600 до 700 метров в минуту на сортах продукции массоемкостью до  

150 грамм на кв. метр.  

Конечная цель проекта – выход на скорость 800 метров в минуту, новый 

уровень качества продукции и расширение ее ассортимента, значительное 

снижение производственных расходов.  



123 

ООО «Хаят Кимья» – действующий резидент ОЭЗ «Алабуга» ведет 

работу по реализации второй очереди завода по выпуску санитарно-

гигиенической бумаги. Объем инвестиций в создание второй очереди составит 

3,5 млрд рублей. Общий объем инвестиций достигнет 9,5 млрд рублей. 

Расширение производства приведет к увеличению объема выпускаемой 

продукции с 65 до 140 тыс. тонн в год.  

В 2018 году произведен монтаж 3 линии конвертинга (производства 

туалетной бумаги, бумажных полотенец) марки Fabio Perini (Италия). 

Установлена 2-я бумагоделательная машина марки Valmet (Швеция) с 

производительностью 70 тыс. тонн бумаги в год. Запуск запланирован в 2019 

году. 

Компания Drylock Technologies (Бельгия) – ведущий производитель и 

поставщик гигиенической продукции реализует на территории ОЭЗ «Алабуга» 

проект ООО «Драйлок Текнолоджиз» по производству средств личной гигиены 

для детей, женщин и людей с ограниченными возможностями. Проектом 

компании предусматривается создание в ОЭЗ «Алабуга» производства 

гигиенической продукции в объеме 433 млн единиц в год. Объем инвестиций 

составляет 1,7 млрд рублей. Проект рассчитан на 14 линий с постепенным 

введением в эксплуатацию. 

В 2018 году на заводе Drylock в ОЭЗ «Алабуга» произведена установка 

новейшей системы вентиляции и климат-контроля. 

В настоящее время в республике ведется работа по развитию мебельного 

кластера, формированию кооперационных связей и привлечению новых 

организаций к сотрудничеству. Кластер является одной из ведущих 

промышленных площадок Камской агломерации. Его основные задачи – 

увеличение глубины переработки древесины, повышение 

конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли и 

выход на новые рынки. 

 

Производство напитков  

За 2018 год крупными и средними производителями алкогольных и 

пивоваренных напитков произведено продукции на 30,6 млрд рублей при 

индексе промышленного производства 101,7 %. 

По основным видам продукции достигнуты следующие результаты: 

произведено 5,7 млн дал спирта, ректификованного из пищевого сырья (99 % к 

уровню 2017 года), водки – 8,8 млн дал (103 %), пива – 38,4 млн дал (102,4 %). 

АО «Татспиртпром» – одна из крупнейших алкогольных компаний в 

Российской Федерации. Эффективным средством продвижения продукции 

АО «Татспиртпром» является дистрибьюторская компания «Алкоторг» и 

фирменная республиканская розничная сеть алкомаркетов «Арыш мае», 

состоящая из более 1000 магазинов и торговых точек.  

8 августа 2018 года в г. Чистополе состоялось открытие нового 

пивоваренного завода «Белый Кремль» АО «Татспиртпром». Завод общей 

площадью более 153 тыс. кв. метров, возведенный на площадке 

индустриального парка «Чистополь», оснащен современным, 
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высокотехнологическим оборудованием немецкой компании Krones AG. Его 

производственная мощность составляет 10 млн декалитров пива в год с 

возможностью увеличения объемов производства до 20 млн декалитров. На 

предприятии производится классическое, живое, крепкое пиво – светлые и 

темные сорта низового брожения. Собственная ассортиментная линейка 

компании представлена брендами: «Белый Кремль», «Старая Казань», CZ, 

«Кама», «Жигулевское». 

Кроме того, АО «Татспиртпром» по соглашению с компанией König 

Ludwig International GmbH & Co производится премиальное немецкое пиво 

торговых марок Kaltenberg и König Ludwig.  

Завод «Белый Кремль» ведет активную работу по развитию 

промышленного туризма в Республике Татарстан. На заводе построен музей 

пива, который включен в экскурсионные программы для туристов республики. 

В июле 2018 года на филиале АО «Татспиртпром» «Мамадышский 

спиртзавод» запущен цех по производству питьевой воды первой и высшей 

категорий под брендом «Святая Чаша». Вода добывается из артезианских 

скважин, глубина которых достигает 82 метров, родник с одноименным 

названием находится в Мамадышском муниципальном районе. В процессе 

очистки вода проходит несколько последовательных стадий фильтрации через 

механические, угольные и натрий-катионовые фильтры. Полностью 

автоматизированные линии розлива позволяют добиться высочайшего уровня 

качества выпускаемой продукции. В дальнейших планах у предприятия – 

производство детской воды и лимонада. 

АО «Татспиртпром» продолжает расширять географию продаж 

собственной продукции, поставляя алкоголь в 20 стран, включая США, Китай, 

Индию, Германию, Италию, Японию и Великобританию. Высокие стандарты 

качества продукции АО «Татспиртпром» традиционно отмечаются на 

международных выставках и конкурсах. На упаковках многих брендов стоят 

отличительные знаки «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и 

услуги Республики Татарстан».  

Основанный в 1867 году Казанский завод Efes Rus – это 

высококвалифицированный персонал, мировые стандарты производства и 

высочайшее качество продукции. Завод оснащен самым современным 

пивоваренным оборудованием, скоростными линиями розлива, холодильным 

оборудованием, водоподготовки и пароснабжения. Завод в г. Казани уникален 

тем, что помимо непосредственно пивного производства располагает и 

собственной солодовней, а также цехами по изготовлению ПЭТ преформ и 

термоусадочной пленки. Розлив готового продукта производится на пяти 

линиях, в том числе полиэтиленовой, стекольной и кеговой линии. Новое 

современное оборудование и программное обеспечение позволяют заводу 

выпускать большинство брендов компании: «Старый Мельник», «Белый 

Медведь», Gold mine Beer и другие. 

Набережночелнинский завод ОАО «Булгарпиво», основанный в 

1981 году, производит пивоваренные, безалкогольные напитки, квасы 
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натурального брожения, минеральные и питьевые воды. Продукция компании 

реализуется в 30 регионах Российской Федерации и ближнего зарубежья.  

В настоящее время в ассортиментный портфель компании входит около  

45 наименований продукции, в том числе, известные бренды пива: 

«Булгарпиво», «Бархатное», «Пшеничное», «Пятницкое», «Английский Эль» и 

«Ирландский Эль». 

Также на заводе выпускают лимонад «Виват», квас натурального 

брожения «Хлебный», «Хлебный Челнинский», «Челнинский домашний», 

минеральную и питьевую воду «Яр Чаллы» и «Эдельже». 

В течение 2018 года ОАО «Булгарпиво» в рамках реализации 

инвестиционного проекта на территории моногорода Набережные Челны 

успешно осуществил два крупных проекта, направленных на модернизацию и 

расширение производства напитков. На предприятии установлены и 

смонтированы 10 цилиндроконических танков, обеспечивающие полноценное 

созревание каждого сорта пива в соответствии с заданной технологией, а также 

построен удобный, современный логистический центр. Реализация проекта 

позволит предприятию увеличить объемы производства напитков к 2022 году 

на 20 % и создать новые рабочие места. 

 

Агропромышленный комплекс  

 

По итогам 2018 года объем продукции сельского хозяйства в Республике 

Татарстан составил 216,0 млн рублей.  

Главной задачей сельского хозяйства республики является обеспечение 

самодостаточности региона в основных продуктах питания. В основу развития 

отрасли заложено создание конкурентоспособных эффективных кластеров. 

Основным программным документом сельскохозяйственной отрасли 

республики является государственная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Республике Татарстан на 2013–2020 годы». 

В республике успешно функционируют следующие субкластеры: 

зерновой, свеклосахарный, масложировой, овощекартофельный и плодово-

ягодный. Каждый субкластер подразумевает конкретные мероприятия по 

увеличению рентабельности производства продукции растениеводства. 

Реализация кластерного развития растениеводства предусматривает 

создание условий для переработки практически всего объема товарного сырья 

на предприятиях республики и увеличение добавленной стоимости в каждом 

субкластере агропромышленного комплекса от первичного сырья до конечной 

продукции в 3–6 раз.  

Особый упор сделан на маржинальные культуры, такие как сахарная 

свекла, масличные и кукуруза на зерно, которая обеспечивает получение 

значительной дополнительной продукции животноводства.  

В 2018 году сельхозпредприятиями Республики Татарстан намолочено  

3,9 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Данный объем 

позволил полностью обеспечить мукомольные и хлебопекарные предприятия 
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сырьем для хлебопечения, а животноводство республики – 

концентрированными кормами.  

Производство сахарной свеклы составило 2,1 млн тонн. Свеклосахарный 

субкластер ориентирован на переработку и полностью обеспечен сырьем.  

Произведено 327,7 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта, что 

позволило обеспечить потребность населения на 75 %. 

Обеспеченность картофелем в республике составляет 422 % потребности. 

В 2018 году собрано 1 189,6 тыс. тонн картофеля, или 102,2 % к уровню 

2017 года. 

Сегодня сельское хозяйство республики в полной мере обеспечивает 

население основными видами собственной качественной и доступной 

продукцией.  

Среди городов-миллионников Приволжского федерального округа 

г. Казань по доступности цен стабильно удерживает 1–3 места по большинству 

видов продовольственной продукции.  

Этому, в частности, способствует проведение сельскохозяйственных 

ярмарок в городах Казани, Набережные Челны и пос. Октябрьский 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан, на площадках 

которых в 2018 году организовано 22 сельскохозяйственных ярмарочных дня, 

завезено продукции на 1,3 млрд рублей. 

В республике успешно функционируют молочный и мясной субкластеры. 

Каждый подразумевает конкретные мероприятия по увеличению 

рентабельности производства продукции животноводства. 

По результатам 2018 года Республика Татарстан занимает 1 место в 

России по производству молока, 8 место – по производству мяса скота и птицы. 

В хозяйствах всех категорий Республики Татарстан надоено 

1 848 тыс. тонн молока (101,3 % к уровню 2017 года). Валовой объем 

произведенного молока позволил полностью обеспечить население республики 

этой продукцией.  

Племенные хозяйства республики в состоянии обеспечить 

производственные мощности действующих и новых проектов молочного 

направления нетелями с высоким генетическим потенциалом. 

Увеличения объемов производства молока планируется достичь за счет 

перевода системы молочного животноводства на высокоинтенсивные формы 

производства (использование энергонасыщенных и высокопротеиновых 

кормов, модернизация всех технологических процессов, активное 

использование ветеринарных препаратов для профилактики и борьбы с 

болезнями животных), а также подготовки высококвалифицированных 

зооветеринарных специалистов. 

В настоящее время в Республике Татарстан на базе ГУП «Агентство по 

государственному заказу» функционируют две электронные торговые 

площадки по реализации сельскохозяйственной продукции zakazrf.ru и tattis.ru. 

(zakazrf.ru по принципу участия в торгах, электронное товарно-

информационное сообщество Республики Татарстан (ЭТИС) по принципу 

прямого заключения договоров).  
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Кроме того, Союз организаций потребительской кооперации Республики 

Татарстан через районные кооперации осуществляет закупку продукции, 

производимой населением, с последующей реализацией через собственную сеть 

магазинов, а также на сельскохозяйственных ярмарках. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан ведет постоянную работу по продвижению республиканской 

продукции в торговые сети. На сегодняшний день во всех торговых сетях 

присутствует продукция республиканских товаропроизводителей. 

Еще одной мерой, направленной на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей республики, является создание 

ОАО «Агропромышленный парк «Казань» (далее – Агропромпарк «Казань»). 

Уникальный торгово-производственный комплекс создан для обеспечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей республики необходимой 

материально-технической базой для переработки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

Агропромпарк «Казань» расположен на площади 8,54 га, общая площадь 

основного здания составляет более 50 тыс. кв. метров. Объект включает в себя 

два торговых зала на 417 мест.  

Здесь расположены производственная зона общей площадью более 

6 тыс. кв. метров, складская зона, включающая в себя холодильные камеры с 

объемом единовременного хранения около 2 тыс. тонн, комплекс 

овощехранилищ объемом около 2 тыс. тонн для эффективного хранения в 

свежем виде картофеля, моркови, капусты и свеклы, а также фруктохранилище 

на 0,5 тыс. тонн. 

В г. Набережные Челны функционирует Агропромышленный парк 

«Южный». 

 

Развитие малых форм хозяйствования 

Малые формы хозяйствования – это свыше 450 тысяч личных подсобных 

хозяйств и 4,6 тысячи фермерских хозяйств. Реализация мер поддержки 

указанных хозяйств осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка 

малых форм хозяйствования», которая предусматривает устойчивое развитие 

сельских территорий через организацию и развитие производства товарной 

продукции в формате семейных ферм, личных подсобных хозяйств, 

крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. За 2018 год государственная поддержка малым формам 

хозяйствования составила свыше 2 млрд рублей. Основу составляют гранты 

фермерам и кооперативам в размере 878 млн рублей, субсидии личным 

подсобным хозяйствам – 523 млн рублей. 

В 2018 году проведены конкурсы по федеральным программам 

«Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан» и «Развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Республике Татарстан». Определено 124 и 46 победителей конкурсного 

отбора с объемом финансирования, равным 277 и 285 млн рублей 

соответственно.  

http://tps.tatar.ru/rus/index.htm
http://tps.tatar.ru/rus/index.htm
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Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции от 

населения в республике создано 250 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по сбыту, заготовке и переработке. Для решения вопросов 

кредитования малых форм хозяйствования на селе зарегистрировано 

10 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. 

С 2015 года реализуется ведомственная целевая программа «Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан» с 

федеральным соучастием, направленная на модернизацию материально-

технической базы кооператива (приобретение и возведение производственных 

зданий, строений, помещений, цехов, оснащение лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой продукции, 

приобретение оборудования, предназначенного для заготовки, хранения, 

переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и 

птицы, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки, транспортировки 

сельскохозяйственной продукции, приобретение специализированного 

транспорта, прицепов, полуприцепов, вагонов, модулей, контейнеров для 

сельскохозяйственной продукции). В 2018 году по указанной программе грант 

выиграли 13 сельхозпотребкооперативов на общую сумму 266,0 млн рублей. 

Во исполнение Закона Республики Татарстан «О государственной 

поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Республики 

Татарстан» в 2018 году выделены субсидии в сумме 154,5 млн рублей, в том 

числе на: 

возмещение процентной ставки по кредитам – 69,8 млн рублей; 

строительство мини-ферм молочного направления – 43,5 млн рублей; 

приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок –  

2,5 млн рублей; 

приобретение молодняка птицы (гусей, уток, индеек и цыплят-бройлеров) 

– 17,7 млн рублей; 

приобретение кормов для содержания кобыл старше трех лет – 

8 млн рублей; 

проведение ветеринарных профилактических мероприятий по 

обслуживанию коров – 13 млн рублей. 

Важной составляющей в вопросе оказания поддержки малых форм 

хозяйствования на селе является информационное обеспечение проводимой 

работы, которое включает регулярное обновление информации на сайте 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, 

оказание консультационных услуг, активная работа специалистов управлений 

сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах.  

Кроме того, работает электронная доска объявлений, на которой все 

желающие фермеры могут предложить и реализовать свою продукцию через 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет».  

 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, и подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, на 

мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности за 2006 – 2018 годы выделено 10 249,94 млн рублей (в том 

числе из федерального бюджета – 4 454,43 млн рублей, из бюджета Республики 

Татарстан – 5 795,51 млн рублей), из них на поддержку молодых семей и 

молодых специалистов направлено 8 260,56 млн рублей. Государственную 

поддержку получили 13 624 семей. На 01.01.2019 введено 

1 210,68 тыс. кв. метров жилья (в том числе за 2018 год – 45,1 тыс. кв. метров). 

В 2018 году поддержка села и его жителей по обеспечению объектами 

социальной и инженерной инфраструктурой выполнялась в рамках 

подпрограммы по следующим направлениям: улучшение жилищных условий 

граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской 

местности; строительство и реконструкция локальных водопроводных сетей в 

сельской местности; строительство и реконструкция газораспределительных 

сетей в сельской местности; строительство общеобразовательных организаций; 

строительство плоскостных спортивных сооружений; фельдшерско-акушерских 

пунктов, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную 

застройку; гранты на поддержку местных инициатив граждан. 

В соответствии заключенными с Министерством сельского хозяйства 

России соглашениями в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году выделено 

1 016 302,4 тыс. рублей, из них на: 

улучшение жилищных условий граждан – 771 045,7 тыс. рублей; 

развитие газификации и водоснабжения – 29 432,0 тыс. рублей; 

развитие сети общеобразовательных организаций – 72 771,1 тыс. рублей; 

развитие сети плоскостных спортивных сооружений – 

4 027,8 тыс. рублей; 

развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов – 4 057,6 тыс. рублей; 

реализация проектов комплексного обустройства площадок под 

компактную жилищную застройку – 133 428,7 тыс. рублей; 

грантовая поддержка местных инициатив граждан – 1 539,5 тыс. рублей. 

 

Торговый комплекс 

 

Сегодня торговля является одной из наиболее динамично развивающихся 

сфер экономики.  

Республика Татарстан по объему товарооборота и розничному обороту на 

душу населения занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского 

федерального округа.  

Оборот розничной торговли на душу населения в 2018 году составил  

235,7 тыс. рублей (в 2017 году – 217,6 тыс. рублей), доля продовольственной 
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группы товаров в структуре оборота розничной торговли – 44,4 % (в 2017 году 

– 47,4 %), доля непродовольственных товаров – 55,6 % (в 2017 году – 52,6 %).  

В 2018 году оборот розничной торговли на 92,9 % формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка); 

доля рынков в объеме оборота розничной торговли составила 7,1 %. 

Оборот общественного питания в 2018 году составил 44,1 млрд рублей, 

или 106,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.  

Населению Республики Татарстан оказано платных услуг на 

286,0 млрд рублей, или 100,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. В 

структуре платных услуг наибольший удельный вес занимали коммунальные 

(19,5 %), транспортные (17,7 %) и бытовые (15,5 %) услуги, услуги системы 

образования (9,7 %) и медицинские (6,8 %). 

В Республике Татарстан функционирует более 17 тысяч предприятий 

розничной торговли, более 6 тысяч предприятий общественного питания и 

более 5 тысяч предприятий бытового обслуживания, а также 30 розничных 

рынков.  

В настоящее время обеспеченность торговыми площадями в расчете на 

1 тысячу жителей в среднем по республике составляет 773 кв. метра. 

В 2018 году развитие розничной торговли Республики Татарстан 

характеризовалось продолжением формирования инфраструктуры крупных 

торговых сетевых компаний. На территории республики осуществляют 

деятельность международные розничные сетевые компании («Ашан», «Метро 

кэш энд керри», «Зельгрос», «ЛеруаМерлен», «Касторама» и др.), федеральные 

(«Магнит», «Х5 ритейл групп», «Лента», «Верный», «Спар», «Красное&Белое» 

и др.) и региональные («Бахетле», «Эдельвейс», «Эссен», «Агат», «Августина», 

«Тэмле», «Челны-хлеб», «Арыш мае»). 

Удельный вес сетевой торговли в формировании оборота розничной 

торговли республики составил 28,2 % (в 2017 году – 27,8 %).  

В 2018 году работа по продвижению продукции республиканских 

товаропроизводителей сконцентрировалась, в основном, на оказании 

поддержки республиканским производителям в повышении имиджа 

выпускаемой качественной продукции, на стимулировании спроса на 

отечественную продукцию. 

В целях стимулирования республиканских товаропроизводителей в 

повышении качества производимой продукции, ее продвижения не только на 

внутренний, но и на российский и зарубежный рынки в Республике Татарстан в 

соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.12.2003 № 1969-р в рамках Программы «100 лучших товаров России» 

проводился пятнадцатый ежегодный конкурс «Лучшие товары и услуги 

Республики Татарстан». В 2018 году в конкурсе участвовало 451 наименование 

товаров и услуг от 205 предприятий, из них 108 стали лауреатами, 121 – 

дипломантами I-й степени и 191 – дипломантами II-й степени. 

На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» было 

представлено 134 наименования продукции и услуг, из них 43 стали 
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лауреатами. Это самые лучшие результаты среди субъектов Российской 

Федерации, три предприятия республики удостоены высших призов: «Лидер 

качества», «Инновация», «Вкус качества». Приз «Лидер качества» получил 

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» за малый ракетный корабль 

«Зеленый дол» проекта 21631, приз «Инновация» – ОАО «Сетевая компания» 

за передачу и распределение электрической энергии с применением метода 

работы под напряжением, приз «Вкус качества» – представительство 

ООО «Арча» «Балтасинский маслодельно-молочный комбинат» за сыр 

«Маасдам». 

Четыре вида продукции вошли в состав «Золотой сотни» Программы 

«100 лучших товаров России» 2018 года и удостоены специальных дипломов 

Совета организаторов программы.  
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ИНСТИТУТЫ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Стратегическое планирование  

 

В Республике Татарстан в 2018 году продолжена работа по 

стратегическому планированию.  

Основные направления стратегического развития республики заложены в 

принятой в 2015 году Стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года (далее – Стратегия). Три ключевых 

приоритета Стратегии: 

формирование и накопление человеческого капитала;  

создание комфортного пространства для его развития; 

создание общественных институтов, при которых человеческий капитал 

востребован экономикой и может успешно функционировать.  

Согласно Закону Республики Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года» раз в три года при необходимости предусмотрена 

возможность внесения в нее изменений.  

За прошедшие три года произошли существенные изменения: появились 

новые глобальные тренды, приняты стратегические документы федерального 

уровня, в том числе Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В связи с этим инициирована работа по формированию предложений для 

внесения изменений в Стратегию. При формировании проекта закона о 

внесении изменений в Стратегию учтены результаты научных исследований в 

рамках работы по ее дополнению, предложения исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций, образовательных учреждений Республики Татарстан, а также  

населения через сайт стратегических инициатив http://i.tatarstan2030.ru/. 

Сайт был запущен в 2018 году на Петербургском международном 

экономическом форуме Президентом Республики Татарстан и генеральным 

директором Агентства стратегических инициатив. На нем каждый житель 

республики мог оставить свою инициативу по дополнению Стратегии, а также 

оценить любую понравившуюся. Число стратегических инициатив населения 

превысило 3 500.  

Проект закона о внесении изменений в Стратегию прошел общественное 

обсуждение в исполнительных органах государственной власти, органах 

местного самоуправления Республики Татарстан, Общественной палате 

Республики Татарстан, а также в профсоюзных организациях Республики 

Татарстан. 

Основные изменения касаются участия Республики Татарстан в 

реализации национальных проектов в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

http://i.tatarstan2030.ru/
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

В частности, исходя из федеральных приоритетов, увеличивается до 

80 лет ожидаемая продолжительность жизни населения, а также плановое 

значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом», добавляется в Стратегию новый блок по 

цифровой экономике и другие изменения.  

Проект закона о внесении изменений в Стратегию представлен в 

2018 году на стратегической сессии о ходе ее реализации с участием 

Президента Республики Татарстан и федеральных экспертов – ректора 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

и директора Ресурсного центра по стратегическому планированию при 

Леонтьевском центре. 

В текущем году проект закона рассмотрен на итоговых коллегиях 

исполнительных органов государственной власти, отчетных сессиях 

муниципальных образований и сходах граждан Республики Татарстан для учета 

мнений максимально широкого круга заинтересованных сторон в отражении 

направлений долгосрочного развития республики.  

Принят Закон Республики Татарстан от 5 апреля 2019 года № 31-ЗРТ «О 

внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 

года»». 

В 2018 году велись работы по стратегическому планированию в части 

межмуниципального сотрудничества и развития межагломерационных связей. 

В Стратегии выделены три агломерации (Казанская, Камская и Альметьевская), 

каждая из которых имеет свои приоритеты развития. В проекте закона о 

внесении изменений в Стратегию отражена необходимость создания точек 

роста, в том числе в муниципальных образованиях, не входящих в состав 

агломераций. Это позволит усилить связанность территорий и обеспечить 

развитие удаленных муниципальных образований. 

Важным этапом реализации Стратегии является подписание в 2018 году 

главами Казанской и Альметьевской агломераций соглашений о 

сотрудничестве, являющихся нормативной основой для реализации 

муниципалитетами совместных проектов. 

Три года подряд муниципальные стратегии Республики Татарстан 

получают признание на федеральном уровне, занимая первые места на 

конкурсах. 

В 2018 году в рамках форума «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» состоялся конкурс муниципальных стратегий, в котором 

Нижнекамский муниципальный район занял 3 место среди субъектов 

Российской Федерации, участвовавших в конкурсе. Кроме того, Альметьевский 

муниципальный район одержал победу в номинации «Умная стратегия – умный 

город». 

В рамках разработки муниципальных стратегий пришло понимание, что в 

муниципалитетах необходимо формировать кадры в области стратегирования 
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развития территорий для обеспечения конкурентных позиций республики по 

всем направлениям, в том числе по комплексному инфраструктурному 

развитию, подготовке генеральных планов, формированию общественных 

пространств и в целом развитию территорий. 

В связи с этим в 2018 году в республике на базе Казанского 

(Приволжского) федерального университета запущена программа 

профессиональной подготовки государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих в Республике Татарстан «Стратегическое развитие 

территорий». Программа планируется к ежегодной реализации.  

В целом, в республике большое внимание уделяется обучению. И это 

является одним из конкурентных преимуществ. При этом обучение, что очень 

важно, проводится как для тех, кто разрабатывает, так и для тех, кто реализует 

документы стратегического планирования в целях единого понимания 

дальнейшего развития. 

В 2019 году на основании внесения изменений в Стратегию будет 

скорректирован План мероприятий по реализации Стратегии, в котором 

детализируются мероприятия по реализации основных направлений Стратегии 

с указанием периода их реализации, ответственных исполнителей и ожидаемых 

результатов, а также будут внесены изменения в муниципальные стратегии 

Республики Татарстан. 
 

Поддержка предпринимательства 
 

В 2018 году на территории Республики Татарстан осуществляли 

деятельность около 171,1 тысячи субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 72,8 тысячи экономически активных малых 

предприятий (96,9 % к уровню 2017 года), 433 средних предприятий (98,2 %) и 

97,9 тысячи индивидуальных предпринимателей (104,5 %). 
 

Показатели 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017  
год 

2018 
год 

Темп роста/ 
снижения, % 

Количество 
экономически активных 
малых и 
микропредприятий, 
единиц 

48 844 70 828 74 559 75 096 72 754 96,9 

Количество средних 
предприятий, единиц 

437 567 501 441 433 98,2 

Число индивидуальных 
предпринимателей, 
человек 

88 502 87 869 90 279 93 701 97 912 104,5 

ИТОГО 137 783 159 264 165 339 169 238 171 099 101,1 

Оборот предприятий, млн рублей 

Малые предприятия 729 416,6 987 574,7 957 874,4 964 528,7 1 275 057,0 132,2 

Средние предприятия 184 901,8 167 775,5 236 261,1 219 289,1 193 717,7 88,3 

ИТОГО 914 318,4 1 155 350,2 1 194 135,5 1 183 817,8 1 468 774,7 124,1 

Объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг, млн рублей 

Индивидуальные 

предприниматели 

336 595,7 238 468,3 499 285,6 516 182,4 х х 
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Оборот малых и средних предприятий в 2018 году, по оценке, составил 

1 468,8 млрд рублей, что на 24,1 % выше уровня 2017 года. Оборот малых 

предприятий, по оценке, составил 1 275,1 млрд рублей (132,2 % к уровню 2017 

года), оборот средних предприятий – 193,7 млрд рублей (88,3 %). 

 

Структура оборота субъектов малого предпринимательства  

по видам экономической деятельности в 2018 году, % 

 

 
 

Структура оборота субъектов среднего предпринимательства 

по видам экономической деятельности в 2018 году, % 
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Средняя численность работников списочного состава малых и средних 

предприятий в 2018 году составила 377,8 тыс. человек, в том числе малых 

предприятий – 337,4 тыс. человек, средних предприятий – 40,3 тыс. человек. 

 
Показатели 2014 

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп 

роста/ 

сни-

жения, % 

 

Средняя численность работников списочного состава, человек 

Малые предприятия 330 613 300 050 332 467 332 638 337 440 101,4 

Средние предприятия 56 293 60 765 54 642 46 262 40 326 87,2 

Итого 386 906 360 815 387 109 378 900 377 766 99,7 

Средняя начисленная заработная плата работников списочного состава, рублей 

Малых предприятий 26 563,8 24 492,3 20 621,9 23 032,4 23 329,2 101,3 

Средних предприятий 22 939,9 23 820,9 27 715,0 30 756,0 34 390,0 111,8 

 

По оценке, доля малого и среднего предпринимательства в валовом 

региональном продукте Республики Татарстан по итогам 2018 года составила 

25,5 %. 
 

Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства 

в ВРП Республики Татарстан, % 

 

25,5 25,5

25,8
25,6 25,5

24

24,5

25

25,5

26

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
 

 

В 2018 году в сфере малого и среднего бизнеса проведены следующие 

значимые мероприятия: 

1. Совместно с Университетом «Синергия» (г. Москва) проведено 

2 масштабных форума (охват 15 тыс. человек) «Перезагрузка» в марте 

(г. Казань) и в октябре (города Казань и Набережные Челны). 

2. Начато финансирование из федерального бюджета по постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1119 

(возмещение затрат по созданию индустриальных парков) проекта 

индустриального парка «Алабуга 2». В 2018 году из федерального бюджета 

возмещены средства в размере 1 008,9 млн рублей.  

3. АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» 

прошло отбор и подтвердило статус федеральной площадки по 
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государственным закупкам в электронной форме (единственный региональный 

оператор, остальные расположены в г. Москве). 

4. Республика Татарстан заняла первое место во Всероссийском конкурсе 

WorldSkills по компетенции «Предпринимательство» 2018 (второй год подряд).  

В составе сборной Российской Федерации, победившей на чемпионате 

Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 в г. Будапеште, 

входили представители сборной Республики Татарстан. 

5. В Республике Татарстан запущен портал для субъектов малого и 

среднего предпринимательства «Проверенный бизнес», касающийся 

контрольно-надзорной деятельности и проверок предпринимателей.  

6. Во Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России» 

Республика Татарстан получила наибольшее количество наград из 63 регионов 

Российской Федерации (1 место в номинации «Сфера услуг», 1 место в 

номинации «Предпринимательство в спорте» (спец. номинация), 3 место в 

номинации «Производство»).  

 

Реализация мероприятий государственной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Для дальнейшего развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в республике необходимо решение ряда проблем 

(высокие процентные ставки по кредитам, изношенность оборудования, 

нехватка квалифицированного персонала и др.), что требует системной работы 

по основным направлениям: 

повышение эффективности работы институтов для бизнеса; 

повышение доступности инфраструктуры и ресурсов; 

повышение эффективности системы поддержки предпринимательства; 

обеспечение условий для создания новых хозяйствующих субъектов; 

повышение эффективности работы действующих хозяйствующих 

субъектов. 

Мероприятия, направленные на решение указанных проблем, нашли свое 

отражение в подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан на 20182021 годы» государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан 

на 20142021 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823. 

Текущая экономическая ситуация требует эффективной реализации 

мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности 

и формирование благоприятной предпринимательской среды. Создание 

инфраструктуры поддержки предпринимательства является одним из 

важнейших направлений для ее улучшения.  

Финансовая, имущественная и консультационная инфраструктура в 

республике осуществляется Министерством экономики Республики Татарстан, 

ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан», НО «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан», НО «Гарантийный фонд 
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Республики Татарстан», частными и государственными промышленными 

парками, промышленными площадками муниципального уровня, 

региональными инжиниринговыми центрами и центрами прототипирования, 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан». 

Кроме мер прямой финансовой поддержки в республике постоянно 

проводятся мероприятия по информационной поддержке предпринимательства: 

форумы, конференции, круглые столы, посвященные, в том числе проблемным 

вопросам развития предпринимательства. 
 

Гарантийный фонд Республики Татарстан 

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики 

Татарстан» (далее – Гарфонд) создана в соответствии с постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2011 № 896. Основной 

целью его деятельности является обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан к кредитным и иным 

финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, 

договорах банковской гарантии. 

Гарфондом заключены соглашения о сотрудничестве с 42 банками, 

4 лизинговыми компаниями, 1 микрофинансовой организацией, 

некоммерческой организацией «Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан», Фондом развития промышленности и Фондом развития 

моногородов (подробный список партнеров Фонда опубликован на сайте 

www.garfondrt.u). 

За 2018 год Гарфондом предоставлено 147 поручительств на сумму 

1 093,7 млн рублей, что позволило привлечь финансирование на общую сумму 

4 172,7 млн рублей. За время действия гарантийных механизмов (с 2007 года) 

предоставлено 1 104 поручительства на общую сумму 4 200,8 млн рублей, что 

позволило привлечь финансирование в размере 15 037,0 млн рублей. 
 

Реализация проекта «Единый центр кредитования»  

В целях содействия предпринимателям Республики Татарстан в 

привлечении заемного финансирования для осуществления 

предпринимательской деятельности Гарфондом в сентябре 2018 года в 

тестовом режиме реализован проект «Единый центр кредитования» (далее – 

Центр).  

Центр осуществляет постоянный мониторинг банковских продуктов 

банков-партнеров, для субъектов малого и среднего бизнеса и оказывает 

помощь предпринимателям в выборе оптимального кредитного продукта и 

структурировании сделки, начиная с этапа формирования кредитной заявки и 

до момента получения финансирования. 

Для продуктивной работы Центра разработана и внедрена скоринговая 

система, позволяющая провести предварительный анализ потенциального 

заемщика по минимальному пакету документов. Это, с одной стороны, 

http://www.garfondrt.u/
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избавляет от сбора полного пакета документов в случае отказа 

неблагонадежным заемщикам, с другой – улучшает качество направляемых 

заявок в банки-партнеры и, как следствие, увеличивает уровень одобрения 

заявок, поданных через Центр. 

Результаты деятельности центра: 

количество предпринимателей, проконсультированных в Центре – 171; 

количество поступивших заявок – 107; 

количество заявок, направленных в банк – 76; 

количество заявок, одобренных банками – 21; 

сумма привлеченных кредитов – 1,15 млрд рублей. 

Гарфондом в качестве оператора в Республике Татарстан осуществляется 

содействие в реализации льготных федеральных кредитных программ: 

Программа предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке (постановление Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2017 г. № 1706) (в 2018 году профинансировано 27 проектов на 

сумму 1,83 млрд рублей); 

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, разработанная АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Центральным 

банком Российской Федерации (в 2018 году профинансировано 34 проекта на 

сумму 1,45 млрд рублей). 
 

Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан 

В целях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 

создан НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 

(далее – Фонд), основной задачей которого является выдача займов субъектам 

малого и среднего предпринимательства, занятым в приоритетных отраслях 

экономики (сельское хозяйство, строительство, производство и переработка, в 

том числе обеспечивающие импортозамещение, услуги, инновации). На 

01.01.2019 капитализация Фонда составляет 878 млн рублей. За 2018 год 

предоставлено 236 микрозаймов, сумма выданных микрозаймов составила 

381 млн рублей. 

В составе Фонда осуществляют свою деятельность Центр поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан, Центр координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан, Центр развития 

производственного малого и среднего предпринимательства, Центр инноваций 

социальной сферы Республики Татарстан, Центр бизнес-инкубирования, МФЦ 

для бизнеса. 
 

Региональная лизинговая компания  

Республика Татарстан стала победителем конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на создание региональной лизинговой компании в 
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рамках программы льготного лизинга оборудования АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» (далее – 

лизинговая компания) зарегистрирована 3 августа 2017 года. Ее программа 

предусматривает лизинг высокотехнологичного оборудования, промышленного 

оборудования и оборудования в сфере сельскохозяйственной переработки. 

Деятельность лизинговой компании направлена на обеспечение доступа 

субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам 

крупнейших заказчиков, определяемых Правительством России. В результате 

создания лизинговой компании субъекты индивидуального и малого 

предпринимательства получили возможность осуществлять технологическое 

перевооружение, дооснащение либо создание нового производства, в том числе 

в сфере прямого импортозамещения, создания инновационной продукции, а 

также участия в качестве поставщиков первого и второго уровня для нужд 

крупных корпораций, рынок закупок которых оценивается более чем 

2 трлн рублей в год.  

В 2018 году профинансировано 30 проектов на сумму 1 147 млн рублей.  
 

Центр поддержки предпринимательства Республики Татарстан 

В целях оказания информационно-консультационной помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан с 2013 года 

действует Центр поддержки предпринимательства Республики Татарстан (далее 

– Центр), основной целью которого является обеспечение благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Татарстан. 

На 31.12.2018 Центром предоставлено более 12 000 консультаций, 

организовано и проведено 20 мероприятий, а также 34 обучающих семинара. 

Центром ежегодно проводится серия обучающих и популяризирующих 

предпринимательскую деятельность семинаров «Бизнес-десант». В 2018 году в 

семинарах приняло участие 1 566 уникальных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В течение 2018 года Центром проведено 8 тренингов, разработанных                

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», среди которых «Азбука предпринимателя», 

федеральный проект «Мама-предприниматель» и 3 тренинга «Школа 

предпринимательства». В них приняло участие 106 человек. 

В республике кроме вышеназванных образовательных мероприятий 

совместно с ПАО «Сбербанк России» и компанией Google реализуется 

программа «Бизнес-класс», завоевавшая огромную популярность среди 

представителей бизнеса. В 2018 году зарегистрировано 7 144 участника 

программы, закончили обучение 2 146 человек, продолжают обучение 4 998 

человек.  
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Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан 

В целях поддержки внешнеэкономической деятельности республиканских 

малых и средних предприятий-экспортеров функционирует Центр координации 

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан (далее – Центр экспорта). 

Основной целью его деятельности является оказание содействия продвижению 

экспортно ориентированных малых и средних предприятий Республики 

Татарстан на зарубежные рынки.  

По итогам 2018 года Центром экспорта оказана информационно-

консультационная поддержка 483 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. При содействии Центра экспорта заключено 

80 контрактов. 

12 апреля 2018 года организовано мероприятие, направленное на 

поддержку и развитие регионального экспорта – «Региональный трек – сделано 

в России». Мероприятие состояло из двух основных частей: панельной 

дискуссии «О мерах поддержки экспорта» и круглого стола в формате 

мозгового штурма. В ходе панельной дискуссии обсуждены темы поддержки 

экспорта, проблемы и перспективы развития инструментария поддержки 

экспортной деятельности. В ходе мозгового штурма предприниматели 

обсудили проблемы, возникающие в рамках экспортной деятельности, с 

представителями АО «Российский экспортный центр». 

27–28 апреля 2018 года в г. Казани в Доме предпринимателя состоялся 

мозговой штурм «Центры поддержки экспорта – лучшие практики». Основная 

цель проведения мероприятия заключалась в обучении руководителей и 

сотрудников региональных центров поддержки экспорта, а также определении 

наиболее сложных аспектов деятельности указанной инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства и выработке совместных 

решений по их урегулированию. В ходе мозгового штурма представители 

региональных центров поддержки экспорта поделились опытом проведения 

различных мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

13 декабря 2018 года прошел ежегодный конкурс «Лучший экспортер 

года 2018», ориентированный на поддержку предприятий-экспортеров малого и 

среднего бизнеса. Были объявлены победители в 10 номинациях.  
 

Дом предпринимателя 

Дом предпринимателя – это место, где предприниматель может получить 

поддержку для своего бизнеса. На сегодняшний день в нем располагаются все 

структурные подразделения Фонда поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан, через который оказывается информационно-консуль-

тационная поддержка. 

Центр инноваций социальной сферы Республики Татарстан 

В целях поддержки и развития социального предпринимательства на 

территории Республики Татарстан, популяризации и эффективного 
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продвижения перспективных и стратегических проектов и инноваций в 

социальной сфере, а также обеспечения качественно нового уровня поддержки 

социальных проектов и инициатив в Республике Татарстан действует Центр 

инноваций социальной сферы Республики Татарстан (далее – ЦИСС). 

В 2018 году ЦИСС традиционно совместно с Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом провел ряд образовательных программ и 

мероприятий. 

Среди основных: 

практический семинар «Бизнес-планирование в предпринимательской 

деятельности» в рамках программы содействия самозанятости безработного 

населения от центров занятости населения. В рамках обучения слушатели 

разрабатывают бизнес-план будущей предпринимательской деятельности и 

проходят тренинг по его защите. В 2018 году обучение прошли 77 человек, 

38 из которых зарегистрировались в качестве ИП, 32 получили субсидию в 

размере 117 600 рублей; 

программа профессиональной переподготовки «Предпринимательская 

деятельность. Социальное предпринимательство», направленная на разработку 

социально-предпринимательских проектов. В 2018 году обучение прошли 

12 человек, в том числе инициативные граждане, которые в дальнейшем 

зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей или 

некоммерческой организации и реализовывали свои проекты. Например, Open 

Art Festival; 

программа профессиональной переподготовки для социально 

ориентированных некоммерческих организаций «Социальное проектирование и 

управление социальными проектами», направленная на разработку дорожных 

карт вхождения организаций в Реестр поставщиков социальных услуг в 

Республике Татарстан, оказания социальных услуг населению и получения 

бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг 

населению. По итогам обучения 1 организация вошла в Реестр и 1 организация 

расширила количество своих центров оказания социальных услуг населению; 

программа повышения квалификации «Рынок социальных услуг. 

Региональные модели» для центров инноваций социальной сферы, ресурсных 

центров поддержки СОНКО, социальных предпринимателей и СОНКО. В 

2018 году обучение по программе прошли представители Новгородской 

области. 

Ежемесячно проводятся бесплатные семинары по популяризации 

социального предпринимательства и деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций и о мерах поддержки социальных проектов. 

Дополнительно в 2018 году ЦИСС: 

провел открытые лекции по социальному предпринимательству и мерам 

поддержки для студентов ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 

техникум»; 

принял участие в образовательном проекте «Благопредприниматель» для 

воспитанников и выпускников детских домов Приволжского федерального 

округа; 
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организовал и провел 17 семинаров по социальному проектированию в 

г. Казани и 7 муниципальных районах Республики Татарстан, а также 

2 семинара «Актуальные вопросы развития социального 

предпринимательства». 

Всего в 2018 году с участием ЦИСС состоялось более 

60 образовательных и иных мероприятий, направленных на развитие 

социального предпринимательства и социального проектирования. 
 

МФЦ для бизнеса 

В целях оказания информационно-консультационной помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 2016 году создан 

Многофункциональный центр для бизнеса (далее – МФЦ для бизнеса). 

МФЦ для бизнеса обеспечивает предпринимателям доступность 

государственных и муниципальных услуг с высоким уровнем сервиса. 

Указанный проект призван минимизировать временные затраты 

предпринимателям при доступе к информации, услугам и поддержке 

(государственной и муниципальной). 

Основными задачами МФЦ для бизнеса являются: 

реализация принципа одного окна – создание единого места приема, 

регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим 

лицам при предоставлении всех государственных и муниципальных услуг на 

базе МФЦ для бизнеса, предоставление возможности гражданам и 

юридическим лицам получения одновременно нескольких взаимосвязанных 

государственных и муниципальных услуг; 

организация информационного обмена с федеральным порталом 

государственных услуг, региональным сегментом портала государственных 

услуг; 

информирование предпринимателей по программам поддержки 

Министерства экономики Республики Татарстан, АО «Корпорация МСП» и 

Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан.  

В г. Казани функционирует флагманский МФЦ для бизнеса в Доме 

предпринимателя, в котором работают 6 окон приема. Предприниматель может 

получить более 100 услуг в режиме одного окна.  

В 2018 году услугами МФЦ для бизнеса воспользовались более 

4 000 уникальных субъектов МСП, которым было оказано более 15 000 услуг. 
 

Портал Бизнес-навигатора МСП 

Портал Бизнес-навигатора МСП – это бесплатный онлайн-ресурс для 

предпринимателей, созданный АО «Корпорации МСП». При помощи портала 

предприниматель или будущий предприниматель может: 

рассчитать примерный бизнес-план; 

узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса; 

подобрать в аренду помещение для бизнеса;  

быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков и многое другое. 
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В Республике Татарстан предприниматели активно пользуются данным 

ресурсом. За 3 года работы портала им воспользовались более 

80 тыс. субъектов МСП. 

В 2018 году в республике зарегистрировано более 16 000 уникальных 

субъектов. 
 

Центры молодежного инновационного творчества Республики 

Татарстан 

Мир меняется, и чтобы ему соответствовать человек должен постоянно 

повышать свою квалификацию. При этом основные навыки и любовь к труду 

надо прививать с детства. Именно на это направлена деятельность сети центров 

молодежного инновационного творчества и кванториумов республики. 

Центры молодежного инновационного творчества стимулируют интерес 

молодежи к высокотехнологичным решениям в сфере инновационного 

развития науки и техники, способствуют выявлению талантливой молодежи, 

формируют базу для будущих инженерно-технических кадров, создание 

которой определено Стратегией-2030. Центры помогают не только готовить 

инженерные кадры, но и развивают у воспитанников предпринимательские 

навыки, так как субсидии на создание центра выделяются предпринимателям, 

которые на базе своего бизнеса и компетенции могут вырастить из них 

эффективных управленцев. Реализация на одной площадке перспективных идей 

развивает у детей способность в будущем успешно реализовать их в бизнесе.  

В рамках государственной программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства Министерства экономического развития Российской 

Федерации на территории Республики Татарстан создана сеть, состоящая из 

19 центров и 3 детских технопарков (5 центров в г. Казани, 2 центра в 

г. Набережные Челны, 12 центров в Сабинском, Альметьевском, 

Бугульминском, Лениногорском, Мамадышском, Чистопольском, 

Дрожжановском, Лаишевском, Высокогорском, Нижнекамском и 

Зеленодольском муниципальных районах). 

Молодое поколение является важнейшим ресурсом по увеличению доли 

МСП в республике (доля молодежи в возрасте с 15 до 25 лет в численности 

работоспособного населения республики составляет порядка 9 %). Это наши 

потенциальные предприниматели, которые могут внести свой значимый вклад в 

развитие экономики республики (увеличить долю МСП в ВРП). 
 

«Ты – предприниматель»  

Республика Татарстан участвует в федеральной программе «Ты – 

предприниматель», главной задачей которой является стимулирование 

активности молодежи в сфере бизнеса путем вовлечения их в 

предпринимательскую деятельность. В различные мероприятия программы 

вовлечены более 5 000 молодых людей. 
 

Центр кластерного развития и кооперации субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Центр кластерного развития и кооперации субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – ЦКР) является единственным региональным 
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центром компетенций в структуре некоммерческой микрокредитной компании 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» по 

формированию и развитию территориально-отраслевых кластеров и оказанию 

мер поддержки участникам этих кластеров. 

ЦКР сформированы: 

машиностроительный кластер; 

кластер информационных технологий (ИТ-кластер); 

кластер переработки полимеров; 

мебельный (деревообрабатывающий) кластер; 

пищевой кластер; 

строительный кластер; 

кластер строительных технологий и материалов; 

Камский машиностроительный промышленный кластер; 

кластер аквабиотехнологий. 

На стадии формирования находятся: 

кластер легкой промышленности; 

кооперативный кластер. 

К концу 2018 года количество участников машиностроительного кластера 

увеличилось до 119 предприятий, ИТ-кластера – до 102 компаний. На 

сегодняшний день машиностроительный кластер является одним из 

крупнейших по численности кластеров в России. 

За период деятельности ЦКР с октября 2014 по декабрь 2018 были 

достигнуты следующие положительные результаты: 
 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, единиц 

605 

Количество вновь созданных рабочих мест, единиц 111 

Объем привлеченных при поддержке ЦКР федеральных и внебюджетных 

инвестиций в интересах участников кластеров, млн рублей 

481,5 

 

Привлечены федеральные средства по программе Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации по поддержке 

промышленных кластеров (в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 41) по проекту производства 

аккумуляторных батарей ООО «Барс Технолоджи» на сумму 247,5 млн рублей. 
 

Индустриальные (промышленные) парки и промышленные площадки 

Республики Татарстан 

Наиболее реальный путь улучшить инвестиционный климат – обеспечить 

на конкретной выделенной территории максимально комфортные условия для 

создания и развития новых производств. Создание промышленных парков и 

промышленных площадок является эффективным способом решения этой 

задачи. Реализация подобных проектов позволяет системно решать вопросы, 

связанные с отраслевой структурой малого и среднего предпринимательства, 

повышать деловую активность, а также своевременно обеспечивать решение 

проблем социального характера в виде создаваемых рабочих мест.  
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В Республике Татарстан продолжается работа по созданию 

инфраструктуры имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В настоящее время действуют 85 объектов (в том числе 

71 промышленная площадка муниципального уровня и 14 индустриальных 

парков), на которых осуществляют деятельность 1 423 резидента, создано более 

26 тыс. рабочих мест. Объем произведенной продукции по итогам 2018 года 

составил 143,1 млрд рублей, налоговые отчисления – 13,57 млрд рублей. 

В 2018 году выделены средства в сумме 255,7 млн рублей из бюджета 

Республики Татарстан на строительство и разработку проектно-сметной 

документации промышленных парков в 4 муниципальных районах республики: 

промышленный парк «Арский» (Арский муниципальный район); 

промышленный парк «Буинск» (Буинский муниципальный район); 

промышленный парк «Уруссу» (Ютазинский муниципальный район); 

промышленный парк «Саба» (Сабинский муниципальный район). 

Стоит отметить, что опыт Республики Татарстан в части создания 

промышленных площадок муниципального уровня, обеспечивающих на 

конкретной территории максимально комфортные условия для создания и 

развития новых производств, стал примером лучшей практики и лег в основу 

проекта Министерства экономического развития Российской Федерации «Мой 

бизнес-парк».  

В рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 ведется работа по привлечению 

федеральных средств для строительства и модернизации объектов инженерной 

инфраструктуры и производственных корпусов для резидентов «ОЭЗ ППТ 

«Алабуга». Также из бюджета Республики Татарстан выделена субсидия 

управляющей компании АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на возмещение затрат по 

созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

индустриального парка «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на сумму 2 340 млн рублей. 

В Республике Татарстан в 2018 году была продолжена работа по 

утверждению перечней имущества для предоставления в аренду по льготной 

ставке субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Перечни муниципального имущества утверждены во всех 

муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан, а также в 

29 городских и 20 сельских поселениях республики. В настоящее время в 

указанные перечни включено 620 объектов движимого и недвижимого 

имущества. В 2018 году перечень пополнился 57 объектами. 
 

Центр бизнес-инкубирования Республики Татарстан 

Центр бизнес-инкубирования Республики Татарстан является 

структурным подразделением некоммерческой микрокредитной компании 

«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан». 

В составе Центра бизнес-инкубирования Республики Татарстан на 

территории республики осуществляют свою деятельность: 

Поволжский центр бизнес-инкубирования легкой промышленности. 

Общая площадь – 901 кв. метр. Тип бизнес-инкубатора – производственный. 
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Центр бизнес-инкубирования г. Набережные Челны. Общая площадь –  

2 725,2 кв. метра. Тип бизнес-инкубатора – офисный. 

Центр бизнес-инкубирования г. Елабуги. Общая площадь – 991 кв. метр. 

Тип бизнес-инкубатора – офисный. 

Центр бизнес-инкубирования г. Чистополя. Общая площадь – 

1 376,1 кв. метра. Тип бизнес-инкубатора – офисный. 

Создание таких центров направлено на обеспечение оказания следующих 

основных услуг: 

предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого предпринимательства, в том числе участникам 

инновационных территориальных кластеров, включенных в перечень 

инновационных территориальных кластеров, утвержденный Правительством 

Российской Федерации, нежилых помещений бизнес-инкубатора; 

осуществление технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-

инкубатора; 

почтово-секретарские услуги; 

консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-

планирования, повышения квалификации и обучения; 

доступ к информационным базам данных, необходимым для 

деятельности субъектов малого предпринимательства, размещаемым в бизнес-

инкубаторе.  

По итогам 2018 года на территории Центра бизнес-инкубирования 

Республики Татарстан осуществляет деятельность 81 резидент. 

Услугами Центра бизнес-инкубирования Республики Татарстан 

воспользовались 344 резидента. Проведено 104 мероприятия, в том числе 

семинары и тренинги. Совокупная выручка резидентов составила 

764 млн рублей. Создано 231 рабочее место. 
 

Государственное казенное учреждение «Центр реализации программ 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики 

Татарстан» (далее – ГКУ «ЦРПП МСП РТ») 

ГКУ «ЦРПП МСП РТ» с 2013 года ведет деятельность по оказанию услуг 

в сфере консультационной и информационной поддержки, а также по 

реализации программ финансовой поддержки субъектов МСП Республики 

Татарстан. Например, программа, стимулирующая развитие газомоторного 

топлива. В рамках реализации указанной программы аккредитованным 

передвижным пунктам технического обслуживания предоставляется субсидия 

на возмещение недополученного дохода в результате перевода транспортных 

средств юридических и физических лиц на метан. В зависимости от вида 

техники субсидируются не более 30 % затрат. Программа реализуется с 

2016 года. За это время на компримированный газ – метан переведено 

2 908 транспортных средств, сумма выданных субсидий – 75 млн рублей. 
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В конце 2018 года в рамках мероприятий программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства «Развитие лизинга оборудования: 

субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 

уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования (ЛИЗИНГ-

ГРАНТ)» проведен конкурсный отбор, в результате которого 

85 предпринимателей получили господдержку в размере 150 млн рублей и 

заключили договоры лизинга на сумму более 929 млн рублей. Эта поддержка 

позволила обновить и модернизировать основные средства организаций. 

Кроме того, в рамках мероприятий программы «Субсидирование 

процентной ставки» участникам программы возмещаются все фактически 

произведенные и документально подтвержденные затраты, связанные с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, 

в размере, не превышающем 5 млн рублей в год. Получить субсидию могут 

аккредитованные управляющие компании и резиденты аккредитованных 

парков и промышленных площадок. Так, в 2018 году поддержку получили 

9 предпринимателей на общую сумму 35 млн рублей. Общая сумма кредитных 

договоров составила 2,5 млрд рублей. 

Выбор бизнес-инкубатора в качестве места для своей работы позволяет 

предпринимателям развить свой бизнес в наиболее благоприятных для этого 

условиях. Бизнес-инкубаторы находятся в центральных частях города, которые 

оборудованы офисными помещениями. Резиденты бизнес-инкубатора арендуют 

офисы по льготной цене. Команда бизнес-инкубатора безвозмездно оказывает 

всестороннюю поддержку деятельности резидента, включая составление и 

ведение индивидуального плана работы, помощь в подготовке 

инвестиционных, финансовых и маркетинговых презентационных материалов, 

подготовку к участию во встречах, мероприятиях, содействие в привлечении 

потенциальных заказчиков, партнеров, инвесторов для каждого конкретного 

проекта, участие в образовательных программах. 

 
Объем финансирования мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году 

 

тыс. рублей 

Направления поддержки Общий объем 

финансирования 

в том числе: 

бюджет 

Республики 

Татарстан  

федеральный 

бюджет 

(включая 

остатки 

прошлых лет) 
 

Прямая финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Лизинг-грант, 

субсидирование процентной ставки, 

предоставление микрозаймов и 

поручительств) 

606 231,7 562 436,3 43 795,4 

Создание и развитие объектов 

имущественной поддержки 

277 344,9 277 344,9 0 
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предпринимательства в 

муниципальных районах республики 

(промышленные парки и площадки 

муниципального уровня, бизнес-

инкубаторы) 

Создание и развитие объектов 

инновационной инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

(ЦКР, ЦМИТ, молодежное 

предпринимательство) 

25 709,0 16 870,9 8 838,1 

Прочие мероприятия, направленные 

на поддержку малого и среднего 

предпринимательства (ЦПП, ЦПЭ, 

ЦИСС, ГКУ, информационная 

кампания, система взаимодействия 

бизнеса и власти) 

146 348,6 127 576,3 18 772,3 

Создание МФЦ для бизнеса, в 

которых организуется предоставление 

услуг для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

27 738,6 27 738,6 0 

  ИТОГО 1 083 372,8 1 011 967,0 71 405,8 
 

Центр бизнес-инкубирования обеспечивает прямые коммуникации между 

малым бизнесом и организациями государственной и муниципальной власти. 

 

Доступ малого и среднего бизнеса к закупкам 

В Республике Татарстан созданы специализированные электронные 

площадки (bp.zakazrf.ru и smb.tattis.ru), предоставляющие консолидированную 

информацию (более 30 ресурсов) о проводимых и планируемых закупках. С 

помощью портала smb.tattis в 2018 году субъекты малого бизнеса республики 

заключили 37 695 контрактов на сумму более 49 млрд рублей. С помощью 

биржевой площадки – 44 926 договоров на сумму более 1 млрд рублей. 

В целях увеличения доли закупок у субъектов МСП проводится оценка 

соответствия проектов планов закупок товаров, работ, услуг 13 крупнейших 

заказчиков Республики Татарстан (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2016 г. № 717-р).  

В перечень регулируемых заказчиков Республики Татарстан входят: 

1. Акционерное общество «Казметрострой». 

2. Акционерное общество «Казэнерго». 

3. Открытое акционерное общество «Сетевая компания». 

4. Акционерное общество «Татавтодор». 

5. Акционерное общество «Татспиртпром». 

6. Акционерное общество «Татхимфармпрепараты». 

7. Публичное акционерное общество «Таттелеком». 

8. Акционерное общество «Татмедиа». 

9. Акционерное общество «Татагролизинг». 
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10. Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Республики Татарстан». 

11. Общество с ограниченной ответственностью инженерный центр 

«Энергопрогресс». 

12. Акционерное общество «Управление капитального строительства 

инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики 

Татарстан». 

13. Государственное автономное учреждение «Диспетчерский центр 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Планы закупок указанных заказчиков должны содержать раздел, 

предусматривающий осуществление закупок у субъектов МСП в размере не 

менее 15 % годового объема планируемых закупок. 

 

Интернет-ресурс «Проверенный бизнес» 

В целях оперативного информирования малого и среднего бизнеса о 

действующих требованиях законодательства с 9 января 2018 года в республике 

запущен Интернет-ресурс «Проверенный бизнес» (provbiz.ru) (далее – портал), 

который дает возможность получить множество полезной информации в одном 

месте – памятки по проверкам, новости законодательства, анонсы мероприятий 

и т.д. Портал представляет собой базу знаний с практическими 

рекомендациями по прохождению проверок (более 400 памяток о типовых 

нарушениях).  

Кроме того, портал стал единственным источником обобщенной 

информации об ограничениях и правилах осуществления предпринимательской 

деятельности в городах проведения матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018. 

География посетителей портала включает в себя все регионы России и 

страны бывшего СНГ (Беларусь, Украина). За год работы зарегистрировано 

порядка 75 000 посещений сайта, причем более половины – пользователи за 

пределами Татарстана. 

В сентябре у портала появился бэк-офис с консультантами, которые в 

онлайн режиме оказывают помощь по всем интересующим вопросам. Оказано 

800 консультаций. 

В октябре 2018 года запущено бесплатное мобильное приложение. 

Создано более 3 500 личных кабинетов. 

В настоящее время портал наполняется электронными чек-листами для 

самопроверки (уже доступны по лицензионному контролю деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных 

металлов, по пожарному надзору в зданиях торговли, общественного питания, 

больниц, гостиниц, по трудовому законодательству в части приема на работу, 

составления трудовых договоров). 

Через функционал Электронного журнала учета проверок на ресурс 

можно также загрузить материалы проверки (включая фото и видеофайлы), 

получить комментарии и рекомендации экспертов, а также принять участие в 
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процедурах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов. 

В 2018 году интернет-ресурс «Проверенный бизнес» признан 

победителем конкурса лучших практик контрольной и надзорной деятельности 

«Контрольная точка», который проводит Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации. 

 

Государственное управление 

 

Совершенствование системы программно-целевого управления 

Государственные программы являются эффективным инструментом 

реализации государственных задач и оптимизации процессов распределения и 

контроля финансовых ресурсов. 

В 2018 году реализовывались 32 государственные программы Республики 

Татарстан. Фактический объем их финансирования составил 322,5 млрд рублей, 

в том числе из федерального бюджета – 50,1 млрд рублей (15,5 %), из бюджета 

Республики Татарстан – 231,9 млрд рублей (71,9 %), из местных бюджетов – 

3,5 млрд рублей (1,1 %), из внебюджетных источников – 37,0 млрд рублей 

(11,5 %). 

 

Динамика финансирования государственных программ  

в Республике Татарстан в 2009 – 2018 годах, млрд рублей  
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Информация  

о финансировании государственных программ  

Республики Татарстан в 2018 году и на плановый 2019 год 
 

млн рублей 

№

 

п

/

п 

Наименование  

государственной  

программы 

Ответственный  

исполнитель 

Объемы 

финансирования 

2018 год 2019 год 

(план) 
 

1 2 3 4 5 

1  Развитие образования и науки 

Республики Татарстан на 2014 

– 2025 годы 

Министерство образования 

и науки Республики 

Татарстан 

65 440,9 55 202,4 

2  Развитие транспортной 

системы Республики 

Татарстан на 2014 – 2022 

годы 

Министерство транспорта 

и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан 

57 814,5 38 319,4 

3  Социальная поддержка 

граждан Республики 

Татарстан на 2014 – 2021 

годы 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики 

Татарстан 

21 945,4 25 862,8 

4  Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в Республике 

Татарстан на 2013 –  

2021 годы 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан 

20 441,4 13 379,6 

5  Развитие здравоохранения 

Республики Татарстан до 2021 

года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Татарстан 

66 053,0 65 054,7 

6  Управление 

государственными финансами 

Республики Татарстан на 2014 

– 2021 годы 

Министерство финансов 

Республики Татарстан 

13 547,8 10 778,5 

7  Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения Республики 

Татарстан на 2014 – 2021 

годы 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

20 326,9 15 069,6 

8  Развитие молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта в 

Республике Татарстан на 2014 

– 2020 годы 

Министерство по делам 

молодежи, Министерство 

спорта Республики 

Татарстан 

11 703,0 8 453,3 

9  Развитие культуры 

Республики Татарстан на 2014 

– 2021 годы 

Министерство культуры 

Республики Татарстан 

8 322,0 7 214,0 

10  Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

5 790,3 6 222,1 
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1 2 3 4 5 

Республики Татарстан на 2014 

– 2021 годы 

11  Развитие информационных и 

коммуникационных 

технологий в Республике 

Татарстан «Открытый 

Татарстан» на 2014 – 2021 

годы 

 

Министерство 

информатизации и связи 

Республики Татарстан 

3 922,6 2 835,0 

12  Управление государственным 
имуществом Республики 
Татарстан на 2014–2021 годы 

Министерство земельных 
и имущественных 
отношений Республики 
Татарстан 

3 734,2 241,6 

13  Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Республике 
Татарстан на 2014–2021 годы 

Министерство внутренних 
дел по Республике 
Татарстан 

2 044,5 2 153,6 

14  Содействие занятости 
населения Республики 

Татарстан на 20142021 годы 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики 
Татарстан 

1 330,5 1 714,1 

15  Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Республике 

Татарстан на 20142021 годы 

Министерство 
промышленности и 
торговли Республики 
Татарстан 

4 760,6 5 253,2 

16  Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах в 
Республике Татарстан на 
2014– 2021 годы 

Министерство по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Татарстан 

6 834,6 2 531,5 

17  Развитие лесного хозяйства 
Республики Татарстан на 
2014–2021 годы 

Министерство лесного 
хозяйства Республики 
Татарстан 

1 300,3 724,5 

18  Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов Республики 
Татарстан на 2014–2021 годы 

Министерство экологии и 
природных ресурсов 
Республики Татарстан 

1 067,4 1 254,0 

19  Развитие юстиции в 
Республике Татарстан на 
2014–2021 годы 

Министерство юстиции 
Республики Татарстан 

684,0 574,7 

20  Развитие рынка 
газомоторного топлива в 
Республике Татарстан на 
2013–2023 годы 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 

1 102,8 70,0 

21  Сохранение, изучение и 
развитие государственных 
языков Республики Татарстан 
и других языков в Республике 

Министерство образования 
и науки Республики 
Татарстан 

141,3 122,2 
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Татарстан на 2014–2021 годы 

22  Стратегическое управление 
талантами в Республике 
Татарстан на 2015–2020 годы 

Министерство образования 
и науки Республики 
Татарстан 

119,1 119,1 

23  Строительство 
автомобильных 
газонаполнительных станций 
на территории Республики 

Татарстан на 20192021 годы 

Министерство 
промышленности и 
торговли Республики 
Татарстан 

0 800,0 

24  Развитие сферы туризма и 
гостеприимства в Республике 
Татарстан на 2014–2021 годы 

Государственный комитет 
Республики Татарстан по 
туризму 

99,8 156,8 

25  Реализация государственной 
национальной политики в 
Республике Татарстан на 
2014–2021 годы 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

62,6 60,1 

26  Развитие государственной 

гражданской службы 

Республики Татарстан и 

муниципальной службы в 

Республике Татарстан на 

2014–2021 годы 

Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

37,7 35,8 

27  Сохранение национальной 

идентичности татарского 

народа  

(2014–2021 годы) 

Министерство культуры 

Республики Татарстан 

42,1 31,3 

28  Реализация 

антикоррупционной политики 

Республики Татарстан на 

2015–2021 годы 

Министерство юстиции 

Республики Татарстан 

8,2 8,7 

29  Развитие товарной 

аквакультуры (товарного 

рыбоводства) в Республике 

Татарстан на 2016–  

2020 годы 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Республики Татарстан 

0,0 0,0 

30  Развитие обрабатывающих 

отраслей промышленности 

Республики Татарстан на 

2016–2020 годы 

Министерство 

промышленности и 

торговли Республики 

Татарстан 

6,5 0,0 

31  Развитие архивного дела в 

Республике Татарстан на 

2016–2021 годы 

Государственный комитет 

Республики Татарстан по 

архивному делу 

275,0 216,6 

32  Оказание содействия 

добровольному переселению 

в Республику Татарстан 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 

2017– 2018 годы 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики 

Татарстан 

4,8 3,0 

33  Формирование современной 

городской среды на 

территории Республики 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

3 574,6 3 296,9 
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Татарстан на 2018– 2022 годы Республики Татарстан 

Итого на реализацию государственных программ Республики 

Татарстан, в том числе: 

322 538,4 267 759,1 

федеральный бюджет  50 085,7 33 925,8 

бюджет Республики Татарстан 231 954,7 188 654,3 

местные бюджеты 3 461,8 3 172,0 

внебюджетные источники 37 036,2 42 007,0 

 

Развитие системы многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

В настоящее время в Республике Татарстан функционирует 55 отделов и 

филиалов государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 

Татарстан» (далее – МФЦ) и 292 удаленных окна приема заявителей в 281 

сельском поселении с численностью населения более 1 тыс. человек. В 2018 

году открыты 2 новых офиса МФЦ в г. Казани, а также новое помещение 

филиала в г. Чистополе, проведен ремонт помещений филиалов в отдельных 

муниципальных районах Республики Татарстан. В марте 2019 года в 

г. Набережные Челны в отремонтированном здании открыт новый офис МФЦ, 

в связи с чем прекращен прием заявителей в отдельных подразделениях МФЦ. 

Сеть МФЦ обеспечивает возможность получения широкого спектра услуг 

по принципу одного окна с высоким уровнем комфорта в любом 

муниципальном районе и городском округе республики, исключает 

взаимодействие заявителей с органами власти и в связи с этим снижает 

коррупционные риски в ходе предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  

Для обращения в МФЦ существует возможность предварительной записи 

на удобные день и время через Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru, а также через мобильное 

приложение. 

Сегодня в одном центре можно получить более 150 видов наиболее 

популярных услуг федеральных, региональных и муниципальных органов 

власти, услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» и ряд других негосударственных услуг (изготовление 

электронной цифровой подписи, карты водителя для цифрового тахографа, 

составление договоров и налоговых деклараций, юридические консультации, 

выездное обслуживание и другие услуги). 

Количество обращений за государственными, муниципальными и иными 

услугами в МФЦ также ежегодно увеличивается. Так, за 2016 год в МФЦ 

предоставлено 2,7 млн услуг, за 2017 год – 3,4 млн услуг, за 2018 год – порядка 

3,8 млн услуг. 

Сумма поступившей в бюджет Республики Татарстан государственной 

пошлины за услуги федеральных органов власти, оказанные в МФЦ, в 

2016 году составила 528,6 млн рублей; в 2017 году – 605,8 млн рублей; в 

2018 году – 609 млн рублей. 
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Перечень услуг, предоставляемых гражданам в МФЦ, постоянно 

расширяется. 

В 2018 году добавилось 10 видов услуг Федеральной налоговой службы, 

по которым граждане также могут подать заявления в МФЦ: на получение 

налоговых льгот в отношении объектов имущества, на открытие личного 

кабинета налогоплательщика, по выбору льготного земельного участка, подаче 

декларации о доходах.  

Еще одно изменение в работе МФЦ по предоставлению услуг связано с 

изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

– отменена муниципальная услуга по выдаче физическим лицам разрешения на 

строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов и дачных 

домов. Вместо нее теперь предусмотрена подача уведомлений в 

муниципальный орган власти (через МФЦ) о начале строительства, 

результатом которой является выдача гражданину заключения о соответствии 

объекта строительства установленным параметрам, и затем – об окончании 

строительства. 

В 2018 году в целях повышения удобства получения услуг в МФЦ также 

организованы: 

единая справочная служба МФЦ (колл-центр по телефону 222-06-20), в 

которую можно обратиться по всем вопросам 6 дней в неделю; 

СМС-информирование заявителей о готовности документов;  

выездное обслуживание заявителей по их запросу сотрудниками МФЦ 

(выезд осуществляется за плату, а отдельным льготным категориям граждан – 

бесплатно). 

В 2018 году в МФЦ в отношении отдельных услуг внедрена подача 

документов в рамках комплексного запроса, когда заявитель подает одно 

заявление на несколько услуг, что значительно сокращает время приема. 

В МФЦ республики созданы условия для обращения субъектов 

предпринимательства. Предприниматели могут получить услуги 

АО «Корпорация «МСП» или зарегистрироваться на Портале бизнес-

навигатора МСП.  

При поддержке Министерства экономики Республики Татарстан во всех 

МФЦ субъекты предпринимательства могут получить консультацию о мерах 

государственной финансовой поддержки бизнеса, а также подать заявки на 

получение микрозаймов в НО «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан». 

В целях комплексного обслуживания бизнеса по принципу одного окна 

как в части оказания государственных услуг, так и содействия в его развитии 

организована деятельность специализированных центров оказания услуг для 

бизнеса (далее – ЦОУ), ориентированных на предоставление услуг субъектам 

предпринимательства и гражданам, планирующим начать 

предпринимательскую деятельность, в том числе: 

Дом предпринимателя в г. Казани, созданный на базе организации 

инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
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ЦОУ в городах Казани и Набережные Челны, созданные на базе 

ПАО «Сбербанк».  

Указанные офисы ориентированы исключительно на действующих или 

потенциальных предпринимателей. Такой подход позволяет уделить больше 

внимания обратившемуся предпринимателю, а также кроме стандартных 

государственных и муниципальных услуг, доступных в любом МФЦ, 

предложить широкий спектр специализированных негосударственных услуг, 

направленных как на создание собственного дела, так и на его развитие. Среди 

них – получение поддержки (финансовой, правовой, имущественной, 

консультационной и т.д.), услуги по бизнес-планированию, маркетингу, услуги 

в сфере страхования, продвижение продукции на экспорт и т.д.  

В целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства во 

всех МФЦ и ЦОУ Республики Татарстан с 2016 года организовано 

предоставление услуг АО «Корпорация МСП», направленных на создание и 

развитие собственного бизнеса. Наиболее популярным сервисом 

АО «Корпорация МСП» является Портал Бизнес-навигатора МСП, который 

представляет собой комплексный справочный ресурс для начинающего или 

действующего субъекта МСП. 

 

Мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг  

В течение 2018 года мониторинг предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами власти Республики Татарстан осуществлялся 

через единую государственную систему отчетности «Отчеты ведомств» 

информационного портала «Открытый Татарстан» и путем выездных проверок 

совместно с сотрудниками государственного бюджетного учреждения «Центр 

экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан». 

Также проводился анализ сведений органов власти в рамках 

предоставляемых статистических форм в соответствии с приказом Росстата от 

06.05.2015 № 217 (№ 1 – ГУ (срочная) «Сведения о предоставлении 

государственных услуг» и № 1 – МУ (срочная) «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг»). Итоговый свод ежеквартально направлялся в 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 

В Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

включено 193 государственные услуги, 71 типовая муниципальная услуга и 

39 государственных услуг по переданным органам местного самоуправления 

полномочиям.  

В рамках Плана мероприятий по дальнейшему развитию системы 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного 

окна на 2016–2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 № 747-р, проведена экспертиза 

73 типовых технологических схем по услугам, предоставляемым в МФЦ 

республики. 

В целях оценки качества оказанных федеральных государственных услуг 

во всех МФЦ применяется информационно-аналитическая система 

http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
http://cesi.tatarstan.ru/
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мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», созданная по 

заказу Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Согласно аналитической информации системы «Ваш контроль» по итогам 

работы за 2017 год уровень удовлетворенности граждан и субъектов 

предпринимательства качеством оказания услуг в МФЦ составил 91,8 % (при 

среднероссийском – 86 %), за 2018 год – 97 %, что полностью соответствует 

федеральным требованиям (не менее 90 %). 

 

Координация работы исполнительных органов власти и органов 

местного самоуправления Республики Татарстан по осуществлению 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

В рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) в соответствии 

с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.08.2011 

№ 676 «О подготовке докладов об осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 

об эффективности такого контроля (надзора)» исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления республики 

ежегодно формируются доклады об осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля и об эффективности такого контроля. 

В 2018 году в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подпадающих под действие Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, органами исполнительной государственной власти 

республики осуществлялся 31 вид государственного контроля (надзора), из них 

11 видов федерального контроля (надзора), осуществляемого в рамках 

переданных федеральных полномочий, 20 видов регионального 

государственного контроля (надзора). 

Органами местного самоуправления Республики Татарстан 

осуществлялось 11 видов муниципального контроля и государственного 

контроля, переданного для осуществления органам местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Республики Татарстан. 

В 2018 году проведена экспертиза 16 докладов об осуществлении 

государственного контроля (надзора), подготовленных 13 органами 

исполнительной государственной власти республики, и 84 доклада об 

осуществлении муниципального контроля и государственного контроля, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Республики Татарстан, подготовленных 

43 муниципальными районами и 2 городскими округами Республики Татарстан 

по итогам осуществления контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 

2017 году. Сформированные сводные доклады размещены в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление». 

В течение года в адрес Министерства экономического развития 

Российской Федерации направлялись: 
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предложения об устранении избыточных и дублирующих функций 

контрольно-надзорных органов; 

информация о востребованности контрольно-надзорных функций, 

осуществляемых исполнительными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления Республики Татарстан; 

предложения к проекту федерального закона «Об основах 

государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской 

Федерации»; 

предложения о риск-ориентированном подходе при организации 

регионального государственного контроля (надзора); 

предложения к проекту паспорта приоритетного проекта «Повышение 

качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и 

муниципальном уровнях». 

С 2016 года в Российской Федерации проводится комплексная реформа 

контрольно-надзорной деятельности, направленная на формирование 

эффективной системы контроля (надзора) через внедрение 

дифференцированного подхода к проведению контрольных мероприятий, а 

также через переход к оценке размера предотвращенного ущерба и внедрение 

профилактических мероприятий. Это, в свою очередь, позволяет снизить 

административное давление на предпринимательское сообщество, а также 

повысить эффективность расходования ресурсов на функционирование 

контрольно-надзорных органов.  

В 2018 году мероприятия данной реформы внедрялись на уровне 

субъектов Российской Федерации согласно Целевой модели упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации «Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. 

№ 147-р (далее – Целевая модель КНД). 

Исполнителями мероприятий Целевой модели КНД в республике 

являются: 

15 исполнительных органов государственной власти республики, 

осуществляющие 20 видов регионального контроля (надзора); 

10 муниципальных районов и 2 городских округа, осуществляющие 

государственный контроль (надзор) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответствии с 

Законом Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года № 66-ЗРТ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями 

Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных 

кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов». 

В 2018 году по итогам реализации мероприятий Целевой модели КНД: 

утверждены показатели эффективности и результативности деятельности 

consultantplus://offline/ref=22330583F159997E89F6E3A7D819F9770E23A4224B2653814ADB16E87BA4E8DE303709570E9614CF0Ab3K
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контрольно-надзорных органов власти республики (постановление Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 26.03.2018 № 175); 

утвержден перечень видов регионального государственного контроля 

(надзора), в отношении которых в Республике Татарстан применяется риск-

ориентированный подход (постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.09.2018 № 856); 

разработаны или актуализированы действующие порядки осуществления 

отдельных видов контроля (надзора) в части дополнения критериями отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

определенной категории риска;  

сформированы и представлены в органы прокуратуры планы проверок на  

2019 год по приоритетным видам контроля (надзора) с учетом риск-

ориентированного подхода; 

в целях оценки влияния деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (далее – ТФОИВ), 

уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля 

(надзора), на состояние инвестиционного климата расширен состав и 

функционал межведомственной рабочей группы по повышению качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и 

реализации проекта «Открытый Татарстан» (распоряжение Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 20.12.2018 № 3524-р); 

в целях усиления исполнения органами власти мероприятий по 

реализации реформы контрольно-надзорной деятельности были организованы 

курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих и 

муниципальных служащих, осуществляющих контрольно-надзорную 

деятельность, на базе Высшей школы государственного и муниципального 

управления Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Мероприятия Целевой модели КНД по итогам 2018 года исполнены в 

полном объеме (уровень исполнения – 100 %). 

 

Оценка регулирующего воздействия 

В 2018 году оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проведена 

в отношении четырех проектов нормативных правовых актов Республики 

Татарстан (далее – НПА), затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. По итогам публичных 

консультаций с учетом мнения общественных организаций предпринимателей 

по двум проектам даны замечания, которые впоследствии были учтены 

разработчиками. 

На регулярной основе проводится экспертиза и оценка фактического 

воздействия нормативных правовых актов. В 2018 году в отношении трех НПА 

была проведена оценка фактического воздействия, в отношении одного НПА – 

экспертиза. По результатам проведенного анализа выбранные способы 

регулирования признаны обоснованными. 
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В г. Казани процедура ОРВ НПА муниципального уровня проводится с 

января 2015 года. В 2018 году процедура ОРВ проведена в отношении 74 таких 

проектов НПА. 

В 2018 году институт ОРВ внедрен в 26 муниципальных образованиях и в 

г. Набережные Челны. Функция внедрения процедуры ОРВ закреплена за 

ответственными лицами. Направлены методические материалы для 

организации внедрения ОРВ на муниципальном уровне.  

По итогам 2018 года в рейтинге регионов по качеству осуществления 

ОРВ Республика Татарстан сохранила позицию в группе субъектов Российской 

Федерации, отнесенных к «высшему уровню». 

 

Государственная информационная система Республики Татарстан 

«Народный контроль» (далее – ГИС «Народный контроль»). 

ГИС «Народный контроль» представляет собой систему публикации и 

рассмотрения уведомлений граждан и субъектов предпринимательства, 

содержащих информацию о различных социально значимых проблемах, а 

также проблемах бизнеса. Система запущена в апреле 2012 года.   

Уведомления принимаются по 63 категориям, в том числе в сфере 

благоустройства территорий, жилищно-коммунального хозяйства, организации 

дорожного движения, содержания дорог, противодействия коррупции, 

нарушения правил торговли, рекламы, трудовых отношений и иных сферах, в 

том числе связанных с деятельностью субъектов предпринимательства и их 

взаимодействием с органами власти. 

За время существования в систему поступило свыше 188 тысяч 

обращений, из которых более 163 тысяч – решено, более 11 тысяч – 

запланировано к рассмотрению, 1 тысяча – находится работе.  

С 5 августа 2013 года контроль за своевременным и качественным 

рассмотрением уведомлений возложен на Аппарат Уполномоченного по правам 

человека в Республике Татарстан. 

 

Государственные закупки  

В современной экономике государственный заказ играет 

фундаментальную стратегическую роль. Сегодня система государственных 

закупок является обязательным элементом управления государственными 

финансами и другими ресурсами общественного сектора экономики и призвана 

выполнять не только функции обеспечения общественных потребностей, но и 

функции государственного регулирования экономики. 

Однако несовершенство системы госзакупок становится причиной низкой 

степени эффективности использования бюджетных средств, результативности 

мероприятий в области государственного управления, а также причиной 

возникновения нарушений и злоупотреблений со стороны недобросовестных 

заказчиков. Применение информационно-коммуникационных технологий в 

сфере государственных закупок, обеспечение мониторинга в сфере закупок, 

организация методологической поддержки заказчиков на всех уровнях 

способствуют устранению существующих недостатков. 
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В 2018 году в рамках полномочий Государственным комитетом 

Республики Татарстан по закупкам по результатам мониторинга закупок, 

проводимых заказчиками Республики Татарстан с начальной (максимальной) 

ценой свыше 50 млн рублей, выявлено 21 нарушение (по итогам 2017 года 

выявлено 77 нарушений). На основании анализа и систематизации сведений, 

полученных в ходе мониторинга закупок, разрабатываются методические 

рекомендации для заказчиков республики, также указанная информация 

учитывается при реализации образовательных программ в сфере 

государственных закупок, что способствует снижению количества нарушений в 

последующем.  

Совершенствованию системы закупок Республики Татарстан и 

недопущению нарушений при осуществлении закупок заказчиками будет 

способствовать внедрение с 2019 года следующих цифровых технологий: 

полный переход на цифровую платформу. Проведение конкурсов, 

запросов котировок и запросов предложений в электронной форме обеспечат 

еще большую прозрачность госзакупок; 

создание Единого реестра участников закупок в Единой информационной 

системе. По новым правилам участникам закупок больше не нужно проходить 

аккредитацию на каждой электронной площадке, достаточно пройти 

регистрацию в ЕИС, что существенно расширяет возможности для участников 

закупок; 

установление в единой информационной системе запрета на размещение 

заказчиками закупок для обеспечения государственных нужд субъектов 

Российской Федерации и муниципальных нужд без положительного 

прохождения контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о контрактной системе). 

Реализованные в республике автоматизированные информационные 

системы,  как Региональная информационная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Татарстан 

(далее – Региональная информационная система), Система электронного 

документооборота в сфере закупок Республики Татарстан обеспечивают 

совершенствование процедур закупок Республики Татарстан за счет 

автоматизации всех этапов и рабочих стадий процессов планирования, 

формирования и осуществления закупок, функций анализа и контроля их 

реализации, а также организации обмена первичными документами по 

заключенным контрактам между заказчиками и поставщиками. 

В 2018 году реализован план по модернизации Портала закупок 

Республики Татарстан в части дополнения его разделом Информационный 

ресурс специалиста в сфере закупок. Одним из ключевых сегментов данного 

ресурса, помимо обеспечения принципа единого окна, является наличие 

раздельных информационных блоков для поставщиков и заказчиков. В 

2019 году планируется продолжить наполнение Информационного ресурса 

необходимыми материалами в сфере закупок. 
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В целях определения и поддержания уровня знаний специалистов 

заказчиков в сфере закупок ежегодно проводится автоматизированное 

тестирование на знание законодательства в сфере закупок. Всего в 2018 году 

приняло участие более 2 700 специалистов в сфере закупок. 

В 2018 году проведено 34 образовательных мероприятия для 

1 700 специалистов заказчиков и поставщиков, занятых в сфере закупок. 

Кроме того, ведется активная работа, направленная на реализацию в 

Республике Татарстан прав и свобод граждан и прав общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при 

формировании и реализации государственной политики в сфере осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Татарстан. Так, в 2018 году 

проведен мониторинг 376 государственных закупок, выявлено 68 нарушений. 

Информация о выявленных нарушениях доведена до заказчиков Республики 

Татарстан в целях их устранения.  

В 2018 году согласно данным Единой информационной системы в 

соответствии с Законом о контрактной системе заказчиками республики 

опубликовано закупок на общую сумму 131,4 млрд рублей, в том числе 

муниципальными заказчиками – на общую сумму более 31 млрд рублей. 

Экономия бюджетных средств по результатам заключенных контрактов 

составила почти 3 млрд рублей, по муниципальным – почти 1,2 млрд рублей.  

Объем закупок у субъектов малого предпринимательства в 2018 году 

составил более 16 млрд рублей.  

В 2018 году осуществлено 1 050 централизованных закупок на общую 

сумму 6,1 млрд рублей, из них с республиканскими товаропроизводителями – 

на сумму 4,5 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по итогам 

проведенных закупочных процедур составила 369,9 млн рублей. 

С 2016 года осуществляются закупки на оказание услуг по организации 

питания для детских дошкольных учреждений муниципальных районов 

Республики Татарстан и на поставку молочной продукции для нужд социально 

значимых учреждений республики. С 2018 года указанные закупки проводятся 

с периодичностью один раз в год. 

В целях урегулирования ситуаций с поставкой некачественных продуктов 

питания в детские учреждения Республики Татарстан разработан Регламент 

приемки продуктов, содержащий порядок приемки продуктов питания, а также 

возврата или замены некачественных продуктов. 

Ежегодно в рамках проекта «Национальный рейтинг прозрачности 

закупок» каждый заказчик имеет возможность получить объективную оценку 

своих достижений, выявить проблемы, над решением которых необходимо 

работать. В течение 5 лет по итогам проекта «Национальный рейтинг 

прозрачности закупок» Республика Татарстан удостаивается наивысшей оценки 

в классе государственных заказчиков регионального уровня – 

«Гарантированная прозрачность».  
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Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти Республики Татарстан 

Во исполнение указов Президента Российской Федерации ежегодно 

начиная с 2007 года проводится оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Формируется 

Доклад высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по 

показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти. По результатам рассмотрения докладов Правительством Российской 

Федерации формируется рейтинг субъектов Российской Федерации. 

Республика Татарстан с 2010 года сохраняет лидирующие позиции в 

рейтинге среди субъектов Российской Федерации, благодаря выстроенной 

системе индикативного управления, сквозному планированию работы органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по достижению 

поставленных федеральными и региональными органами государственной 

власти задач, в том числе через государственные программы, государственное 

задание на управление исполнительным органам государственной власти 

Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и 

эффективности их деятельности (далее – Государственное задание на 

управление), соглашения между Кабинетом Министров Республики Татарстан, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» и 

муниципальными районами (городскими округами) Республики Татарстан. 

Основным инструментом обеспечения взаимосвязи целей, задач и 

результатов деятельности министерств и ведомств является Государственное 

задание на управление, которое формируется на основе прогноза социально-

экономического развития и включает индикаторы, отражающие выполнение 

приоритетных задач, определенных в Послании Президента Республики 

Татарстан, Стратегии – 2030, майских указах Президента России, а также 

федеральные показатели, на основе которых формируется рейтинг регионов. 

В рамках Государственного задания на управление оценивается 

эффективность деятельности органов исполнительной власти Республики 

Татарстан. 
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ИННОВАЦИИ 

 

Инновационное развитие  

 

Республика Татарстан – динамично развивающийся субъект Российской 

Федерации, где внедряются новаторские подходы и современные технологии в 

области нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимии, машиностроении, IT-

сфере, высокотехнологичной медицине и других областях.  

Конкурентоспособность Татарстана сегодня во многом определяется 

формированием инновационной экономики, интегрированной в мировую 

экономическую систему, важнейшими приоритетами которой являются 

ускорение технологического развития, укрепление межрегиональной 

кооперации путем тесного взаимодействия государства, науки и бизнеса.  

В республике эти задачи успешно решаются, в том числе благодаря 

развитию созданного в 2012 году Камского инновационного территориально-

производственного кластера «ИнноКам» (далее – Камский кластер), 

определенного на ближайшие десять лет точкой роста экономики республики и 

России в целом.  

Сегодня в кластере сосредоточен мощный инновационный потенциал. 

Здесь производится 43,7 % российских синтетических каучуков, 56 % 

полимеров стирола, каждый третий российский грузовой автомобиль и каждая 

вторая грузовая шина.  

По итогам 2018 года объем инвестиций из внебюджетных средств, 

привлеченных предприятиями-участниками Камского кластера, по 

предварительной оценке, составил порядка 120 млрд рублей, а объем 

отгруженной продукции организаций-участников кластера превысил 815 млрд 

рублей, в 300 организациях-участниках кластера работает около 110 тысяч 

человек, при этом производительность труда составляет свыше 7 млн рублей в 

год. 

Синергетический эффект развития Камского кластера определяется 

пересечением двух крупнейших секторов экономики: автопрома и нефтехимии, 

соединением цепочек создаваемой в них добавленной стоимости в единую 

инновационную технологическую платформу.  

В кластере на стыке двух специализаций (нефтехимии и автопрома) 

создаются новые производства в инновационных сферах экономики: IT-

технологии, робототехника, аддитивные технологии, современные материалы, 

инжиниринг, зеленые технологии. 

В целях продвижения продукции участников Камского кластера на 

российские и мировые рынки, развития кооперации с автопромышленными и 

нефтехимическими предприятиями презентация и объединенная экспозиция 

Камского кластера были представлены на 74 коммуникативных и выставочно-

ярмарочных мероприятиях, в том числе на 27 выставках в России и за рубежом. 

Проведено 6 бизнес-миссий, подписано 18 соглашений с российскими и 

зарубежными партнерами о сотрудничестве, содействии в трансфере и 

локализации технологий. 
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В Камском кластере продолжают активно внедряться в работу новые 

инструменты поддержки участников российских кластеров: 

создан и активно развивается Национальный портал субконтрактации 

Innokam.pro, на котором участники кластеров без посредников могут 

разместить заказы на технически сложную продукцию и подобрать 

проверенных поставщиков и партнеров. На 20 марта 2019 года на портале 

зарегистрировано 1 267 участников, размещено 853 заказа, в том числе 

зарубежных компаний из 12 стран; 

запущен Интернет-портал «Российский центр открытых инноваций 

«Инноскоп», который направлен на развитие взаимодействия между наукой и 

бизнесом в области внедрения инновационных технологий и разработок, а 

также на дозагрузку оборудования высших учебных заведений и 

инжиниринговых центров. На 20 марта 2019 года на Портале представлено 

1 660 участников из 82 регионов России, размещено 10 948 технологий и 

разработок, 42 696 единиц оборудования и 3 806 услуг в сфере инжиниринга. 

По оценке Министерства экономического развития Российской 

Федерации Камский кластер признан одним из наиболее успешных 

инновационных кластеров России. 

С 2017 года Камский кластер, единственный из всех инновационных 

кластеров России, является членом организации TCI Network – глобальной 

международной сети профильных организаций и экспертов в области 

инноваций, кластерного развития и конкурентоспособности. В TCI входит 

около 9 000 специалистов-практиков из агентств по развитию, органов власти, 

кластерных организаций, научных учреждений, компаний и организаций более 

чем 110 стран. 

В 2018 году Камский кластер одним из первых в России получил 

Серебряный сертификат качества по методологии ECEI, что является 

признанием соответствия международным стандартам развития и продвижения 

кластера. 

Камский кластер для Республики Татарстан стал важным шагом на пути к 

реализации более масштабного проекта по комплексному развитию территории 

Камской агломерации с целью снятия инфраструктурных ограничений, 

оказания содействия в развитии крупным предприятиям реального сектора 

экономики и повышения качества жизни населения. 

В Концепцию «ИнноКам» вошли 79 приоритетных инфраструктурных и 

инвестиционных проектов: в области энергообеспечения, развития 

транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, а также проекты по 

импортозамещению, модернизации и открытию новых производств.  

Реализация проектов Концепции «ИнноКам» позволит создать условия 

для привлечения новых инвесторов, создания рабочих мест, диверсификации 

экономики и формирования комфортной городской среды.  

Дальнейшие направления развития Камского кластера определены в 

Стратегии развития Камского инновационного территориально-

производственного кластера на период до 2020 года с перспективой на 

5 следующих лет. 
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Стратегия построена на формировании новой целевой модели развития 

Камского кластера – активном развитии кооперации в исследованиях и 

разработках. Для дальнейшего усиления инновационной составляющей 

Камского кластера важно позиционировать кластер как место концентрации 

компетенций и исследований в сфере нефтепереработки, нефтехимии и 

автомобилестроения. Именно такая модель развития применяется сегодня 

ведущими зарубежными кластерами.  

Стратегическая цель – локализация на территории Камского кластера не 

только производств, но и исследовательских центров, в том числе ведущих 

зарубежных компаний. 

Республика Татарстан является примером региона с активной политикой 

поддержки инноваций. Так, в рейтинге инновационного развития регионов 

Российской Федерации за 2018 год, который формирует Ассоциация 

инновационных регионов России, Республика Татарстан заняла 2 место (в 

2017 году – 3 место) и сохранила за собой 1 место среди регионов-участников 

Ассоциации инновационных регионов России. 

В 2018 году проводилась работа, направленная на совершенствование 

нормативной базы по осуществлению инновационной деятельности. Возникла 

необходимость актуализации некоторых положений Закона Республики 

Татарстан от 2 августа 2010 года № 63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в 

Республике Татарстан» и приведения их в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Разработан проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений 

в Закон Республики Татарстан «Об инновационной деятельности в Республике 

Татарстан», который прошел процедуру межведомственного согласования и 

дорабатывается с учетом замечаний членов Экспертного совета 

Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. 

В республике созданы практически все инфраструктурные элементы 

хозяйственной и научной деятельности, которые отличаются по видам 

деятельности, характеру и объему выполняемых функций, оказываемых услуг и 

способов поддержки инновационной деятельности.  

Инновационная инфраструктура республики представлена: 

двумя особыми экономическими зонами – промышленно-

производственного типа «Алабуга» и технико-внедренческого типа 

«Иннополис»; 

технополисом «Химград»; 

сетью технопарков, наиболее значимыми из которых являются 

Инновационно-производственный технопарк «Идея», технопарк в сфере 

высоких технологий «IТ-парк», технопарк АО «КНИАТ»; 

Центром нанотехнологий Республики Татарстан; 

региональными инжиниринговыми центрами (Региональный 

инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер», 

Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий, 

Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан, 
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Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр 

Медицинской Науки»); 

центрами прототипирования (Центр цифровых технологий, Центр 

прототипирования и внедрения отечественной робототехники). 

В состав Камского кластера также входит особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее – ОЭЗ «Алабуга»). 

На сегодняшний день в ОЭЗ «Алабуга» зарегистрировано 57 резидентов, 

среди которых компании с мировыми именами – Saint-Gobain, Ford-Sollers, 

Rockwool, Air Liquide, Hayat Group, Sisecam, Kastamonu Entegre, Armstrong 

World Industries, Inc и т.д., в том числе 30 резидентов ведут промышленно-

производственную деятельность.  

Резидентами вложено 121,6 млрд рублей инвестиций (в том числе в  

2018 году – 8,9 млрд рублей), создано 6 752 рабочих места (в том числе  

в 2018 году – 363 рабочих места). Объем выручки от произведенной продукции 

нарастающим итогом составил 388,5 млрд рублей (в том числе в 2018 году –  

82,3 млрд рублей).  

За период функционирования ОЭЗ «Алабуга» за счет бюджетных 

источников на развитие инфраструктуры привлечено 25,7 млрд рублей, при 

этом налоговые поступления от резидентов составили 26,5 млрд рублей (в том 

числе в 2018 году – 4,3 млрд рублей).  

ОЭЗ «Алабуга» является одной из наиболее успешных особых 

экономических зон на территории Российской Федерации. По итогам II 

Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, 

проводившегося в 2018 году, ОЭЗ «Алабуга» заняла 1 место, подтвердив свое 

лидерство в создании благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности и инвестиционной активности резидентов. 

ОЭЗ «Алабуга» в четвертый раз попала в список лучших экономических 

зон мира Global Free Zones of the Year, составленный журналом fDi Intelligence 

(входит в группу Financial Times). Внимания составителей рейтинга 

ОЭЗ «Алабуга» была удостоена за запуск нового проекта датской компании 

Rockwool. Действующий резидент расширил производство и открыл новую 

линию по выпуску субстратов из минеральной ваты для растениеводства под 

брендом Grodan. В новое производство компания Rockwool инвестировала 

более 10 млн долларов США. 

Ключевыми звеньями в цепочке республиканской инновационной 

инфраструктуры также остаются технопарковые структуры и индустриальные 

парки, крупнейшими из которых выступают Камский индустриальный парк 

«Мастер» (с совокупным объемом выручки предприятий-резидентов в 

2018 году – 75,8 млрд рублей), Технополис «Химград» (33 млрд рублей), 

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (свыше 14 млрд рублей), 

Инновационно-производственный технопарк «Идея» (9 млрд рублей).  

Продолжилось развитие созданных региональных инжиниринговых 

центров и центров прототипирования, призванных обеспечить внедрение 

современных инновационных технологий в промышленность и другие секторы 

российской экономики.  
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Трансферу научных разработок и новых технологий в области химии в 

промышленное производство способствует Региональный центр инжиниринга в 

сфере химических технологий, который оказывает инжиниринговые услуги в 

сфере мало- и среднетоннажной химии и полимерных компаундов в различных 

отраслях промышленности (нефтедобыча, нефтехимия, автохимия, агрохимия, 

биохимия, кремнийорганические продукты).  

Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники 

занимается внедрением промышленной робототехники 3-го поколения путем 

создания уникального инженерно-производственного комплекса, 

специализирующегося на разработке полной системы производства. 

Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр 

Медицинской Науки» совместно с ведущими научными и производственными 

организациями осуществляет разработку высокотехнологичного медицинского 

симуляционного оборудования.  

РЦИ «КАИ-Лазер» использует новейшие лазерные технологии (сварки, 

резки, маркировки, упрочнения, наплавки, фрезеровки) и оборудование при 

проведении различных работ и оказании инжиниринговых услуг предприятиям 

малого и среднего предпринимательства.  

Центр прототипирования «Центр цифровых технологий» сочетает в себе 

высокотехнологичное литейное производство с применением промышленных 

аддитивных технологий. 

Региональный центр инжиниринга биотехнологий взаимодействует с 

компаниями-субъектами малого и среднего предпринимательства по разработке 

и производству высокоэффективных экологически безопасных биологических 

средств защиты растений, а также с компаниями, владеющими технологиями 

по производству биологических веществ, необходимых для медицины, 

фармакологической и пищевой промышленности, сельского хозяйства.  

Открытые в Татарстане инжиниринговые центры и центры 

прототипирования создают задел для инновационного развития экономики. С 

участием образовательных организаций высшего образования, предприятий и 

субъектов малого и среднего предпринимательства они решают задачи 

технологической модернизации, вопросы импортозамещения отечественными 

продукцией и технологиями и создают основу для мультипликативного 

эффекта в экономике республики, при их содействии создаются новые 

высокотехнологичные предприятия, которые, в свою очередь, привлекают 

дополнительные инвестиции, создают новые рабочие места, обеспечивают 

прирост добавленной стоимости. 

 

Флагманский проект «Иннополис-город высоких технологий и 

инноваций» 

Город высоких технологий Иннополис находится в постоянном развитии. 

В настоящее время в городе создана уникальная городская среда для жизни 

сотрудников компаний-резидентов и членов их семей с развитой социальной, 

образовательной и спортивной инфраструктурой, широкими возможностями 

для профессионального роста и развития. В г. Иннополисе предусмотрено 
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жилье различного уровня, соответствующее предпочтениям жителей – от 

многоэтажных домов до таунхаусов и коттеджей. Кроме того, большой 

популярностью среди жителей пользуется инфраструктура спортивного 

горнолыжного комплекса, гольф-клуба, стрелкового клуба, располагающихся в 

непосредственной близости. В городе регулярно проводятся соревнования на 

территории спортивного комплекса, массовые мероприятия для взрослых и 

детей.  

В настоящее время в г. Иннополисе сдано в аренду более 12 тысяч 

квадратных метров недвижимости, запущена базовая инфраструктура: 

18 жилых домов, детский сад, школа, ИТ-лицей, медицинский и спортивные 

центры, работают отделение почты, 2 банка, 2 супермаркета («Бахетле» и 

«Пятерочка»), несколько кафе и баров, автомойка, аптеки, пиццерия, книжный 

магазин, цветочный салон, прокат спортивного инвентаря. К концу 2019 года 

планируется сдача нового жилого комплекса из 6 домов на 365 квартир. 

На территории г. Иннополиса создан ИТ-университет в партнерстве с 

одним из ведущих вузов в сфере информационных технологий – американским 

Университетом Карнеги-Меллон. 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис» 

(далее – ОЭЗ «Иннополис») является важной частью экосистемы г. Иннополиса 

и неотъемлемым элементом его инвестиционной привлекательности, создавая 

для резидентов наиболее благоприятные условия для успешного ведения 

бизнеса и эффективного развития их проектов. ОЭЗ «Иннополис» расположена 

на двух площадках общей площадью 311,4 га. 

Площадка в Верхнеуслонском муниципальном районе (192,7 га) 

расположена в центре г. Иннополиса и предназначена для размещения офисов 

инновационных компаний и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

Площадка в Лаишевском муниципальном районе (118,7 га) расположена в 

непосредственной близости от международного аэропорта «Казань» и 

предназначена для производственной деятельности компаний-резидентов по 

выпуску инновационной продукции. 

В настоящее время офисы компаний-резидентов ОЭЗ «Иннополис» 

размещаются в технопарке им. А.С. Попова (45 479 кв. метров). Резиденты 

ОЭЗ «Иннополис» арендуют готовые офисные помещения, получая доступ к 

современной инфраструктуре и необходимым сервисным услугам для 

успешного ведения бизнеса. В технопарке представлена развитая 

инфраструктура для компаний-арендаторов: 

готовые офисные помещения, в том числе формата open space с 

возможностью выбора необходимой площади и проведения самостоятельной 

планировки; 

переговорные комнаты; 

многофункциональный конференц-зал на 365 посадочных мест; 

развитая IT-инфраструктура; 

кафе, столовая, зоны общего пользования; 
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зона предоставления сервисных услуг (почта, банковское обслуживание и 

др.); 

парковочные места на 900 машиномест; 

велопарковки. 

Административно-деловой центр им. Н.И. Лобачевского 

(30 000 кв.метров) находится в стадии строительства. 

На площадке ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском муниципальном районе 

осуществляют свою деятельность Завод вычислительной техники группы 

компаний ICL и партнер ОЭЗ «Иннополис» ООО «ИБМ Восточная 

Европа/Азия» (IBM). В 2018 году на площадке открыт технопарк компании ICL 

площадью 12 395 кв. метров для проведения опытно-конструкторских, 

инжиниринговых, опытно-технологических работ компаний-резидентов, 

рассчитанный на 1 200 рабочих мест. 

На 1 января 2019 года в особой экономической зоне «Иннополис» 

зарегистрировано 77 компаний-резидентов с общим заявленным объемом 

инвестиций 9,7 млрд рублей.  

9 компаний получили статус партнеров ОЭЗ «Иннополис», среди них 

такие крупные компании, как «Яндекс», «Сбербанк-Технологии», «Тинькофф 

Центр Разработки», «Открытая мобильная платформа», «Новые облачные 

технологии», «РТК Софт Лабс», «АйСиЭл Техно», «Ай-Теко Новые 

Технологии», «Ситроникс Телеком Солюшнс» («МТС»).  

В 2017–2018 годах резидентами ОЭЗ «Иннополис» стали компании с 

иностранным участием: ООО «Шнейдер Электрик центр инноваций» 

(Франция), ООО «Сорамитсу Лабс» (Япония), ООО «Портавита» 

(Нидерланды), ООО «Оун» (Германия). Участие иностранных компаний 

говорит о растущем интересе к площадке со стороны международных 

инвесторов и развитии инвестиционной привлекательности особой 

экономической зоны. 

Благодаря развитию ОЭЗ «Иннополис» созданы новые 

высококвалифицированные рабочие места, разрабатываются передовые 

технологические решения. Создано 1 768 рабочих мест. Объем освоенных 

инвестиций резидентов составил 6,9 млрд рублей. Объем производства  

5,9 млрд рублей. 

Проекты Республики Татарстан активно участвуют в конкурсах по 

программам поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (далее – Фонд).  

Фонд реализует широкий комплекс программ поддержки, среди которых 

есть программы, направленные на поддержку молодых ученых («УМНИК»), 

создание новых и поддержку существующих малых инновационных 

предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, 

технологии или услуги («СТАРТ»), финансовое обеспечение выполнения 

НИОКР в рамках реализации инновационных проектов («Развитие»), 

поддержку организаций, участвующих в выполнении инновационных проектов 

в рамках двусторонних и многосторонних международных программ 

сотрудничества («Интернационализация»), оказание финансовой поддержки 
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малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим 

создание или расширение производства инновационной продукции 

(«Коммерциализация») и другие. Финансирование проектов осуществляется без 

привлечения средств бюджета Республики Татарстан, только за счет средств 

Фонда и частных инвесторов. 

Участие в программах Фонда способствует развитию технологических 

компаний Республики Татарстан, решению вопросов коммерциализации 

инноваций, а также повышению конкурентоспособности республиканских 

товаропроизводителей на отечественном и зарубежном рынках. 

Министерство экономики Республики Татарстан оказывает поддержку 

инновационным компаниям. В течение 2018 года проведен ряд семинаров и 

рабочих встреч, направленных на продвижение и популяризацию программ 

поддержки Фонда. 

Всего в 2018 году от Республики Татарстан поддержано 104 проекта (на 

40 % больше, чем в 2017 году) на общую сумму свыше 360 млн рублей (на 42 % 

больше, чем в 2017 году). 

Важную роль в этом процессе играют университеты – они генерируют на 

своих площадках проекты и способствуют подаче заявок. Наиболее активными 

в 2018 году были Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева» (КНИТУ-

КАИ) и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный энергетический 

университет». 

В 2018 году активное участие в программе поддержки молодых ученых  

«УМНИК» приняли студенты и магистранты университетов. Победителями 

стали 54 участника (в 2017 году – 29). Под реализацию своих первых проектов 

они получили гранты в размере 500 тыс. рублей сроком на 2 года. 

Важное значение в республике придается вовлечению молодежи и детей в 

инновационную деятельность и развитию научно-технических навыков. 

Подтверждением тому служит активное участие школьников Республики 

Татарстан в междисциплинарной многопрофильной олимпиаде 

«Технологическое предпринимательство», проводимой Ассоциацией 

инновационных регионов России в партнерстве с Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» с целью выявления и поддержки 

старшеклассников, интересующихся инженерным творчеством и планирующих 

создавать инновационные стартап-проекты. 

Олимпиада проходит в 2 этапа по пяти профилям: новые технологии, 

прикладные биотехнологии, информационные технологии, авиатехнологии и 

ресурсосберегающие технологии.  
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По итогам участия школьников Республики Татарстан в Олимпиаде 

2017/2018 учебного года в финал вышли 32 участника, 2 участника стали 

призерами в категории «Новые технологии», 1 участник – в категории 

«Ресурсосберегающие технологии».  

Республика Татарстан заняла 4 место среди регионов Российской 

Федерации по числу призеров и победителей Олимпиады (после 

Новосибирской, Томской областей и г. Москвы). 

В целях поддержки и стимулирования изобретательской и 

рационализаторской деятельности, выявления научно-технического потенциала 

среди учащихся школ, студентов и рабочей молодежи Республики Татарстан в 

ноябре 2018 года в г. Казани на площадке Казанского национального 

исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ 

проведен Слет молодых инноваторов, изобретателей и рационализаторов 

Республики Татарстан, в рамках которого прошла выставка молодежного 

научно-технического творчества «Актив». 

В мероприятии приняло участие свыше 400 молодых изобретателей, 

учащихся центров детского творчества, центров молодежного инновационного 

творчества, кванториумов, молодых научных работников и специалистов 

предприятий со всей республики. 

В рамках Слета организована выставка молодежного научно-

технического творчества, где юными изобретателями представлено более 

30 проектов на тему экологии, энергосбережения, сельского хозяйства и 

робототехники.  

Также проведена серия тематических секций, стратегических сессий, 

семинаров, лекций и мастер-классов, где особое внимание уделено вопросам 

развития технического творчества среди детей и молодежи, реализации 

проектов от идеи до технологического стартапа, мерам поддержки для 

начинающих инноваторов. 

На пленарном заседании слета состоялись презентация запланированного 

в 2020 году в г. Казани Международного конкурса юных изобретателей, а 

также выступление победителей конкурса 2018 года из Республики Татарстан 

(3 золотые медали) и победителей конкурсов Фонда содействия инновациям 

прошлых лет.  

В целях создания условий для коммерциализации инноваций в 

Республике Татарстан с 2016 года активно реализуется подпрограмма 

«Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 

2016–2021 годы» государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Республики Татарстан на 2014–2021 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.03.2016 № 190. 

Подпрограмма направлена на развитие государственной политики в 

сфере интеллектуальной собственности, совершенствование управления 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение трансфера 

технологий и стимулирование изобретательской деятельности в Республике 

Татарстан. 



174 

В рамках реализации подпрограммы в 2018 году планомерно 

реализовывались мероприятия по:  

проведению обучения специалистов в сфере интеллектуальной 

собственности, обследованию предприятий с целью инвентаризации, 

экспертизы, выявлению охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности; 

созданию системы управления правами на интеллектуальную 

собственность предприятий; 

организации научно-технических, экономических и методических 

мероприятий;  

разработке и ведению автоматизированной информационно-

аналитической системы «Банк данных «Интеллектуальный потенциал 

Республики Татарстан». 

По итогам 2018 года в Республике Татарстан отмечается рост количества 

заявок по всем объектам интеллектуальной собственности на 5,5 % к уровню 

2017 года, в том числе полезные модели – на 13 %, промышленные образцы – 

на 3,7 %, товарные знаки – на 34 %.  

Республика Татарстан сохранила 4 место по количеству поданных заявок 

среди субъектов Российской Федерации (после г. Москвы, Московской области 

и г. Санкт-Петербурга). 

Активно развивается проект создания сети Центра поддержки технологий 

и инноваций (далее – ЦПТИ), реализуемый Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) совместно со Всемирной 

организацией по интеллектуальной собственности (ВОИС). 

В Республике Татарстан региональная сеть ЦПТИ создана на базе  

государственного унитарного предприятия Республики Татарстан 

«Татарстанский центр научно-технической информации», которое 

осуществляет методическое руководство предприятий и организаций при 

создании в них ЦПТИ и патентно-лицензионных служб, а также оказывает 

научные патентно-информационные и консультационные услуги 

предприятиям. В настоящее время региональная сеть ЦПТИ Республики 

Татарстан охватывает 24 организации. По данному показателю республика 

занимает лидирующую позицию среди регионов Российской Федерации (в 

городах Москве и Санкт-Петербурге создано 9 ЦПТИ, в Республике 

Башкортостан – 6). 

Также ведется активная популяризация федеральных инструментов 

поддержки развития интеллектуальной собственности.  

В 2018 году 12 республиканских организаций в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2016 г. № 1368 получили 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с регистрацией на внешних 

рынках объектов интеллектуальной собственности, на общую сумму 

5,98 млн рублей. По количеству одобренных заявок Республика Татарстан 

заняла 3 место после Москвы и Санкт-Петербурга.  



175 

Указанная мера поддержки реализуется с декабря 2016 года 

АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

 

Развитие науки и научных исследований  

В 2018 году продолжилось поступательное развитие научного комплекса 

республики. В последние годы штатная численность работников, занятых 

научными изысканиями, стабилизировалась на уровне 12,5 тыс. человек.  

В Татарстане представлены все сегменты сферы науки и технологий: 

академический, вузовский, отраслевой и корпоративный. Структуру научного 

комплекса образуют 39 научно-исследовательских учреждений, 9 проектно-

конструкторских бюро, 35 образовательных организаций высшего образования, 

15 корпоративных научно-исследовательских институтов и конструкторских 

бюро, а также 16 прочих научных организаций. 

По общей численности научных организаций Республика Татарстан 

сохраняет лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и 

Ассоциации инновационных регионов России. 

Наблюдается ускорение динамики внутренних затрат на исследования и 

разработки. По итогам 2018 года прирост составил около 30 %, общая сумма 

расходов превысила 16 млрд рублей. 

 

Академический сегмент 

В 2018 году завершился процесс трансформации Казанского научного 

центра Российской академии наук в интегрированную федеральную 

исследовательскую платформу, которая выступает в качестве стартовой 

площадки для реализации прорывных междисциплинарных научных 

изысканий. 

 

Сегмент высшего образования  

Значительную роль в процессах развития регионального сектора 

исследований и разработок играют образовательные организации высшего 

образования, на которые приходится около 30 % совокупного объема 

ежегодных затрат на фондирование научных программ и проектов. 

В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года наблюдается непрерывное усиление роли 

высшей школы в вопросах коммерциализации результатов научно-технической 

деятельности. При образовательных организациях высшего образования 

создано около 120 малых инновационных предприятий, большая часть которых 

образует инновационные пояса федерального и двух национальных 

исследовательских университетов. 

 

Меры государственной поддержки 

Правительство Республики Татарстан традиционно оказывает активную 

поддержку образовательным организациям высшего образования в вопросах 
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реализации различных научных проектов, в том числе связанных с 

приобщением студентов к исследовательской деятельности. 

Органами государственной власти также проводится масштабная работа, 

направленная на стимулирование научной и инновационной активности 

молодежи, выражающаяся в наличии значительного количества адресных 

стимулов и механизмов поощрения их научных изысканий – это разнообразные 

конкурсы, научные премии, гранты и стипендиальные программы, такие как 

специальная Государственная стипендия Республики Татарстан, 

Республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей», конкурс 

«Лучший молодой ученый Республики Татарстан» и другие. 

В 2018 году 14 представителей Республики Татарстан стали 

победителями конкурса на получение грантов Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки научных исследований молодых 

российских ученых. 

При поддержке Министерства образования и науки Республики 

Татарстан реализуется проект «PROНаука». Он представлен циклом 

образовательных интенсивов «Ночи науки» в стенах Казанского 

(Приволжского) федерального университета, посвященных различным 

научным направлениям и сферам жизни. Знания здесь представляются в 

доступной форме, а вовлечение в науку проходит в форме развлечения.  

В целях развертывания новых адресных стимулов и поощрения научных 

изысканий реализуется механизм присуждения международных и 

государственных премий имени А.Н. Туполева, В.Е. Алемасова и 

Н.И. Лобачевского. 

В 2018 году впервые вручалась Государственная премия Республики 

Татарстан имени М.И. Махмутова, предназначенная для стимулирования 

научной и научно-методической деятельности педагогических работников в 

области развития мышления обучаемых, инновационной дидактики, 

подготовки педагогических кадров и внедрения достижений науки в 

образовательный процесс. 

 

Национальный проект «Наука» 

Дальнейшее развитие сектора исследований и разработок Татарстана 

неразрывно связано с реализацией майского указа Президента Российской 

Федерации, в котором намечены контуры и формат национального проекта 

«Наука». 

Ожидается, что практическое воплощение его целевых ориентиров будет 

сопровождаться интенсификацией научной и научно-производственной 

кооперации, формированием передовой инфраструктуры, а также 

качественным укреплением кадровых основ сферы науки и технологий. 

Сразу несколько республиканских организаций научно-образовательного 

комплекса вышли с инициативой реализации ряда масштабных проектов в 

рамках национального проекта «Наука», в том числе: 
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Научные центры мирового уровня  

Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр 

Российской академии наук» претендует на создание научного центра мирового 

уровня по приоритетному направлению Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации «Переход к высокопродуктивному и 

экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение системы 

рационального применения химической и биологической защиты растений и 

животных, хранение и эффективная переработка сельхозпродукции, создание 

безопасных и качественных, в том числе функциональных продуктов питания». 

Казанский (Приволжский) федеральный университет вышел с 

инициативой по созданию на своей базе научного центра мирового уровня 

«Трансляционная медицина и регуляторная геномика». 

Центр призван стать научно-исследовательским консорциумом, 

объединяющим усилия ведущих академических учреждений – Института 

общей генетики и Института проблем передачи информации Российской 

академии наук, а также ключевых профильных образовательных организаций 

высшего образования страны – Московского физико-технического института и 

Новосибирского государственного университета. 

Ожидаемые глобальные партнеры: Корнеллский университет (США), 

Ноттингемский университет (Великобритания) и Страсбургский университет 

(Франция). 

 

Научно-образовательные центры мирового уровня  

Казанский (Приволжский) федеральный университет рассматривает 

возможность развертывания в своей структуре научно-образовательного центра 

мирового уровня, чьи мультидисциплинарные поисковые прикладные 

изыскания будут осуществляться, главным образом, в сферах: 

энергии и материалов для устойчивого развития; 

биотехнологий для увеличения продуктивности почв и производства 

экологически чистой продукции; 

повышения качества жизни граждан на основе комплексного анализа 

данных; 

прецизионной медицины для снижения смертности и увеличения 

продолжительности жизни; 

малотоннажной химии для фармацевтики и смежных отраслей; 

киберфизических систем интеллектуальных территорий. 

 

Специализированные учебно-научные центры 

Согласно паспорту национального проекта «Наука» в России планируется 

создать 4 новых специализированных учебно-научных центра (далее – СУНЦ) в 

Дальневосточном, Приволжском, Северо-Кавказском и Южном федеральных 

округах, призванных обеспечивать территориальную доступность 

высокоуровневого обучения талантливых школьников в крупнейших 

университетах страны. 
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Основным стратегическим направлением деятельности данных 

структурных подразделений в ведущих университетах страны является 

начальная подготовка высококвалифицированных кадров для инновационного 

развития на последней ступени общего образования с последующим обучением 

их в ведущих образовательных организациях высшего образования России.  

При этом вновь образуемые СУНЦ будут входить в состав ведущего 

университета федерального округа со статусом «федеральный университет» 

или «национальный исследовательский университет» с углубленным изучением 

дисциплин в соответствии с приоритетами, определёнными в Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Принимая во внимание данные обстоятельства, Казанский 

(Приволжский) федеральный университет претендует на создание СУНЦ на 

базе двух своих структурных подразделений – IТ-лицея и Лицея имени 

Н.И. Лобачевского. Соответствующее обращение за подписью Президента 

Республики Татарстан направлено в адрес заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой.  

 

Флагманский проект «Татарстанская технологическая инициатива»  

Создание кластеров умной экономики Республики Татарстан на основе 

технологических трендов и имеющихся заделов в ключевых технологиях и 

инновациях предполагается осуществить в рамках комплексного флагманского 

проекта «Татарстанская технологическая инициатива», который включает в 

себя 10 инновационных кластеров умной экономики. 

 

«Умные» материалы»  

В рамках инновационного кластера «Умные» материалы» планируется 

создание условий для образования новых и развития существующих 

инновационных компаний, занимающихся разработкой, внедрением, 

производством и сбытом новых полимерных и композиционных, 

наноструктурированных материалов в тесном сотрудничестве с крупным 

нефтегазохимическим и энергетическим бизнесом, отраслевой наукой и 

органами государственной власти Республики Татарстан.  

В рамках проводимых работ по внедрению в производство новых марок с 

улучшенными потребительскими свойствами специалистами публичного 

акционерного общества «Казаньоргсинтез» разработана новая марка 

ПВД  м. FA2004. Полиэтилен высокого давления марки FA2004 может 

использоваться для изготовления широкого ассортимента как пленочных, так и 

технических изделий, получаемых методом экструзии. Также разработана 

новая композиция полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ03-285. Данная 

марка разработана для производства топливных баков автомобильной 

промышленности и крупногабаритной тары, не имеет аналогов, производимых 

на территории Российской Федерации.  

В марте 2018 года публичным акционерным обществом 

«Казаньоргсинтез» запущено новое производство – изготовление рукавной 

трехслойной FFS-пленки. Пленка предназначена для изготовления мешков на 
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высокопроизводительных расфасовочно-упаковочных машинах с последующей 

упаковкой в них всего объема отгружаемой полимерной продукции 

предприятия. Запуск в эксплуатацию производственной линии трехслойной 

FFS-пленки позволит полностью отказаться от закупки импортной упаковки и 

упаковки, изготовленной из импортного сырья, а также увеличить объем 

собственной переработки производимого полиэтилена разных марок и снизить 

себестоимость продукции. 
 

«Умные» машины»  

В рамках формирования инновационного кластера «Умные» машины» 

предполагается создание условий для появления новых и развития 

существующих инновационных компаний в области конвергенции направлений 

производства транспортных средств и оборудования, используемого для 

производства транспортных средств. 

Центром робототехники совместно с компанией «Эйдос-Робототехника» 

разработан роботизированный комплекс «рука» – манипулятор в нескольких 

модификациях. В 2018 году обеспечен выпуск опытной партии данного 

оборудования. В 2019 году планируется запуск в серийное производство. 
 

«Умное» оборудование»  

В рамках инновационного кластера «Умное» оборудование» планируется 

создание условий для появления новых и развития существующих 

инновационных компаний, занимающихся разработкой и производством 

широкого спектра электронного и технологического оборудования в тесном 

сотрудничестве с ключевыми предприятиями нефтегазохимического, 

энергетического и машиностроительного кластеров, отраслевой наукой и 

органами государственной власти Республики Татарстан.  

Созданные при поддержке Правительства Республики Татарстан и 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

инжиниринговые центры призваны стать основой технологического 

перевооружения республиканских предприятий, развития новых 

конкурентоспособных в глобальном масштабе производств и обеспечения 

технологического лидерства республики на базе собственных разработок.  

Для налаживания сотрудничества между промышленными компаниями и 

инжиниринговыми центрами проводится совместная работа по следующим 

направлениям: 

ознакомление технических специалистов предприятий с возможностями 

инжиниринговых центров, продвижение услуг центров на промышленные 

компании Татарстана; 

взаимодействие с крупными российскими холдингами и госкорпорациями 

(АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты России», Госкорпорация 

«Ростех», ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»); 

содействие в налаживании межрегионального и международного 

сотрудничества, привлечение инжиниринговых центров к работе отраслевых 

специализированных выставок, продвижение их услуг через представительства 
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Республики Татарстан; 

содействие в получении необходимых сертификатов и лицензий, 

поддержка участия в федеральных программах; 

создание отраслевых рабочих групп. 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского – 

обособленное структурное подразделение Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр 

«Казанский научный центр Российской академии наук» разработал магнитно-

резонансный томограф «ТМР-0.06-КФТИ» с индукцией магнитного поля 0.06 

Тл. Этот аппарат является модернизированным вариантом томографа «ТМР-

0.02-КФТИ» на 0.02 Тл, разработанного ранее в институте. 

В настоящее время разрабатывается новый специализированный 

томограф с индукцией магнитного поля 0.4 Тл для диагностики заболеваний и 

травм суставов. По мнению специалистов, данные томографы будут 

оптимальными по соотношению цена-качество для клиник Российской 

Федерации. 

 

«Умные» информационные технологии» 

В настоящее время активное развитие получили сети четвертого 

поколения LTE (Long Term Evolution), позволяющие получать пользователям 

высокие скорости передачи данных при достаточно низком времени задержки 

сигнала.  

За 2018 год введено в эксплуатацию 2 793 новых базовых станций, на 

сегодняшний день их насчитывается 16 884 единиц. Особенно заметно выросло 

число базовых станций стандарта LTE (на 53 %). Объем потребляемого 

Интернет-трафика увеличился на 59 %. 

Использование новой технологии 5G позволит обеспечить пиковую 

скорость передачи данных до 20 Гбит/с. Кроме высоких скоростей 5G 

обеспечивает низкое время отклика сети и малое энергопотребление. Такие 

преимущества позволят увеличить перечень устройств, подключаемых к сетям 

передачи данных, создадут условия для развития Интернета вещей и проектов, 

требующих соединений с гарантированной скоростью.  

Согласно решению Государственной комиссии по радиочастотам при 

Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 24 декабря 2018 года № 18-48-02 предварительно для 

тестирования в 2019 году выделены 2 частотных диапазона: 4,8 - 4,99ГГц 

(полоса 190МГц) и 27,1 - 27,5ГГц (полоса 400 МГц) в конкретно заданных 

географических зонах для всех операторов связи на общих основаниях. 

Татарстан вошел в перечень пилотных регионов, развертывание сетей 

планируется в 5 городах (Казани, Набережные Челны, Альметьевске, Арске и 

Иннополисе). 

В 2018 году в Республике Татарстан уже началось пилотирование сетей 

нового поколения на территории г. Иннополиса, который вошел в перечень 

пилотных городов по проекту «Умный город», и г. Казани. Есть ряд 

реализованных рабочих кейсов по практическому применению сетей 5G в 
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сфере Интернета вещей и технологий виртуальной реальности (VR), для 

которых важна скорость и надежность передачи данных. Сфера Интернета 

вещей – это одно из направлений, которое необходимо развивать для 

расширения возможностей промышленного сектора экономики.  

Телекоммуникационная инфраструктура Республики Татарстан входит в 

новый этап развития технологий Интернета вещей. Процесс широкого 

внедрения новых технологий активно используется в городах Казани, 

Иннополисе, Альметьевске, где тестируются сети на основе технологии 

LoRaWAN и NB-IoT. Сети предназначены для повышения качества работы 

городских сервисов: автоматизации сбора данных приборов учета жилищно-

коммунального хозяйства, управления системами безопасности и мониторинга 

окружающей среды, организации парковочного пространства, учета 

использования коммунальной техники, организации безопасного дорожного 

движения, управления уличным освещением и др. 

На сегодняшний день реализован ряд совместных проектов с 

региональными компаниями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

работающими по данным стандартам, позволяющим автоматизировано 

предоставлять информацию по домовым и квартирным счетчикам 

электроэнергии, тепла, воды и газа на компьютер оператора управляющей 

компании или мобильное приложение. 

Так, например, в жилом комплексе «Казань XXI век» новый жилой дом, 

расположенный по адресу: г. Казань, ул. Тулпар, д. 4, оснащен приборами для 

учета воды и электроэнергии, произведенными ООО «Новоучет» (г. Казань). 

Показания приборов учета автоматически передаются в личный кабинет 

управляющей компании и жильцов дома.  

На площадке ПАО «Татнефть» в пос. Кичуй Альметьвского 

муниципального района установлен промышленный газоанализатор ДГС-230 и 

Система контроля жидкости. 

В разработке находятся решения по автоматизированному сбору 

показаний с приборов учета для управляющих компаний «Уютный дом» и 

«ЖКХ Московского района».  

На сети IoT тестируют GPS-трекеры для городского транспорта 

г. Иннополиса.  
 

«Умная» инфраструктура»  

Развитие и использование зеленых стандартов в строительстве 

В целях внедрения технологий обеспечения экологической безопасности, 

сокращения потребления энергетических ресурсов, использования 

нетрадиционных, возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов, 

рационального водопользования, снижения вредных воздействий на 

окружающую среду в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта и эксплуатации объектов недвижимости принято распоряжение 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013 № 930-р о 

проведении работ по внедрению зеленых стандартов и добровольной 

экологической сертификации на объектах недвижимости Республики 
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Татарстан. 

Проводится работа по заполнению слоя «Зелёные стандарты и 

технологии» в государственной информационной системе «Экологическая 

карта Республики Татарстан», нацеленного на развитие и популяризацию 

зеленого строительства. В данном формате пользователи карты могут получать 

информацию об объектах, в том числе экспериментальных, на территории 

Республики Татарстан, на которых применены зеленые стандарты, имеются 

сертификаты соответствия, о центрах, функционирующих в указанной сфере. 

В настоящее время в государственной информационной системе 

«Экологическая карта Республики Татарстан» загружены данные по 

следующим объектам, применяющим принципы зеленых стандартов: 

г. Иннополис, энергосберегающий дом на территории Технополиса «Химград», 

научно-технический центр открытого акционерного общества 

«Татнефтехиминвест-холдинг», торгово-офисный центр «Сувар Плаза», 

Казанский зоопарк, энергоэффективный дом в г. Набережные Челны, жилой 

комплекс «Красное Яблоко» в г. Казани, торговый центр «Горки Парк», дом 

№ 0010 в жилом комплексе «Современник», футбольный стадион «Казань 

Арена», Бизнес-центр «А1» в г. Казани, «Умный дом» в г. Заинске, 

Международный аэропорт «Казань». 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в 

рамках рассмотрения документов территориального планирования 

акцентируется внимание на целесообразность и необходимость применения 

зеленых стандартов при планировании размещения объектов недвижимости, в 

том числе жилых микрорайонов в муниципальных районах республики.  

 

Энергоресурсоэффективность 

В Татарстане в качестве одного из приоритетных направлений 

повышения экономической конкурентоспособности республики определена 

энергоресурсоэффективность. 

В соответствии с требованиями Закона об энергосбережении в 

республике реализована программа по оснащению многоквартирных домов 

общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии. Все 

многоквартирные дома республики оснащены общедомовыми приборами учета 

энергоресурсов (далее – ОПУ), которые позволяют контролировать не только 

объемы потребления, но и параметры качества ресурсов (давление, температуру 

и другие), несоблюдение которых может привести к неоправданному 

увеличению объемов потребления.  

Кроме того, ОПУ позволяют точно определить потери воды по пути от 

центрального теплового пункта до дома при расчетах с ресурсоснабжающими 

организациями, выявить утечки в системах водо- и теплоснабжения 

многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для 

ресурсосбережения.  

Следующий этап – это создание системы, позволяющей обеспечить сбор 

и анализ потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах по 

показаниям ОПУ в режиме реального времени. Эта система позволит оценивать 
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энергоэффективность объекта, передавать дистанционно информацию о 

готовности к отопительному сезону, контролировать температурный режим в 

зданиях. Сейчас в домах установлено более 50 тысяч ОПУ, которые ежедневно 

фиксируют более миллиона параметров, которые надо анализировать в режиме 

реального времени. В результате использования современных технологий 

специалист получает информацию на экране монитора. Работа становится 

эффективнее, а скорость принятия решения увеличивается в разы. 

В пилотном режиме внедрена система удаленной передачи показаний 

приборов учета в жилищно-коммунальном хозяйстве, разработанная 

ГК «Вавиот». Так, полный комплект оборудования и приборов учета 

установлен в жилом доме № 12-3 в ЖК «Салават Купере». Доступ к личному 

кабинету для съема и обработки показаний передан НО «Государственный 

жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (далее – НО «ГЖФ 

РТ»), а также управляющей компании «РСК». Дом сдан в эксплуатацию и 

заселен в феврале 2018 года. По информации управляющей компании «РСК» 

посредством системы удаленного считывания данных, смонтированной на 

указанном жилом доме, показания индивидуальных (квартирных) приборов 

учета успешно передаются, по ним формируются отчеты, эффективность и 

практичность подтверждается. 

По техническому заданию НО «ГЖФ РТ» разработано универсальное 

программное обеспечение верхнего уровня с возможностью интеграции 

системы сбора данных с приборов учета различных производителей, 

используемых в качестве подрядчиков НО «ГЖФ РТ». 

Кроме того, с 2017 года в Республике Татарстан по заказу НО «ГЖФ РТ» 

группой компаний «Миландр» внедрены 24 комплекса интегрированной 

системы учета ресурсов (ИСУР) «ИНФОСФЕРА» в 24 многоквартирных домах. 

 

«Экопитание»  

В республике продолжена работа по созданию инновационного кластера 

«Экопитание», основной целью которого является развитие производства 

высококачественной органической продукции. 

Развитие органического сельского хозяйства на территории республики 

стало инновационным проектом. Создан Общественный совет по производству 

органической продукции при Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан, объединяющий представителей органов 

государственной власти, ученых-практиков и фермеров республики, 

оказывающий содействие созданию правовой базы республиканского 

органического производства и благоприятных условий для развития 

органического сельского хозяйства.  

В 2017 году между Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан и закрытым акционерным обществом 

«Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» 

заключено соглашение о сертификации органической продукции на 

соответствие требований государственных стандартов. 
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На базе ФГБОУ ДО «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» создан Учебно-производственный центр «Органика», целью 

которого является формирование и наращивание инновационного потенциала в 

сфере ведения органического сельского хозяйства, разработки и внедрения 

технологий производства органической продукции, стандартизации и 

сертификации органического производства через обеспечение 

информационной, образовательной, консалтинговой (консультационной) и 

научно-методической поддержки хозяйствующих субъектов и 

заинтересованных граждан. 

13 февраля 2019 года в Международном выставочном центре «Казань 

Экспо» состоялась конференция на тему «Органическое земледелие в 

Татарстане». 

В целях информационного и просветительского характера на 

официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан в разделе «Актуальная информация», подразделе 

«Органическое сельское хозяйство» публикуется информация, касающаяся 

производства экологически чистой продукции, а также проводимой в 

Республике Татарстан деятельности в данном направлении.  

 

«Устойчивая энергетика»  

Развитие кластера предполагает создание благоприятных условий для 

развития инновационной устойчивой энергетики на основе использования 

новых технологий в современной большой энергетике (умная генерация и 

умные сети, новые аккумуляторы и провода и прочие) и устойчивых 

источников энергии (солнечная энергия, энергия ветра и воды, атомная энергия, 

энергия, получаемая из биомассы и бытовых отходов). 

Одним из приоритетных направлений энергетической отрасли на 

сегодняшний день является цифровизация электросетевого комплекса.  

В распределительных сетях она начинается с интеллектуального учета 

электроэнергии, который как показывает опыт ведущих мировых сетевых 

компаний, является наиболее эффективным для решения таких задач как 

повышение наблюдаемости распределительных сетей и поддержание потерь 

электроэнергии на уровне 6 % и ниже. Стоит отметить, что открытое 

акционерное общество «Сетевая компания» уже более 10 лет ведет 

непрерывную работу по снижению величины потерь электроэнергии в своих 

сетях. В течение последних 10 лет компания сократила этот показатель на 38 %. 

Подобный уровень достигнут, в том числе, благодаря развитию 

автоматизированных систем учета электроэнергии.  

Руководством компании принято решение о реализации программы, в 

результате которой в течение 5 лет на территории республики будет 

установлено более миллиона умных счетчиков. Так, в 2018 году в 

31 населенном пункте Елабужского муниципального района смонтировано 

более 5 тысяч умных счетчиков, в 2019 году предполагается охватить 

установкой таких приборов учета 29 районов республики (130 тысяч). 
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«Биосистемы»  

Кластер направлен на формирование трех биотехнологических 

направлений в области здравоохранения и фармацевтики (биофармацевтика, 

парафармацевтика, вакцины, диагностические системы, биодобавки, 

биоэнергетики), промышленности (энзимы, микроорганизмы, клеточные 

технологии, ферменты, биокатализаторы, биотопливо, биопластик, биосредства 

очистки и уничтожения отходов) и сельского хозяйства (агробиостимуляторы, 

генная биоинженерия, селекция, биостимуляторы, биоудобрения, 

агробиобезопасность) на основе конвергенции био- и нанотехнологий, а также 

базовых научных знаний в традиционных областях. 

В настоящее время на базе АО «Региональный центр инжиниринга 

биотехнологий Республики Татарстан» (далее – РЦИ биотехнологий) 

организовано производство импортозамещающих препаратов, заключены 

контракты с сельхозтоваропроизводителями (агрохолдингами и фермерскими 

хозяйствами).  

С целью научного и технологического сопровождения применения 

биопрепаратов в сельском хозяйстве в РЦИ биотехнологий функционирует 

кафедра агробиотехнологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

государственный аграрный университет». 

РЦИ биотехнологий с привлечением ученых федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский государственный аграрный университет» реализован 

проект внедрения процессов биологизации на территории Муслюмовского 

района.  

В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014–2020 годы» в декабре 2018 года АО «Региональный центр 

инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» реализовало второй этап 

научно-исследовательских работ по теме «Проведение лабораторных 

исследований специфической биологической активности и оценка адаптивного 

потенциала перспективных биоагентов при действии стрессовых факторов 

биотической, абиотической и антропогенной природы» для ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный аграрный университет» (1 этап реализован в 

2017 году). 

Республика располагает существенным потенциалом для научного 

обеспечения агропромышленного комплекса. Создание федерального 

исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии 

наук» позволяет вести фундаментальные и прикладные исследования с 

использованием молекулярно-генетических, биотехнологических и клеточных 

методов, что ускоряет создание новых сортов растений и препаратов с заранее 

заданными свойствами для сельского хозяйства. Научные проекты Казанского 

(Приволжского) федерального университета, Казанский государственного 

аграрного университета, Казанской государственной академии ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана должны быть шире вовлечены в 
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сельскохозяйственное производство и переработку произведенной продукции. 

Коллективом Татарского научно-исследовательского института агрохимии и 

почвоведения – обособленного структурного подразделения федерального 

исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии 

наук» за 5 лет создано 46 сортов, из них 24 включены в Государственный 

реестр, 22 – проходят государственное сортоиспытание. За последние 10 лет 

созданные сорта различных культур занимают в республике более половины 

посевных площадей, а также 1,7 млн га посевных площадей в других регионах 

России. 

В целях обеспечения сельскохозяйственных предприятий качественным 

семенным материалом собственных сортов картофеля и снижения зависимости 

картофелеводства от импорта семенного материала за последние 10 лет в 

институте создано 6 вирусоустойчивых сортов картофеля. 

 

Предоставление услуг в электронном виде 

 

Татарстан три года подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге 

регионов Российской Федерации по доле граждан, использующих электронные 

услуги (Татарстан – 81,4 %, средний показатель по России – 64,3 %).  

В 2018 году проведена активная работа по увеличению доли жителей, 

зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации и 

имеющих доступ к федеральным услугам. Показатель вырос на 12 процентных 

пунктов и составил 77 % (в 2017 году – 64,5 %). 

В настоящее время через Портал государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан (далее – Портал), мобильное приложение «Услуги 

Республики Татарстан» и инфоматы можно получить 263 электронные услуги. 

На Портале зарегистрировано почти 2 миллиона личных кабинетов. В 

2018 году жители Татарстана более 168,5 млн раз воспользовались 

электронными услугами, что в 1,3 раза больше, в 2017 году. 

По итогам 2018 года наблюдается рост суммы совершенных платежей. По 

сравнению с 2017 годом эта сумма увеличилась в 1,2 раза и составила 

20,2 млрд рублей.  

Реализованы следующие государственные, муниципальные и социально 

значимые услуги и сервисы: 

оплата средств самообложения; 

получение справки о размере пенсии; 

выдача архивных справок; 

оплата штрафов за парковку в зеленой зоне. 

Услуги Исполнительного комитета муниципального образования 

г. Казани: 

согласование размещения средства наружной информации; 

согласование архитектурно-градостроительного облика объекта; 

разрешение на производство земляных работ; 

посадка, вырубка или кронирование деревьев; 

технические условия на отвод ливневых и талых вод; 
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присвоение, изменение и аннулирование адресов. 

Услуги в сфере труда и занятости: 

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации; 

содействие гражданам в поиске работы и работодателям в подборе 

работников; 

прием заявлений об организации профессиональной ориентации граждан; 

прием заявлений о временном трудоустройстве несовершеннолетних 

граждан 14 – 18 лет; 

прием заявлений на проведение оплачиваемых общественных работ; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

прием заявлений на профессиональное и дополнительное образование 

безработных граждан. 



188 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Эффективное использование земельных и водных ресурсов 

 

Поступление в бюджет Республики Татарстан доходов от реализации 

земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан, в  

2018 году составило 1 346,2 млн рублей (бюджетное задание по данной статье 

выполнено на 100,1 %).  

На 1 января 2019 года общая площадь земельных участков, находящихся 

в собственности Республики Татарстан и переданных в аренду, составляет 

порядка 1 324 га. В 2018 году от аренды земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Татарстан, в бюджет Республики Татарстан 

поступило 73,8 млн рублей (бюджетное задание выполнено на 105,8 %). 

По соглашениям об установлении сервитута в бюджет Республики 

Татарстан поступило 3,4 млн рублей (бюджетное задание выполнено на 

108,7%). 

В структуре доходов местных бюджетов в 2018 году наибольший 

удельный вес имеют доходы от аренды земельных участков – 

2 471,3 млн рублей и их реализации – 784,3 млн рублей. 

В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества и земель, находящихся в распоряжении органов местного 

самоуправления Республики Татарстан, в 2018 году осуществлялось 

пообъектное планирование неналоговых доходов на трехлетний период, 

проводился ежемесячный мониторинг поступлений и задолженности по 

арендной плате за земельные участки и имущество по договорам, заключенным 

органами местного самоуправления республики.  

Одним из актуальных направлений увеличения поступлений в бюджеты 

поселений является расширение налоговой базы земельного налога. 

В целях выявления объектов недвижимости и земельных участков, на 

которые отсутствуют зарегистрированные права, и расширения 

налогооблагаемой базы постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 13.04.2017 № 223 создана межведомственная рабочая группа по 

проведению инвентаризации объектов недвижимости и земельных участков. За 

время деятельности межведомственной рабочей группы в пилотном режиме 

проведена инвентаризация в Высокогорском и Верхнеуслонском 

муниципальных районах.  

По результатам работ в Высокогорском муниципальном районе 

выявлено: 

9 077 земельных участков, на которые отсутствуют сведения о правах в 

Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) (15 % от 

общего количества земельных участков района); 

14 198 земельных участков, на которые отсутствуют сведения о 

характерных точках (координатах) границ; 
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8 828 объектов капитального строительства, на которые отсутствуют 

сведения о правах в ЕГРН (24 % общего количества объектов капитального 

строительства); 

5 177 объектов капитального строительства не имеют привязку к 

земельным участкам. 

В настоящее время Министерством земельных и имущественных 

отношений Республики Татарстан подготовлены методические рекомендации о 

проведении инвентаризации недвижимого имущества в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан. 

Проводится работа по выявлению и исключению из перечней объектов 

недвижимости, на которые зарегистрированы права. Кроме того, перечни 

объектов недвижимости, на которые отсутствуют зарегистрированные права, 

распределяются на 41 муниципальный район и 871 сельское поселение для 

передачи в муниципальные районы республики. 

Перечни объектов с незарегистрированными правами будут направляться 

в муниципалитеты вместе с инструкцией по проведению инвентаризации. 

В настоящее время полностью обработаны перечни по Алексеевскому 

муниципальному району и начаты мероприятия по инвентаризации. В 

ближайшее время инвентаризация начнется и в других районах Республики 

Татарстан. 

В 2018 году государственным бюджетным учреждением «Центр 

государственной кадастровой оценки» проведена кадастровая оценка земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Республики Татарстан.  

В соответствии с распоряжением Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан от 26.09.2018 № 3173-р в 

2018 году государственным бюджетным учреждением «Центр государственной 

кадастровой оценки» велась подготовка к проведению в 2019 году кадастровой 

оценки земель водного и лесного фондов, земель особо охраняемых территорий 

и объектов Республики Татарстан.  

Важным является вопрос о границах муниципальных образований. 

На сегодняшний день согласно данным филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Росреестра» по Республике Татарстан (далее – Кадастровая палата) в ЕГРН 

содержатся сведения о границах 950 из 956 муниципальных образований 

Республики Татарстан. Внесение в ЕГРН сведений о границах 

2 муниципальных районов и 4 поселений Республики Татарстан не 

представлялось возможным в связи с рассечением границ населенных пунктов 

границами муниципальных образований. В целях устранения указанных 

нарушений внесены изменения в законы Республики Татарстан об 

установлении границ территорий и статусе муниципальных образований. 

Согласно данным Кадастровой палаты в ЕГРН содержатся сведения о 

границах 472 из 3 118 населенных пунктов Республики Татарстан. 

В соответствии с изменениями в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации, внесенными Федеральным законом от 31 декабря 2017 года     

№ 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

установление и подготовка документов для постановки на кадастровый учет 

границ населенных пунктов осуществляется органами местного 

самоуправления в рамках подготовки и утверждения генеральных планов 

муниципальных образований. 

В соответствии с требованиями градостроительного законодательства с  

2013 года не допускается принятие уполномоченными органами власти любого 

управленческого решения относительно земельных участков в целях 

размещения на них объектов, если размещение таких объектов не 

предусмотрено документами территориального планирования 

соответствующего уровня. 

Наличие в республике утвержденных документов территориального 

планирования муниципальных образований позволяет осуществлять 

исполнение полномочий по подготовке проектов решений Кабинета Министров 

Республики Татарстан о переводе земель из одной категории в другую, а также 

по обеспечению постановки границ населенных пунктов на кадастровый учет. 

При этом на сегодняшний день сохраняется актуальность разработки 

документов территориального планирования муниципальными образованиями 

республики. 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 507-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми 

не позднее 1 января 2021 года сведения о границах населенных пунктов 

должны быть внесены в ЕГРН. 

Аналогичные сроки установлены распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 2444-р «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по внесению в государственный кадастр 

недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, 

границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде 

координатного описания». Необходимо отметить, что качество 

разрабатываемых и направляемых на согласование генеральных планов 

поселений, как правило, не соответствует установленным требованиям. В связи 

с этим значительное количество проектов генеральных планов поселений и 

проектов внесения изменений в генеральные планы поселений по-прежнему не 

может быть согласовано. Так, из 363 проектов документов, поступивших на 

рассмотрение в 2018 году, только 73 документа были согласованы. 

В течение 2016–2018 годов принято 22 распоряжения Президента 

Республики Татарстан о предоставлении земельных участков в аренду под 

инвестиционные проекты без торгов. 

В 2018 году продолжена работа по включению земельных участков в 

государственный резерв земель Республики Татарстан. На основании 

подготовленных Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан документов Кабинетом Министров Республики 

Татарстан принято распоряжение о включении в государственный резерв 
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земель Республики Татарстан одного земельного участка на территории 

г. Казани общей площадью 0,7 га. 

В целях создания устойчивой популяции водных биологических ресурсов 

в Лаишевском муниципальном районе постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 26.02.2018 № 115 образован государственный 

природный зоологический заказник регионального значения «Устье реки 

Меши» площадью 11 890 га. 

В целях регулирования рекреации, повышения экологической 

грамотности, упорядочивания туристического потока на особо охраняемых 

природных территориях Республики Татарстан принято постановление 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2018 № 1223 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан» в части передачи администрациям государственных природных 

заказников функций по организации и осуществлению эколого-

просветительской деятельности, организации и осуществлению экологического 

туризма. 

В 2018 году Государственным комитетом Республики Татарстан по 

биологическим ресурсам поставлены на государственный кадастровый учет с 

внесением сведений в ЕГРН 8 государственных заказников регионального 

значения общей площадью 238,84 тыс. га. 

В целях развития природно-заповедного фонда Республики Татарстан в 

2018 году в начата работа по организации четырех особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения общей 

площадью более 12 тыс. га: 

государственного природного зоологического заказника регионального 

значения «Шорский» на территории Арского, Зеленодольского, 

Высокогорского муниципальных районов; 

государственного природного заказника комплексного профиля 

регионального значения «Черемшанский» на территории Нурлатского 

муниципального района; 

государственного природного зоологического заказника регионального 

значения «Нократ» на территории Мамадышского муниципального района; 

памятника природы регионального значения «Озеро Черное» на 

территории Зеленодольского муниципального района.  

 

Предоставление земельных участков многодетным семьям в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан 

В Республике Татарстан продолжается работа по приему заявлений от 

многодетных семей на бесплатное предоставление земельных участков, 

формированию таких земельных участков и предоставлению их многодетным 

семьям. 

Возможность безвозмездного получения земельного участка, наряду с 

материнским капиталом, является важной стимулирующей мерой для многих 

семей и, несомненно, способствует развитию института семьи и повышению 

рождаемости. 
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По данным органов местного самоуправления на 1 февраля 2019 года в 

Республике Татарстан насчитывается 55 179 многодетных семей, из них 

включены в списки на получение участков 49 993 семьи, получили земельные 

участки в собственность 32 694 семьи. 

В настоящее время имеется значительный дефицит земельных участков и 

остро стоит вопрос их выделения многодетным семьям г. Казани и 

г. Набережные Челны. 

Решениями Правительственной комиссии по развитию жилищного 

строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации, Республике Татарстан 

делегированы полномочия по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности Российской Федерации, общей 

площадью 639,4 га. Из них планируется сформировать более 2 500 участков для 

предоставления многодетным семьям г. Казани, в настоящее время 

сформировано 854 земельных участка. 

 

Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в собственности 

Российской Федерации, полномочия по управлению и распоряжению которыми 

переданы Республике Татарстан 

В 2018 году Министерством земельных и имущественных отношений 

Республики Татарстан продолжено взаимодействие с Единым институтом 

развития в жилищной сфере по земельным участкам, находящимся в 

федеральной собственности. 

Республике Татарстан в 2018 году переданы полномочия Российской 

Федерации по управлению и распоряжению земельными участками площадью 

10,4 га (г. Казань, ул. Академика Губкина) и площадью 5,3 га (г. Набережные 

Челны, пр. Мира, XVI жилой район) для комплексного освоения территорий, в 

том числе для жилищного строительства в целях решения проблем 

пострадавших граждан – участников долевого строительства.  

 

Содействие в предоставлении земельных участков, в том числе 

субъектам предпринимательства, путем их перевода из категории 

сельскохозяйственного назначения в категорию, пригодную для строительства 

В целях улучшения инвестиционного климата в республике продолжена 

работа по изменению категории земельных участков под строительство 

промышленных и иных объектов. Было принято 227 постановлений Кабинета 

Министров Республики Татарстан о переводе 649 земельных участков 

площадью около 1 133 га. 

 

Обеспечение государственной регистрации права собственности 

Республики Татарстан на земельные участки 

В 2018 году осуществлена государственная регистрация права 

собственности Республики Татарстан и включены в Реестр государственной 

собственности Республики Татарстан более 80 земельных участков площадью 

около 3 600 га. 
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Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Татарстан предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование и 

безвозмездное пользование 213 земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Татарстан, общей площадью 532,4 га. В 

муниципальную собственность передано 17 земельных участков общей 

площадью 40 га. 

 

Переход на государственную регистрацию прав в электронном виде 

В течение 2018 года в электронной форме направлено 3 732 заявления о 

государственной регистрации прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а также иных регистрационных 

действий (1 249 заявлений – в 2017 году), в том числе: 

1 797 заявлений – на государственную регистрацию права собственности 

Республики Татарстан; 

1 111 заявлений – на государственную регистрацию перехода права 

собственности; 

205 заявлений – на государственную регистрацию прекращения права 

собственности, права оперативного управления на объекты недвижимости и 

права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки; 

336 заявлений – на государственную регистрацию права оперативного 

управления на объекты недвижимости за государственными учреждениями; 

116 заявлений – на государственную регистрацию права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельные участки; 

86 заявлений – на государственную регистрацию договоров аренды, 

безвозмездного пользования объектов недвижимости; 

81 заявление – на предоставление дополнительных документов. 

По заявлениям, подаваемым в Федеральную службу государственной 

регистрации, кадастра и картографии в электронном виде, сокращены сроки 

государственной регистрации до 5 рабочих дней.  

 

Снижение экологической нагрузки на окружающую среду 

 

Охрана земельных ресурсов 

Одной из приоритетных задач является охрана земельных ресурсов 

Республики Татарстан. Принимая во внимание, что в республике имеются 

деградированные земли, особое внимание необходимо уделять мероприятиям, 

направленным на сохранение почв от разрушения и истощения. 

Одним из важнейших мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности нарушенных земель, является проведение рекультивации 

деградированных земель. За счет средств местных бюджетов Республики 

Татарстан в 2018 году профинансированы мероприятия по рекультивации 

карьеров в 8 муниципальных образованиях на сумму 5,1 млн рублей. 

В связи с предоставлением субъектам Российской Федерации 

полномочий по установлению региональных нормативов качества окружающей 

среды (Федеральный закон от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий») в Республике Татарстан с 

2006 года реализуется функция по установлению региональных нормативов 

качества окружающей среды. 

С учетом большого количества проводимых в Республике Татарстан 

работ, связанных с добычей, транспортировкой, хранением и переработкой 

нефти, начиная с 2006 года обеспечивается организация работ по разработке и 

утверждению региональных нормативов допустимого остаточного содержания 

нефти и продуктов ее трансформации в почве после проведения 

рекультивационных и иных восстановительных работ (далее – ДОСНП), 

необходимых для объективной оценки качества рекультивационных работ, 

оптимизации расходов на рекультивацию, улучшения экологической 

обстановки территорий. 

К настоящему времени Министерством экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан утверждены нормативы ДОСНП для следующих типов и 

подтипов почв республики: 

для серых и светло-серых лесных почв Республики Татарстан земель 

сельскохозяйственного назначения (введены в действие с 01.01.2012); 

для черноземов оподзоленных, дерново-подзолистых, светло-серых 

лесных, серых лесных и темно-серых лесных, дерново-карбонатных 

выщелоченных, дерново-карбонатных оподзоленных почв Республики 

Татарстан земель лесного фонда (введены в действие с 01.07.2012); 

для черноземов оподзоленных, черноземов типичных, дерново-

подзолистых, темно-серых лесных, дерново-карбонатных выщелоченных, 

дерново-карбонатных оподзоленных почв Республики Татарстан земель 

сельскохозяйственного назначения (введены в действие с 01.07.2012); 

для светло-серых лесных и серых лесных почв Республики Татарстан 

земель особо охраняемых территорий и объектов (введены в действие с 

01.07.2012); 

для светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных легко- и 

среднесуглинистых почв для земель сельскохозяйственного назначения, 

лесного фонда, особо охраняемых территорий и объектов; для черноземов 

типичных тяжелосуглинистых и глинистых для земель лесного фонда; для 

чернозёмов оподзоленных, черноземов типичных, темно-серых лесных, 

дерново-карбонатных оподзоленных, дерново-карбонатных выщелоченных, 

дерново-подзолистых тяжелосуглинистых и глинистых почв земель особо 

охраняемых территорий и объектов (введены в действие с 18.11.2016). 

Введение в действие указанных нормативов позволило снизить как 

прямой, так и побочный экологический ущерб, возникающий при проведении 

работ по рекультивации почв с остаточным содержанием нефтепродуктов, 

занимающих значительные площади в структуре почвенного покрова 

республики, в том числе в районах интенсивной нефтедобычи, 

транспортировки нефти и нефтепродуктов.  

В республике ведется также разработка региональных нормативов 

фонового содержания тяжелых металлов (Cd, Pb, Co, Cu, Ni, Zn, Cr, Mn, Fe) в 
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основных типах почв. Указанные региональные нормативы качества 

окружающей среды введены в действие приказом Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан от 30.12.2015 № 1134-п «Об 

утверждении региональных нормативов «Фоновое содержание тяжелых 

металлов в почвах Республики Татарстан». 

Введенные в действие региональные нормативы «Фоновое содержание 

тяжелых металлов в почвах Республики Татарстан» используются при расчете 

размера вреда, причиненного почвам в результате антропогенного воздействия. 

В 2018 году в соответствии с пунктом 17 подпрограммы «Регулирование 

качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014–2021 годы» 

государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014–2021 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

28.12.2013 № 1083, выполнена разработка региональных нормативов фонового 

содержания тяжелых металлов (кадмий, свинец, кобальт, медь, никель, цинк, 

хром, марганец) в донных отложениях водных объектов Республики Татарстан. 

В целях снижения экологической нагрузки на окружающую среду в 

2018 году проведены лесовосстановительные мероприятия на территории 

лесного фонда Республики Татарстан в следующих объемах: посадка лесных 

культур – 1 799,3 га, содействие естественному лесовосстановлению – 542 га, 

комбинированное лесовосстановление – 38 га, агротехнический уход за 

лесными культурами – 16 805 га, дополнение лесных культур – 5 051 га, 

подготовка почвы под создание лесных культур – 1 495 га, уходы за объектами 

лесного семеноводства – 246 га, посадка объектов лесного семеноводства – 6 га.  

На землях сельскохозяйственного назначения на площади 2 464,3 га 

созданы защитные насаждения, в том числе полезащитные – 167,4 га, 

водоохранные – 59,4 га, овражно-балочные – 1 622,1 га, овражно-балочные с 

террасированием – 615,4 га.  

Кроме того, в защитных лесных насаждениях проведены очистка от 

захламленности на площади 143,1 га, дополнение на площади 32,4 га, 

выборочная санитарная рубка на площади – 577,8 га. 

 

Охрана водных объектов 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в 

целях пресечения фактов нелегитимного водопользования и ограничения 

свободного доступа граждан к водным объектам в рамках переданных 

отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений 

проводятся работы по установлению на местности береговых линий (границы 

водного объекта), границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

водных объектов, расположенных в границах Республики Татарстан. В 

2018 году вышеуказанные работы проводились на 19 водных объектах. 

С 2013 года в республике определены границы 125 водных объектов 

общей протяженностью 11 212,05 км, установлены 1 053 информационных 

знака, обозначающих границы водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос, на 1 водном объекте. В 2018 году на 7 водных объектах проводились 
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работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос с использованием 112 специальных информационных знаков. 

За 2018 год пресечено 1 147 нарушений водного законодательства, 

наложено штрафов на сумму 13,7 млн рублей. Работы в указанном направлении 

продолжаются с учетом выделяемых Федеральным агентством водных 

ресурсов лимитов субвенций из федерального бюджета. 

На 1 октября 2018 года на территории Республики Татарстан выявлено и 

разведано 467 месторождений и участков месторождений пресных подземных 

вод, утвержденные эксплуатационные запасы по которым с учетом вновь 

разведанных и прошедших переоценку составляют 2 356,1 тыс. куб. м в сутки, 

из них 2 118,4 тыс. куб. м в сутки, или 38,8 % прогнозных ресурсов, – 

балансовые запасы пресных подземных вод. 

Из общего числа месторождений и участков месторождений 

351 месторождение относится к месторождениям пресных питьевых подземных 

вод с общей величиной запасов 2 308 тыс. куб. м в сутки. 

Обеспеченность разведанными эксплуатационными запасами подземных 

вод на 1 человека в республике на 1 октября 2018 года составила 0,6 куб. м в 

сутки. 

В целях мониторинга состояния поверхностных водных ресурсов в 

2018 году проводились регулярные гидрохимические наблюдения в 71 пункте 

на 37 поверхностных водных объектах республики, включая 27 рек, 7 прудов, 

1 карьер, 2 озера. 

 

Охрана атмосферного воздуха 

В Республике Татарстан в 2018 году проведено дооснащение 

передвижных экологических лабораторий (далее – ПЭЛ) в г. Казани и 

дооснащение автоматических станций контроля загрязнения атмосферного 

воздуха (далее – АСКЗА) в г. Нижнекамске. В рамках реализации указанных 

мероприятий увеличен перечень загрязняющих веществ, контролируемых в 

автоматическом режиме с учетом выбросов в атмосферу, характерных для 

промышленных предприятий городов Казани и Нижнекамска.  

Установлено 13 новых автоматических метеорологических станций на 

АСКЗА и ПЭЛ взамен отработавших срок эксплуатации. 

Произведена замена 5 машин-носителей передвижных эколабораторий. 

В настоящее время в рамках территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды на территории Республики Татарстан 

сформирована наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха, 

состоящая из 16 АСКЗА в городах Казани (4), Набережные Челны (2), 

Нижнекамске (4), Елабуге (1), Азнакаево (1), Менделеевске (1), пгт Нижняя 

Мактама и с. Калейкино Альметьевского муниципального района (2), 

с. Большое Афанасово Нижнекамского муниципального района (1).  

Для оперативного реагирования на факты повышенного загрязнения 

окружающей среды, определения возможного источника загрязнения 

атмосферного воздуха используются 6 ПЭЛ, оснащенных комплексом 

приборов, аналогичным комплексу приборов на АСКЗА в городах Казани 
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(2 ед.), Набережные Челны (1 ед.), Нижнекамске (1 ед.), Альметьевске (1 ед.), 

Азнакаево (1 ед.). 

Предприятиями республики организуется работа по улову и 

нейтрализации неприятных запахов, а также приняты меры по снижению 

негативного воздействия на атмосферный воздух. Например, 

МУП «Водоканал» г. Казани завершена работа по перекрытию колпаками 

первичных отстойников очистных сооружений, ООО «Сария-Биоиндастрис-

Волга» проработан комплекс мер по снижению своих выбросов в атмосферу. 

Существенным загрязнителем остается автотранспорт. В рамках 

реализации государственной программы развития рынка газомоторного 

топлива общее число переоборудованных колесных транспортных средств в 

2018 году превысило 2 600 единиц, дополнительно 55 автозаправочных станций 

республики оснащены системами улавливания и рекуперации паров бензина. 

Доля таких заправок достигла 69,1 % общего числа подлежащих оснащению до 

2020 года. В рамках операции «Чистый воздух» на автомобильных дорогах и 

предприятиях республики проверено 6 696 автомашин, из которых 

393 автомашины (5,9 %) не соответствовали требуемым нормативам выбросов 

вредных веществ в отработавших газах.  

Проведена инвентаризация объемов выбросов и поглощения парниковых 

газов на территории республики за 2017 год, которая позволит определить 

долгосрочные цели по ограничению и сокращению объемов выбросов 

парниковых газов. 

В 2018 году продолжены работы, ориентированные на учет в полном 

объеме требований федерального и республиканского природоохранного 

законодательства при подготовке и утверждении документов территориального 

планирования: генеральных планов городских и сельских поселений и схем 

территориального планирования муниципальных районов республики: 

рассмотрено и обеспечена доработка около 300 документов территориального 

планирования.  

 

Государственный экологический надзор 

В 2018 году проведено 6 254 проверки соблюдения природоохранного 

законодательства. Комплекс проводимых мероприятий позволил снизить 

количество выявленных нарушений на 10 %. 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на 

учет поставлены 6 224 объекта негативного воздействия регионального 

надзора, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Республике Татарстан поставлено на учет 

3 776 объектов регионального надзора. В план проверок на 2019 год включено 

151 юридическое лицо. 

Плановые проверки проводятся с учетом риск-ориентированного 

подхода, исключая проведение проверок в отношении юридических лиц, 

оказывающих низкое воздействие на окружающую среду.  

В течение 2018 года государственными инспекторами обработано более 

10 тысяч обращений граждан. Большинство обращений приняты через 
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информационные системы «Народный контроль», «Народный инспектор» и 

«Школьный экопатруль». 

Пресечено более 6 тыс. нарушений природоохранного законодательства. 

Взыскано административных штрафов на сумму 55,3 млн рублей. В отношении 

злостных нарушителей возбуждено 35 уголовных дел. По результатам 

надзорных мероприятий проведены природоохранные мероприятия на сумму 

132,9 млн рублей.  

 

Реализация мероприятий в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования 

В 2018 году на реализацию 297 целевых мероприятий Республики 

Татарстан в области охраны и использования природных ресурсов направлено 

721,1 млн рублей. 

За счет федеральных средств в объеме 50,5 млн рублей проведены 

следующие мероприятия: 

расчищены участки русел двух рек, расположенных в Мамадышском 

муниципальном районе, общей протяженностью 2,86 км, начаты работы в 

Лаишевском муниципальном районе и у г. Арска, предотвращен возможный 

ущерб от негативного воздействия вод в период прохождения весеннего 

половодья на сумму 318 млн рублей;  

проведены работы по закреплению на местности границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками 

семи водных объектов, на р. Казанке и ее притоках определены границы 

водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос; 

начат капитальный ремонт гидротехнических сооружений (далее – ГТС) в 

трех населенных пунктах (с. Большое Ходяшево и с. Нурлаты Зеленодольского 

муниципального района, с. Ташкирмень Лаишевского муниципального района). 

За счет средств бюджета Республики Татарстан проведено 

83 мероприятия на сумму 396,1 млн рублей: 

продолжена работа по развитию территориальной системы наблюдения за 

состоянием окружающей среды (в рамках проведения чемпионата мира по 

футболу приобретено 5 специализированных передвижных экологических 

лабораторий, проведено дооснащение существующих стационарных и 

передвижных автоматизированных постов наблюдений за загрязнением 

атмосферного воздуха (в том числе 13 автоматических метеорологических 

станций), приобретено оборудование для эколого-аналитического контроля за 

состоянием окружающей среды. Также поддерживалась система расчетного 

мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в городах Казани и 

Набережные Челны, приобретены газоанализаторы для контроля бензиновых 

автомобилей и дымомеры для контроля дизельных автомобилей, проведена 

инвентаризация объема выбросов и поглощения парниковых газов на 

территории Республики Татарстан (41,9 млн рублей; 17 мероприятий); 

проводились экологические акции (конкурсы #ЭКОВЕСНА, «Школьный 

экопатруль», «Эколидер»), осуществлена поддержка волонтерского, 

общественного экологического движения в Республике Татарстан, 
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организовано заседание бассейнового совета Нижневолжского бассейнового 

округа, проведена конференция по совместному российско-китайскому 

мониторингу качества вод трансграничных водных объектов, обеспечено 

информационное сопровождение в сфере охраны окружающей среды 

(35,2 млн рублей; 17 мероприятий); 

выделены гранты некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области защиты окружающей среды, в сумме 5,0 млн рублей; 

по подпрограмме в сфере обращения отходов производства и 

потребления в Республике Татарстан доработана территориальная схема в 

области обращения с отходами, в том числе ее электронная модель, направлены 

субсидии на проведение инженерно-экологических изысканий на объекте 

накопленного вреда окружающей среде в с. Новый Кокшан Менделеевского 

муниципального района, продолжены работы по рекультивации 

Самосыровоского полигона в г. Казани (91,1 млн рублей; 5 мероприятий); 

по подпрограмме «Государственное управление в сфере 

недропользования Республики Татарстан» (37,5 млн рублей; 13 мероприятий); 

по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 

Татарстан» на сумму 281,5 млн рублей проведено 41 мероприятие, в том числе 

расчистка, руслоспрямление двух водных объектов (41,8 млн рублей – 

Сабинский и Черемшанский муниципальные районы), капитальный ремонт 

4 ГТС (23,6 млн рублей – Черемшанский, Чистопольский, Мамадышский 

муниципальные районы), проведено берегоукрепление участков двух рек 

(18,4 млн рублей – Кукморский, Буинский муниципальные районы), очистка 

дна 11 прудов (20 млн рублей), защищено от негативного воздействия вод 

более 2,1 тысячи жителей. 

Продолжены работы по экореабилитации двух водных объектов  

(п. Салмачи и п. Приволжский Спасского муниципального района; 

166,4 млн рублей), благоустроен 1 родник в Буинском муниципальном районе 

(4,5 млн рублей), улучшены экологические условия проживания более 

200 тыс.человек. 

За счет средств местных бюджетов заключены соглашения с 

исполнительными комитетами муниципальных образований о направлении 

доходов от экологических платежей на природоохранные мероприятия в сумме 

274,5 млн рублей, проведено 208 мероприятий. 

На 1 января 2019 года реализовано 166 мероприятий на сумму 

255,2 млн рублей (92,94 %), в том числе по наиболее крупным: 

ликвидированы и рекультивированы несанкционированные свалки, 

обустроены контейнерные площадки, приобретены контейнеры и бункера 

(20,7 млн рублей в 19 муниципальных районах); 

построены и отремонтированы очистные сооружения для очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод (98,6 млн рублей в 5 муниципальных 

районах); 

рекультивированы карьеры (5,1 млн рублей в 8 муниципальных районах); 

проведены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий 

населенных пунктов (70,8 млн рублей в 12 муниципальных районах); 
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разработана проектно-сметная документация на природоохранные 

мероприятия (24,1 млн рублей в 15 муниципальных районах); 

проведены берегоукрепительные и руслоуглубительные работы, очистка 

родников, водоемов и берегов рек (12,3 млн рублей в 8 муниципальных 

районах); 

начаты работы по разработке проектов по сокращению санитарно-

защитной зоны сибиреязвенных скотомогильников (7,9 тыс. рублей в 

5 муниципальных районах); 

проведены мероприятия, направленные на улучшение состояния зон 

санитарной охраны источников водоснабжения в Азнакаевском и 

Нижнекамском муниципальных районах (2,8 млн рублей); 

прочие природоохранные мероприятия (организация экологических 

мероприятий, преддекларационное обследование ГТС) на сумму 10,8 

млн рублей. 

На 2019 год на реализацию целевых природоохранных мероприятий 

Республики Татарстан предусмотрено 433,9 млн рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 71,4 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 

135,0 млн рублей, из местных бюджетов – 227,5 млн рублей. 
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ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ 

 

Эффективность использования финансовых ресурсов 

 

В 2018 году в бюджет Республики Татарстан мобилизовано налоговых и 

неналоговых доходов на сумму 235,2 млрд рублей, или 102,9 % плановых 

показателей, что на 21,5 млрд рублей больше показателей 2017 года. Из 

федерального бюджета и иных источников в республику привлечено 

44,1 млрд рублей. 

 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан в 2018 году 

 

 

В целях повышения доходов бюджета в рамках распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30.04.2010 № 687-р в республике на 

постоянной основе действует Межведомственная комиссия по обеспечению 

роста собственных доходов консолидированного бюджета Республики 

Татарстан. В 2018 году работа комиссии осуществлялась в рамках 

утвержденного плана работы. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан осуществлялись 

в следующих направлениях: 

налог на прибыль  разрабатывались меры, направленные на легализацию 

объектов налогообложения; по организациям, допустившим снижение 

платежей относительно 2017 года, разрабатывались предложения по 

достижению рентабельности производства, сокращению просроченной 

задолженности по платежам в бюджет; 

налог на доходы физических лиц  проводились мероприятия по 

легализации теневой заработной платы, выявлению конвертных выплат и иных 
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схем ухода от уплаты налога на доходы физических лиц, осуществлялся 

контроль за выплатой заработной платы работникам подведомственных 

учреждений в размерах не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством; 

акцизы  регулярно проводилась работа с основными производителями 

подакцизной продукции по мониторингу объемов производства и реализации 

продукции и достижению плановых назначений; 

своевременность поступлений налогов от налогоплательщиков - 

физических лиц  проводились мероприятия по обеспечению полноты 

поступлений имущественных налогов. В их рамках осуществлялось 

взаимодействие с крупными предприятиями республики, исполнительными 

органами государственной власти Республики Татарстан, территориальными 

структурами федеральных органов власти по Республике Татарстан, 

муниципалитетами по уплате налогов в законодательно установленные сроки, 

своевременной доставке налоговых уведомлений до налогоплательщиков-

физических лиц, проведению работы с кредитными организациями и 

отделениями почты по обеспечению бесперебойности приема платежей от 

физических лиц, продлению режима работы в будни и выходные дни, а также 

была развернута широкая информационная кампания, в том числе в средствах 

массовой информации; 

неналоговые доходы  проводился анализ текущих и оценка 

прогнозируемых поступлений в бюджет Республики Татарстан и 

консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов, 

осуществлялась совместная работа с администраторами неналоговых доходов в 

целях увеличения доходной базы и снижения задолженности по платежам; 

сокращение задолженности по налогам в консолидированный бюджет 

Республики Татарстан  в рамках деятельности Межведомственной комиссии 

(штаб), созданной распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 15.07.2016 № 1493-р, еженедельно на совещаниях Министерства финансов 

Республики Татарстан в режиме видеоконференции с участием представителей 

Управления Федеральной службы судебных приставов, Управления 

Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан рассматривались 

результаты работы межведомственных комиссий муниципальных образований; 

проводилась работа с организациями по видам экономической деятельности, 

подведомственным отраслевым министерствам; в рамках регламентов 

осуществлялась работа по недопущению задолженности организаций, 

претендующих на участие в государственных закупках. 

В целях повышения поступлений доходов бюджета Министерством 

финансов Республики Татарстан проводилась работа с крупнейшими 

налогоплательщиками республики: 

осуществлялся анализ текущих и оценка прогнозируемых платежей в 

бюджет крупных предприятий и малых нефтяных компаний; 

регулярно проводились межведомственные совещания с крупнейшими 

налогоплательщиками республики, на которых оценивались результаты 
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компаний, выявлялись причины снижения платежей, а также вырабатывались и 

принимались в работу меры по увеличению платежей в бюджет; 

проводилась работа по формированию плана и обеспечению 

своевременного осуществления платежей в Государственный жилищный фонд. 

Таким образом, в 2018 году проводилась системная работа по 

наращиванию доходной базы бюджета в целях обеспечения 

сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Татарстан. 

Кроме того, проводилась экспертиза инвестиционных проектов субъектов 

инвестиционной деятельности, претендующих на государственную поддержку 

в части предоставления налоговых льгот по налогу на прибыль и налогу на 

имущество организаций; инвестиционных проектов организаций, 

претендующих на включение в состав резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития; инвестиционных проектов организаций, 

заявившихся на получение инвестиционного налогового кредита; 

инвестиционных проектов организаций, претендующих на предоставление 

земельного участка в аренду без проведения торгов.  

На постоянной основе велась работа с проектами федеральных законов с 

целью оперативного определения возможных последствий принимаемых 

изменений для экономики и консолидированного бюджета Республики 

Татарстан. Так, за 2018 год подготовлено более 60 заключений на 

законодательные инициативы по внесению изменений в законодательство о 

налогах и сборах, в том числе по введению изменений налогообложения по 

акцизам на крепкий алкоголь и акцизам на нефтепродукты, по вывозным 

таможенным пошлинам на нефть сырую и нефтегазоконденсатную смесь и 

налогу на добычу полезных ископаемых в рамках завершения налогового 

маневра. 

На постоянной основе проводится законотворческая работа по 

совершенствованию налогового законодательства Республики Татарстан. Так, 

за 2018 год подготовлено 4 законопроекта по налогам и сборам, в том числе по 

упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество и транспортному 

налогу. 

Министерство финансов Республики Татарстан в 2018 году совместно с 

Госалкогольинспекцией Республики Татарстан принимало участие в работе по 

подготовке предложений о совершенствовании федерального законодательства 

в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и доведению их до федеральных органов власти. 

Расходы бюджета Республики Татарстан за 2018 год осуществлены в 

объеме 274,7 млрд рублей, из них наиболее крупные: образование – 71,3 млрд 

рублей, здравоохранение – 24,1 млрд рублей, дорожное хозяйство – 27,1 млрд 

рублей, сельское хозяйство – 18,0 млрд рублей, социальная политика – 

38,0 млрд рублей; культура – 8,2 млрд рублей. 

В 2018 году проведено 340 контрольных мероприятий в рамках 

исполнения полномочий по внутреннему государственному финансовому 

контролю. В результате проведенных проверок установлено неэффективное 

использование бюджетных средств на сумму 372,4 млн рублей. По результатам 
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проведенных проверок для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений руководителям учреждений направлены представления, по итогам 

которых устранено 77,6 % недостатков. Для принятия мер прокурорского 

реагирования акты проверок направлены в Прокуратуру Республики Татарстан. 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая  

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Республике 

Татарстан в 2018 году была продолжена работа по достижению уровня 

заработной платы отдельных категорий работников, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации. 

В целях выполнения данных указов, а также Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в 

Республике Татарстан внедрена окладная система оплаты труда. Внесены 

соответствующие изменения в постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 25.04.2012 № 323 «Об условиях оплаты труда работников 

медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Республики Татарстан, и отдельных нетиповых 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Татарстан» (постановление Кабинета Министров Республики от 22.01.2018 

№ 27, которое вступило в силу с 1 февраля 2018 года) и от 01.08.2012 № 653 

«Об условиях оплаты труда работников государственных организаций 

социального обслуживания населения и государственных учреждений 

социальной защиты Республики Татарстан» (постановление Кабинета 

Министров Республики от 15.06.2018 № 486, которое вступило в силу с 

1 сентября 2018 года). Также приняты постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.05.2018 № 412 «Об условиях оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Республики 

Татарстан» и № 413 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

учреждений культуры Республики Татарстан», которые вступили в силу с 

1 сентября 2018 года. 

Потребность в средствах на выплату заработной платы в 2018 году 

составила 124,7 млрд рублей и была полностью обеспечена источниками 

финансирования, в том числе за счет средств консолидированного бюджета 

республики – 116,2 млрд рублей, внебюджетных средств – 8,5 млрд рублей.  

Ежеквартально на заседаниях Комитета Государственного Совета 

Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам рассматривались 

вопросы мобилизации доходов в бюджет республики и эффективности 

расходования бюджетных средств. Проводилась работа по внесению изменений 

в бюджет Республики Татарстан на 2018 год. 

В мае 2018 года на заседании Государственного Совета Республики 

Татарстан рассмотрен и принят отчет об исполнении бюджета Республики 
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Татарстан за 2017 год, а также Закон Республики Татарстан «Об исполнении 

бюджета Республики Татарстан за 2017 год» (от 26 мая 2018 года № 36-ЗРТ). 

Счетной палатой Республики Татарстан проведена внешняя проверка и 

экспертиза отчета об исполнении бюджета за 2017 год. 

В 2018 году работа по формированию консолидированного бюджета 

Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов велась в соответствии с Графиком 

подготовки и рассмотрения проектов законов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета Республики Татарстан на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Татарстан на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Закон Республики Татарстан № 88-ЗРТ «О бюджете Республики 

Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят 

Государственным Советом Республики Татарстан 19 ноября 2018 года и 

подписан Президентом Республики Татарстан 21 ноября 2018 года. Указанным 

законом предусмотрены расходы по 29 государственным программам. 

Бюджет Республики Татарстан на 2019–2021 годы в части расходов на 

содержание органов исполнительной власти сформирован с учетом 

установленных нормативов расходов на услуги связи, текущее содержание 

транспортных средств, прочие текущие расходы (в том числе командировочные 

расходы) на 2019 год. 

При формировании расходной части консолидированного бюджета 

Республики Татарстан по отраслям социально-культурной сферы на 2019 год 

применен механизм нормативного финансирования. 

Для формирования консолидированного бюджета Республики Татарстан 

на 2019 год по отраслям социально-культурной сферы приняты 

соответствующие законы Республики Татарстан и нормативные правовые акты, 

утверждающие нормативы финансирования учреждений на 2019 год. 

В 2018 году продолжилась реализация мероприятий, предусмотренных 

Планом мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики 

Татарстан (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.12.2012 № 1194), а также Планом мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Республики 

Татарстан на период 20172019 годов, утвержденным распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29.12.2016 № 3165-р. 

В течение 2018 года проводился полный комплекс мероприятий, 

связанных с вопросами учета, оформления, своевременного погашения и 

обслуживания государственного долга Республики Татарстан в соответствии с 

действующими графиками исполнения принятых обязательств. В рамках этой 

работы осуществлялось ведение Государственной долговой книги Республики 

Татарстан, подготовка отчетной информации для предоставления в 

Министерство финансов Российской Федерации.  

Также в течение 2018 года обеспечено выполнение Плана мероприятий 

по сокращению государственного долга Республики Татарстан (распоряжение 
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Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 № 10-р). В рамках 

указанного направления соблюдался мораторий на осуществление 

коммерческих заимствований в целях финансирования дефицита бюджета 

Республики Татарстан. 

В 2018 году Республика Татарстан не привлекала новые кредиты из 

федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета и погашение 

действующих обязательств, а также на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации. С учетом ранее 

реструктурированной задолженности (в декабре 2012 года, в октябре и декабре 

2017 года) на настоящий момент весь объем обязательств по бюджетным 

кредитам, привлеченным из федерального бюджета, реструктурирован на 

долгосрочной основе. 

В рамках работы по исполнению обязательств в части государственного 

долга в 2018 году производилась своевременная и в полном объеме уплата 

процентов за пользование федеральными бюджетными кредитами и погашение 

части основного долга в объеме 286,6 млн рублей в соответствии с 

утвержденными графиками платежей. Просроченной задолженности по 

долговым обязательствам Республики Татарстан не имеется. 

Общий объем государственного долга Республики Татарстан (с учетом 

обязательств по государственным гарантиям) на 01.01.2019 составил 

95,0 млрд рублей. При этом уровень долговой нагрузки бюджета Республики 

Татарстан по итогам 2018 года составил 40,4 %, снизившись с 43,7 % по итогам 

2017 года. Это стало следствием консервативного подхода к осуществлению 

государственных заимствований и работы в рамках обеспечения 

последовательного увеличения доходной базы бюджета Республики Татарстан. 

В 2018 году продолжена работа по взаимодействию с международными и 

отечественными рейтинговыми агентствами по вопросам кредитного рейтинга 

Республики Татарстан. По линии Fitch Ratigs Ltd кредитный рейтинг 

Республики Татарстан продолжает относиться к инвестиционной категории и 

находиться на уровне рейтинга Российской Федерации в целом. 

Республика Татарстан в 2018 году заключила соглашение по присвоению 

и поддержанию кредитного рейтинга Республики Татарстан по национальной 

шкале с отечественным рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое в июле 

2018 года впервые провело рейтинговую оценку Республики Татарстан и 

присвоило ей максимальный уровень рейтинга. 

 

Региональный Фонд развития промышленности  

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

26.04.2016 № 248 Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан 

наделен полномочиями регионального Фонда развития промышленности 

(далее – РФРП).  

В настоящее время федеральный Фонд развития промышленности 

(далее – ФРП) совместно с РФРП финансирует инвестиционные проекты по 

программам «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». Программы 

ФРП предполагают совместно с региональными фондами софинансирование 
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проектов, реализуемых по приоритетным направлениям промышленности в 

секторе «Обрабатывающие производства» и направленных на разработку и 

внедрение на предприятиях Татарстана перспективных технологий, 

соответствующих принципам наилучших доступных технологий (в том числе 

базовых отраслевых технологий), на производство новой конкурентоспособной 

и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с 

импортозамещающим или экспортным потенциалом. Общая сумма займа в 

один проект составляет от 20 до 100 млн рублей под 5 % годовых сроком на 5 

лет. 

В 2018 году по совместным программам ФРП и РФРП профинансировано  

2 проекта на общую сумму 113,2 млн рублей (в том числе финансирование 

РФРП в размере 30 % – 34 млн рублей): 

ОАО «РИАТ» – 53 млн рублей, в том числе РФРП – 15,9 млн рублей; 

ООО «Анатомика» – 60,2 млн рублей, в том числе РФРП – 

18,1 млн рублей. 

 

Инвестиционная политика 
 

Улучшение инвестиционного климата, создание для инвесторов 

комфортных и предсказуемых условий для ведения бизнеса в настоящее время 

является одной из приоритетных задач экономики Республики Татарстан.  

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал, привлеченных в 

экономику и социальную сферу республики, составил 629,7 млрд рублей, или 

96,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

Значительный объем инвестиций в основной капитал за 2018 год 

направлен на развитие обрабатывающих производств – 36 %, в том числе 11 % 

инвестиций – на производство кокса и нефтепродуктов, 10,7 % – на 

производство химических веществ и химических продуктов, 5,6 % – на 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. На добычу 

полезных ископаемых приходится 17 % инвестиций, транспортировку и 

хранение – 8,3 %, деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 

8,1 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 5 %, сельское 

хозяйство, охоту и лесное хозяйство – 3,2 % общего объема инвестиций в 

основной капитал. 

Доля собственных средств предприятий и организаций в 2018 году в 

общем объеме инвестиций в основной капитал составила 65,5 % (в 2017 году – 

60 %). Удельный вес привлеченных средств составил 34,5 % (в 2017 году – 

40 %). Из привлеченных средств на бюджетные средства приходится 11,1 %, 

кредиты банков – 7,5 %, заемные средства других организаций – 3,5 %, 

инвестиции из-за рубежа – 0,8 % общего объема инвестиций в основной 

капитал. 
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Источники финансирования инвестиций в основной капитал, % 
 

 
По результатам Национального рейтинга 2018 года Республика Татарстан 

вошла в тройку лидеров, обеспечивших наиболее благоприятные условия для 

ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

В целях повышения информационной открытости и привлекательности 

Республики Татарстан для отечественных и зарубежных инвесторов, 

предоставления пользователям информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» актуальной информации об условиях инвестирования в Республике 

Татарстан, презентации ее инвестиционного потенциала, а также развития 

системы привлечения и сопровождения инвесторов в режиме одного окна в 

республике запущен обновленный Инвестиционный портал, разработанный на 

основе лучших международных практик. Портал представлен на 11 языках 

мира и содержит всю необходимую информацию для инвестора.  

В 2018 году в разделе «Бизнес-гид» Инвестиционного портала 

реализованы сервисы: 

«Онлайн-система для инвесторов» для поиска инвестиционных 

площадок, зданий и земельных участков с возможностью просмотра 

предусмотренных мер государственной поддержки; 

«Меры поддержки» для подбора мер государственной поддержки по 

разным критериям; 

формы обратной связи для направления заявок о намерении реализовать 

инвестиционный проект, запросов на предоставление информации о 

возможности получения мер государственной поддержки, обращений в адрес 

Президента Республики Татарстан. 

В регионе особое внимание уделяется работе по снижению 

административных барьеров. Так, ответственными министерствами и 

ведомствами реализуются 12 целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
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Российской Федерации, разработанных АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» и утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р. Из них 

модели «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах 

защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности», «Качество 

инвестиционного портала», «Эффективность деятельности специализированной 

организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», 

«Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 

руководства» и «Подключение (технологическое присоединение) к сетям 

водоснабжения и водоотведения», «Подключение (технологическое 

присоединение) к сетям газораспределения», «Осуществление контрольно-

надзорной деятельности в Республике Татарстан», «Технологическое 

присоединение к электрическим сетям» и «Регистрация права собственности на 

земельные участки и объекты недвижимого имуществ» в 2018 году выполнены 

на 100 %.  

Выполнение целевых моделей в целом в 2018 году составило 96,25 %  

(в 2017 году – 91,5 %). 

Работа по целевым моделям сосредоточена не только на приведении в 

соответствие нормативной правовой базе, но и на качественной оптимизации 

процедур оказания государственных, муниципальных и иных услуг.  

Так, в части совершенствования процедур технологического 

присоединения к электрическим и газораспределительным сетям достигнуты 

следующие результаты: 

увеличена доля заявок на технологическое присоединение, поданных 

через личный кабинет на сайте ОАО «Сетевая компания» (с 14,75 до 75,7 % при 

целевом значении 70 %); 

реализована возможность заключения договора энергоснабжения до 

завершения самой процедуры технологического присоединения (заключение 

договора энергоснабжения параллельно процедуре технологического 

присоединения без посещения заявителем энергосбытовой организации); 

оптимизирован срок технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (по обязательствам ОАО «Сетевая компания» 

без учета внешних факторов средний срок уменьшен с 49,4 до 20,8 дней при 

целевом значении 90 дней); 

упрощена процедура получения разрешения на строительство 

газопроводов; 

обеспечена возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, 

предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков;  

Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан 

совместно с ООО «Газпром трансгаз Казань» и АНО ВО «Университет 

Иннополис» разработан и внедрен Интернет-портал с интерактивной картой 

сети газораспределения и возможностью отслеживать в онлайн режиме статус 

заявки на технологическое присоединение к сетям газораспределения через 
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личный кабинет. Указанный интернет-портал предоставляет услуги 

потребителям по принципу одного окна. 

В рамках мер, направленных на установление порядка и сокращение 

сроков прохождения процедур (предоставления услуг) в сфере строительства, 

необходимых для получения разрешения на строительство, достигнуты 

следующие результаты: 

нормативный срок оказания услуги по подготовке и выдаче 

градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ) по Республике 

Татарстан составляет 17 рабочих дней, а средний фактический срок оказания 

данной услуги – 11 рабочих дней (в соответствии со статьей 57.3. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации регламентный срок 

оказания муниципальной услуги по подготовке и выдаче ГПЗУ не должен 

превышать 20 рабочих дней); 

срок предоставления государственной услуги по государственной 

экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий 

составляет не более 30 рабочих дней (в соответствии со статьей 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации срок проведения 

государственной экспертизы не должен превышать 42 рабочих дней); 

оказание всех государственных услуг ГАУ «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и 

архитектуре» в электронном виде, посредством взаимодействия с заявителем с 

помощью личного кабинета, размещенного на официальном сайте; 

сокращен срок выдачи разрешения на строительство по Республике 

Татарстан, который в настоящее время не превышает 6 рабочих дней (в 

соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

срок составляет 7 рабочих дней). 

Особое внимание в республике уделяется проведению работы по 

снижению административного давления в части контрольно-надзорной 

деятельности. Так, 9 января 2018 года начал работу информационный интернет-

ресурс «Проверенный бизнес», основным наполнением которого являются 

памятки о типичных нарушениях предпринимателей, которые выявляют 

надзорные органы в Республике Татарстан, сгруппированные по всем 

распространенным видам бизнеса.  

В целях улучшения позиций Республики Татарстан в Национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата регионов Российской Федерации 

в 2019 году министерствами и ведомствами республики будет продолжена 

работа по реализации мероприятий в рамках утвержденной распоряжением 

Президента Республики Татарстан от 18 декабря 2018 года № 425 дорожной 

карты на период 20182019 годов, направленной на совершенствование 

регуляторной среды, повышение доступности инфраструктуры и ресурсов, 

укрепление поддержки малого предпринимательства, повышение 

эффективности работы механизмов защиты бизнеса. 

В Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики 

Татарстан, соответствующих первоочередным направлениям инвестиционной 

политики республики, определенным Инвестиционным меморандумом 
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Республики Татарстан на 2019 год, включены проекты на общую сумму 

инвестиций более 1 трлн рублей, в том числе: «Производство альфа-олефинов 

мощностью 37 500 тонн в год» (ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск), 

«Наращение мощности производства изопрена, в том числе организация 

производства изобутилена и формальдегида. Наращение мощности 

производства синтетического изопренового каучука (СКИ)» 

(ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск), «Создание нового 

инновационного производства терефталевой кислоты (ТФК) и 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в Республике Татарстан» (ООО «СафПЭТ», 

г. Нижнекамск), «Реконструкция производства ПАО «Казанский вертолетный 

завод» (ПАО «Казанский вертолетный завод», г. Казань), «Развитие модельного 

ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производства мощностей для его 

производства» (ПАО «КАМАЗ», г. Набережные Челны), «Завод по глубокой 

переработке зерна (ООО «ГРАНО ГРУПП», Альметьевский муниципальный 

район) и другие.  

В Республике Татарстан детально проработан и активно применяется 

механизм государственной поддержки предприятий в виде предоставления 

налоговых льгот. В соответствии с положениями Закона Республики Татарстан 

от 25 ноября 1998 года № 1872 «Об инвестиционной деятельности в Республике 

Татарстан» инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, 

предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджет 

Республики Татарстан, до 13,5 % и снижение налоговой ставки до 0,1 % на 

имущество, вновь созданное или приобретенное организацией для реализации 

проекта. Данные льготы субъектам инвестиционной деятельности 

предоставляются на срок окупаемости проектов, но не могут превышать 7 лет, а 

в отрасли машиностроения налоговые льготы могут предоставляться на срок до 

13 лет с момента начала инвестиций.  

По предварительной оценке, на 01.01.2019 предприятиям, реализующим 

инвестиционные проекты в Республике Татарстан, предоставлено налоговых 

льгот на общую сумму порядка 13 млрд рублей (в том числе в 2018 году – 

1,2 млрд рублей). В рамках реализации указанных инвестиционных проектов 

привлечено инвестиций в размере 675 млрд рублей (в том числе в 2018 году – 

20 млрд рублей), налоговые отчисления в бюджет Республики Татарстан 

составили порядка 22 млрд рублей (в том числе в 2018 году – 3,5 млрд рублей). 

В рамках поддерживаемых инвестиционных проектов создано 16,5 новых 

рабочих мест. 

В 2018 году Министерство экономики Республики Татарстан заключило 

5 новых договоров о реализации инвестиционных проектов: 

«Строительство двух энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 общей 

установленной мощностью 230 МВт (АО «Татэнерго», г. Казань»); 

«Организация производства антикоррозийных и барьерных покрытий на 

территории Республики Татарстан» (ООО «ТАТ-Адвенира»); 

«Создание производственно-логистического комплекса по аренде и 

промышленной обработке текстильных изделий в Республике Татарстан» 

(ООО «Мастер Клининг»); 
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«Организация производства средств измерений расходов, объема 

сплошных сред на территории Технополиса «Химград»» (ООО НПП «Ирвис»); 

«Наращение мощности производства изопрена (в том числе организация 

производства изобутилена и фармальдегида). Наращение мощности 

производства синтетического изопренового каучука (СКИ)» 

(ПАО «Нижнекамскнефтехим»). 

В Республике Татарстан создана необходимая инфраструктурная 

поддержка, способствующая привлечению инвесторов в регион, которая 

включает в себя 2 особые экономические зоны – производственно-

промышленного типа «Алабуга» и технико-внедренческого типа «Иннополис», 

5 территорий опережающего социально-экономического развития 

(«Набережные Челны», «Нижнекамск», «Зеленодольск», «Чистополь», 

«Менделеевск»), 9 технопарков, 14 индустриальных парков, 71 промышленная 

площадка муниципального уровня, бизнес-инкубаторы, технополисы. 

 

Территории опережающего социально-экономического развития 

В настоящее время в Республике Татарстан действуют 5 территорий 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР): 

на ТОСЭР «Набережные Челны» в настоящее время зарегистрировано 

42 резидента, которыми с момента присвоения статуса резидентов ТОСЭР 

произведено 5,14 млрд рублей капитальных вложений (без НДС) и создано 

2 725 новых рабочих мест; 

на ТОСЭР «Нижнекамск» – 6 резидентов, которыми с момента 

присвоения статуса резидентов произведено около 340 млн рублей 

капитальных вложений (без НДС) и создано более 90 новых рабочих мест; 

на ТОСЭР «Чистополь» – 5 резидентов, около 70 млн рублей 

капитальных вложений (без НДС) и создано 14 новых рабочих мест; 

на ТОСЭР «Зеленодольск» – 2 резидента, еще 2 резидента находятся на 

стадии включения в реестр резидентов ТОСЭР Российской Федерации; 

на ТОСЭР «Менделеевск» планируется реализовать 19 инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций 4,8 млрд рублей, в том числе 

капитальными вложениями в размере 3,5 млрд рублей и созданием 630 новых 

постоянных рабочих мест. 

ТОСЭР имеют федеральный статус, который дает резидентам 

преференции по федеральным, региональным, местным налогам и пониженные 

тарифы страховых взносов. 
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Информация по перечню вопросов от комитетов и депутатских 

объединений Государственного Совета Республики Татарстан о 

деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан 

 

1.  О реализации государственных программ Республики Татарстан, в 

том числе программы «Управление государственными финансами 

Республики Татарстан на 20142021 годы», программы газификации и 

программы «Питьевая вода» Республики Татарстан на 2018 год.  
 

В 2018 году в Республике Татарстан реализовывались 

32 государственные программы, при этом доля программных расходов бюджета 

Республики Татарстан составила 95,6 %.  

Фактический объем финансирования государственных программ 

Республики Татарстан по итогам 2018 года составил 322,5 млрд рублей, в том 

числе 50,1 млрд рублей (15,5 %)  средства федерального бюджета, 231,9 млрд 

рублей (71,9 %)  средства бюджета Республики Татарстан, 3,5 млрд рублей 

(1,1 %)  средства местных бюджетов, 37,0 млрд рублей (11,5 %)  

внебюджетные источники. По сравнению с 2017 годом объем бюджетных 

средств, направляемых на реализацию государственных программ, увеличился 

на 45,3 млрд рублей (на 16,3 %). 

 

Итоги реализации государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014–2021 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 01.08.2013 № 545 (в редакции постановления КМ РТ от 27.12.2018 № 1245), 

в 2018 году. 

В течение 2018 года в установленные сроки выполнены все 

предусмотренные мероприятия, в том числе: 

разработка проекта бюджета на 2019–2021 годы и исполнение бюджета 

Республики Татарстан в 2018 году, обеспечивающие сохранение устойчивости 

бюджетной системы; 

осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан; 

осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности 

об исполнении бюджета Республики Татарстан; 

обеспечение сохранения объема государственного долга Республики 

Татарстан на уровне, не превышающем предельные объемы, утвержденные 

распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 

№ 10-р (за исключением случаев привлечения бюджетных кредитов из 

федерального бюджета и увеличения курсов иностранных валют относительно 

прогнозных курсов); 

обслуживание государственного долга Республики Татарстан; 

обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности 

Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам; 

предоставление межбюджетных трансфертов (по видам) бюджетам 

муниципальных образований; 
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мониторинг качества управления финансами и платежеспособности 

муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с приказом 

Министерства финансов Республики Татарстан от 11.06.2008 № 07-61 «Об 

оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управления 

финансами муниципальных образований Республики Татарстан»; 

заключение соглашений с муниципальными образованиями о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и 

осуществлению контроля за их исполнением. 

В рамках реализации программы в 2018 году обеспечено выполнение 

всех двадцати шести индикаторов оценки результатов программы, по основным 

из них достигнуты следующие результаты: 

отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного 

исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого 

характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без 

учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого 

характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому 

объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных 

поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы)  

0 % (по итогам 2018 года бюджет Республики Татарстан был исполнен без 

дефицита) (индикатор, установленный на 2018 год,  3,9 %); 

удельный вес расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в 

рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан 

(без учета субвенций)  95,6 % (индикатор, установленный на 2018 год,  не 

менее 90 %); 

доля расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера 

(без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет 

безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов 

бюджетной системы) в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан 

(без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений 

целевого характера из других бюджетов бюджетной системы)  9,8 % 

(индикатор, установленный на 2018 год,  не менее 9 %); 

темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Республики Татарстан к уровню предыдущего года  110,1 % (индикатор, 

установленный на 2018 год,  не менее 106,9 %); 

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан 

увеличился на 21,5 млрд рублей относительно 2017 года и достиг 

235,2 млрд рублей (индикатор, установленный на 2018 год,  

228,5 млрд рублей); 

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Татарстан увеличился на 23,3 млрд рублей относительно 2017 года 

и достиг 281,3 млрд рублей (индикатор, установленный на 2018 год,  

273 млрд рублей); 
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отношение объема государственного долга Республики Татарстан на 

1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов 

бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета 

объемов безвозмездных поступлений) сократилось на 3,3 % относительно 

2017 года и составило 40,4 % (индикатор, установленный на 2018 год,  не 

более 42,1 %); 

отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к 

необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при 

формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на 

очередной финансовый год и плановый период  100,1 % (индикатор, 

установленный на 2018 год,  не менее 100 %), что означает достижение 

основной цели межбюджетного регулирования в Республике Татарстан – 

сбалансированности всех местных бюджетов. 

Плановый объем финансирования программы на 2018 год в соответствии 

с лимитами бюджетных обязательств составил 13 500,4 млн рублей. 

Фактические расходы на реализацию государственной программы «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан на 2014 2021 годы» в 

2018 году составили 13 547,4 млн рублей. Финансирование программы 

осуществляется исключительно за счет средств бюджета Республики Татарстан. 

 

Реализация программы газификации Республики Татарстан на 2018 год, 

финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных 

надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям. 

Программа газификации Республики Татарстан на 2018 год утверждена 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2017 

№ 753 с общим объемом финансирования 438,1 млн рублей. 

В рамках реализации программы в 2018 году по 167 объектам в 

39 муниципальных образованиях Республики Татарстан проведены проектно-

изыскательские работы на сумму 78,2 млн рублей, строительно-монтажные 

работы – на сумму 357,89 млн рублей.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

газораспределительной организации ООО «Газпром трансгаз Казань» 

возмещены выпадающие доходы по льготному технологическому 

присоединению на сумму 2,8 млн рублей.  

Введено в эксплуатацию 11,624 км газопроводов высокого давления, 

7,4 км газопроводов среднего давления, 15,5 км газопроводов низкого давления, 

35 газораспределительных пунктов. 
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О реализации программы «Питьевая вода» Республики Татарстан.  

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2012 

№ 324 об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение 

водоснабжения и водоотведения населения Республики Татарстан на период 

20122017 годы и на перспективу до 2020 г» (программа «Водообеспечение на 

селе») утратило силу, в связи с утверждением постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289 «Об утверждении 

государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 

20142020 годы» (в том числе подпрограмма «Развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры»). 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение населения водой в 

населенных пунктах Республики Татарстан» в 2018 году было построено 

(реконструировано) 231 км водопроводной сети, 39 водонапорных башен, 

36 артезианских скважин. Данные работы выполнялись в 137 населенных 

пунктах в 45 муниципальных районах республики. Объем финансирования из 

бюджета Республики Татарстан на реализацию данных мероприятий составил 

650,0 млн рублей. 

 

2.  Об эффективности использования предоставленных льгот по 

региональным налогам.  

 

Оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот на 

территории Республики Татарстан (далее – Оценка) проводится в рамках 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.06.2008 

№ 444 «Об утверждении порядка оценки бюджетной, социальной и 

экономической эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот». Ежегодно соответствующая информация 

направляется в адрес Государственного Совета Республики Татарстан (по 

итогам за 2017 год она направлена письмом Министерства финансов 

Республики Татарстан от 14.09.2018 № 05-81/6962). 

Оценка по итогам 2018 года будет проведена и представлена в адрес 

Государственного Совета Республики Татарстан в III квартале 2019 года.  

Общая сумма налоговых льгот за 2017 год, предоставленных в 

соответствии с законодательством Республики Татарстан, составила 5 491 млн 

рублей, или 2,8 % к сумме налоговых платежей, поступивших в бюджет 

Республики Татарстан (198 375,8 млн рублей).  

Оценка проводится в отношении трех налогов: налога на имущество 

организаций, налога на прибыль организаций и транспортного налога по 

отдельным категориям налогоплательщиков.  

1. Налог на имущество организаций 

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 28.11.2003  

№ 49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций» льготы предоставлены 

19 категориям налогоплательщиков на общую сумму 4 538,3 млн рублей.  
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Льготы по 12 категориям налогоплательщиков проанализированы 

отраслевыми министерствами по итогам 2017 года. Их условно можно 

разделить на 3 группы: 

I группа: производственные льготы. В нее вошли льготы, 

предоставляемые хозяйствующим субъектам, обеспечивающим развитие 

ключевых секторов экономики. 

Льготная ставка устанавливалась на имущество: 

организаций – в отношении объектов, используемых для разработки 

месторождений сверхвязкой (вязкостью 1 000 и более мПа хс) нефти, сумма 

льготы – 589,4 млн рублей (полное освобождение от уплаты налога). В связи с 

низкими качественными характеристиками сверхвязкой нефти и особенностями 

разработки ее месторождений установлена льгота по налогу на имущество 

организаций на оборудование, задействованное при ее добыче, указанная 

льгота действует с 2010 года. В 2017 году льготой воспользовалось 

3 организации, при этом сумма льготы, заявленная ПАО «Татнефть», составила 

588,9 млн рублей, или 99,9 % общей суммы льгот (на уровне 2016 года). 

производителей грузовых автотранспортных средств  сумма льготы 

составила 134,6 млн рублей (налоговая ставка в размере 0,5 %). В этой сфере 

указанную льготу использовало ПАО «КАМАЗ» на сумму 130,3 млн рублей. 

Высвобожденные средства ПАО «КАМАЗ» направляло на развитие компании: 

разработку и организацию производства новых моделей автомобилей с 

повышенными потребительскими свойствами и соответствующих требованиям 

современных экологических стандартов, на модернизацию и техническое 

перевооружение мощностей в целях повышения конкурентоспособности 

автомобилей КАМАЗ на внутреннем и внешних рынках.  

II группа: стимулирующие льготы. Указанная группа льгот направлена 

на повышение инвестиционной привлекательности отдельных территорий. 

Льготная ставка устанавливалась на имущество: 

организаций, в отношении имущества, учитываемого на балансе 

управляющих компаний особой экономической зоны, созданных в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять функции по нормативно-правовому 

регулированию в сфере создания и функционирования особых экономических 

зон, сумма льготы – 401,1 млн рублей (полное освобождение от уплаты налога). 

В результате применения льготы ОЭЗ ППТ «Алабуга» в 2017 году 

высвобождено 401,1 млн рублей, которые направлены на содержание и 

эксплуатацию объектов инфраструктуры особой экономической зоны. 

Предоставление налоговых льгот позволило ОЭЗ ППТ «Алабуга» улучшить 

социально-экономические показатели организации. Так, в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом среднесписочная численность увеличилась на 

124 человека, выручка – на 571,2 млн рублей. Объем налоговых поступлений за 

весь период деятельности резидентов в бюджеты разных уровней составил 

26,5 млрд рублей (на 31.12.2018); 

стоянок (парковок) автомототранспортных средств на 

многоуровневых и подземных стоянках (парковках) с количеством машино-
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мест не менее 100 единиц – в части имущества, предназначенного для оказания 

указанных услуг, сумма льготы – 71,1 млн рублей (налоговая ставка в размере 

0,01 %). В 2017 году по данным исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани льготой воспользовались 12 организаций. 

Проанализированы 2 организации, сумма льготы по которым составила 

7,7 млн рублей. Высвободившиеся средства позволили поднять экономическую 

эффективность оказания услуг парковки автомобилей выше уровня 

окупаемости, повысить привлекательность услуг парковки. В 2017 году 

среднесписочная численность работников предприятий составила 590 человек; 

технопарков (индустриальных парков), инновационно-

технологических центров, сумма льготы – 276,1 млн рублей (налоговая ставка 

в размере 0,1 %). Льготный режим налогообложения в виде снижения ставки по 

налогу на имущество до 0,1 % был предусмотрен для технопарков 

(индустриальных парков), инновационно-технологических центров, созданных 

в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Татарстан для реализации инновационных 

проектов, в целях привлечения на их территорию субъектов малого и среднего 

бизнеса (ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», 

АО «Инновационный индустриальный парк – Технопарк в сфере высоких 

технологий», Технополис «Химград»; ООО «Тасма-Инвест-Торг»; 

ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (площадки в г. Казани 

и г. Набережные Челны); технопарк АО «Казанский научно-исследовательский 

институт авиационных технологий»; АО «Камский индустриальный парк 

«Мастер»). Анализ использования высвобожденных в результате применения 

налоговой льготы денежных средств показал, что, в основном, средства 

направлены на ремонт, дальнейшее развитие и поддержку инфраструктуры 

инновационных площадок с целью привлечения новых предприятий-

резидентов и, как следствие, на обеспечение занятости, сохранение и 

увеличение рабочих мест; 

научно-исследовательских, конструкторских учреждений 

(организаций), опытных и опытно-экспериментальных предприятий 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности – 

7,2 млн рублей (налоговая ставка в размере 1,1 %). В Республике Татарстан 

функционирует свыше 30 научно-исследовательских, конструкторских 

учреждений, опытных и опытно-экспериментальных предприятий. В целях 

поддержки инновационной научной деятельности вышеуказанным 

организациям установлена льготная налоговая ставка по налогу на имущество. 

III группа: социальные льготы. В указанную группу вошли льготы, 

предоставляемые для хозяйствующих субъектов и организаций, 

обеспечивающих инфраструктурное обслуживание. Льготная ставка 

устанавливается на имущество: 

предприятий электротранспорта, сумма льготы составила 

807,7 млн рублей, из них 99,2 % приходится на МУП «Метроэлектротранс» 

(полное освобождение от уплаты налога); 
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предприятий коммунального комплекса в отношении имущества, 

предназначенного для водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, сбора и 

переработки мусора в части услуг, оказываемых населению, сумма льготы – 

180,3 млн рублей (полное освобождение от уплаты налога);  

аэропортов в части имущества аэродромной инфраструктуры, сумма 

льготы за 2017 год – 5,9 млн рублей (полное освобождение от уплаты налога) и 

авиационных предприятий в отношении воздушных судов и авиационных 

двигателей, сумма льготы – 41 млн рублей (налоговая ставка в размере 0,1 %); 

предприятий в отношении объектов социально-культурной сферы, 

используемых для нужд здравоохранения, физической культуры и спорта, за 

исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, 

бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов, сумма льготы – 

164,4 млн рублей (налоговая ставка в размере 0,1 %); 

предприятий в отношении объектов социально-культурной сферы, 

используемых для нужд культуры и искусства, образования и социального 

обеспечения, за исключением организаций, финансируемых из федерального 

бюджета, бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов (налоговая 

ставка в размере 1,1 %), сумма льготы – 26 млн рублей (данная льгота утратила 

силу с 01.01.2018). 

Эффективность этих льгот обеспечивалась рациональным 

использованием бюджетных средств и снижением убытков в организациях, 

оказывающих услуги населению в сферах транспортного комплекса, жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сфере. В этом случае 

налоговая льгота являлась фактором, сдерживающим рост тарифов на 

транспортные, коммунальные услуги и услуги в социально-культурной сфере. 

2. Транспортный налог 

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике 

Татарстан (далее – УФНС по РТ) сумма льгот за 2017 год по транспортному 

налогу составила 33 млн рублей. 

В 2017 году льготой по транспортному налогу воспользовались 

организации – лизингодатели в отношении грузовых автомобилей, автобусов, 

произведенных в Российской Федерации и оснащенных двигателями, 

соответствующими экологическим нормам не менее ЕВРО-2 и переданных в 

лизинг на срок не менее 1 года, с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных 

сил (льгота в размере 50 % налоговых ставок). По данным УФНС по РТ сумма 

льготы по итогам 2017 года по указанной категории налогоплательщиков 

составила 7,5 млн рублей.  

Также льгота по транспортному налогу предоставлялась резидентам 

ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис» в течение 10 лет с момента 

постановки транспортного средства на учет (полное освобождение от уплаты 

налога). Об использовании льготы отчитались 19 резидентов ОЭЗ «Алабуга». В 

2017 году сумма налоговых льгот по этой категории налогоплательщиков 

составила 3,8 млн рублей.  

По данным УФНС по РТ льгота по транспортному налогу предоставлена 

налогоплательщикам, реализующим инвестиционные проекты по 
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договорам, заключенным до 01.01.2005, в соответствии с Законом Республики 

Татарстан «Об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» в сумме 

6,2 млн рублей.  

Кроме того, с 2017 года установлена льгота по транспортному налогу в 

размере 50 % налоговой ставки в отношении автобусов, зачисленных в состав 

автомобильной колонны войскового типа. Данной льготой воспользовались 

4 автотранспортных предприятия, сумма налоговых льгот составила 

0,1 млн рублей.  

3. Налог на прибыль  

По 10 резидентам ОЭЗ «Алабуга» сумма заявленной льготы по налогу на 

прибыль организаций составила 252,4 млн рублей. Высвобожденные средства 

резиденты направляли на покрытие убытков прошлых лет, а также на 

дальнейшее развитие, включая приобретение производственного оборудования, 

увеличение числа рабочих мест. 

Для данной категории налогоплательщиков поддержка в виде налоговых 

преференций по транспортному налогу и налогу на прибыль организаций 

является существенной, так как многие организации работают с импортными 

комплектующими. Использование налоговых льгот позволило пополнить и 

обновить основные средства организаций и снизить расходы на их содержание 

и эксплуатацию. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что льготы, установленные 

на республиканском уровне, имели либо социальную направленность, либо 

были направлены на поддержку отдельных секторов экономики. Денежные 

средства, высвобождаемые в результате предоставленных льгот, направлялись 

предприятиями на развитие, реконструкцию и ремонт основных средств, 

поддержание основного технологического оборудования в рабочем состоянии, 

обеспечение занятости, содержание объектов социальной сферы.  
 

3.  О мерах, принятых по обеспечению государственных гарантий 

вкладчикам ПАО «Татфондбанк».  

 

В мартеапреле 2017 года Арбитражный суд Республики Татарстан 

признал АО «АНКОР БАНК», ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк» 

несостоятельными (банкротами).  

В целях снижения социальной напряженности распоряжением 

Президента Республики Татарстан от 22.12.2016 № 746 создана рабочая группа 

по рассмотрению вопросов субъектов малого и среднего предпринимательства 

– клиентов банков, приостановивших операционную деятельность. Для 

оказания поддержки пострадавшим предпринимателям к работе привлечены 

НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», 

НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» и ООО «Лизинговая компания 

малого бизнеса Республики Татарстан» (льготный лизинг, микрозаймы по 

специальной программе, услуги факторинга). При участии ПАО «Сбербанк», 

ПАО «Ак Барс» Банк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «Энергобанк» разработаны 

специальные программы для кредитования субъектов малого и среднего 
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предпринимательства – клиентов ПАО «Татфондбанк». На сегодняшний день 

поддержано 445 предпринимателей, сумма оказанной поддержки составляет 

1 252,96 млн рублей.  

Кроме того, на регулярной основе клиентам банков, прекративших свою 

деятельность, оказывалась правовая помощь членами рабочей группы, 

созданной распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

09.03.2017 № 399-р. Параллельно велась работа по включению физических лиц 

в реестр выплат государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» и сопровождению пострадавших лиц в суде. Всего подано 

1 869 исковых заявлений, из них рассмотрено 1 300 заявлений, удовлетворены в 

полном объеме  450.  

Выявлен 2 181 пострадавший, передавший в доверительное управление 

ООО «ИК «ТФБ Финанс» денежные средства на общую сумму 2,98 млрд 

рублей, 490 пострадавшим клиентам возвращены денежные средства в размере  

660,7 млн рублей. 

Ведется работа по оказанию юридической помощи вкладчикам 

ООО ИК «ТФБ-Финанс» и включению их в реестр кредиторов, в связи с 

введением с 02.03.2018 конкурсного производства. 

Консультативная группа по вопросам правовой поддержки клиентов 

ООО «ИК «ТФБ Финанс» при Торгово-промышленной палате Республики 

Татарстан провела консультации по составлению исковых заявлений о 

признании недействительными договоров доверительного управления, 

признания заявителей вкладчиками ПАО «Татфондбанк» и включению в 

соответствующий реестр для выплаты страхового возмещения. Всего подано 

1 057 исковых заявлений на сумму 1 372,5 млн рублей, 788 исков на сумму 

1 025,2 млн рублей удовлетворены, по 269 искам на сумму 347,3 млн рублей 

отказано. 

В целях оказания поддержки лицам, пострадавшим в результате 

банкротства кредитно-финансовых организаций, зарегистрированных на 

территории Республики Татарстан, Указом Президента Республики Татарстан 

от 29 мая 2017 года № УП-447 создан Республиканский фонд поддержки (далее 

– РФП).  

Для формирования финансовой базы РФП передан земельный участок 

площадью 760 га в районе жилого массива Аракчино. За счет средств от его 

застройки РФП планирует продолжить работу по расчету с кредиторами 

банков.  

26 февраля 2019 года состоялось внеочередное заседание Совета РФП, на 

котором принято решение утвердить положения о пятом и шестом этапе 

оказания помощи, в соответствии с которыми, будет оказана поддержка лицам 

– клиентам ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк», чьи требования 

превышают 500 тыс. рублей, а также пострадавшим от деятельности лицам 

ООО «ИК «ТФБ Финанс», которые до 16 ноября 2018 года обращались в суд с 

требованием о признании сделки о передаче своих денежных средств в 

доверительное управление недействительной, но получили решение суда об 
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отказе в удовлетворении этих требований. Данным категориям лиц РФП 

выплатит по 500 тыс. рублей. 

По данным РФП, пострадавшим клиентам (юридическим лицам) 

выплачено порядка 298 млн рублей, оказана поддержка более 1,6 тысячи 

организаций, заключено порядка 1,5 тысячи соглашений об уступке прав 

требований на сумму 296 млн рублей.  

Всего на сегодняшний день в РФП поступило 5 386 заявлений, в том 

числе 2 369 – от физических лиц и 3 017 – от юридических лиц. 

Жители Республики Татарстан, являющиеся вкладчиками 

ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», АО «АНКОР БАНК»,  

ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» и ПАО АКБ «Спурт», получили страховое 

возмещение через привлеченные банки-агенты ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ 

(ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Ак Барс» 

Банк на сумму 83,8 млрд рублей. Таким образом, доля выплаченных сумм от 

общей суммы к выплате составила более 99,45 %. Выплаты пострадавшим 

вкладчикам продолжаются. 
 

4. Об анализе состояния реализации программ конверсии на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса республики в связи с 

предстоящим в ближайшие годы сокращением объема госзаказов по 

программам перевооружения.  

 

В Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 года Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным перед предприятиями оборонно-

промышленного комплекса (далее – ОПК) поставлена задача увеличения к 2030 

году доли гражданской продукции в общем объеме производства до 50 %. На 

2020 год пороговое значение показателя установлено на уровне 17 %.  

При этом уже сейчас половина продукции, производимой 

ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ПАО «Казанский вертолетный 

завод», АО «ПОЗИС», гражданского и двойного назначения. 

Вместе с тем таким предприятиям, как Казанский авиационный завод 

им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», ПАО «Казанский 

электротехнический завод», АО «Казанское ОКБ «Союз», следует 

активизировать работу. 

Среди причин, препятствующих увеличению доли высокотехнологичной 

продукции гражданского и двойного назначения, стоит выделить нехватку 

инвестиционных ресурсов на реализацию проектов по организации новых 

производств, низкую осведомленность предприятий о потребностях рынка, а 

также отсутствие платежеспособного спроса на высококачественную 

технологичную продукцию.  

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях создаются 

механизмы, содействующие реализации инвестиционных проектов, в том числе 

предприятиями ОПК. Это, например: 

 программа «Конверсия» Фонда развития промышленности. 
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(Справочно: сумма займа составляет от 80 до 750 млн рублей на срок до 

5 лет. При этом первые 3 года процентная ставка составляет всего 1 %, 

оставшийся срок – 5 %. Общий бюджет проекта должен превышать 

100 млн рублей. Целевой объем продаж новой продукции  не менее 50 % от 

суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства). 

В 2018 году АО «ПОЗИС» получило такой заем в размере 750 млн рублей 

на реализацию проекта по выпуску новых холодильных приборов с высоким 

классом энергоэффективности и электронным блоком управления мощностью 

до 600 тыс. единиц техники в год к 2021 году. 

 продвижение продукции предприятий ОПК. 

Оказывается содействие в установлении контактов с потенциальными 

покупателями. Представители предприятий принимают участие в визитах 

официальных делегаций Республики Татарстан в регионы Российской 

Федерации и зарубежные страны. 

В целях повышения конкурентоспособности продукции российских 

товаропроизводителей на внешних рынках и с учетом высокой доли 

транспортных затрат в стоимости продукции для конечного покупателя 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2017 года № 496 утверждены Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским организациям на компенсацию части 

затрат на транспортировку продукции. 

Использование этого инструмента позволило АО «Производственное 

объединение «Завод имени Серго» не только усилить свои позиции на 

стратегических рынках сбыта стран СНГ, но и выйти на рынки Европейского 

Союза (Германия, Италия, Латвия) и Восточной Азии (Китай, Индия). Объем 

экспортных поставок компании в 2018 году вырос на 58 % по сравнению с 

2017 годом. 

  поддержка реализации корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 23 февраля 2019 года № 191. 

Возможность получения кредитной поддержки на реализацию 

инвестиционных проектов по организации экспортно-ориентированных 

производств, а также на финансирование экспортных поставок. Полученные 

средства могут быть направлены на мероприятия, обеспечивающие рост 

объемов экспорта, в том числе и на «мероприятия, связанные с 

транспортировкой продукции». 

При этом необходимо отметить, что не все предприятия ОПК готовы 

использовать предлагаемые механизмы кредитной поддержки в связи с 

наличием заемных или кредитных обязательств (взятых в рамках программы 

диверсификации), предоставленных на аналогичных или более выгодных 

условиях. Для них более предпочтительным механизмом является 

непосредственное субсидирование логистических затрат.  
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5.  О состоянии муниципальных промышленных площадок и 

перспективах размещения в них новых производств.  
 

Республика Татарстан является лидером в части создания и развития 

инфраструктуры имущественной поддержки предпринимательства. На 

сегодняшний день в республике действует 85 объектов инфраструктуры 

(71 промышленная площадка и 14 промышленных парков), на которых 

осуществляют деятельность 1 423 резидента, создано более 26 тыс. рабочих 

мест. Объем произведенной продукции по итогам 2018 года составил более 

143 млрд рублей, налоговые отчисления – 13,57 млрд рублей. 

В республике действуют 2 особые экономические зоны  промышленно-

производственного типа «Алабуга» и технико-внедренческого типа 

«Иннополис», технополис «Химград», Камский индустриальный парк 

«Мастер», Агропромышленный парк, 2 площадки «ИT-Парк», технопарк 

«Идея» и др. 

По итогам 2018 года: 

ОЭЗ ППТ «Алабуга» – 57 резидентов, 6 752 чел. работающих, объем 

отгруженной продукции – 82,3 млрд руб.; 

Технополис «Химград» – 292 резидента, 8 404 чел. работающих, объем 

отгруженной продукции – 33 млрд руб.; 

Камский индустриальный парк «Мастер» – 287 резидентов, 6 917 чел. 

работающих, объем отгруженной продукции – 75,8 млрд руб.; 

Технопарк «Идея» – 95 резидентов, 2 005 чел. работающих, объем 

отгруженной продукции – 9 млрд руб.; 

2 площадки IT-парка – 140 резидентов, 3 337 чел. работающих, объем 

отгруженной продукции – 14,1 млрд руб. 

Работа по созданию промышленных площадок продолжается. На 

действующей 71 промышленной площадке осуществляют деятельность 

380 резидентов, создано 7,6 тыс. рабочих мест. Объем отгруженной продукции 

резидентами по итогам 2018 года  24,18 млрд рублей, налоговые отчисления – 

1,37 млрд рублей. 

В зависимости от площадки резиденты либо строят производственные 

помещения сами, либо приходят уже на готовые площади и начинают 

производство. Если площадка или парк входит в Реестр аккредитованных 

субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, ее резиденты могут рассчитывать на субсидирование 

процентной ставки по кредиту. Кроме того, сами площадки или 

муниципальные власти стремятся устанавливать преференции для своих 

объектов. Резиденты, которые приходят в парки, уже не задумываются о 

подключении к сетям электропитания, строительстве помещений или 

разработке правоустанавливающей документации на землю. Ко всему прочему, 

нахождение нескольких производств на одной территории – отличный повод 

для кооперации и создания новых инновационных высокотехнологичных 

продуктов. 
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6.  О переходе телевидения в Республике Татарстан на цифровое 

вещание. О финансовой поддержке граждан, проживающих на 

территории, где невозможен прием местных каналов телевидения в 

цифровом вещании. 

 

На заседании Правительства Российской Федерации 15 ноября 2018 года 

принято решение об отключении в стране аналогового телевизионного вещания 

и утвержден его план. В Республике Татарстан отключение аналогового 

эфирного телевизионного вещания запланировано на 3 июня 2019 года.  

На сегодняшний день в Республике Татарстан создана сеть цифрового 

эфирного телевизионного вещания, включающая 87 передающих станций, 

которая обеспечивает возможностью бесплатного эфирного приема 

20 общероссийских телеканалов для 99,2 % жителей республики.  

В ходе проведенного обследования филиалом ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий 

центр Республики Татарстан» (далее – ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики 

Татарстан») определено 157 населенных пунктов, где прием сигнала цифрового 

эфирного телевещания будет отсутствовать. В них проживает 30 936 человек – 

12 592 домохозяйства, из которых 5 987 подключены к сетям спутникового 

телевидения, в 2 894 домохозяйствах смотрят IP-TV. 

В общей сложности в республике насчитывается более 1 200 тыс. 

домохозяйств, пользующихся услугами платного телевидения, из них 46 % 

подключено к кабельному телевидению (661 401 домохозяйство), 26 % – к 

спутниковому телевидению (352 981 домохозяйство) и 13 % – к IP-TV. 

В рамках подготовки к переходу на цифровое вещание важным 

является проведение информационно-разъяснительной кампании, оказание 

консультативной помощи гражданам республики и материальной помощи 

социально незащищенным слоям населения. 

Информирование населения 

В целях обеспечения информирования населения о готовности к 

предстоящему переходу на цифровое эфирное телевещание Республиканским 

агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выпущено более 

3 тысяч материалов. 

Представители Министерства информатизации и связи Республики 

Татарстан и филиала ФГУП «РТРС» «РТПЦ Республики Татарстан» 

принимают участие в сходах граждан сельских поселений республики. Выезды 

в сельские поселения будут продолжены до 1 июня 2019 года. 

Большая информационная работа ведется в ходе подомового обхода 

граждан. На сегодняшний день проинформированы жители 42 % домов 

республики.  

Разработана пошаговая инструкция настройки приема цифрового 

эфирного телевидения, которая будет размещена во всех отделениях почтовой 

связи и МФЦ. Инструкции также распространяются в муниципальных 

образованиях среди населения во время сходов граждан, планируется их 

размещение в республиканских и муниципальных печатных изданиях. 
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На портале государственных и муниципальных услуг Республики 

Татарстан проводится опрос граждан о готовности к переходу на цифровое 

эфирное телевещание, в котором приняли участие 103 тыс. человек. 

На официальном сайте Министерства информатизации и связи 

Республики Татарстан в подразделе «Переход на цифровое телевидение» 

раздела «Деятельность» (http://mic.tatarstan.ru/rus/tsifrovoe-tv.htm) размещена 

соответствующая информация. Аналогичные разделы созданы на официальных 

сайтах муниципальных образований республики. 

Оказание социальной помощи 

В рамках оказания помощи социально незащищенным категориям 

граждан при переходе на цифровое эфирное телевещание Президентом 

Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым согласована компенсация затрат на 

приобретение и монтаж оборудования для приема спутникового телевидения 

домохозяйствам, где среднедушевой доход не превышает установленную в 

Республике Татарстан величину прожиточного минимума (565 домохозяйств). 

Объем необходимых средств из бюджета Республики Татарстан на реализацию 

мероприятий по оказанию адресной помощи составит 4 124,5 тыс. рублей, из 

расчета 7 300 рублей на 1 домохозяйство. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности оказания 

единовременной компенсации на приобретение приставок и антенн для приема 

цифрового эфирного телевидения для следующих категорий граждан: 

многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов со 

среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума (8 880 рублей в 

месяц). Максимальное количество получателей – 12 244 семьи; 

одиноко проживающие пенсионеры (семьи пенсионеров) старше 70 лет со 

среднедушевым доходом ниже 20 000 рублей в месяц. Максимальное 

количество получателей – 31 570 человек (семей); 

одиноко проживающие инвалиды (семьи инвалидов) со среднедушевым 

доходом ниже 20 000 рублей в месяц. Максимальное количество получателей –  

38 838 человек (семей). 

Компенсацию, которая составит порядка 126,0 млн рублей (приобретение 

приставки и антенны) предлагается производить по факту осуществления 

вышеперечисленных затрат. 

Оказание помощи волонтерами по монтажу и настройке 

оборудования 

Для оказания помощи жителям в настройке оборудования цифрового 

эфирного телевещания в республике проводится работа по набору волонтеров. 

В настоящее время набрано 1 467 волонтеров в 43 муниципальных районах и 

городских округах.  

С 14 февраля 2019 года на базе телецентров Российской телевизионной и 

радиовещательной сети организовано бесплатное специализированное 

обучение волонтеров, по результатам которого будут предоставляться 

сертификаты. На 21.02.2019 обучение прошли 259 человек. 

http://mic.tatarstan.ru/rus/tsifrovoe-tv.htm
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Мониторинг продажи оборудования для приема ЦТВ 

На 20.02.2019 обследовано 323 торговых объекта, реализующих данное 

оборудование, включая 131 магазин крупных торговых сетей. На реализации в 

обследованных торговых объектах находится 5 613 приставок DVB-T2, из них 

3 411 приставок стоимостью до 1 000 руб. С февраля текущего года приставки   

DVB-T2 будут реализовываться также в отделениях почтовой связи. 

На территории Республики Татарстан определено 80 организаций, 

оказывающих услуги по установке антенн и настройке оборудования в 

муниципальных образованиях, из них 10 организаций в г. Казани. 

На интерактивной карте http://xn--80aa2azak.xn--p1aadc.xn--p1ai/ 

размещен функциональный сервис «Пункты продаж», где жители Республики 

Татарстан могут найти ближайший пункт продажи приемного оборудования 

для цифрового эфирного телевидения (телевизоры с тюнером DVBT2, 

приставки стандарта DVB-T2, комнатные и наружные дециметровые антенны). 

В настоящее время на карте размещено 89 пунктов продаж, в скором времени 

там появятся отделения почтовой связи.  

Региональный контакт центр 

Для предоставления консультаций гражданам по вопросам перехода на 

цифровое эфирное телевещание функционирует Единый информационный 

центр   8-800-220-20-02. 

Прорабатывается также вопрос создания регионального контакт-центра 

для оказания гражданам помощи в настройке оборудования цифрового 

эфирного телевещания, определении мест реализации данного оборудования и 

способа получения компенсации на приобретение оборудования, в оформлении 

заявок по настройке оборудования цифрового эфирного телевещания. Данный 

центр планируется запустить в апреле, предусмотрено его функционирование 

до конца 2019 года.  

Для приема обращений граждан, связанных с переходом на цифровое 

эфирное телевещание, в марте текущего года планируется запустить категорию 

«Цифровое телевидение» в ГИС РТ «Народный контроль», где оперативно 

будут предоставляется ответы на вопросы граждан.  

 

7. О перспективах организации рентабельной работы 

межмуниципальных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в Республике Татарстан. 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года  

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также Закона Республики 

Татарстан от 26 декабря 2015 года № 107-ЗРТ «О реализации Федерального 

закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

http://карта.ртрс.рф/
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законодательные акты Российской Федерации» межмуниципальные маршруты, 

проходящие по территории Республики Татарстан, отнесены к регулярным 

перевозкам по нерегулируемым тарифам и, соответственно, сведения о них 

включены в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

Республики Татарстан. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со статьей 3 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ тарифы на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 

устанавливаются перевозчиком, исходя из рентабельности перевозок на 

указанных маршрутах.  

 

8.  О состоянии вопроса по организации пассажирских перевозок в 

новых жилых микрорайонах г. Казани «Салават Купере», М-14, «Яшьлек» и 

др.  

 

Транспортное обслуживание жителей жилого микрорайона «Салават 

Купере» осуществляется 2 автобусными маршрутами: № 36 «Вещевой рынок – 

Осиново» и № 62 «Проспект Победы – Осиново» с общим количеством 

подвижного состава 39 единиц. В материалах проекта Генерального плана 

г. Казани предусмотрено строительство трамвайной линии в направлении 

жилого микрорайона «Салават Купере».  

Транспортное обслуживание жителей жилых комплексов «Лесной 

городок» и «М-14» осуществляется автобусным маршрутом № 55 «39-й квартал 

– жилой комплекс «Лесной городок» с количеством подвижного состава 

16 единиц. 

Транспортное обслуживание микрорайона «Яшьлек» осуществляется 

автобусным маршрутом № 90 «Станция метро «Площадь Тукая – Куюки» 

(ООО «Республиканский автовокзал») с количеством подвижного состава 

10 единиц и интервалом движения 14 минут. По данным автоматизированной 

системы диспетчерского управления транспортом «АСУ-Т» выпуск автобусов 

на линию осуществляется в полном объеме. 

 

9. О регламенте функционирования платных парковок в городах и 

районах Республики Татарстан. Привести сведения о финансово-

хозяйственной деятельности организаций, обеспечивающих работу 

платных парковок, а также о сумме средств, поступивших в бюджет 

Республики Татарстан и в муниципальные бюджеты в 2018 году.  
 

В целях создания и обеспечения функционирования единого 

парковочного пространства, повышения безопасности дорожного движения в 

соответствии с постановлением исполнительного комитета г. Казани от 

18.04.2014 № 2096 «О порядке создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест) в г. Казани» в 2015 году созданы 

платные муниципальные парковки (1 250 парковочных мест) на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения г. Казани (на 27 участках 

http://docs.cntd.ru/document/432900701
http://docs.cntd.ru/document/432900701
http://docs.cntd.ru/document/432900701
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улично-дорожной сети). С 1 ноября 2018 года количество участков увеличилось 

до 112, парковочных мест – до 3 363.  

В Республике Татарстан доходы от предоставления на платной основе 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования и местах внеуличной дорожной сети, поступают в бюджет 

муниципального образования г. Казани  

Кроме того, статья 3.16 КоАП РТ предусматривает ответственность за 

неуплату за размещение транспортного средства на платной муниципальной 

парковке (парковочных местах). Дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3.16 КоАП РТ, рассматривает Административная 

комиссия г. Казани. Суммы штрафов за эти правонарушения также зачисляются 

в бюджет муниципального образования г. Казани. Поступившие средства 

направляются на финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, расширению парковочного пространства, улучшению 

транспортного обслуживания населения и т.д.  

Общая сумма поступлений от оплаты парковок за весь период 

эксплуатации составила 117,0 млн рублей (в 2015 году – 11 млн рублей, в 

2016 году – 23 млн рублей, в 2017 году – 37 млн рублей, в 2018 году – 

46 млн рублей). Совокупные доходы от оплаты парковок и административных 

штрафов за весь период эксплуатации составили 292,3 млн рублей (в 2015 году 

– 17 млн рублей, в 2016 году – 66 млн рублей, в 2017 году – 102,6 млн рублей, в 

2018 году – 106,7 млн рублей). 

Расходы бюджета муниципального образования г. Казани на содержание 

МКУ «Организатор городского парковочного пространства» в 2018 году 

составили 56,8 млн руб., в том числе затраты капитального характера – 20 млн 

рублей.  
 

10. О перспективе строительства жилья для предоставления 

гражданам по договорам социального найма в городах Казань, Набережные 

Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, а также о 

строительстве жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» обеспечение проживающих в городском, сельском поселении, 

городском округе и нуждающихся в жилье малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством, отнесены к вопросам местного значения городского, 

сельского поселения, городского округа. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации жилые помещения 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

consultantplus://offline/ref=875435E982D381EFEB87BD8EF952BAF49C57CD4D319081341BD5AAE9D5FC3EE7D369EF15A1FF9CAC029C16C24CE700BA14D2F037fBz0M
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предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях по месту жительства (далее – учет), в порядке очередности 

исходя из времени принятия таких граждан на учет. 

Для постановки на учет гражданин должен быть обеспечен общей 

площадью жилья менее учетной нормы (12 кв. м на человека) и в 

установленном порядке признан малоимущим.  

Принятие граждан на учет осуществляют администрации районов 

исполнительного комитета муниципального образования г. Казани по месту 

жительства гражданина на основании его заявления. В настоящее время на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 

социального найма состоят 18 972 семьи, вставшие на учет с 1972 года. 

В связи с отсутствием средств на строительство муниципального 

жилищного фонда работа по обеспечению указанной категории граждан 

проводится за счет освобожденных муниципальных жилых помещений. При 

этом имеющийся на распределении жилфонд в первую очередь направляется на 

исполнение судебных актов, обязывающих исполком муниципального 

образования г. Казани предоставить жилое помещение вне очереди гражданам, 

страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, и переселить 

жильцов непригодных для проживания жилых помещений (аварийных домов). 

Так, за 2018 год в г. Казани обеспечено 20 семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. 

В целях решения жилищного вопроса вышеуказанным гражданам 

рекомендуется участвовать в действующих на территории г. Казани 

социальных жилищных программах, что является одним из эффективных 

механизмов решения вопросов в области обеспечения жилищных прав граждан. 

Семьи бюджетников имеют возможность участвовать в республиканской 

программе социальной ипотеки (в 2018 году обеспечено 1 696 семей). Жители 

г. Казани – в муниципальной программе «Жилье горожанам» (в 2018 году 

обеспечено 37 семей). 

В настоящее время в г. Набережные Челны строительство жилья для 

предоставления гражданам по договорам социального найма, а также для 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не предусмотрено. На 01.02.2019 на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, состоят 5 927 семей, а также 262 ребенка из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Нижнекамском муниципальном районе на сегодняшний день также не 

предусмотрено финансирование строительства жилья для предоставления по 

договорам социального найма и для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. На 01.03.2019 на учете в исполнительном 

комитете г. Нижнекамска в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, состоят 829 семей и 

185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году по 

Нижнекамскому муниципальному району запланировано обеспечить новыми 

квартирами, предоставляемыми НО «Государственный жилищный фонд при 
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Президенте Республики Татарстан», 37 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

По Зеленодольскому муниципальному району на учете в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 919 человек, а также 

74 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Альметьевском муниципальном районе строительство жилья для 

предоставления по договорам социального найма в ближайшей перспективе не 

планируется. На 01.02.2019 на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 589 

семей и 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем 

в г. Альметьевске ведется строительство 120-квартирного жилого дома 

(проспект Зарипова, 9; ввод запланирован на 2019 год) и 249-квартирного 

жилого дома (ул. Гафиатуллина, 70; ввод запланирован на 2020 год).  

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на 

20142019 годы» Государственной программы «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан на 20142021 годы», утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289, в 2018 году 

приобретено 297 жилых помещений на общую сумму 355,3 млн рублей, из них 

40,3 млн рублей – за счет средств федерального бюджета (средства освоены 

полностью). 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составляет 

373,2 млн рублей, в том числе 44,7 млн рублей  из федерального бюджета, 

328,5 млн рублей  из бюджета Республики Татарстан. Планируется обеспечить 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда на условиях 

договора найма 309 детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общий объем финансирования в 2020 году составит 387,5 млн рублей, в 

том числе 46,5 млн рублей  из федерального бюджета, 340,98 млн рублей  из 

бюджета Республики Татарстан. Планируется обеспечить жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда на условиях договора 

найма 321 ребенка из числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общий объем финансирования в 2021 году составит 401,1 млн рублей, в 

том числе 46,5 млн рублей  из федерального бюджета, 354,6 млн рублей  из 

бюджета Республики Татарстан. На эти средства планируется обеспечить 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда на условиях 

договора найма 303 ребенка из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Квартиры и индивидуальные жилые дома предоставляются в границах 

Республики Татарстан.  
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11. Об эффективности реализации постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 7 июня 2018 года № 432 «Об 

утверждении порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования» и количестве граждан, поставленных на 

учет в соответствии с данным постановлением в целях предоставления 

жилищной субсидии в соответствии со статьей 82 Закона Республики 

Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной 

поддержке населения в Республике Татарстан».  
 

В соответствии со статьей 8.2 Закона Республики Татарстан от 8 декабря  

2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в 

Республике Татарстан» инвалидам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пунктом 

4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 

семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний, указанных в данном перечне (далее – инвалиды, 

страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний), признанным в 

установленном порядке нуждающимися в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, вставшим на учет после 1 января 2005 года, предоставляется 

жилищная субсидия (единовременная денежная выплата) на приобретение 

жилого помещения. 

Действие вышеуказанной статьи распространяется на инвалидов, 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, признанных 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования с учетом 

норм Закона Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 13-ЗРТ «О 

реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования». 

Порядок предоставления жилищной субсидии (единовременной 

денежной выплаты) на приобретение жилого помещения за счет средств 

бюджета Республики Татарстан (далее – Порядок) утвержден постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.04.2016 № 236 «О 

предоставлении жилищной субсидии (единовременной денежной выплаты) на 

приобретение жилого помещения за счет средств бюджета Республики 

Татарстан отдельным категориям инвалидов». Согласно Порядку субсидии на 

приобретение жилья вышеуказанным гражданам предоставляются в 

соответствии с очередностью и со сводным списком граждан – получателей 

субсидии, который формируется Министерством труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан на основании списков исполнительных 

комитетов муниципальных образований Республики Татарстан. 

В соответствии постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 07.06.2018 № 432 «Об утверждении порядка учета граждан, 
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нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования» получать субсидии 

для приобретения жилья также могут инвалиды, страдающие тяжелыми 

формами хронических заболеваний.  

На 28.02.2019 на основании списков, полученных от исполнительных 

комитетов муниципальных районов, в сводный список получателей субсидий 

включен 21 человек, из них 5 человек улучшили свои жилищные условия за 

счет средств бюджета Республики Татарстан, остальные определяются с 

покупкой жилья. 
 

12.  О ходе исполнения посланий Президента Республики Татарстан 

Государственному Совету Республики Татарстан 2017 и 2018 годов в части 

создания Национального педагогического института.  
 

В целях подготовки педагогических кадров на билингвальной основе 

(обучение на татарском и русском языках) в ноябре 2018 года в структуре 

Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 

(Приволжского) федерального университета создана Высшая школа 

национальной культуры и образования им. Габдуллы Тукая, которая станет 

центром подготовки национальных педагогических кадров.  

В рамках приемной кампании 2018 года осуществлен целевой набор 

студентов на обучение в КФУ на билингвальной основе по направлению 

подготовки бакалавриата «Педагогическое образование». С учетом прогноза 

потребности в педагогических кадрах осуществлен первый набор 125 студентов 

по специально разработанным образовательным программам с двойным 

профилем подготовки. С этими студентами заключены договоры о целевом 

обучении, согласно которым после окончания обучения они должны отработать 

в национальных школах Республики Татарстан не менее 5 лет. 

Студенты очной формы обучения получают ежемесячные стипендии по 

республиканской программе стипендиальной поддержки педагогических 

кадров (15 тыс. рублей в месяц).  

В настоящее время Министерством образования и науки Республики 

Татарстан совместно с КФУ формируется дорожная карта по развитию Высшей 

школы, в том числе рассматривается возможность формирования Высшей 

школы в качестве обособленного структурного подразделения КФУ 

(Национального педагогического института). 
 

13.  О внедрении новых подходов к преподаванию и изучению родных 

языков в образовательных учреждениях Республики Татарстан.  
 

С целью совершенствования методики и технологии преподавания 

татарского языка разработана и включена в Федеральный реестр примерная 

основная образовательная программа «Государственный язык Республики 

Татарстан – татарский язык».  
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Проекты примерных программ по родному (татарскому) языку и по 

родной (татарской) литературе для 1–9 классов прошли процедуру экспертизы. 

Проекты программ для 10–11 классов направлены на экспертизу.  

На основе примерных программ авторскими коллективами 

разрабатываются учебно-методические комплекты нового поколения. 

В настоящее время 89 учебников по татарскому языку и литературе 

включены в федеральный перечень учебников, 24 учебно-методических 

комплекта используются в качестве учебного пособия. 

В части новых коммуникативных технологий в преподавании татарского 

языка как неродного с 2016 года реализуется проект «Методическая 

сертификации учителей татарского языка, работающих в русскоязычных 

группах школ городов Казани и Набережные Челны», который предполагает 

использование новых коммуникативных технологий в преподавании 

предметов, основанных на авторской методике В.Н. Мещеряковой, которая 

формирует у детей правильное произношение, учит, играя, вызывает любовь к 

татарскому языку и желание разговаривать на нем.  

Данная технология освобождает родителей от выполнения домашнего 

задания, оставляя им только необходимость слушать аудиоматериалы 

(10 минут в день), мотивирует детей на общение на татарском языке, поскольку 

это общение носит, в основном, игровой характер. 

В реализации проекта участвуют более 300 учителей татарского языка, из 

них 50 являются тьюторами. 

В 16 классах продолжается внедрение учебно-методических комплектов 

«Сәлам», разработанных для русскоязычных школьников. Главной 

особенностью учебно-методических комплектов является использование 

коммуникативной методики изучения языка. Дети учатся говорить по-татарски 

через увлекательные игры, интересные песни, аудиоматериалы, жизненные 

диалоги.  

 

14.  О развитии инклюзивного образования в Республике Татарстан, 

подготовке специалистов, оплате труда тьюторов и ассистентов.  

 

По программам начального, основного и среднего общего образования 

стабильно функционирует и развивается сеть государственных 

общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). В настоящее время в общеобразовательных 

организациях республики обучается более 11 тысяч детей с ОВЗ. 

На 01.01.2019 в Республике Татарстан адаптированные основные 

образовательные программы профессионального и дополнительного 

образования для детей-инвалидов реализуются на базе: 

492 дошкольных образовательных организаций; 

52 образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам; 
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60 профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в виде интегрированного обучения; 

55 организаций дополнительного образования детей, реализующих 

159 программ, адаптированных для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В рамках программы «Доступная среда» за 2012–2018 годы адаптировано 

333 образовательных организации (277 общеобразовательных, 15 дошкольных,  

37 специальных (коррекционных) и 4 организации дополнительного 

образования) на общую сумму 541,0 млн рублей. В 2018 году созданы условия 

для получения детьми-инвалидами качественного образования в 

12 образовательных организациях (5 дошкольных, 5 специальных 

(коррекционных) и 2 организации дополнительного образования) на общую 

сумму 18,1 млн рублей (за счет средств федерального бюджета – 

10,5 млн рублей, бюджета Республики Татарстан – 7,6 млн рублей). 

Для создания оптимальной модели инклюзивного профессионального 

образования, которая позволит профессионально обучить лиц с ОВЗ и 

обеспечить их адаптацию и трудоустройство, создаются центры развития 

инклюзивного профессионального образования и ресурсные учебно-

методические центры по направлениям подготовки. В 2018 году 

Набережночелнинский педагогический колледж определен вторым центром 

базовой профессиональной образовательной организации, ГАПОУ «Казанский 

строительный колледж» – ресурсным учебно-методическим центром по 

направлениям подготовки. 

Важным инструментом развития инклюзивного образования является 

конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс». Каждая компетенция чемпионата «Абилимпикс» 

закреплена за ресурсным центром, ответственным за подготовку участников 

чемпионатов Ворлдскиллс по данному направлению, обеспечивая возможность 

использования оборудования и экспертного сопровождения для подготовки 

участников и проведения чемпионатов «Абилимпикс». Ожидаемыми 

результатами являются содействие трудоустройству и социальная адаптация 

талантливых людей с инвалидностью или с ОВЗ. 

В целях обеспечения доступности информации для родителей (законных 

представителей) о программах, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ (в том 

числе с инвалидностью), запущен портал «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Татарстан» (http://navigator.rcvrrt.ru/).  

 

15.  О подготовке и трудоустройстве кадров для учреждений 

культуры в Республике Татарстан, в том числе о кадровом обеспечении 

отрасли культуры в сельской местности. 

 

В Республике Татарстан функционирует 11 образовательных учреждений 

по подготовке кадров для учреждений культуры, в том числе 2 организации 

высшего образования – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

государственный институт культуры» и Федеральное государственное 

http://navigator.rcvrrt.ru/)
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бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанская 

государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова», 9 организаций 

профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена.  

В 2018 году в образовательных учреждениях по подготовке кадров для 

учреждений культуры обучились 1 333 человека, трудоустроено в учреждения 

культуры Республики Татарстан 506 человек, из них 85 человек в сельской 

местности. Остальные 827 человек трудоустроились самостоятельно. 

В настоящее время численность работников отрасли, замещающих 

профессии и специальности, составляет 3 980 человек. По прогнозу 

потребность в подготовке кадров по отрасли культуры за 2019–2025 годы 

составит 1 104 человека, из них 921 человек в сельской местности (в том числе 

в 2019 году – 524 человека, из них 441 человек в сельской местности). 
 

16. О состоянии и перспективах развития муниципальных музеев в 

Республике Татарстан.  

 

В настоящее время в Республике Татарстан функционируют 

50 муниципальных музеев с 52 структурными подразделениями, которые 

являются одними из самых доступных и демократичных видов учреждений 

культуры в муниципальных образованиях республики и совмещают в себе 

функции научного и просветительского центра, образовательного учреждения, 

центра организации досуга и места проведения различного рода общественных 

мероприятий.  

Дальнейшее развитие муниципальных музеев связано с решением 

следующих задач: информатизация музейных фондов, регистрация музейных 

предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской 

Федерации, систематизация музейных коллекций, увеличение экспозиционных 

площадей и площадей под хранение фондов, укрепление материально-

технической базы. Немаловажным вопросом является увеличение количества 

посетителей муниципальных музеев, в том числе за счет привлечения туристов 

в целях повышения позитивного имиджа музеев Татарстана, популяризации их 

деятельности и содействия творческому росту в контексте развития 

туристического потенциала республики. 

За последние 5 лет посещаемость постоянных экспозиций и выставок 

муниципальных музеев республики выросла более чем на 20 %. Более 

половины вновь открывающихся выставок составляют выставки из 

собственных фондов. Активно развивается межмузейная выставочная 

деятельность. 

Благодаря обновлению материально-технической базы музеев с 2017 года 

внедрена Комплексная автоматизированная музейная информационная система, 

позволяющая регулировать состояние музейного фонда Российской Федерации, 

его пополнение (движение) в муниципальных музеях.  

В 2018 году в рамках реализации Федерального закона от 03.07.2016  

№ 357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» велась масштабная 
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работа по регистрации музейных предметов и музейных коллекций в 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, которая 

согласно плану-графику, утвержденному Министерством культуры Республики 

Татарстан, будет завершена в 2025 году. 
 

17. О поддержке творческих союзов в Республике Татарстан.  

 

В соответствии с пунктом 5.5 Приложения к подпрограмме «Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Татарстан на 20142021 годы» государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

20142021 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823, в 2018 году на поддержку 

деятельности республиканских творческих союзов выделено 19,3 млн рублей. В 

целях обеспечения отдыха членов творческих союзов Республики Татарстан 

выделено 34 путевки в санаторий-профилакторий «Волга» и санаторий 

«Васильевский» на общую сумму 3,6 млн рублей. 

В течение 2018 года союзами проведено более 30 крупных мероприятий: 

юбилейный авторский концерт композитора Рашида Калимуллина совместно с 

Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан в 

ГБКЗ им. С. Сайдашева, мероприятия по случаю празднования Дня родного 

языка и 132-летия со дня рождения классика татарской литературы Г. Тукая, 

мероприятия, посвященные Году Льва Толстого, Дню русского языка и         

219-летию со дня рождения А.С. Пушкина, Всероссийский фестиваль поэзии, 

посвященный 275-летию со дня рождения Г.Р. Державина в г. Казани и 

г. Лаишево.  

Объем выделенных средств из бюджета Республики Татарстан на 

реализацию проектов творческими союзами в 2018 году составил 

40,0 млн рублей. 

Лауреатами различных премий в области искусства стали 23 деятеля 

культуры и творческих коллективов Республики Татарстан (общая сумма 

премий составила 2,8 млн рублей), в том числе 4 человека получили звание 

лауреата Государственной премии им. Г. Тукая (сумма премий - 

1,5 млн рублей). 

 

18.  Об оборудовании специализированных кабинетов для преподавания 

естественнонаучных дисциплин в общеобразовательных организациях в 

Республике Татарстан.  
 

По данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 

«Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-

экономической деятельности общеобразовательной организации» на 01.01.2018 

в общеобразовательных организациях Республики Татарстан насчитывалось 

993 оборудованных кабинета физики, 954 – химии, 899 – биологии, 822 – 

географии. 



238 

19.  О выделении дополнительных финансовых средств на проведение 

капитального ремонта спортивных залов в городских школах. 

 

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 

20142018 годах отремонтировано 116 спортивных залов общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, на сумму 

179,0 млн рублей. 

В 2018 году осуществлен ремонт 6 спортивных залов в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, на 

общую сумму 9,69 млн рублей, из них 5,62 млн рублей  средства 

федерального бюджета, 4,07 млн рублей  средства бюджета Республики 

Татарстан. 

В рамках данной работы выполняются необходимые мероприятия для 

полноценного функционирования образовательного процесса: ремонт кровли, 

фасада, входной группы, санитарно-технических приборов, отмостков, систем 

инженерно-технического обеспечения (отопления, вентиляции, водоснабжения, 

канализации, электроснабжения), замена оконных и дверных блоков, 

отделочные работы. 

Проведение капитального ремонта спортивных залов в городских школах 

принятыми на сегодняшний день программами не предусмотрено. В то же 

время в рамках программы капитального ремонта образовательных 

организаций Республики Татарстан выполняется ремонт спортивных залов 

городских школ согласно утвержденным видам работ. 

 

20.  О мерах, принимаемых для проведения капитального ремонта 

учреждений дополнительного образования республики, в том числе 

капитального ремонта Дворца детского творчества им. А Алиша в г. 

Казани.  

 

В части мер, принимаемых для проведения капитального ремонта 

учреждений дополнительного образования, в республике реализуются 

следующие программы: 

Программа капитального ремонта сети подростковых клубов. В 2018 году 

отремонтировано 28 объектов на сумму 95 млн рублей. В 2019 году 

планируется отремонтировать 26 клубов на сумму 97,6 млн рублей. 

Программа капитального ремонта и укрепления материальной базы 

молодежных центров. В 2018 году капитально отремонтировано 6 объектов на 

сумму 88,4 млн рублей. В 2019 году планируется капитально отремонтировать 

9 объектов на сумму 109,3 млн рублей.   

МБУДО «Городской дворец детского творчества им. А. Алиша» 

располагается в здании по ул. Галактионова, д. 24 г. Казани, которое является 

объектом культурного наследия, в связи с чем работы по объекту носят 

ремонтно-реставрационный характер. 

По информации ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление 
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Республики Татарстан» стоимость выполнения проектных работ с учетом 

прохождения историко-культурной экспертизы и проверки достоверности 

определения сметной стоимости, составляет 4 508,39 тыс. рублей, в том числе 

проектные работы – 2 714,92 тыс. рублей, проект реставрации – 

1 619,47 тыс. рублей, историко-культурная экспертиза – 150,0 тыс. рублей, 

проверка достоверности определения сметной стоимости – 24,0 тыс. рублей. 

Финансирование затрат на разработку проектно-сметной документации по 

ремонтно-реставрационным работам вышеуказанного здания Президентом 

Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым одобрено. 

В Республике Татарстан в течение многих лет полностью сохраняется 

сеть детских школ искусств, состоящая из 103 образовательных организаций, 

расположенных в 43 муниципальных районах республики.  

В 2018 году в новое здание переехало МОУ ДО «Васильевская детская 

школа искусств», капитальный ремонт проведен в школах Заинского, 

Нурлатского, Пестречинского, Спасского муниципальных районов, а также в 

ряде учебных заведений г. Нижнекамска и г. Набережные Челны.  

В целях укрепления материально-технической базы учреждений из 

бюджета Республики Татарстан выделено 30 млн рублей на ремонт учебного 

театра «Кама» ГАПОУ «Елабужский колледж культуры и искусств», за счет 

средств бюджета Республики Татарстан начата реставрация и капитальный 

ремонт здания ГАПОУ «Казанское художественное училище 

им. Н.И. Фешина», частичный ремонт ГАПОУ «Набережночелнинский 

колледж искусств» включен в программу капитальных вложений 2019 года. 

В 2019 году за счет средств бюджета Республики Татарстан проводится 

капитальный ремонт зданий МБУ ДО «Детская школа искусств» Лаишевского 

муниципального района, МБУ ДО «Нурлатская детская школа искусств», 

запланирован капитальный ремонт МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 

им. Э. Бакирова» Елабужского муниципального района. 

Министерством культуры Республики Татарстан проведен мониторинг 

состояния образовательных учреждений культуры, преимущественная часть 

которых (более 70 %) построена до 1990-х годов. Согласно мониторингу в 

неудовлетворительном состоянии находятся 72 здания муниципальных 

организаций дополнительного образования детей и 12 зданий 

профессиональных образовательных организаций культуры. В проект 

программы капитального ремонта учреждений дополнительного образования 

Республики Татарстан на 20192021 годы вошли 40 образовательных 

учреждений культуры. 

В Республике Татарстан функционирует 170 детско-юношеских 

спортивных школ. Учебно-тренировочный процесс в них организовывается в 

спортивных залах, бассейнах, плоскостных спортивных сооружениях. Одной из 

острых проблем в области физической культуры и спорта на сегодняшний день 

остается материально-технический износ спортивных сооружений. 

Министерством спорта Республики Татарстан совместно с 

муниципальными образованиями республики проведен анализ технического 

состояния 274 отдельно стоящих спортивных сооружений. По итогам анализа 
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сформирован реестр объектов, требующих проведения капитального ремонта, 

куда вошел 91 объект в 28 муниципальных образованиях Республики Татарстан 

на общую сумму 3 025,4 млн рублей.  

 

21. О финансировании работ по устранению предписаний надзорных 

органов в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и в других 

учреждениях социальной сферы. 
 

В Республике Татарстан действует нормативный принцип 

финансирования учреждений образования и культуры. Нормативы 

используются для расчета объемов финансирования текущей деятельности. В 

состав нормативных затрат включаются в том числе и затраты по содержанию 

имущества. Как правило, основная часть предписаний надзорных органов 

связана с расходами на содержание имущества учреждений. Расходы на 

устранение предписаний надзорных органов в учреждениях могут 

финансироваться в рамках текущих планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений в составе нормативных затрат на содержание 

имущества. При необходимости данные расходы финансируются либо в рамках 

программной деятельности, либо принятием отдельного управленческого 

решения. 

В 2018 году на устранение предписаний надзорных органов в рамках 

программы капитального ремонта социальных учреждений, подведомственных 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

направлено 18,3 млн рублей, на устранение нарушений федеральных законов 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О пожарной 

безопасности» – 19,8 млн рублей, на устранение предписаний надзорных 

органов, а также выполнение требований паспортов безопасности – 32,3 млн 

рублей.  

На устранение нарушений, выявленных надзорными органами при 

подготовке к отопительному сезону образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан, 

направлен 71 млн рублей. 

На устранение нарушений норм пожарной безопасности в лечебных 

учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Татарстан, направлено 185,7 млн рублей, в учреждениях культуры, 

подведомственных Министерству культуры Республики Татарстан, – 

1,9 млн рублей. 
 

22. О перспективах создания межведомственного Совета по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей в 

рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства».  
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая  

2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
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детства», распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 

№ 1375-р об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, и пункта 10 протокола совещания у 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 

06.07.2018 № ДМ-П12-29пр 1 сентября 2018 года утвержден План мероприятий 

Республики Татарстан до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

В его реализации принимают участие исполнительные органы государственной 

власти, ведомства, организации республики, а также органы местного 

самоуправления.  

План содержит 14 разделов по следующим направлениям:  

повышение благосостояния семей с детьми; 

современная инфраструктура детства; 

обеспечение безопасности детей; 

здоровый ребенок; 

всестороннее образование – детям; 

культурное развитие детей; 

развитие физкультуры и спорта для детей; 

безопасный детский отдых; 

доступный детский туризм; 

безопасное информационное пространство для детей; 

ребенок и его право на семью; 

социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграция в современное общество; 

обеспечение и защита прав и интересов детей; 

качественные детские товары и продукты питания.  

Ежеквартально ведется мониторинг выполнения мероприятий Плана. 

В связи с тем, что в распоряжении Правительства Российской Федерации 

от 06.07.2018 № 1375-р отсутствует поручение о создании межведомственного 

Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и 

детей, вопрос о его создании на уровне Правительства Республики Татарстан не 

рассматривался.  
 

23. О перспективах модернизации учреждений летнего 

оздоровительного отдыха детей в целях обеспечения их доступности для 

детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  
 

В Республике Татарстан в большинстве санаторных учреждений, а также 

в МЦ «Волга», ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Санта» созданы условия для отдыха детей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

В настоящее время завершен ремонт и передается на баланс 

Министерства образования и науки Республики Татарстан специализированный 

лагерь для слабослышащих и глухих детей ДОЛ «Ласточка» в Тетюшском 

муниципальном районе.  

Вместе с тем в большинстве обычных детских оздоровительных лагерей, 

ввиду их инфраструктурных особенностей (нет лифтов, пандусов), отсутствует 

возможность для отдыха детей с тяжелой инвалидностью или требующих 
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постоянного сопровождения. Кроме того, нормативным штатным расписанием 

лагерей не предусмотрены единицы узких специалистов и сопровождающих 

для детей-инвалидов. 

На сегодняшний день для указанной категории детей больше подходят 

действующие санатории (свыше 20 организаций), которые по пропускной 

способности (свыше 22 тыс. мест) полностью перекрывают потребности 

(10 250 детей-инвалидов в возрасте от 7 до 17 лет.).  
 

24. О мерах по совершенствованию организации отдыха детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

(слабослышащие, слабовидящие, больные сахарным диабетом, с диагнозом 

ДЦП и другие).  
 

В настоящее время в республике созданы условия для отдыха детей-

инвалидов (как в специализированных организациях, так и индивидуально), 

способных к самообслуживанию. Общий массив путевок в санаторные и 

детские оздоровительные учреждения, которыми могут воспользоваться дети-

инвалиды, в рамках подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи на 

2014–2021 годы» государственной программы «Развитие молодежной 

политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 

20142021 годы» (далее – подпрограмма) составляет около 14 тысяч. 

По итогам 2018 года 1 265 детей-инвалидов было охвачено 

организованными формами отдыха, из них в специализированных сменах – 

573 человека. 

В 2019 году с учетом поступивших заявок, подтверждающих 

потребность, запланировано проведение специализированных смен для 

600 детей-инвалидов (детский церебральный паралич, сенсорные нарушения 

(слуха и зрения), нарушение интеллекта, сахарный диабет, аутизм). При 

поступлении дополнительных заявок на проведение специализированных смен 

их перечень может быть расширен как по линии Министерства по делам 

молодежи Республики Татарстан, так и Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан. 

29 января 2019 года Министерством по делам молодежи Республики 

Татарстан проведено рабочее совещание по вопросу организации отдыха детей-

инвалидов в рамках подпрограммы и определения потребности в 

специализированных сменах, в ходе которого руководители общественных 

организаций детей-инвалидов выразили пожелания в организации детских 

оздоровительных (не санаторных) смен для детей-инвалидов, требующих 

сопровождения родителей. При этом нормативами подпрограммы оплата 

расходов на содержание родителей в детских оздоровительных лагерях не 

предусмотрена. По данному вопросу Министерством по делам молодежи 

Республики Татарстан готовятся предложения для вынесения их на обсуждение 

в Совет по делам инвалидов при Президенте Республики Татарстан. 
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25. О перспективах ликвидации очередности в детские сады, в том 

числе детей до трех лет.  
 

В 2018 году в Республике Татарстан построено 7 новых детских садов на  

785 мест, в том числе 345 – для детей до 3 лет. 

На начало 2019 года в Республике Татарстан функционирует 

2 008 дошкольных образовательных организаций, которые посещают более 

223 тыс. детей. Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

составляет 99,5 %.  

В целях обеспечения местами в дошкольных образовательных 

организациях детей младше 3 лет в Республике Татарстан в рамках реализации 

Национального проекта «Демография» в 2019 году за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан, а также по отдельно 

выделенным средствам из бюджета Республики Татарстан планируется 

строительство 30 детских садов на 6 255 мест, включая 2 950 мест для детей 

ясельного возраста. Программа строительства будет продолжена в 

20202021 годах, планируется строительство еще 49 объектов на 9 530 мест, из 

них 5 040 мест в ясельных группах.  

Реализация указанных мероприятий к 2022 году позволит достичь 100 % 

обеспеченности нуждающихся детей до 3 лет местами в дошкольных 

образовательных организациях.  
 

26. О перспективах строительства детской многопрофильной 

больницы и второй очереди детской инфекционной больницы в г. Казани, 

филиала Республиканского клинического онкологического диспансера в 

г. Набережные Челны, офтальмологического центра, специализированного 

реабилитационного центра для детей с проблемами слуха, 

высокотехнологичного детского онкологического центра, а также о ходе 

согласования с федеральными органами государственной власти вопросов 

софинансирования данных направлений из федерального бюджета.  
 

О строительстве детской многопрофильной больницы  

Проектная идея строительства детской многопрофильной больницы 

заключается в организации многопрофильного центра для детей г. Казани с 

развитием всех необходимых профилей лечения, в том числе оказание 

неотложной и экстренной медицинской помощи, а также развитие новых 

технологий, реабилитационных методов лечения, направленных на укрепление 

и сохранение жизни и здоровья детей. 

Общая площадь строительства составляет 21,12 тыс. кв. м, комплекс 

включает пять зданий разной направленности. Планируется оказание 

медицинской помощи по следующим направлениям:  

консультативно-диагностический центр на 450 посещений в смену; 

многопрофильный стационар на 187 коек; 

клиника детей раннего возраста на 94 койки (реанимация, патология 

новорожденных детей); 
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центр реабилитации на 25 коек дневного пребывания; 

приемно-изоляционное отделение на 46 коек.  

Стоимость строительства объекта – 2 150,01 млн рублей. В настоящее 

время источник финансирования не определен. 

О строительстве второй очереди детской инфекционной больницы в 

г. Казани 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора 

А.Ф. Агафонова» (далее – ГАУЗ «РКИБ»), расположенное по адресу: 

ул. Проспект Победы, д. 83, введено в эксплуатацию в 2006 году, как первая 

очередь проекта. На территории ГАУЗ «РКИБ» имеются все необходимые 

инженерные коммуникации, вспомогательные службы, которые были 

спроектированы и построены с учетом строительства второй очереди 

больницы. 

В рамках реализации второй очереди проекта планировалось 

строительство детского корпуса на 150 коек общей площадью 8 тыс. кв.м. 

Земельный участок под строительство второй очереди больницы выделен 

вблизи основного корпуса. По информации ГУП «Татинвестгражданпроект», 

стоимость проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство в 

г. Казани второй очереди ГАУЗ «РКИБ» по адресу: ул. Проспект Победы, 

д. 83» составляет 36,36 млн рублей, ориентировочная стоимость строительства 

 726,0 млн рублей. В настоящее время источник финансирования не 

определен. 

О строительстве здания Набережночелнинского филиала 

Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан в адрес 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 30 января 2019 года 

направлено обращение с предложениями о включении мероприятия по 

строительству здания Набережночелнинского филиала Государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический 

онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан» общей площадью 8,48 тыс. кв. м в Федеральную адресную 

инвестиционную программу на 20202021 годы. Проведена экспертиза 

проектной документации, получено положительное заключение. Стоимость 

строительства объекта составляет 2 140,2 млн рублей. 

О строительстве Центра детской гематологии и хирургии на 

территории Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Детская республиканская клиническая больница Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан» (далее – ДРКБ). 

Получено положительное заключение проектной документации на 

строительство Центра детской гематологии и хирургии на территории ДРКБ, 

ориентировочная стоимость строительства объекта – 1 958,43 млн рублей. 

Министерством здравоохранения Республики Татарстан в адрес Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации 30 января 2019 года направлено 

обращение с предложениями о включении мероприятия по строительству 

Центра детской гематологии и хирургии на территории ДРКБ в Федеральную 

адресную инвестиционную программу на 2020–2021 годы. Также планируется 

строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на 

территории ДРКБ в 20202021 годах на общую сумму 1 184 млн рублей в 

рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

за счет средств федерального бюджета. 

По другим объектам (офтальмологический центр, специализированный 

реабилитационный центр для детей с проблемами слуха) необходима 

разработка проектно-сметной документации для направления предложений о 

включении в Федеральную адресную инвестиционную программу. 
 

27. О мерах по выделению дополнительных средств из бюджета 

Республики Татарстан на лекарственное обеспечение: 

– граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями;  

– региональных льготников, численность которых в последнее время 

значительно увеличилась в связи с ростом выявляемости онкологических 

заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы.  

 

В соответствии со статьями 16 и 18 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» полномочия по лекарственному обеспечению граждан, 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, закреплены за органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации без соответствующих 

доходных источников. 

Согласно положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации при 

принятии закона либо другого нормативного правового акта, 

предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим 

видам расходных обязательств или введение новых видов расходных 

обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-

правовым образованием, указанный нормативный правовой акт должен 

содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых 

видов расходных обязательств, в том числе, в случае необходимости, порядок 

передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обязательств в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Федеральными органами исполнительной власти при формировании 

межбюджетных отношений с субъектами Российской Федерации 

дополнительные доходные источники на лекарственное обеспечение данных 

категорий граждан не учтены. 

Практика реализации полномочий по обеспечению граждан, страдающих 

редкими (орфанными) заболеваниями, дорогостоящими лекарственными 

препаратами показала, что субъекты Российской Федерации не могут 

самостоятельно справиться с такой колоссальной финансовой нагрузкой. 
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Стоимость лечения 1 пациента, по отдельным видам заболеваний, достигает 

порядка 40 млн рублей в год. Соответственно, жизнь и здоровье граждан, 

нуждающихся в непрерывном лечении, поставлены в зависимость от 

экономических возможностей конкретного субъекта Российской Федерации.  

На 1 января 2019 года в регистр орфанных заболеваний по Республике 

Татарстан включено 513 пациентов, включая 219 детей. В бюджете Республики 

Татарстан на 2019 год в соответствии со сценарными условиями на 

дополнительное лекарственное обеспечение льготников регионального уровня 

предусмотрены средства в объеме 1 009,7 млн рублей, в том числе для граждан, 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, предусмотрено 

155,7 млн рублей.  

Кроме того, с 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом 

от 3 августа 2018 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочия 

по лекарственному обеспечению больных 5 орфанными заболеваниями 

(гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, 

мукополисахаридоз (типы I, II, VI)) закреплены за Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Финансовое обеспечение указанных 

полномочий будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.  

В 2019 году в целях реализации федерального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» в составе субвенций, предоставляемых из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

были включены дополнительные расходы на финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В этой 

связи при формировании Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 

Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов увеличены 

объемы оказания медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с установленными требованиями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (2018 год – 2,5 млрд рублей, 2019 год 

– 4,2 млрд рублей). 

 

28. О перспективе создания новых геронтологических центров в 

Республике Татарстан в связи с дефицитом мест в единственном 

функционирующем в республике Казанском геронтологическом центре при 

госпитале ветеранов войн.  
 

В целях совершенствования системы охраны здоровья граждан старшего 

поколения в рамках регионального подпроекта «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения «Старшее поколение» Национального проекта 

«Демография» (далее – проект «Старшее поколение») определена концепция 

формирования региональной гериатрической службы. 
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Республиканский гериатрический центр на базе государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» 

г. Казани работает с 2016 года и на функциональной основе осуществляет 

консультативную помощь и организационно-методическую поддержку.  

Организация системы оказания гериатрической помощи в Республике 

Татарстан к концу 2019 – началу 2020 года предполагает: 

создание регионального гериатрического центра на базе 

государственного автономного учреждения здравоохранения «Госпиталь для 

ветеранов войн» г. Казани со структурными подразделениями согласно 

требованиям нормативных документов;  

открытие дополнительных кабинетов врача-гериатра (гериатрических 

отделений) в 30 медицинских организациях (в настоящее время работают 

12 гериатрических кабинетов); 

функционирование дополнительных 145 геронтологических коек (в 

настоящее время  25 коек на базе госпиталей для ветеранов г. Казани и 

г. Набережные Челны). 

Основные функции гериатрических стационарных отделений 

заключаются в:  

специализированной медицинской помощи пациентам со старческой 

астенией и с заболеваниями терапевтического профиля; 

медицинской реабилитации после ортопедических и хирургических 

вмешательств, а также после госпитализации в отделения терапевтического 

профиля при необходимости продления срока лечения в стационарных 

условиях пациентов со старческой астенией, нуждающихся в восстановлении 

способности к самообслуживанию. 

С учетом плана увеличения количества коек стационарная 

геронтологическая помощь будет оказана не менее, чем 1 230 пациентам в 

2019 году, 3 700 пациентам – в 2020 году, 4 300 пациентам – в 2021 году и 

4 350 пациентам  в 2022–2024 годах. 

В целях обеспечения медицинских организаций квалифицированными 

кадрами осуществляется подготовка специалистов по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам гериатрии. 

На кафедре терапии, гериатрии и семейной медицины Казанской 

государственной медицинской академии – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в январе 2019 года для врачей-

терапевтов (врачей общей практики) лечебно-профилактических учреждений, 

где запланировано открытие межрайонных и городских гериатрических 

кабинетов, были проведены соответствующие курсы в объеме 576 часов. 

К 2020 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 

50 врачей. Для врачей поликлиник, где не запланировано открытие 

гериатрических кабинетов, с 23 сентября по 19 октября 2019 года  в г. Казани 

и с 21 октября по 18 ноября 2019 года – в г. Нижнекамске предусмотрены 
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циклы повышения квалификации «Актуальные вопросы гериатрии». 

С января 2019 года продолжена работа в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Казанский медицинский 

колледж» по повышению квалификации 100 медицинских сестер, планируемых 

для работы в гериатрических кабинетах (отделениях) по программам «Медико-

социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста» и «Сестринское 

дело в гериатрии».  
 

29. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан, по снижению 

дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах.  
 

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижение 

уровня аварийности на дорогах – одна из наиболее серьезных и актуальных 

проблем современности, и в Татарстане ей уделяется повышенное внимание.  

Для организации согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан в области обеспечения 

безопасности дорожного движения работает Правительственная комиссия 

Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения 

(далее – Комиссия). В своей работе она уделяет особое внимание безопасности 

пешеходов и пассажиров, детскому дорожно-транспортному травматизму, 

состоянию улично-дорожной сети, дисциплине среди водительского состава, 

подготовке водительских кадров, реализации республиканской и 

муниципальных программ по повышению безопасности дорожного движения.  

По итогам 2018 года в Республике Татарстан выполнены все основные 

показатели федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013–2020 годах».  

  

Целевые индикаторы и показатели ФЦП Прогноз Факт 

Число лиц, погибших в ДТП  566 379 

Число детей, погибших в ДТП  19 18 

Социальный риск (число лиц погибших в ДТП на 

100 тыс. населения)  

14,5 9,73 

Транспортный риск (число лиц погибших в ДТП на 

10 тыс. ТС)  

4,7 2,79 

В 2018 году на дорогах Республики Татарстан зарегистрировано 

4 612 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), что на 1,7 % 

меньше, чем в 2017 году (4 690), в них погибли 379 человек (в 2017 году – 

426 человек), получили ранения  5 698 человек (в 2017 году – 5 733 человека).  

Определяющее влияние на уровень аварийности, по-прежнему, 

оказывают водители транспортных средств, по вине которых произошло 

4 114 ДТП (89,2 %), (2017 год – 3 978 ДТП), в которых погибли 329 человек 

(2017 год – 368 человек) и получили ранения 5 238 человек (2017 год – 

5 060 человек).  

Основными причинами ДТП стали: 
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нарушение установленного скоростного режима либо неверный выбор 

безопасной скорости движения с учетом дорожных и метеорологических 

условий  613 ДТП (15 %); 

управление автотранспортом в нетрезвом состоянии – 395 ДТП (9,7 %); 

нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения – 

262 ДТП (6,4 %); 

отсутствие прав на управление транспортным средством – 154 ДТП 

(3,8 %).  

В 2018 году зарегистрировано 164 ДТП (на 3,8 % больше, чем в 

2017 году), совершенных по вине водителей автобусов. В них погибли 

5 человек (на 15 человек меньше, чем в 2017 году), получили ранения 

225 человек (на 14 человек меньше, чем в 2017 году).  

Недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети и элементов ее обустройства выявлены при оформлении 1 491 ДТП 

(32,7 % от общего количества зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий  

(2017 год – 1 639 ДТП, 25,4%).   

В 2018 году на дорогах республики произошло 590 ДТП с участием детей 

до 16 лет, что на 1 % больше, чем в 2017 году (584), в результате 18 детей 

погибли (в 2017 году – 15 детей) и 613 детей получили травмы различной 

степени тяжести (в 2017 году – 608 детей).  

В 2018 году Госавтоинспекцией выявлено 6 058 060 нарушений норм и 

правил, действующих в сфере дорожного движения (на 9,1 % больше, чем в 

2017 году – 5 551 150), из них сотрудниками ГИБДД выявлено 

1 251 797 нарушений, что на 17,4 % меньше, чем в 2017 году (1 516 051), 

автоматизированными приборами, фиксирующими нарушения ПДД, выявлено 

4 806 263 нарушения (на 19,1 % больше, чем в 2017 году – 4 035 099), в том 

числе 4 610 533 случая превышения скоростного режима, 90 902 нарушения 

правил остановки и стоянки, 52 923 случая движения по полосе, 

предназначенной для общественного транспорта, 49 436 случаев пересечения 

стоп-линии.  

На 01.02.2019 контроль за дорожным движением в Республике Татарстан 

осуществляется с использованием 2 передвижных фоторадарных комплексов  

4 «КРИС-П», 54 передвижных многоцелевых комплексов фото- и 

видеофиксации нарушений ПДД «КОРДОН-М»2, 112 передвижных 

многоцелевых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД «КОРДОН-

Темп», 9 мобильных лазерных комплексов «ПОЛИСКАН», 126 однополосных 

датчиков «КРИС-С», 23 мобильных и 24 стационарных приборов 

фотофиксации нарушений ПДД «ПАРКОН», 65 стационарных датчиков 

системы фиксации нарушений скоростного режима «КОРДОН», 

350 стационарных датчиков (259 зон контроля) системы измерения скорости 

движения транспортных средств «АВТОДОРИЯ», 5 стационарных 

автоматизированных комплексов видеофиксации «СТРЕЛКА-СТ», 

1 стационарного комплекса для фиксации непредоставления права 

преимущества в движении пешеходам «ОДИССЕЙ», 1 многофункционального 
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комплекса для фиксации нарушений скоростного режима и правил проезда 

перекрестка «АЗИМУТ», 10 мобильных приборов фотофиксации нарушений 

скоростного режима «MULTARADAR CD MOVING» (на базе легкового 

автомобиля).  

На 20 перекрестках установлена система «АВТОУРАГАН» 

(225 датчиков), в том числе 100 датчиков обеспечивают тотальный контроль за 

нарушителями скоростного режима.   

7 декабря 2018 года на трех автодорогах федерального значения 

«Москва–Уфа», «Казань–Оренбург» и «Казань–Ульяновск» реализован и 

введен в эксплуатацию проект тотального контроля соблюдения установленной 

скорости движения транспортных средств. Сто приборов, работающих в 

автоматическом режиме, контролируют 290 участков автодорог общей 

протяженностью 924 километра.  

Датчики объединены между собой и фиксируют как мгновенную 

скорость в месте установки, так и среднюю скорость между датчиками, образуя 

протяженные и непрерывные зоны контроля на всем маршруте движения.  

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 14 034 факта управления 

транспортными средствами водителями с признаками опьянения, что на 17,8 % 

меньше, чем в 2017 году (17 074). Из них 1 154 (на 2 % меньше, чем в 2017 году 

(1 178)  по ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение 

правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию), 12 880 (на 19 % меньше, чем в 2017 году (15 896)  по ст.12.8 

КоАП РФ (управление транспортным средством (далее – ТС) водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления ТС лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения) и ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение 

водителем ТС требований о прохождении медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения).  

Пресечено 1 579 фактов управления транспортными средствами лицами, 

лишенными права управления ТС, что на 9,5 % меньше, чем в 2017 году 

(1 744), 4 693 факта – лицами, не имеющими права управления транспортными 

средствами (на 5,9 % меньше, чем в 2017 году (4 987).  

На 01.01.2019 с учетом двухгодичного срока в исполнительном 

производстве подразделений ГИБДД МВД по Республике Татарстан вынесено 

11 550 093 постановления о наложении административного штрафа (на 4,4 % 

больше, чем в 2017 году (11 062 472) на сумму 9 316 085,5 тыс. рублей (на 

1,5 % больше показателя 2017 года (9 174 654,4 тыс. рублей). Из них 

10 437 357 постановлений, или 90,4 % исполнены (имеют сведения об уплате) 

(на 5,2 % больше показателя 2017 года (9 913 944) на сумму 

7 898 021,7 тыс. рублей (на 1,9 % больше показателя 2017 года 

(7 747 454,2 тыс. рублей).  

В отношении злостных неплательщиков штрафов сотрудниками ГИБДД 

оформлено 32 253 протокола (на 3,1 % больше, чем в 2017 году) по ст. 20.25 

КоАП РФ (неуплата административного штрафа либо самовольное оставление 

места отбывания административного ареста), на основании которых 
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2 954 нарушителя подвергнуты административному аресту, 22 370 – 

оштрафованы, к 653 – применена санкция в виде обязательных работ.  

На 01.01.2019 26 405 лиц лишены судами специального права управления 

транспортным средством, из них 23 589 – жители республики. Не изъятым 

осталось 1 361 водительское удостоверение, или 5,8 % общего количества 

принятых в отношении жителей республики решений о лишении данного 

специального права.  

Продолжена адресная работа с лицами, имеющими крупные 

задолженности по административным штрафам. Их количество в целом по 

республике стабильно сокращается.  

 

Размер общей задолженности 
на 01.01.2018. 

человек 

на 01.01.2019, 

человек 

+/- 

Задолженность свыше 10 000 

руб.  

8 324 7 335 -11,9 % 

Задолженность свыше 50 000 

руб.  

186 171 -8,1 % 

 

В целях создания механизма общественного контроля за ситуацией на 

дорогах, снижения количества ДТП с 1 ноября 2014 года в Республике 

Татарстан запущено в эксплуатацию приложение для устройств с 

операционными системами IOS и Android «Народный инспектор», которое 

позволяет фиксировать нарушения ПДД со стороны водителей транспортных 

средств и сообщать о них в ГИБДД с помощью смартфонов.  

По состоянию на 31.12.2018 в подразделения ГИБДД МВД по Республике 

Татарстан направлено 176 202 уведомления о нарушениях ПДД РФ (из них 

66 791 уведомление поступило в 2018 году). 

С целью установления факта проведения проверки технического 

состояния транспортных средств перед выпуском на линию с места стоянки 

государственными инспекторами технического надзора проведено 

183 плановые проверки автотранспортных предприятий (за 2017 год – 209), в 

ходе которых проверено 2 300 транспортных средств (на 7 % меньше, чем в 

2017 году (2 474)). По их результатам выдано 299 предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований безопасности при эксплуатации 

транспортных средств (2017 год – 288). С целью контроля сроков исполнения 

ранее выданных предписаний сотрудниками Госавтоинспекции осуществлены 

92 контрольные проверки (2017 год – 87).  

По результатам проверок и надзорной деятельности к административной 

ответственности привлечено 1 944 должностных и юридических лица, что на 

14,9 % меньше, чем в 2017 году (2 285). За невыполнение субъектами 

транспортной деятельности в установленный срок законного предписания 

сотрудниками Госавтоинспекции направлено на рассмотрение в суды 48 дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 27, 28 ст.19.5 КоАП 

РФ (в 2017 году – 102).  
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По линии дорожной инспекции и организации движения 

Госавтоинспекцией в 2018 году выдано 3 941 предписание на устранение 

недостатков эксплуатационного состояния дорог (на 5,2 % меньше, чем в 

2017 году (4 156). В ходе контроля сроков исполнения ранее выданных 

предписаний сотрудниками Госавтоинспекции за невыполнение предписания 

(представления) в установленный срок возбуждено 312 дел об 

административном правонарушении, предусмотренных ч. 27, 28 ст. 19.5 КоАП 

РФ (в 2017 году – 354).  

В органы прокуратуры направлено 140 сообщений о систематическом 

невыполнении ответственными лицами законодательства в области ПДД при 

осуществлении дорожной деятельности (за 2017 год – 117).  

По факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при ремонте и содержании дорог по ст. 12.34 КоАП РФ в 

отношении должностных и юридических лиц возбуждено 1 033 дела об 

административных правонарушениях (в 2017 году – 1 790), из них 990  в 

отношении должностных лиц (за 2017 год – 1 714), 43 – в отношении 

юридических лиц (за 2017 год – 76).  

В настоящее время в г. Казани функционирует адаптивная система 

управления дорожным движением (АСУДД) с приоритетом для общественного 

транспорта. В адаптивном режиме минимизируется общее время пути для всего 

транспорта в целом, включая общественный. Система способна постоянно 

корректировать выработанную центральным уровнем стратегию управления, 

исходя из постоянно обновляемой текущей информации на перекрестках.  

Программно-технический комплекс для оптимизации движения 

транспорта внедрен на 143 светофорных перекрестках города 

(преимущественно в центре) и 8 транспортных развязках. Помимо этого, 

установлено 21 табло переменной информации. Все получаемые с 

периферийного оборудования данные транслируются в диспетчерский центр 

АСУДД. В настоящий момент 143 перекрестка подключены к единому центру 

управления МБУ «АСУДД» г. Казани по оптоволоконной связи, в рамках 

проекта на перекрестках установлены 728 детекторов транспорта, 72 камеры 

видеонаблюдения (работают 39 видеокамер, работа остальных 33 видеокамер 

приостановлена из-за необходимости перевода проводов в подземные 

коммуникации).  

Все светофорные объекты выполнены с учетом строительства подземных 

коммуникаций.  

В результате реализации адаптивной системы в г. Казани пропускная 

способность увеличилась не менее чем на 15 %. 

Ежегодно Кабинетом Министров Республики Татарстан принимается 

постановление «О дополнительных мерах по повышению безопасности 

дорожного движения в Республике Татарстан, сокращению количества 

дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий», а 

также утверждается программа дорожных работ на последующий год. 

Кроме того, реализуется федеральный приоритетный проект «Безопасные 

и качественные дороги», основными задачами которого являются приведение в 
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нормативное состояние дорожно-уличной сети агломерации и снижение 

количества мест концентрации ДТП. Проект реализуется в Казанской и 

Набережночелнинской городских агломерациях. 

Протяженность дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном 

состоянии в результате реализации проекта на конец 2018 года составила – 

1 921,5 километра. Выполнены ремонт 155,6 километра покрытия дорог, 

мероприятия по ликвидации 118 мест концентрации ДТП, установлены 

40 светофоров, 11,7 километра пешеходного и барьерного ограждения и 

732 дорожных знака. 

Всего за два года реализации проекта приведено в нормативное состояние 

324,4 км дорог, оснащено светофорами 74 перекрестка, установлено более 

31 км пешеходных ограждений. 

В настоящее время в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» на 2019–2024 год сформирована 

программа, предусматривающая увеличение к концу 2024 года доли дорог 

регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, с 46,3 % 

до 50 %. 

Реализация проекта позволит дополнительно ежегодно выполнять 

ремонтные работы более чем на 100 км региональной сети. С 2019 года к его 

реализации присоединилась Нижнекамская агломерация.  

В 2018 году за счет Программы дорожных работ на дорогах 

регионального значения проведены следующие мероприятия: 

построено (реконструировано) 103,3 региональной сети и 9 мостов;  

соединено дорогами с твердым покрытием 29 населенных пунктов (общая 

протяженность таких дорог составила 69,4 км). 

Совместно с Управлением ГИБДД в 2018 году разработаны отдельные 

программы по выполнению мероприятий на местах концентрации ДТП и 

аварийно-опасных участках, включающие обустройство искусственных 

неровностей, установку барьерного ограждения, искусственного освещения. 

Эти программы носят адресный характер и направлены на локальное 

устранение недостатков улично-дорожной сети.  

В 2018 году реализованы мероприятия на 128 местах концентрации 

дорожно-транспортных происшествий и 59 потенциально опасных участках. 

На дорогах регионального значения установлено барьерное ограждение в 

11 муниципальных районах на 56 участках автомобильных дорог (11,962 км), 

проведено искусственное освещение (65,15 км) в 35 населенных пунктах, 

обустроены пешеходные переходы.  

Реализован план обустройства 135 искусственными неровностями 

примыкания второстепенных дорог, улиц населенных пунктов, вблизи 

организаций обслуживания населения и образовательных организаций. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

обустроено 6 светофорных объектов, установлено 37 дублирующих дорожных 

знаков 5.19.1 с подсветкой над проезжей частью на Г-образных опорах, 

нанесено 5 347 км горизонтальной дорожной разметки, 2 318 разметок на 
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пешеходных переходах, заменено и установлено 3 048 пог. м металлического 

барьерного ограждения, установлено 30 остановочных павильонов, заменено и 

установлено более 6 700 дорожных знаков, в том числе информационно- 

указательных. 

 

30. О работе, проводимой в Республике Татарстан, по бытовому и 

трудовому устройству ранее судимых лиц.  

 

Содействие занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, осуществляется в соответствии с 

законодательством о занятости населения, административными регламентами 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения 

Федеральной службы по труду и занятости, государственной программой 

«Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014–2021 годы», 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

09.08.2013 № 553. 

В соответствии с законодательством о занятости населения, ранее 

судимые граждане пользуются всем спектром услуг, оказываемых органами 

службы занятости. Содействие занятости этим гражданам осуществляется 

путем трудоустройства на свободные рабочие места в соответствии с банком 

вакансий, на резервируемые рабочие места, а также направления на временные 

и общественные работы. 

В государственные органы службы занятости Республики Татарстан в  

2018 году обратилось 560 граждан из числа лиц, освобожденных из учреждений 

исполнения наказания в виде лишения свободы. При содействии органов 

службы занятости нашли работу 230 человек, или 41 %. 

В рамках мероприятий по организации временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

трудоустроено 12 человек, освобожденных из мест лишения свободы, в рамках 

общественных работ – 3 человека. 

В целях обеспечения дополнительных гарантий в поиске работы 

указанной категории граждан в соответствии с Законом Республики Татарстан 

от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих 

мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» для 

трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы, в 

Республике Татарстан осуществляется резервирование рабочих мест. 

В 2018 году для указанной категории граждан зарезервировано 

57 рабочих мест, на которые с помощью органов службы занятости было 

трудоустроено 18 человек. На 2019 год для трудоустройства указанной 

категории граждан зарезервировано 64 рабочих места. 

Учитывая актуальность проблемы трудовой адаптации осужденных после 

их освобождения из мест лишения свободы, с целью расширения возможности 

их трудоустройства постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 28.02.2014 № 131 утвержден Порядок предоставления субсидии из 

бюджета Республики Татарстан на возмещение работодателю части затрат по 
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оплате труда трудоустроенных (в том числе на резервируемые рабочие места) 

лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы (далее – Порядок). Согласно Порядку работодателям, 

трудоустроившим (в том числе на резервируемые рабочие места) граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, предоставляется субсидия из бюджета Республики Татарстан на 

возмещение части затрат по оплате труда указанной категории граждан. В 

2018 году по этой программе трудоустроено 44 человека, в 2019 году 

планируется трудоустроить 43 человека. 

Профилактическая работа в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних 

Одним из приоритетных направлений работы с несовершеннолетними, 

освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, является межведомственное социальное сопровождение их и их семей. 

В межведомственной системе по работе с осужденными 

несовершеннолетними определены две организационные структуры: 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, которые решают вопросы постановки и снятия несовершеннолетних с 

межведомственного учета, а также координации деятельности учреждений 

системы профилактики;  

муниципальные социально-реабилитационные консилиумы (далее – 

МСРК), которые решают оперативные межведомственные вопросы выявления, 

анализа социально опасной ситуации, разработки и реализации плана 

социального сопровождения несовершеннолетнего и его семьи. 

К работе МСРК по решению руководителей органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних привлекаются практические работники различных 

ведомств и учреждений – социальные, медицинские работники, наркологи, 

представители органов и учреждений образования, органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

правоохранительных органов и т.д. 

Постановлением Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 13.03.2009 № 2-09 утвержден 

Порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и учреждений 

уголовно-исполнительной системы в работе с несовершеннолетними, 

освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшимися из специальных учреждений закрытого типа. 

Система социального сопровождения начинается с выявления 

освободившихся несовершеннолетних, которое осуществляется посредством 

направления сигнальной карты в информационной подсистеме «Учет и 

мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении в Республике Татарстан». 
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На 1 февраля 2019 года на межведомственном учете в муниципальных 

образованиях республики состоит 71 несовершеннолетний, освобожденный из 

учреждений закрытого типа, из 68 семей. 

Сигнальные карты на указанных несовершеннолетних были направлены 

следующими субъектами системы профилактики: 

33 несовершеннолетних – органами внутренних дел; 

29 несовершеннолетних – отделениями социальной помощи семье и 

детям Комплексных центров социального обслуживания населения; 

6 несовершеннолетних – органами образования; 

2 несовершеннолетних – органами здравоохранения; 

1 несовершеннолетний – органами опеки и попечительства. 

По данным информационной подсистемы «Учет и мониторинг семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в 

Республике Татарстан», несовершеннолетним, вернувшимся из учреждений 

закрытого типа, в течение 2018 года субъектами системы профилактики 

оказаны следующие виды помощи: 

434 услуги по оказанию правовой помощи (разъяснение ответственности 

за совершение правонарушений и преступлений, консультирование в области 

трудового, семейного, жилищного законодательства, оказание помощи в 

оформлении и восстановлении документов); 

330 услуг социально-медицинского характера (консультирование, 

содействие в получении специализированной медицинской помощи, 

проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни), в том числе 27 несовершеннолетним оказано содействие в организации 

санаторно-курортного лечения, 120 несовершеннолетним – в организации 

летнего отдыха и оздоровления; 

1 026 социально-педагогических услуг, включая содействие в 

профессиональной ориентации 4 несовершеннолетним; 

850 социально-психологических услуг; 

36 услуг социально-экономического характера; 

293 социально-бытовые услуги;  

88 социально-трудовых услуг, в том числе 13 несовершеннолетних 

обучены доступным профессиональным навыкам, 1 несовершеннолетний 

поставлен на учет в центр занятости населения в качестве безработного, 

39 несовершеннолетним оказано содействие в трудоустройстве. 

Основным показателем оценки эффективности реализации мероприятий 

по межведомственному сопровождению несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, является увеличение числа несовершеннолетних, снятых 

с межведомственного патроната с достижением положительного результата 

реабилитации. Так, за 2018 год с межведомственного патроната снято 

195 несовершеннолетних, из них с положительной динамикой – 

172 несовершеннолетних (в 2017 году – 160 человек, в 2016 году – 

176 человек). 

С 2013 по 2018 годы в Республике Татарстан отмечается снижение 

количества повторных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.  
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31. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан, по организации 

обучения населения мерам пожарной безопасности.  

 

Обучение работающего населения мерам пожарной безопасности 

включает проведение противопожарного инструктажа и обучения по программе 

пожарно-технического минимума. Инструктаж в организации проводится ее 

руководителем или лицом, ответственным за пожарную безопасность, с 

установленной периодичностью и охватывает всех работников. Руководители, 

специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную 

безопасность, обучаются по программе пожарно-технического минимума в 

объеме требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

пожарную безопасность. Обучение проводится в соответствии с 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2001 

№ 10 «О государственной системе обучения населения Республики Татарстан 

мерам пожарной безопасности». За 2018 год по программе пожарно-

технического минимума обучено 36 276 руководителей и должностных лиц 

предприятий республики. 

Для привития навыков пожаробезопасного поведения для детей 

организован комплекс профилактических мероприятий на объектах 

образования и в местах летнего отдыха. В 2018 году проведено 2 016 учебно-

познавательных занятий по пожарной безопасности с охватом свыше 190 тысяч 

детей. На всех объектах пребывания детей проводятся тренировки по эвакуации 

с отработкой действий персонала в случае возникновения пожара.  

В целях пропаганды мер пожарной безопасности среди учащихся 

общеобразовательных учреждений организовано посещение ими Центра 

противопожарной пропаганды и общественных связей ФКУ «Центр управления 

в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике 

Татарстан». В 2018 году проведено 590 экскурсий с участием 16 496 человек. 

Также для детей проводятся экскурсии в пожарно-спасательные части. 

Ежегодно совместно с Министерством образования и науки Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским отделением общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

проводятся детские конкурсы по пожарной безопасности (конкурсы 

литературного профиля, рисунков и поделок, фестивали). Всего в 2018 году 

проведено 178 детских районных этапов конкурсов с участием свыше 

21 тыс. человек и 4 республиканских этапа с охватом более 1 500 детей. 

Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасности 

осуществляется путем проведения пожарно-профилактической работы по месту 

жительства. В рамках операции «Жилище» посещаются места проживания 

одиноких престарелых граждан, многодетных семей, неблагополучных 

граждан, с целью доведения до них правил пожарной безопасности и вручения 

соответствующих памяток. В 2018 году состоялось 22 542 визита 

профилактических групп в многоквартирные жилые дома и 468 174 визита – в 

частные домовладения, в том числе 28 423 посещения мест проживания 

многодетных семей, 26 860 посещений мест проживания одиноких престарелых 
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граждан, 11 395 посещений мест проживания неблагополучных граждан. Всего 

в ходе проведения подворовых обходов частных домовладений проведены 

инструктажи о мерах пожарной безопасности с охватом 645 967 человек. 

Информирование населения об обстановке с пожарами, правилах 

пожарной безопасности осуществляется через средства массовой информации. 

В 2018 году опубликовано 2 098 статей и заметок на противопожарную 

тематику, в сети «Интернет» размещено 2 503 материала, на каналах 

телевидения и радиовещания вышло в эфир 4 458 материалов (2 806  на радио, 

1 652  на телевидении). 

На республиканских и городских телеканалах транслируются социальные 

аудио- и видеоролики, бегущая строка, информирующие население об 

основных причинах возникновения пожаров. За указанный период 

продемонстрировано 278 видеороликов и бегущих строк (общее количество 

трансляций 2 146), озвучено 187 радиотекстов (общее количество трансляций 

 10 533). 

В целях информирования и обучения в области безопасности 

жизнедеятельности в местах массового пребывания людей организовано 

использование Общероссийской комплексной системы информирования и 

обучения населения (ОКИОН), других современных технических средств. На 

сегодняшний день в г. Казани имеется 32 терминальных комплекса и 

1 мобильный комплекс ОКИОН с мощностью охвата свыше 978 тысяч человек 

в день, в г. Набережные Челны – 8 терминальных комплексов и 1 мобильный 

комплекс ОКИОН с мощностью охвата свыше 150 тысяч человек в день. Всего 

транслируется 138 роликов, из них 10 – по пожарной безопасности детей. 

Подготовлен ролик о порядке действий в случае пожара в торгово-

развлекательном центре для трансляции в них. 
 

32. О ходе реализации положений Земельного кодекса Республики 

Татарстан в части бесплатного предоставления земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей. О мерах по обеспечению этих 

земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой.  

 

В целом по республике за весь период действия указанной меры 

поддержки принято 49 993 решения о включении заявителей в списки 

(г. Казань – 12 100), 32 694 земельных участка предоставлено в общую долевую 

собственность (г. Казань – 5 036), доля многодетных семей, получивших 

бесплатно земельные участки, от общего числа многодетных семей, вставших 

на учет для бесплатного предоставления земельных участков, составила 66,2 % 

(г. Казань – 42,1 %). Исполнительным комитетом муниципального образования 

г. Казани продолжается работа по обеспечению многодетных семей 

бесплатными земельными участками.  

На сегодняшний день в муниципальном образовании г. Казани 

6 539 многодетных семей необходимо обеспечить земельными участками, из 

них в 2019 году планируется предоставить земельные участки 2 010 семьям на 

территориях общей площадью 869,2 га, расположенных в Высокогорском и 
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Лаишевском муниципальных районах. Таким образом, дефицит составляет 

4 529 земельных участков (ориентировочно 725 га). 

Исполнительным комитетом г. Казани непрерывно проводится 

совместная работа с федеральными и региональными органами 

государственной власти, с частными инвесторами по подбору и формированию 

земельных участков для дальнейшего предоставления многодетным семьям, а 

также по решению вопроса обеспечения выделенных участков инженерной 

инфраструктурой. Организуются рабочие встречи и совещания с 

представителями ОАО «Сетевая компания», ООО «Газпромтрансгаз Казань». 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения относятся к вопросам местного значения. 

Ежегодно по заявкам муниципальных образований распоряжением 

Кабинета Министров Республики Татарстан формируется перечень 

строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции объектов 

обеспечения населения питьевой водой в населенных пунктах Республики 

Татарстан. Финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках 

подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на 

20152020 годы» государственной программы «Обеспечение качественным 

жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014–2020 годы».  

Ежегодное ограничение роста тарифов не позволяет удовлетворить 

потребность эксплуатирующих компаний (водоканалов) в развитии 

инженерной инфраструктуры. В то же время решением указанного вопроса 

является их участие в программе «Устойчивое развитие сельских территорий», 

курируемой Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан.  

В рамках инвестиционной программы на 2015–2019 годы ОАО «Сетевая 

компания» по высокой стороне территории, расположенной восточнее 

пос. Каймары Чернышевского сельского поселения Высокогорского района, 

установлены блочные комплектные трансформаторные подстанции, что 

позволит обеспечить электричеством все земельные участки. В 2018 году 

проведены работы по электроснабжению территории севернее пос. Сокуры 

Лаишевского района. 

В связи с отсутствием водопроводных сетей водоснабжение территории 

вблизи пос. Сокуры Лаишевского района и пос. Каймары Высокогорского 

района будет осуществляться от подземных источников. Ввиду сильной 

пересеченной местности на территории вблизи пос. Каймары предусмотрено 

6 водонапорных башен с 12 артскважинами. Общая протяженность 

водопроводных сетей составляет 42 км. На территории вблизи пос. Сокуры 

Лаишевского района предусмотрено 6 артскважин и 2 пожарных резервуара. 

Согласно утвержденному проекту планировки и межевания территорий 

предусмотрено водоснабжение жилого массива Большие Дербышки г. Казани, 
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которое на первом этапе развития территории предлагается осуществлять от 

водозаборных скважин с установкой водонапорной башни емкостью бака 

200 куб. м, высотой 21 метр. В перспективе, с развитием и строительством 

объектов инженерной инфраструктуры города, а также водопроводного узла 

«Дербышки» водоснабжение территории планируется переключить к 

городским сетям водопровода. 

В части обеспечения сетями газоснабжения земельных участков вблизи 

пос. Каймары Высокогорского района имеется техническая возможность 

присоединения к существующей ГРС-3. Газоснабжение участков вблизи 

пос. Сокуры Лаишевского района будет произведено с учетом реализации 

проекта «Реконструкция газопровода Миннибаево-Казань на участке             

220-285 км» со строительством газораспределительной станции «Сокуры» и 

сетей газораспределения по инвестиционному проекту ПАО «Газпром». 

Кроме того, рассматривается техническая возможность газоснабжения 

природным газом по земельным участкам «Дачное 1», «Дачное 3», «Дачное 4», 

жилой массив Большие Дербышки г. Казани.  

В 2015 году на территории восточнее пос. Каймары Высокогорского 

района в рамках средств, выделенных из бюджета Республики Татарстан на 

дорожные работы, по заказу выполнено устройство щебеночной дороги. 

Канализование территории вблизи пос. Сокуры Лаишевского района 

согласно техническим условиям, выданным МУП «Водоканал», предполагается 

по самотечным сетям с последующей перекачкой в канализационный коллектор 

диаметром 2 000 мм по ул. Фермское шоссе. Протяженность самотечных сетей 

составляет 21 км, напорных сетей – 2х23 км. Канализование территории вблизи 

пос. Каймары Высокогорского района в соответствии с техническими 

условиями, выданными МУП «Водоканал», предусматривается каскадными 

насосными станциями с последующей перекачкой в КНС «Ново-Азинская» со 

строительством 9 канализационных станций. Протяженность самотечных сетей 

составляет 38 км, напорных сетей – 2х23км. 

На первом этапе развития территории жилого массива Большие 

Дербышки г. Казани канализование планируется осуществлять в 

накопительные колодцы-выгребы с последующим вывозом отходов в места, 

согласованные с органами санитарно-эпидемиологического надзора. В 

дальнейшем планируется строительство самотечных сетей канализации с 

отводом в проектируемую КНС-1, далее – напорными трубопроводами в 

канализационную насосную станцию жилого массива Большие Дербышки и 

дальнейшее подключение их к подводящему коллектору КНС «КОМЗ». 

Подключение к городским сетям канализации будет возможно после 

завершения строительства КНС «Заречная». 

В г. Набережные Челны в списке очередности на бесплатное получение 

земельного участка состоят 6 706 многодетных семей, из них 2 606 земельных 

участков предоставлено в общую долевую собственность многодетным семьям. 

В связи с отсутствием в границах города земель для обеспечения всех 

многодетных семей земельными участками для индивидуального жилищного 

строительства Исполнительным комитетом муниципального образования 
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«г. Набережные Челны» совместно с Тукаевским муниципальным районом 

проводится работа по выявлению свободных земельных участков. 

На сегодняшний день осуществляется корректировка проекта планировки 

и проекта межевания земельных участков площадью 71,1 га, расположенных в 

с. Ильбухтино Тукаевского муниципального района. 

По земельному массиву площадью 30 га, расположенному в Калмашском 

сельском поселении Тукаевского муниципального района, ведется работа по 

внесению изменений в генеральный план Калмашского сельского поселения в 

части включения земельного участка в границы населенного пункта.  

Имеется предварительная договоренность с Тукаевским муниципальным 

районом о передаче в муниципальную собственность земельного участка 

площадью 130 га, расположенного в Калмашском сельском поселении 

Тукаевского района. 

 

33. О мерах, направленных на исполнение законодательства в 

области охраны почв и рационального использования земельных ресурсов. 

 

В рамках исполнения функций по проведению государственного 

экологического надзора в области охраны почв Министерством экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан в 2018 году проведено 

127 проверок, в ходе которых выявлено 130 нарушений требований 

природоохранного законодательства, все они устранены. 

По фактам указанных нарушений составлено 132 протокола об 

административных правонарушениях, из них 36 протоколов – на юридических 

лиц, 41 – на должностное лицо, 7 – на индивидуальных предпринимателей, 48 – 

на физических лиц. Наложено административных штрафов на 6,7 млн рублей, 

взыскано – 3,6 млн рублей (53,7 %). 

За грубые нарушения природоохранного законодательства нарушителям 

предъявлены претензии по возмещению вреда, в суды направлены исковые 

заявления на общую сумму 4,8 млн рублей, взыскано 2,7 млн рублей (56,2 %). 

Министерством информатизации и связи Республики Татарстан 

совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан ведутся работы по развитию ЕГИС «ГЛОНАСС+112», используемой 

для онлайн мониторинга судов, производящих добычу общераспространенных 

полезных ископаемых в акватории рек и водохранилищ в пределах Республики 

Татарстан, с целью контроля объемов добычи. Онлайн мониторинг с 

использованием ЕГИС «ГЛОНАСС+112» ведется с мая 2017 года. К системе 

подключено 65 судов. 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Татарстан (далее – Управление 

Россельхознадзора по РТ) осуществляется государственный земельный надзор 

в отношении земель сельскохозяйственного назначения за исключением 

земельных участков сельскохозяйственного использования в составе земель 

населенных пунктов, а также земель сельскохозяйственного назначения, 

предназначенных для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

consultantplus://offline/ref=E5B2921E56464DCC729A77E8ECA210F20DBFCB2627C26BE6C586AFC4C680E3E47444AA5AC05FDBC4M4RBG
consultantplus://offline/ref=E5B2921E56464DCC729A77E8ECA210F20DB7CD2426C36BE6C586AFC4C680E3E47444AA5AC05FDEC4M4RBG


262 

садоводства, животноводства и огородничества, а также земельных участков, 

занятых зданиями, строениями, сооружениями. Государственный земельный 

надзор заключается в предупреждении, выявлении и пресечении нарушений 

требований земельного законодательства Российской Федерации, за нарушение 

которых предусмотрена административная и иная ответственность. Так, в 

2018 году проведено 725 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено более 

1 100 нарушений земельного законодательства, сумма наложенных штрафов 

составила 4,3 млн рублей (взыскано – 4,3 млн рублей). Составлено 

232 протокола об административных правонарушениях, выдано 

260 предписаний, 3 предостережения.  

В ходе надзорных мероприятий и совместных обследований управлений 

сельского хозяйства и продовольствия и палат имущественных и земельных 

отношений выявлено более 43 тыс. гектаров неиспользуемых земель. На 

сегодняшний день в сельхозоборот вовлечено более 13 тыс. гектаров.  

В рамках экологического двухмесячника выявлено 159 свалок твердых 

бытовых отходов на сельхозугодьях на площади 67 гектаров. Все свалки 

ликвидированы.  

В рамках государственного земельного надзора на 2019 год Управлением 

Россельхознадзора по РТ запланировано 193 проверки, в том числе в 

отношении 71 юридического лица, 115 физических лиц и 8 органов местного 

самоуправления.  

Во время контрольно-надзорных мероприятий проводится 

разъяснительная работа с проверяемым объектом, направленная на 

предупреждение нарушений земельного законодательства Российской 

Федерации. 
 

34. О мерах по возрождению в Республике Татарстан племенного 

животноводства и птицеводства, обеспечении нашей республики 

улучшенными местными породами скота и птицы.  
 

В 2018 году популяция лошадей, созданная путем чистопородного 

разведения с использованием современных методов селекции (отбор животных, 

сходных с модельным типом татарской породы), Государственной комиссией 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений 

признана новым селекционным достижением. Ей присвоена высшая категория 

– порода лошадей «Татарская». Экспертная комиссия приняла также решение о 

включении созданной татарской породы лошадей в Государственный реестр 

селекционных достижений и допуске ее к использованию. В настоящее время 

лошади породы «Татарская» разводятся в 6 небольших фермерских хозяйствах 

индивидуальными предпринимателями и коневодами-любителями. В них 

содержатся 1 049 голов взрослого поголовья. Два хозяйства  ИП «Набиуллин 

Ф.М.» и КФХ «Бакиров Ф.Р.» являются оригинаторами породы. В них 

проводилась основная работа по возрождению татарской породы лошадей, 

осуществлялось породоиспытание и формирование однородных, однотипных 
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лошадей и консолидация их наследственности. Другие хозяйства являются 

базовыми для создания массива и размножения лошадей татарской породы.  

Кроме того, в настоящее время в ООО «А/Ф Кармалы» Нижнекамского 

муниципального района разводятся овцы породы «Татарстанская».  

Согласно Федеральной научно-технической программе развития 

сельского хозяйства на 2017–2025 годы проводится работа по созданию 

отечественного конкурентоспособного мясного кросса кур бройлерного типа. 

 

35. О перспективах и сроках завершения разработки генеральных 

планов сельских поселений.  

 

В соответствии с действующим законодательством подготовка и 

утверждение документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования, а также постановка границ населенных 

пунктов на кадастровый учет относятся к компетенции муниципальных 

образований.  

На сегодняшний день в Республике Татарстан утверждено 836 проектов 

генеральных планов поселений (97,55 %), 21 проект разработан и находится в 

стадии согласования. В соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации представительными органами местного 

самоуправления 56 сельских поселений принято решение об отсутствии 

необходимости разработки генеральных планов.  

 

36. О реализации программы самообложения граждан в 2018 году и о 

прогнозах на 2019 год.  

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

22.11.2013 № 909 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на решение вопросов 

местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения 

граждан» (далее – Порядок) предусмотрено выделение из бюджета Республики 

Татарстан дополнительных средств бюджетам муниципальных образований, в 

которых введено самообложение граждан.  

Размер вышеуказанных трансфертов установлен в соотношении 4 рубля к  

1 рублю средств самообложения граждан, поступивших в бюджет 

муниципального образования Республики Татарстан.  

В соответствии с постановлением из бюджета Республики Татарстан 

выделены межбюджетные трансферты за 2014–2018 годы в сумме 

3 182,6 млн рублей (в 2014 г. – 277,7 млн руб., в 2015 г. – 449,5 млн руб., в 

2016 г. – 720,1 млн руб., в 2017 г. – 835,6 млн руб., в 2018 г.  899,7 млн руб.). 

В 2013 году референдумы состоялись в 93 поселениях, в 2014 году – в 

655, в 2015 году – в 799, в 2016 году – в 796, в 2017 – в 856 муниципалитетах.  

Всего за 20132018 годы общий объем средств самообложения составил    

816,2 млн руб. (в 2013 г. – 3,7 млн руб., в 2014 г. – 80,3 млн руб.,                                                
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в 2015 г. – 122,3 млн руб., в 2016 г. – 183,4 млн руб., в 2017 г. – 203,5 млн руб., в 

2018 г. – 223,0 млн руб.). 

За период реализации программы самообложения граждан возникли 

вопросы по механизму проведения референдумов и софинансированию средств 

самообложения. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 03.10.2016 № 706 в «Порядок» были внесены изменения в части проведения 

референдумов до начала очередного финансового года, что позволит до начала 

сезонных работ обеспечить максимальный сбор с населения средств. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на решение вопросов местного значения, осуществляемое с 

привлечением средств самообложения граждан начиная с 2017 года 

осуществляется один раз в год по итогам 1 квартала. 

По итогам 1 квартала 2018 года (по информации Министерства финансов 

Республики Татарстан) на софинансирование заявилось 875 поселений из 

43 муниципальных районов. 

Общая сумма для реализации мероприятий с привлечением средств 

самообложения в 2018 году составила 1 122,7 млн рублей, из них: 

- средства самообложения – 223,0 млн рублей; 

- межбюджетные трансферты из бюджета Республики Татарстан (с 

учетом остатков заявленных сумм с 2017 года) – 899,7 млн рублей. 

Собираемость средств граждан по итогам референдумов по 

самообложению в 2015 году составила 87,9 %, в 2016 году – 86,6 %, в 2017 году 

– 86,9 %, в 2018 году – 82,0 %. 

18 ноября 2018 года в Республике Татарстан в 844 поселениях 

43 муниципальных районов прошли местные референдумы по вопросам 

самообложения граждан на 2019 год.  

Внесены изменения в Федеральный закон от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(вступает в силу с 16.12.2017), предусматривающие возможность решения 

вопроса о введении и использовании средств самообложения граждан на сходе 

граждан на территории населенного пункта, входящего в состав поселения, 

внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, городского округа, либо расположенного на межселенной территории 

в границах муниципального района. 

В 2018 году в соответствии с изменениями в федеральном 

законодательстве наряду с референдумами по вопросам самообложения 

проводились сходы граждан. 

В рамках подготовки к сходам граждан в населенных пунктах поселений 

Советом совместно с Прокуратурой Республики Татарстан и Министерством 

юстиции Республики Татарстан проведена значительная работа по подготовке 

типового проекта Положения о порядке подготовки и проведения схода 

граждан по самообложению в населенных пунктах, входящих в состав 

поселения, направлены письма о необходимости внесения соответствующих 

изменений в уставы поселений с приложением типовых документов для 
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обеспечения принятия решений о самообложении на сходах граждан, даны 

разъяснения по процедуре проведения сходов граждан, проведены в устной 

форме консультации. 

Основные социально значимые мероприятия, профинансированные в 

рамках самообложения граждан в 2018 году:  

47 % – дорожные работы (в т.ч. содержание мостов); 

18,9 % – благоустройство территории поселения;  

10,5 % – водоснабжение населения;  

10,2 % – благоустройство и содержание кладбищ;  

3,7 % – строительство, обустройство спортивных и детских площадок;  

3 % – обустройство мест массового отдыха;  

2,8 % – обеспечение пожарной безопасности;  

1,4 % – установка и реконструкция памятников, стелл и т.д.;  

0,7 % – приобретение транспортных средств (приобретение тракторов, 

ремонт, покупка запасных частей, навесного оборудования);  

0,4 % – содержание дорог;  

0,2 % – очистка рек и озер;  

0,03 % – ремонт и содержание плотин.  

На 1 января 2019 года в 86 населенных пунктах 36 поселений 

8 муниципальных районов проведены сходы по самообложению граждан, на 

которых определены суммы и вопросы местного значения, необходимые для 

решения за счет средств самообложения граждан. 

 

 


