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I.
ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В 2020 году в результате распространения коронавирусной инфекции
экономика Республики Татарстан и Российской Федерации в целом оказалась в
значительной зависимости от масштабного ограничения спроса и предложения в
результате нарушения глобальных кооперационных и торговых связей, снижения
деловой активности, волатильности цен на нефть и курса валют, ограничения добычи
нефти в рамках Соглашения ОПЕК+.
В целях обеспечения экономической и социальной стабильности руководством
страны и Республики Татарстан был принят комплекс мер по противодействию
распространению коронавирусной инфекции, поддержке бизнеса и населения.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 19 марта 2020 года № 208 «О мерах по предотвращению распространения в
Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» на всей территории
республики реализовывался комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В рамках организации
работы по минимизации последствий кризисных явлений, вызванных
распространением коронавирусной инфекции, распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 20 марта 2020 года № 620-р утвержден План мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Татарстан в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
волатильностью цен на нефть и курса доллара (далее – План мероприятий), который
был сформирован по 4 основным разделам:
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обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения;
поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска;
поддержка малого и среднего предпринимательства;
общесистемные меры.
Реализация Плана мероприятий осуществляется под руководством
Оперативного штаба, созданного распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 3 апреля 2020 года № 719-р, руководителем которого является Премьерминистр Республики Татарстан А.В. Песошин. На регулярной основе ход реализации
Плана мероприятий рассматривается на совещаниях у Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова в режиме видео-конференц-связи на основании доклада
секретаря Оперативного штаба – заместителя Премьер-министра Республики
Татарстан – министра экономики Республики Татарстан М.Р. Шагиахметова.
В рамках рабочей группы по реализации Плана мероприятий совместно с
органами исполнительной власти Республики Татарстан, Управлением Федеральной
налоговой службы по Республике Татарстан, кредитными организациями,
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан,
муниципальными образованиями была налажена система оперативного мониторинга
и реагирования на ситуацию в экономике и социальной сфере. Осуществлялась
адресная поддержка организаций отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434.
Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от
8 октября 2020 года № 2080-р проводился еженедельный мониторинг финансовоэкономического состояния крупных, экономически и социально значимых
(системообразующих) организаций, предприятий с государственной долей
Республики Татарстан и бюджетообразующих предприятий, осуществляющих свою
деятельность на территории республики, на основании которого принимались меры
реагирования по снижению негативных последствий.
Существенная поддержка оказывалась субъектам малого и среднего
предпринимательства. Благодаря программам, разработанным федеральным
центром, татарстанские предприниматели смогли получить субсидии для сохранения
трудовых коллективов и своевременной выплаты заработной платы, беспроцентные
кредиты, отсрочку по налогам и страховым взносам, освобождение и отсрочку по
арендным платежам, смогли участвовать в программах банков по льготному
кредитованию. Для быстрой адаптации предпринимателей к текущим условиям по
поручению Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова был оперативно
разработан и реализован комплекс республиканских мер на общую сумму
3,3 млрд рублей. Это позволило поддержать отрасли, которые не вошли в перечень
пострадавших, но также ощутили на себе негативные последствия кризиса.
Своевременно принятые федеральные и республиканские меры поддержки по
стабилизации ситуации в экономике, снижению издержек бизнеса, сохранению
рабочих мест, во многом сгладили негативные социально-экономические
последствия.
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Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям
сохраняет за собой лидирующие позиции среди регионов Российской Федерации.
Рейтинг Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации
и регионов Приволжского федерального округа

Макроэкономические показатели
Объем валового регионального продукта1
Объем промышленного производства
Объем сельскохозяйственного производства
Объем инвестиций в основной капитал
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство»
Ввод жилья
Оборот розничной торговли
Номинальная среднемесячная заработная плата
Уровень зарегистрированной безработицы
(на конец декабря)2

2020 г.
Среди субъектов
Среди регионов
Российской
Приволжского
Федерации
федерального округа
6
1
4
1
4
1
6
1
6
1
5
7
36
10

1
1
2
1

1

2019 год
места рассчитаны на основе ранжирования значения показателя в порядке возрастания (первое место – наименьший
(наилучший) показатель, последнее – наибольший (наихудший)).
2

По объему валового регионального продукта республика занимает 6 место
среди субъектов Российской Федерации (по итогам 2019 года), промышленному
производству и сельскому хозяйству – 4 место, вводу жилья – 5 место, строительству
и инвестициям в основной капитал – 6 место, обороту розничной торговли – 7 место.
ВРП Республики Татарстан в 2020 году
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По итогам 2020 года объем валового регионального продукта, по оценке,
составил 2 446,7 млрд рублей, или 97,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
Структура производства ВРП Республики Татарстан
по видам экономической деятельности в 2020 году (оценка), %
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

22,6

26,1

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Сельское хозяйство

6,5
Строительство

10,7

17,2
7,8

6,5

2,2
0,4

Оптовая и розничная торговля
Транспортировка и хранение
Другие виды деятельности

В структуре экономики наибольший удельный вес, по оценке, занимает
промышленность – 45,9 % (в том числе, добыча полезных ископаемых – 26,1 %,
обрабатывающие производства – 17,2 %, обеспечение электрической энергией,
газом, паром; кондиционирование воздуха – 2,2 %, водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений – 0,4 %), оптовая и розничная торговля – 10,7 %, строительство – 7,8 %,
сельское хозяйство – 6,5 %.
Промышленность
Индекс промышленного производства в 2020 году составил 96,4 % к уровню
2019 года, объем отгруженной продукции – 2 721,2 млрд рублей1.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 89,5 % к уровню
2019 года, в обрабатывающих производствах – 102 %, обеспечении электрической
энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 85,4 %, водоснабжении;
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений – 98,4 %.
Рост наблюдался в следующих обрабатывающих производствах: производстве
кокса и нефтепродуктов (103,1 % к уровню 2019 года), резиновых и пластмассовых
изделий (110,6 %), лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях (124,8 %), пищевых продуктов (114,1 %), напитков (107,4 %),
электрического оборудования (124,3 %), в металлургическом производстве (102,4 %),
С января 2020 года при расчете индекса промышленного производства для 2018 и 2019 годов в качестве базисного
используется 2018 год.
1
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производстве текстильных изделий (132,4 %), одежды (114,5 %), бумаги и бумажных
изделий (107,4 %), прочих готовых изделий (129,2 %).
Промышленное производство в 2020 году
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Объем отгруженной промышленной продукции, млрд руб.
Индекс промышленного производства, в % к соответствующему месяцу 2019 года

Отрицательная динамика наблюдалась в производстве химических веществ и
химических продуктов (96,8 % к уровню 2019 года), автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов (96,4 %), прочих транспортных средств и оборудования
(73,9 %), машин и оборудования (98,5 %), компьютеров, электронных и оптических
изделий (94,3 %), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
(96,9 %), прочей неметаллической минеральной продукции (97,4 %), обработке
древесины и производстве изделий из дерева и пробки (87,8 %), производстве кожи и
изделий из кожи (75,4 %), мебели (65,6 %).
Увеличилось производство дизельного топлива (на 4,6 %, к уровню 2019 года),
автомобильного бензина (на 1,7 %), нефтяного кокса (на 9,5 %), шин, покрышек и
камер резиновых (на 3,4 %), лекарственных препаратов (на 24,4 %), грузовых
автомобилей (на 1,4 %), бумаги и картона (на 3 %), бытовых холодильников и
морозильников (на 1,1 %).
При этом снизились объемы добычи нефти (89 % к уровню 2019 года),
производства синтетических каучуков в первичных формах (87,5 %), топочного
мазута (66,6 %), автотранспортных легковых средств (4,6 %), воздушных или
вакуумных насосов, воздушных или прочих газовых компрессоров (77,8 %),
электроэнергии (82 %).
В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых составила
21,2 %, обрабатывающих производств – 72,5 %, обеспечения электрической
энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 5,1 %, водоснабжения;
водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений – 1,2 %.
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Структура промышленности Республики Татарстан в 2020 году, %
72,5 % обрабатывающие производства
21,2

35,5

23,6

7,5

5,9 5,1 1,2

Добыча полезных ископаемых
Производство нефтепродуктов, химия и нефтехимия
Машиностроение и металлообработка

Производство пищевых продуктов
Прочие обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов

Сельское хозяйство
Объем сельскохозяйственной продукции составил 263,4 млрд рублей, или
104 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
Производство продукции растениеводства выросло на 6,6 % (в сопоставимых
ценах к уровню 2019 года) и составило 135,5 млрд рублей.
Производство продукции животноводства за 2020 год увеличилось на 1,5 % (в
сопоставимых ценах к уровню 2019 года) и составило 127,9 млрд рублей.
Валовый сбор зерна составил 5 566,9 тыс. тонн в первоначальнооприходованном весе (5 200,8 тыс. тонн в весе после доработки), что на 23,1 %
больше уровня 2019 года.
Валовый сбор сахарной свеклы составил 2 150,8 тыс. тонн (76,7 % к уровню
2019 года), овощей (с учетом защищенного грунта) – 325,8 тыс. тонн (94,7 %). В
республике собрано 1 174,2 тыс. тонн картофеля (96,7 % к уровню 2019 года).
Объем продукции сельского хозяйства в 2020 году
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Объем продукции сельского хозяйства, млрд руб.
в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу 2019 года

В хозяйствах всех категорий произведено 528,6 тыс. тонн скота и птицы на убой
(в живом весе) (102,1 % к уровню 2019 года), 1 935,2 тыс. тонн молока (102,1 %),
1 475,4 млн штук яиц (98,2 %).
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На одну корову в сельскохозяйственных организациях было надоено в среднем
6 348 кг молока, что на 7,6 % больше, чем в 2019 году. Яйценоскость кур-несушек
снизилась на 3,4 % и составила 314 штук.
Строительство
Объем строительных работ по итогам 2020 года составил 356,1 млрд руб., или
96 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
Объем работ по виду деятельности «строительство» в 2020 году
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Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млрд руб.
в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу 2019 года

Введено 2 680,12 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 100,2 %2 к уровню
2019 года. По программе социальной ипотеки построено 3 767 квартир общей
площадью 216,5 тыс. кв. метров.
Ввод жилья в 2020 году
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Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв.м
в % к соответствующему месяцу 2019 года

Потребительский рынок
Введение карантинных мер привело к наибольшему спаду в отраслях,
ориентированных на потребительский спрос.
2

С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения
гражданами садоводства.
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Оборот розничной торговли в 2020 году
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Оборот розничной торговли, млрд руб.
в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу 2019 года

По итогам 2020 года оборот розничной торговли составил 926,3 млрд рублей
(93,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года), оборот общественного питания –
36,2 млрд рублей (73,6 %), объем платных услуг населению – 262,6 млрд рублей
(87,4 %).
Оборот общественного питания в 2020 году
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Оборот общественного питания, млрд руб.
в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу 2019 года

Объем платных услуг населению в 2020 году
101,7

98,1

92,9

88,2

90,0

92,1

92,9

93,3

91,9

23,9

25,0

26,7

79,0

40

25,4

59,7
23,7

80

64,4

22,9

20

14,7

15,0

100

17,9

21,2

22,6

23,6

60
40
20

0

0

январь февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Объем платных услуг населению, млрд руб.
в сопоставимых ценах, в % к соответствующему месяцу 2019 года
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Динамика индекса потребительских цен (в % к декабрю 2019 года)
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Российская Федерация

Рост потребительских цен с начала года (декабрь 2020 года к декабрю
2019 года) составил 104,8 %, в том числе на продовольственные товары – 107,1 %,
непродовольственные – 104,9 %, услуги – 101,8 %.
Татарстан в декабре 2020 года среди 14 регионов ПФО по темпам инфляции
находился на 12 месте (1 место – Саратовская область (106,7 %), 14 место –Пермский
край (104,5 %)).
Уровень жизни
Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в
организациях республики, включая субъекты малого предпринимательства, за
2020 год составила 39 588,3 рубля и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 5,6 %.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на
товары и услуги, составила 102,4 %.
По размеру среднемесячной заработной платы за 2020 год в рэнкинге среди
регионов Приволжского федерального округа Татарстан занимает 2 место
(1 место – Пермский край).
Динамика среднемесячной заработной платы
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей
Номинальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году
Реальная заработная плата, в % к предыдущему году
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Высокий уровень заработной платы в республике по итогам 2020 года
наблюдался в следующих видах экономической деятельности: добыча полезных
ископаемых – 63,5 тыс. рублей,
финансовая
и
страховая
деятельность –
58,7 тыс. рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха – 51,3 тыс. рублей, профессиональная, научная и
техническая деятельность – 55,1 тыс. рублей, область информации и связи –
54,0 тыс. рублей, обрабатывающие производства – 43,9 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы за 2020 год в
области здравоохранения и социальных услуг составила 40,8 тыс. рублей, в сфере
образования – 32,2 тыс. рублей, в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений – 41,5 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 категорий работников учреждений
социальной сферы. В результате принятых мер заработная плата за 2020 год
составила:
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений –
31 199,6 рубля;
педагогические
работники
образовательных
учреждений
общего
образования – 34 474,8 рубля;
педагогические работники учреждений дополнительного образования
детей – 36 644,8 рубля;
преподаватели и мастера производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования –35 520,4 рубля;
преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального
образования – 78 330,0 рубля;
врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские
услуги – 76 809,1 рубля;
средний медицинский (фармацевтический) персонал – 38 415,6 рубля;
младший медицинский персонал – 33 429,1 рубля;
социальные работники – 34 423,5 рубля;
работники учреждений культуры – 34 634,6 рубля;
научные сотрудники – 51 196,7 рубля;
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей – 36 141,4 рубля.
В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда в
Российской Федерации с 1 января 2021 года увеличился на 7,5 % по сравнению с
1 января 2019 года и составил 12 130 рублей в месяц, с 1 января
2021 года – 12 792 рубля в месяц.
В связи с увеличением минимального размера оплаты труда на федеральном
уровне заключено Соглашение между Федерацией профсоюзов Республики
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Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики
Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной
плате в Республике Татарстан (далее – Соглашение) от 25 декабря 2019 года, которое
предусматривало установление с 1 января 2020 года в организациях внебюджетного
сектора экономики и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, за счет
собственных средств, минимальную заработную плату работника, отработавшего
месячную норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), в размере не менее 14 000 рублей в месяц, что составляет 88,8 % от
стимости минимального потребительского бюджета за I квартал 2019 года.
С 1 января 2021 года в соответствии с Соглашением от 30 декабря 2020 года
минимальная заработная плата установлена в размере 15 400 рублей в месяц, что
составляет 93,3 % от стоимостной величины минимального потребительского
бюджета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2020 года.
Работа с предприятиями – должниками по оплате труда ведется в республике в
рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения
уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных
работников в Республике Татарстан, созданной Указом Президента Республики
Татарстан от 25 февраля 2014 года № УП-207, а также Координационного совета по
оплате труда, доходам и уровню жизни населения 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.
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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 2020 году в республике родилось 41 598 человек,
коэффициент рождаемости составил 10,7 на 1 000 человек населения (в России – 9,8
на 1 000 человек населения).
Показатель смертности населения ‒ 13,9 на 1 000 человек населения (в России –
14,5). В структуре смертности преобладали болезни системы кровообращения –
657,7 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2019 году – 532,7 случая),
новообразования – 186,8 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2019 году –
187,6 случаев), симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других
рубриках – 105 случаев на 100 тыс. человек населения (в 2019 году – 75,9 случая).
Коэффициент младенческой смертности составил 4 случая на 1 000 младенцев,
родившихся живыми (в 2019 году – 4,88).
Естественная убыль населения ‒ 12 678 человек, или (-) 3,2 на 1 000 человек
населения (в целом по России – (-) 4,7).
Несмотря на отрицательные тенденции в демографических процессах,
Республика Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа по уровню
рождаемости имеет самый высокий коэффициент на 1000 человек населения, а по
уровню смертности – самый низкий.
Национальный проект «Демография»
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
В Республике Татарстан на системной основе создается социальная
инфраструктура для семей с детьми, реализуются республиканские программы, в том
числе строительство и ремонт детских садов, школ, домов культуры, спортивных
объектов, фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт амбулаторнополиклинических учреждений, детских оздоровительных лагерей, подростковых
клубов, учреждений социального обслуживания. Действуют программы ипотечного
кредитования для молодых семей. Семьям с детьми предоставляется широкий пакет
федеральных и региональных мер социальной поддержки.
С 2018 года в рамках реализации Федерального закона от 28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» осуществляются
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка семьям,
имеющим среднедушевой доход, не превышающий двухкратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2020 году выплату получили
28 567 человек.
С 1 января 2018 года в Республике Татарстан предусмотрены единовременные
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выплаты женщинам, не менее 3 лет постоянно проживающим в сельской местности,
поселках городского типа на территории Республики Татарстан: в возрасте до 25 лет
при рождении первого ребенка ‒ в размере 50 тыс. рублей; в возрасте до 29 лет при
рождении третьего ребенка и каждого последующего ребенка ‒ в размере
100 тыс. рублей (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
9 февраля 2018 года № 67). В 2020 году выплату получили 2 320 женщин.
В целях усиления социальной поддержки семей с детьми при рождении
одновременно трех и более детей в 2020 году 6 семей получили единовременное
пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка и 21 семья, воспитывающая
трех и более одновременно рожденных детей в возрасте до полутора лет, ежемесячное
пособие в размере 1 тыс. рублей на каждого ребенка.
В соответствии с решением Президента Республики Татарстан с 1 января
2020 года на территории республики введены следующие меры поддержки:
ежемесячное пособие семьям с пятью и более детьми, позволяющее довести
уровень их среднедушевого дохода до прожиточного минимума, назначается
каждому члену семьи в размере разницы между среднедушевым доходом семьи и
прожиточным минимумом (в 2020 году выплаты получили 12 605 граждан);
увеличение размера компенсации за детский сад до 100 % от оплаты семьям с
тремя и более детьми со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. По
новым условиям в 2020 году произведены начисления 5 821 гражданину;
выплата на приобретение лекарственных средств и иных товаров аптечного
ассортимента в размере 5 тыс. рублей раз в полгода (общая сумма за год составляет
10 тыс. рублей) семьям, имеющим детей в возрасте до трех лет, со среднедушевым
доходом, не превышающим величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Татарстан на душу населения, и уровень имущественной обеспеченности
которых ниже уровня имущественной обеспеченности семьи (гражданина). В
2020 году выплата произведена 5 083 гражданам;
подарочные комплекты детских принадлежностей семьям с новорожденными
детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения. В 2020 году комплектами обеспечено 4 415 семей.
В целях воспитания общественного признания и высокого уважения к
женщине-матери в 2020 году 24 матери, родившие и достойно воспитывающие
пятерых и более детей, награждены медалью Республики Татарстан «Ана даны –
Материнская слава». Награжденным медалью матерям, воспитавшим 5 детей,
выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей,
матерям, воспитавшим 6 и более детей, размер денежного вознаграждения увеличен
на 10 тысяч рублей за каждого последующего ребенка при условии достижения ими
на день награждения возраста трех лет.
Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в республике
реализованы мероприятия по созданию дополнительных мест для детей от 1,5 до
3-х лет в дошкольных организациях в рамках национального проекта «Демография».
В отчетном году построено 22 объекта дошкольного образования (в том числе 10 ‒ в

16
рамках компенсационных мероприятий) на 5 030 мест, из них 2 525 мест для детей от
1,5 до 3-х лет. На эти цели направлено 5,2 млрд рублей, из них за счет
средств федерального бюджета – 1,2 млрд рублей, за счет бюджета Республики
Татарстан – 4,0 млрд рублей.
В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации 3 363 женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, имеющие детей
дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в
органы службы занятости.
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
Республика Татарстан включена в число пилотных регионов по созданию
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Утвержден региональный план мероприятий («дорожная карта») по реализации
пилотного проекта, в котором определены основные направления внедрения системы
долговременного ухода.
В 2020 году данной системой охвачено 3 682 человека, или 16,1 % от числа
пожилых, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.
На создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами в 2020 году направлено 148,3 млн рублей, в том числе
120,1 млн рублей ‒ за счет средств федерального бюджета и 28,2 млн рублей – за счет
средств бюджета Республики Татарстан.
В 2020 году Республика Татарстан вошла в число пилотных регионов по
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг
лицам в возрасте 65 лет и старше. По результатам конкурсного отбора в республике
признаны победителями 4 организации, с которыми заключены соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат на
предоставление медико-социальных услуг гражданам в возрасте 65 лет и старше на
общую сумму 31,1 млн рублей. В отчетном году медико-социальные услуги
получили 360 человек.
3 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие жилого трехэтажного
корпуса на 97 мест государственного автономного учреждения социального
обслуживания «Ново-Чурилинский психоневрологический интернат Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан». На его строительство
в 2019–2020 годах направлено 86,3 млн рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 63,2 млн рублей, за счет средств бюджета Республики
Татарстан – 23,1 млн рублей.
В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
осуществляется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
В 2020 году на эти цели направлено 87,5 млн рублей, в том числе 70,9 млн рублей –
за счет средств федерального бюджета, 16,6 млн рублей – за счет средств бюджета
Республики Татарстан.
В 2020 году открыто 20 гериатрических кабинетов. Всего функционирует
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67 гериатрических кабинетов на базе 63 амбулаторно-поликлинических учреждений
и поликлиник центральных районных больниц в 42 муниципальных образованиях
республики. Для обеспечения стационарной гериатрической помощи на базе
13 медицинских организаций в 12 муниципальных образованиях функционируют
175 круглосуточных коек, из них 7 коек открыты в 2020 году.
В рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том
числе в ходе диспансерного наблюдения, осмотрено 196 383 человека из числа
граждан старше трудоспособного возраста (19,5 % от количества граждан старше
трудоспособного возраста). Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых
выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным
наблюдением, составила 77 %.
Для комплексных центров социального обслуживания в 2019 году было
приобретено 43 автомобиля, что позволило в 2020 году доставить в центральные
районные больницы и врачебные амбулатории для диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров, медицинских обследований и плановой
госпитализации 44,9 тыс. человек старше 65 лет, проживающих в сельской
местности.
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
В целях формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, продолжена реализация
мероприятий
подпрограммы
«Укрепление
общественного
здоровья»
государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до
2025 года». В соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от
29 октября 2020 года № 1177н «Об утверждении Порядка организации и
осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских
организациях» организована работа 4 центров общественного здоровья и
медицинской профилактики в городах Альметьевске, Зеленодольске, Казани,
Нижнекамске. В 22 муниципальных образованиях республики утверждены
муниципальные программы укрепления общественного здоровья среди населения.
Разрабатываются и внедряются корпоративные программы по укреплению
здоровья работников на предприятиях. Организованы тематические республиканские
акции, конкурсы, научно-практические конференции, пресс-конференции, участие во
всероссийских информационных кампаниях, в том числе в онлайн-формате.
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий
для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня
обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва»
В Республике Татарстан задействовано 11 205 единиц спортивных сооружений
(в
сельской
местности
–
4 814 сооружений),
включая
45 стадионов,
6 020 плоскостных спортивных сооружений, 2 012 спортивных залов, 49 крытых
ледовых дворцов с искусственным льдом (с 52 ледовыми площадками), 16 манежей
(10 легкоатлетических, 6 футбольных), 249 чаш крытых и открытых плавательных
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бассейнов, 87 лыжных баз, 183 сооружения для стрелковых видов спорта,
2 сооружения для гребных видов спорта, 2 539 других спортивных сооружений.
В 2020 году в эксплуатацию введено 406 спортивных сооружений. Была
оказана адресная поддержка спортивным организациям по базовым олимпийским,
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Субсидия распределена между
8 государственными организациями, культивирующими базовые виды спорта на
общую сумму 31,7 млн рублей.
За 2020 год в республике достигнуты следующие результаты:
доля граждан (от 3 до 79 лет), систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности населения составила 51,3 % (в 2019 году –
49,5 %);
доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 87,8 % (в
2019 году – 86,1 %);
доля граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, мужчины 30 – 59 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего возраста – 40,6 % (в 2019 году –38,4 %);
доля граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, мужчины 60 – 79 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан старшего возраста – 17,6 % (в 2019 году – 14,0 %);
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
занимающихся физической культурой и спортом, от числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, которым показаны занятия физической
культуры и спорта – 28,5 % (в 2019 году – 28,0 %).
К 2024 году долю граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, планируется довести до 60,2 %.
В республике функционирует 171 спортивная школа (в том числе
33 специализированные спортивные школы олимпийского резерва), в которых
развиваются 74 вида спорта.
В 2020 году в состав сборных команд России по олимпийским видам спорта
включены 395 спортсменов из Татарстана (в 2019 году – 385 спортсменов).
В республике проведены 24 крупных соревнования, из них 8 международного
уровня.
Спортсменами Республики Татарстан в 2020 году на соревнованиях
российского и международного уровня завоеваны 425 медалей, из них 124 – золотых,
165 – серебряных, 136 – бронзовых.
В состав сборной команды России на участие в 2021 году в Олимпийских и
Паралимпийских играх в Токио включен 31 спортсмен от Республики Татарстан по
14 олимпийским видам спорта и 3 спортсмена по 2 паралимпийским видам спорта.
Флагманский проект «Татарстан – центр притяжения населения в
Приволжье»
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
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квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, востребованных на
республиканском рынке труда.
Ежегодно
предоставляются
субсидии
социально
ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных
(ориентационных) курсов, направленных на социальную адаптацию и интеграцию
мигрантов (в рамках государственной программы «Реализация государственной
национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2023 годы», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 декабря 2013 года
№ 1006).
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
в 2020 году проведен конкурс по предоставлению субсидий из бюджета республики
социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение вводных
(ориентационных) курсов по социальной адаптации и интеграции мигрантов. По
итогам конкурса автономная благотворительная некоммерческая организация
«Новый век» получила субсидию в размере 2,4 млн рублей. В 2020 году на курсах
обучено 3 100 мигрантов.
В 2020 году в республике на миграционный учет по месту пребывания
поставлено 185 639 иностранных граждан (в 2019 году – 324 163), в том числе
первично – 96 379 иностранных граждан (в 2019 году – 233 633), в порядке продления
регистрации – 89 260 иностранных граждан (в 2019 году – 90 530).
По-прежнему наибольшая доля иностранных граждан прибывает в республику
из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Украины,
Китая, Турции и Германии. О трудовой цели своего прибытия заявили
40 178 иностранных граждан (41,7 % общего количества впервые прибывших в
республику).
В 2020 году иностранным гражданам оформлено более 18,3 тыс. патентов на
работу (в 2019 году – 31,8 тыс. патентов), за которые в бюджет Республики Татарстан
перечислено 588,9 млн рублей (в 2019 году – 781,8 млн рублей).
Здравоохранение и формирование здорового образа жизни
В 2020 году продолжилась реализация мероприятий государственной
программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года»,
направленных на профилактику в сфере охраны здоровья и развитие первичной
медико-санитарной
помощи,
повышение
эффективности
оказания
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.
Продолжено совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В республике
функционируют 18 межрайонных неврологических отделений для больных с острым
нарушением мозгового кровообращения. В 2020 году в них госпитализировано
15 993 человека (в 2019 году – 17 874), проведено 852 тромболизиса при
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ишемическом инсульте (в 2019 году – 1 057).
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 на базе 7 многопрофильных высокотехнологичных медицинских
учреждений:
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» города Казани, государственное автономное учреждение
здравоохранения Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»
г. Набережные Челны, медико-санитарная часть ПАО «Татнефть» и г. Альметьевска,
государственное автономное учреждение здравоохранения «Нижнекамская
центральная районная многопрофильная больница».
В 2020 году в указанные медицинские учреждения госпитализированы
11 528 пациентов с диагнозом «острый коронарный синдром» (в 2019 году –
11 484 человека), в том числе 5 542 человека  с диагнозом «инфаркт миокарда»
(в 2019 году – 5 495 человек), выполнено 8 404 экстренные диагностические
коронарографии (в 2019 году – 8 010 коронарографий), 3 005 экстренных
ангиопластик коронарных артерий (в 2019 году – 4 692 экстренные ангиопластики
коронарных артерий).
Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают 17 медицинских
организаций по 21 профилю, в 2020 году ее получили 28 719 человек (в 2019 году –
24 284).
В 2020 году зарегистрировано 13 765 впервые выявленных случаев
заболевания злокачественными новообразованиями (далее – ЗНО), что на 16,6 %
меньше, чем в 2019 году (16 507 случаев). В структуре заболеваемости лидируют
следующие локализации ЗНО: толстой кишки – 13 %, кожи с меланомой кожи –
12,1 %, молочной железы – 11,9 %, женских половых органов – 9,9 %, легких – 9,8 %,
желудка – 6,5 %, предстательной железы – 6 %.
В республике функционируют два центра трансплантации органов. На базе
государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканская
клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
выполняются трансплантации почки и печени, на базе государственного автономного
учреждения здравоохранения «Межрегиональный клинико-диагностический
центр» – трансплантации сердца. В Республиканской клинической больнице за
2020 год выполнено 40 операций по трансплантации почки, 18 – по трансплантации
печени. На базе Межрегионального клинико-диагностического центра проведены
4 пересадки сердца.
В 2020 году проведено лечение бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий на условиях размещения государственного заказа на
данный вид услуг в 7 учреждениях частной формы собственности: ООО «АВА-
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ПЕТЕР», АО «АВА-Казань», ООО «ВРТ», ООО «Клиника семейной медицины»
ООО «Клиника Нуриевых-Челны», ООО «КОРЛ», ООО «Мать и дитя Казань».
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории республики на 2020 год проведены
2 333 процедуры экстракорпорального оплодотворения, из них 648 криопереносов.
В отделении патологии новорожденных государственным автономным
учреждением здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» за 2020 год пролечены
1 619 новорожденных (в 2019 году – 1 341 новорожденный), в том числе
629 недоношенных (38,9 %), из них с экстремально низкой массой тела – 66 детей,
очень низкой массой тела – 113 детей.
В республике функционируют 68 структурных подразделений, оказывающих
скорую медицинскую помощь населению: 3 станции скорой медицинской помощи и
5 станций в центральных районных больницах, имеющих в своем составе
10 подстанций, 8 филиалов, 42 отделения.
Служба скорой медицинской помощи оснащена 436 единицами санитарного
автотранспорта (399 автомобилей класса «В» и 37 автомобилей класса «С»). В
2020 году при поддержке Президента Республики Татарстан и в рамках реализации
федеральной
программы
парк
санитарных
автомобилей
пополнился
100 автомобилями скорой медицинской помощи, из них 54 закуплены за счет средств
бюджета Республики Татарстан, 46 – за счет средств федерального бюджета, что
позволило полностью обновить парк санитарных автомобилей и обеспечить работу
санитарного автотранспорта не старше 5-летнего срока эксплуатации.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в
соответствии с Концепцией создания Единой территориально-распределительной
информационно-управляющей
системы
Министерством
здравоохранения
Республики Татарстан в 2020 году осуществлены работы по созданию и внедрению
региональной автоматизированной системы скорой медицинской помощи и
медицины катастроф. Это позволяет обеспечивать прозрачность работы скорой
медицинской помощи, поддерживая весь технологический цикл работы учреждения
(от приема и распределения вызовов до статистической обработки информации и
оценки эффективности функционирования учреждения). Взаимодействие с системой
«112» повысило оперативность оказания помощи пострадавшим. К работе единой
диспетчерской службы подключено 8 станций и 42 отделения скорой медицинской
помощи, все структурные единицы службы Республиканского центра медицины
катастроф
государственного
автономного
учреждения
здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения
Республики Татарстан».
В декабре 2020 года завершена интеграция системы скорой помощи с
ведомственной информационной системой – автоматизированной системой
государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр», что позволило наладить
передачу карточки неотложного вызова в поликлиники в электронном виде. Для
повышения преемственности в оказании медицинской помощи внедрены
автоматизированные рабочие места: «Приемное отделение», «Санитарная авиация».
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Все бригады скорой помощи оснащены планшетами, что позволяет в режиме
реального времени контролировать их местоположение и статус, обмениваться
информацией по вызову.
В 2020 году в целях повышения готовности сил и средств Службы скорой
медицинской помощи к реагированию и ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций и совершенствования уровня взаимодействия
проведено 396 мероприятий оперативной подготовки, в том числе 182 тактикоспециальных учения, 33 командно-штабных учений, 175 штабных тренировок,
6 комплексных межведомственных учений.
Бригады Республиканского центра медицины катастроф государственного
автономного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» осуществили 2 252 выезда,
из них на чрезвычайные и нештатные ситуации – 292 выезда, медицинскую
эвакуацию – 1 663 выезда, в том числе по линии санитарной авиации – 461 выезд.
Мероприятия, проводимые по борьбе с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19)
Мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) при оказании медицинской помощи проводятся в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
19 марта 2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских
организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Медицинская
помощь осуществляется в соответствии с Временными методическими
рекомендациями по профилактике, диагностике и лечению COVID-19,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. При
обращении за медицинской помощью в территориальную поликлинику или при
вызове врача на дом оказание медицинской помощи осуществляется в сроки,
установленные Программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан.
Для своевременного принятия мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Татарстан и
организации необходимых профилактических и лечебно-диагностических
мероприятий Министерством здравоохранения Республики Татарстан (приказ от
18 марта 2020 года № 488) создан оперативный штаб. Его решением от 19 марта
2020 года с целью координации работы медицинских организаций в период
массового поступления больных и своевременного оказания медицинской помощи
больным короновирусной инфекцией нового типа, внебольничными пневмониями
республика условно разделена на 5 медицинских округов: Центральный, Северовосточный, Нижнекамский, Юго-восточный, Закамский. В каждом округе
предусмотрено поэтапное развертывание медицинских организаций.
В целях готовности медицинских организаций к оказанию медицинской
помощи пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе
с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), внебольничную
пневмонию Министерством здравоохранения Республики Татарстан издан приказ от
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3 апреля 2020 года № 593 «Об организации временной маршрутизации пациентов с
острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе, с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию, внебольничную пневмонию в медицинских
организациях Республики Татарстан».
Расчет потребности в койках осуществляется в соответствии с нормативами,
утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в
республике организована система провизорных госпиталей, на базе которых
происходит первичная сортировка больных и диагностика (осмотр, лабораторное
обследование на COVID-19, инструментальные исследования: компьютерная
томография органов грудной клетки, рентгенологическое исследование и т.д.).
С учетом лабораторного статуса по наличию коронавирусной инфекции и при
наличии медицинских показаний происходит направление больных на санитарном
автотранспорте в перепрофилированные медицинские организации.
В соответствии с поэтапным планом ввода госпиталей в период эпидемии,
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во всех
муниципальных районах задействовано 55 медицинских организаций в
5 территориальных округах. С учетом численности населения для приема больных с
COVID-19 сохранен резерв коечной мощности в количестве 2 577 коек, в том числе
902 койки с подводкой кислорода. В 2020 году проведена работа по дополнительному
перепрофилированию коечной мощности в медицинских организациях до норматива,
рекомендованного Министерством здравоохранения Российской Федерации
(5 552 койки).
В
медицинских
организациях,
подготовленных
для
перепрофилирования, разработаны схемы маршрутизации больных и план
оперативного развертывания в случае осложнения эпидемиологической ситуации.
Перепрофилирование медицинских организаций осуществляется в течение 2 часов
после поступления информации о необходимости в разворачивании дополнительных
коек.
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Республики Татарстан
осуществляет формирование стратегического запаса средств диагностики, лекарств,
аппаратуры, изделий медицинского назначения для нужд госпиталей. Ежедневно
ведется мониторинг наличия и потребности в средствах диагностики COVID-19
(транспортные среды, зонды) и средств индивидуальной защиты (маски,
респираторы, противочумные костюмы) в городах и районах Республики Татарстан.
Все медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным новой
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19),
обеспечены
необходимыми
лекарственными препаратами, оборудованием, медицинскими изделиями.
При подтверждении диагноза новой коронавирусной инфекции в случае
отсутствия у пациента клинических проявлений заболеваний или при легком течении
заболевания лечение осуществляется на дому под наблюдением лечащего врача.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 октября
2020 года № 2805-р субъектам Российской Федерации выделены денежные средства
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики
Татарстан от 9 ноября 2020 года № 1887 «Об обеспечении льготными
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лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19» препараты для лечения больных в амбулаторных условиях отпускаются
бесплатно. Отпуск препаратов начался с 13 ноября 2020 года. Их доставка пациентам
на дом организаована силами волонтеров.
Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи»
На реализацию мероприятий регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году направлено
376,2 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
73,1 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 303,1 млн рублей.
В рамках проекта в 2020 году:
построено
9 фельдшерско-акушерских
пунктов
(в
Актанышском,
Алексеевском, Алькеевском, Балтасинском, Кукморском, Рыбно-Слободском,
Сармановском, Высокогорском и Пестречинском муниципальных районах);
выполнено 193 вылета санитарной авиации, эвакуировано 184 пациента
(в 2019 году – 150 вылетов, 146 эвакуированных пациентов);
84 поликлинических подразделения 68 медицинских организаций участвуют в
создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь;
профилактическими мероприятиями охвачено 1 483 тыс. человек;
продолжают работу 4 медицинских комплекса «Мобильная поликлиника» для
диспансеризации граждан, проживающих в населенных пунктах с численностью
населения менее 100 человек;
изменился порядок проведения диспансеризации: для лиц от 18 до 39 лет –
диспансеризация 1 раз в 3 года, для лиц от 40 до 99 лет – каждый год. За 2020 год
осмотрено 1 432 человека.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
В рамках проекта в 2020 году разработан и внедрен Регистр болезней системы
кровообращения. Это база данных о пациентах, перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со
стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний,
обеспеченных льготными лекарственными препаратами с момента перенесенного
заболевания в течение одного года в амбулаторных условиях (приказ Министерства
здравоохранения Республики Татарстан от 31 января 2020 года № 163 «О ведении
Регистра болезней системы кровообращения в Республике Татарстан»).
В целях совершенствования организации медицинской помощи больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения на базе государственных
автономных учреждений здравоохранения «Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» и «Городская клиническая
больница № 7» г. Казани организованы региональные сосудистые центры (приказ
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Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 2 марта 2020 года № 377),
открыты два первичных сосудистых центра в г. Казани (на базе государственных
автономных учреждений здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» и
«Центральная городская клиническая больница № 18»).
С целью снижения смертности от болезней системы кровообращения и
совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с острым нарушением
мозгового кровообращения в 2020 году внедрен модуль «Вторичная профилактика
инсульта», разработанный для контроля состояния здоровья пациентов, перенесших
инсульт.
В реализации системы централизованного мониторинга пациентов с
неинфекционными хроническими заболеваниями «Портавита» республиканского
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» задействованы
39 медицинских организаций, 123 650 пациентов – жителей Республики Татарстан: в
модуль «Управление сердечно-сосудистыми рисками» включено 115 214 пациентов;
«Антикоагуляция» – 4 937 пациентов; «Сахарный диабет» – 3 217 пациентов;
«Хроническая обструктивная болезнь легких» – 52 пациента; «Вторичная
профилактика инсульта» – 230 пациентов.
В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в
Республике Татарстан» в 2020 году переоснащены региональный сосудистый центр
при государственном автономном учреждении здравоохранения Республики
Татарстан «Больница скорой медицинской помощи», 3 первичных сосудистых
отделения при государственных автономных учреждениях здравоохранения
«Городская больница № 5» г. Набережные Челны, «Клиническая больница № 2»
г. Казани, «Чистопольская центральная районная больница», приобретено и
поставлено 309 единиц медицинского оборудования.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, вызванную новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, в 2020 году выявлен рост смертности от болезней системы
кровообращения до 657,7 случая на 100 тыс. человек населения (в 2019 году –
537,9 случая). Вынужденная приостановка в 2020 году оказания плановой
амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи, проведения
диспансеризации и профилактических осмотров населения резко снизила выявление
новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и пациентов с факторами риска их
развития, а также возможность проведения профилактических мероприятий.
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
На реализацию мероприятий подпрограммы «Борьба с онкологическими
заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения
Республики Татарстан до 2025 года» в 2020 году из федерального бюджета выделено
871,3 млн рублей.
В результате реализации мероприятий смертность от новообразований
снизилась до 186,8 случая на 100 тыс. человек населения, что на 0,74 % ниже
значения показателя за 2019 год (188,2 случая на 100 тыс. человек населения).
В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в
2020 году открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе
государственного автономного учреждения здравоохранения «Зеленодольская
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центральная районная больница» (осуществлено 1 293 посещения пациентов,
46 сеансов химиотерапии), приобретено и поставлено 15 единиц оборудования.
Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»
На
реализацию
мероприятий
проекта
в
2020 году направлено
1 377,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
778,3 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 599,6 млн рублей.
В рамках проекта в 2020 году:
обучено на базе симуляционного центра федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации 185 специалистов в области перинатологии, неонатологии и
педиатрии;
дооснащено 38 детских поликлиник и поликлинических отделений, поставлено
107 единиц оборудования;
реализованы организационно-планировочные решения с целью обеспечения
комфортности пребывания детей в 32 детских поликлиниках и поликлинических
отделениях медицинских учреждений республики, из них 1 объект ‒ за счет
проведенного капитального ремонта;
начато строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на
базе государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская
республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан» (шестиэтажное здание общей площадью 17 090 кв. метров на 100 коек).
Стоимость строительства на 2020–2021 годы составляет 2 204,5 млн рублей (средства
федерального бюджета – 1 184,0 млн рублей, средства бюджета Республики
Татарстан – 1 020,5 млн рублей с учетом разработки проектно-сметной
документации);
осмотрено детскими врачами урологами-андрологами 39 650 мальчиков
(104,6 % от плана на год), врачами акушерами-гинекологами – 35 564 девочки (99,2 %
от годового плана);
оплачено родовых сертификатов: талон № 1 – 36 259 единицы, талон № 2 –
38 895 единиц, принято 39 559 родов.
Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы
здравоохранения квалифицированными кадрами»
В рамках проекта в 2020 году:
обеспеченность медицинских организаций республики врачами составила 35,0
на 10 тыс. человек населения, средними медицинскими работниками – 91,0 на
10 тыс. человек населения (по оперативным данным);
укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при
коэффициенте совместительства 1,2), составила 84,4 %;
укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (при
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коэффициенте совместительства 1,2), составила 100 %;
в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, вовлечены
43 926 специалистов.
С целью ликвидации кадрового дефицита в сфере здравоохранения
Министерством здравоохранения Республики Татарстан ведется активная работа по
привлечению специалистов:
по квотам целевого приема для поступления в образовательные организации
высшего медицинского образования выдано 341 целевое направление;
на обучение по программам специалитета в рамках социальной программы
адресной подготовки врачей для муниципальных образований направлено 5 человек;
с 2014 года на медицинском факультете федерального государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» за счет целевых
средств проходят обучение 60 человек по специальности «лечебное дело». После
прохождения аккредитации специалиста выпускники обязаны будут отработать не
менее 3-х лет в первичном звене здравоохранения республики участковыми врачамитерапевтами;
единовременная компенсационная выплата предоставлена 90 врачам и
28 фельдшерам;
по программе предоставления грантов Правительства Республики Татарстан в
медицинские организации республики трудоустроено 125 специалистов.
Региональный проект «Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)»
На реализацию мероприятий регионального проекта в 2020 году направлено
529,1 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
428,6 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 100,5 млн рублей.
В республике 104 медицинские организации используют Единую
государственную информационную систему «Электронное здравоохранение
Республики Татарстан» (далее – ЕГИС ЭЗ РТ) и автоматизированную систему
государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр», интегрированную с
подсистемами ЕГИС ЭЗ РТ. В 2020 году в медицинских организациях республики
зафиксировано 13,5 млн фактов электронной записи на прием к врачу (за 2019 год –
18,1 млн фактов электронной записи).
Реализована и внедрена в работу система обратной связи на Портале
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Каждому
записавшемуся на следующий день после даты посещения врача приходит для оценки
качества и условия оказания медицинской помощи по 5-бальной шкале.
С целью своевременного принятия мер по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году в медицинских
информационных системах внедрены модули:
регистр болезней системы кровообращения – учет пациентов, перенесших

28
болезни системы кровообращения и дальнейшее их наблюдение;
пульмо-регистр – наблюдение за пациентами, перенесшими вирусную
пневмонию;
регистр беременных, больных COVID-19;
запись пациентов на вакцинацию от коронавирусной инфекции через Единый
(федеральный) портал государственных услуг и функций.
В 2020 году продолжилась работа по пополнению архива медицинских
электронных документов – медицинских карт пациентов.
Реализовано информационное взаимодействие автоматизированной системы
государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр» с федеральной вертикально
интегрированной медицинской информационной системой сердечно-сосудистых
заболеваний (ВИМИС).
Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»
В 2020 году 33 149 (план – 10 600 человек) иностранных граждан из 111 стран
получили лечение на сумму 76,9 млн рублей.
Флагманский проект «Активное долголетие»
Основная задача здравоохранения в отношении граждан пожилого возраста
заключается в продлении активного периода жизни и укреплении их здоровья.
Важное направление – развитие специализированной гериатрической помощи, целью
которой является оказание медицинской помощи гражданам пожилого возраста с
учетом их физиологических возрастных особенностей.
Для эффективной профилактической работы большое значение имеет
информационная поддержка проведения тематических и массово-пропагандистских
мероприятий. С этой целью организовано распространение тематического
информационно-наглядного материала о заболеваниях граждан пожилого возраста,
демонстрация
пропагандистских
видеофильмов,
посвященных
вопросам
геронтологии, сохранения и укрепления здоровья граждан.
В рамках ежегодных специализированных выставок «Активное долголетие» и
«Зона здоровья» для лиц пожилого возраста организуется выставка информационнопросветительской литературы по вопросам профилактики хронических
неинфекционных заболеваний, демонстрация видеороликов, а также проводится
консультирование по гигиеническому воспитанию и лечебной физкультуре.
Коллективом специалистов государственного автономного учреждения
здравоохранения «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской
профилактики» и кафедры реабилитологии и спортивной медицины Казанской
государственной
медицинской
академии
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Центр)
разработаны методические рекомендации «Двигательный режим для лиц разных
возрастных категорий», содержащие примерные комплексы утренней гигиенической
гимнастики, а также комплексы профилактических упражнений при различных
хронических состояниях. ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и
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медицинской профилактики» регулярно организует и проводит лектории по вопросам
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с факторами риска их
развития.
Важным элементом активного долголетия является система социального
обслуживания населения. Состояние системы социального обслуживания населения
республики характеризуется позитивными изменениями в области управления
качеством предоставления государственных услуг. Многопрофильную помощь
наиболее социально уязвимым гражданам в республике оказывают 117 организаций
социального обслуживания, в том числе 26 негосударственных. Ежегодно данной
сетью учреждений обслуживаются порядка 204 тыс. граждан.
В республике установлено право на бесплатное получение социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому для одиноких и одиноко проживающих
ветеранов Великой Отечественной войны (далее – ветераны ВОВ), для лиц,
работавших на объектах противовоздушной обороны, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда», проработавших в тылу с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее 6 месяцев. В 2020 году в республике социальные услуги на
дому бесплатно получили 2 407 ветеранов ВОВ, в том числе 2 393 труженика тыла, а
также 14 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
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 на граждан, достигших 70-летнего возраста, а также на инвалидов I и
II групп. В 2020 году подомовыми (поквартирными) обходами было охвачено
115 тыс. человек. В рамках обходов проводятся инструктажи по безопасной
эксплуатации
бытовых
приборов,
газового
оборудования,
печей,
электрооборудования, по правилам поведения при пожаре, способам защиты от
социальных мошенничеств, раздаются памятки с телефонами экстренных служб,
нуждающиеся
принимаются
на
надомное
обслуживание,
составляется
индивидуальная программа предоставления социальных услуг.
В 2020 году внедрение системы долговременного ухода осуществлялась в
13 муниципальных районах (Арском, Альметьевском, Высокогорском, Елабужском,
Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском Сабинском,
Спасском, Тукаевском, Чистопольском муниципальных районах, городе Набережные
Челны). В реализации пилотного проекта приняли участие 26 учреждений
социального обслуживания (13 комплексных центров социального обслуживания
населения,
8
домов-интернатов
для
престарелых
и
инвалидов,
5 психоневрологических интернатов). Услугами по долговременному уходу охвачено
3 682 человека (16,1 % от числа пожилых, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании в республике), из них в надомной форме социального обслуживания –
1 910 человек, в полустационарной форме – 159 человек, в стационарной форме –
1 613 человек.
В целях внедрения в сферу социального обслуживания стационарозамещающих
технологий и повышения качества жизни одиноких граждан пожилого возраста и
ухода за ними реализуются следующие проекты:
создание приемных семей для граждан пожилого возраста (в 2020 году –
38 приемных семей в 37 муниципальных районах);
«Санаторий на дому» (обслужен 101 человек);
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«Школа ухода», где с привлечением медицинских работников учреждений
здравоохранения проводится обучение родственников пожилых граждан навыкам
ухода (прошли обучение 1 791 человек);
«Сиделка» (услугами сиделок охвачено 775 человек).
В рамках программы «Доступная среда» в республике создан и запущен в
промышленную эксплуатацию программный продукт по формированию и развитию
информационного банка данных и карты доступности объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для маломобильных групп населения.
На карту доступности нанесена информация по 6 897 объектам.
На портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан в
рамках проекта «Народный контроль» в разделе «Доступная среда» пользователь
может оставить уведомление о доступности любого объекта, оценить качество
принятого органами государственной или муниципальной власти решения.
Рынок труда, поддержка занятости и социальная защита
Цифровизация и санитарно-эпидемиологическая ситуация в 2020 году
ускорили преобразования на рынке труда. С 9 апреля 2020 года заявления о
постановке на учет в центрах занятости населения заполняются гражданами в
электронной форме через личный кабинет в информационно-аналитической системе
Общероссийская база вакансий «Работа в России» (согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 года № 460).
За 2020 год в центры занятости населения обратилось по различным вопросам
255,1 тыс. человек, в том числе приняты на учет в качестве ищущих работу
159,9 тыс. человек, трудоустроено 61,1 тыс. человек, из которых 52,7 тыс. ранее
незанятых граждан.
На 1 января 2021 года на учете в центрах занятости населения в качестве
безработных зарегистрированы 38,7 тыс. человек, или 1,9 % от численности рабочей
силы (на 1 января 2020 года – 0,54 %).
Уровень зарегистрированной безработицы
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По сравнению с началом 2020 года в составе безработных увеличилась доля
граждан, впервые ищущих работу, – 19,4 % (на 1 января 2020 года – 3,0 %), доля
молодежи в возрасте 16–29 лет – 22,2 % (на 1 января 2020 года – 15,12 %).
Уменьшилась доля уволившихся по собственному желанию – 60,15% (на 1 января
2020 года – 67,5 %), уволенных в связи с высвобождением – 4,9% (на 1 января
2020 года – 14,8 %), граждан предпенсионного возраста – 11,9 % (на 1 января
2020 года – 23,9 %), инвалидов – 3,3 % (на 1 января 2020 года – 11,3 %).
На 1 января 2021 года работодателями заявлено 46,8 тыс. вакансий (на 1 января
2020 года – 40,5 тыс. вакансий), коэффициент напряженности на рынке труда
составил 0,83 человека на 1 вакансию (на 1 января 2020 года – 0,27 человека на
1 вакансию).
Средняя продолжительность безработицы по республике на 1 января 2021 года
составила 4,77 месяца (на 1 января 2020 года – 4,04 месяца).
В 2020 году с целью содействия гражданам в трудоустройстве органами
службы занятости населения республики организованы и проведены 353 ярмарки
вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 1 328 работодателей и
15 учебных учреждений. По результатам ярмарок трудоустроены 1 439 человек.
В целях сохранения существующих рабочих мест инвалидов и повышения
социальной защищенности работающих инвалидов с 2016 года органами службы
занятости республики оказывается поддержка предприятиям, образованным
общественными объединениями инвалидов. В 2020 году в данной программе
участвовали 6 предприятий, осуществляющих свою деятельность в городах Казани,
Альметьевске, Елабуге, Чистополе. Им возмещены затраты на оплату труда
316 инвалидов.
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 2020 году для трудоустройства инвалидов было зарезервировано
13 рабочих мест.
На основании Закона Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ и
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 4 мая 2007 года № 170
«Об утверждении Положения о порядке квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов у работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Республики Татарстан» в 2020 году для трудоустройства инвалидов было
заквотировано 1 029 рабочих мест, на которые трудоустроено 365 инвалидов.
Система социальных выплат Республики Татарстан включает 85 видов выплат:
32 вида федеральных и 53 вида республиканских адресных мер. В 2020 году
республиканские адресные меры с учетом нуждаемости получали 820,0 тыс. человек.
Объем финансирования адресных мер составил 8,3 млрд рублей.
Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 2 сентября 2014 года № 635 «Об оказании государственной
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социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в Республике
Татарстан» малоимущим семьям предоставляется государственная социальная
помощь на основании социального контракта. В 2020 году заключено
9 623 социальных контракта, объем средств, направленных на указанные цели,
составил 421,9 млн рублей. В течение 2020 года 32 571 гражданин получил
государственную социальную помощь на основании социального контракта, что
составляет 99,5 % от общего количества граждан, получивших государственную
социальную помощь.
Развитие социальных услуг
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 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 социального
обслуживания включены негосударственные (коммерческие и некоммерческие)
организации, которые при условии их соответствия требованиям к поставщикам
социальных услуг имеют право доступа к оказанию социальных услуг.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 декабря
2014 года № 1012 «О формировании и ведении реестра поставщиков и регистра
получателей социальных услуг в Республике Татарстан» сформирован реестр
поставщиков социальных услуг, который размещен на официальном сайте
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
(https://mtsz.tatarstan.ru/reestr-postavshchikov-sotsialnih-uslug.htm), а также утвержден
Порядок его формирования и ведения, в соответствии с которым включение в реестр
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 2021 года в реестр поставщиков социальных услуг Республики
Татарстан включено 117 организаций социального обслуживания, в том числе
26 негосударственных, 12 из которых оказывают реабилитационные услуги
гражданам пожилого возраста и инвалидам, 8 – реабилитационные услуги детям и
подросткам с ограниченными возможностями, с инвалидностью, 5 – услуги
гражданам пожилого возраста на дому, 1 – социальные услуги детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Доля негосударственных организаций в общем
количестве поставщиков социальных услуг составила 18,2 % (в 2019 году – 16,9 %).
За 2020 год негосударственными организациями оказаны услуги 10 524 гражданам,
выплачена компенсация на сумму 244,8 млн рублей.
Нормативные правовые документы, регулирующие сферу социального
обслуживания опубликованы на официальном сайте Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан (https://mtsz.tatarstan.ru/normativniedokumenti-v-sfere-sotsialnogo.htm).
Одним из приоритетных направлений является внедрение информационно-
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коммуникационных технологий в социальную сферу для обеспечения доступности и
повышения качества оказания государственных и социально значимых услуг для
жителей Республики Татарстан. В электронный вид переведено 10 услуг в сфере
социальной защиты по назначению:
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования (основная компенсация);
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;
ежемесячного пособия на ребенка;
ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам;
ежемесячной субсидии на проезд обучающимся из многодетных семей;
субсидии-льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям,
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет;
субсидии на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до
6 лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет;
субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам;
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
можно подать заявление в электронном виде на получение следующих
государственных услуг в сфере содействия занятости населения:
информирование о положении на рынке труда;
содействие гражданам в поиске подходящей работы;
содействие работодателям в подборе необходимых работников;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования в
Республике Татарстан;
организация временного трудоустройства;
организация оплачиваемых общественных работ;
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности;
содействие самозанятости безработных граждан.
По итогам 2020 года из 1,4 млн заявлений, поданных в органы социальной
защиты, 1,2 млн заявлений поданы 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 1 744 дошкольные
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образовательные организации, 264 школы, имеющие в своей структуре дошкольные
группы. Дошкольным образованием охвачено более 220 тыс. детей. Доступность
дошкольного образования в среднем по республике составляет 94,4 %, в том числе
98 % ‒ для детей старше 3-х лет. В 36 муниципальных образованиях обеспечивается
100 % доступность дошкольного образования.
В целях удовлетворения потребности населения в получении дошкольного
образования на родном языке функционируют 749 детских садов с татарским, 46 –
с чувашским, 13 – с удмуртским, 9 – с марийским, 1 – с мордовским языками
воспитания и обучения.
В 519 дошкольных образовательных организациях работают группы
компенсирующей направленности, которые посещают более 16,5 тыс. детей с
различными нарушениями в развитии (речи, слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата, интеллекта). В 61 группе комбинированной направленности дошкольное
образование совместно со здоровыми сверстниками получают 162 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья. Оздоровительные группы для детей с
тубинтоксикацией, часто болеющих, с аллергическими, нефрологическими и
другими заболеваниями посещают 4,2 тыс. детей.
Развиваются вариативные формы дошкольного образования. На базе
10 муниципальных дошкольных организаций действует 15 семейных дошкольных
групп. Более 1,7 тыс. детей посещают группы кратковременного пребывания
различной направленности: раннего развития, по предшкольной подготовке, для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В республике 24 частные образовательные организации и 10 индивидуальных
предпринимателей осуществляют образовательную деятельность по программам
дошкольного образования. Негосударственные детские сады посещают более 3 тысяч
детей. В 2020 году из бюджета Республики Татарстан на предоставление субсидий на
реализацию программ дошкольного образования в частных детских садах направлено
131,2 млн рублей. Получателями субсидии стали 15 негосударственных дошкольных
образовательных организаций, 6 частных школ с дошкольными группами и
10 индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного
образования.
Развитие общего образования
В
Республике
Татарстан
в
2020
году
функционировали
1 403 общеобразовательные организации, в том числе 1 316 общеобразовательных
школ и школ-интернатов, 53 школы и школы-интерната для детей с ограниченными
возможностями здоровья, 2 санаторные школы-интерната, 1 школа для детей с
девиантным поведением, 10 вечерних школ, 19 негосударственных школ, 1 школа
Министерства культуры Республики Татарстан и 1 школа Министерства спорта
Республики Татарстан.
Значительное внимание уделяется 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, приняты меры по усилению ответственности работодателей за
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соблюдение установленных требований при приеме на работу, подготовке к
аттестации и повышению квалификации педагогических работников.
В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией была отменена
государственная итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) в 11 классе и основного государственного экзамена в 9 классе по
обязательным предметам русский язык и математика. Стоит отметить, что ЕГЭ по
математике базового уровня исключен из перечня экзаменационных предметов
государственной итоговой аттестации. В связи с принятым Министерством
просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки решением о выдаче аттестатов без сдачи ЕГЭ аттестат о среднем
общем образовании был выдан всем выпускникам 11 классов. Аттестат о среднем
общем образовании получили 16 907 выпускников 11 классов, аттестат об основном
общем образовании – 37 366 выпускников 9 классов.
ЕГЭ по выбранным предметам сдавали только те выпускники 11 классов,
которые планировали далее поступать в вузы.
В 2020 году средний балл ЕГЭ по сравнению с 2018 и 2019 годами повысился
по 8 предметам (русский язык, физика, история, география, французский язык,
обществознание, китайский язык и литература), снизился ‒ по информатике и
информационно-коммуникационным технологиям – на 2,35 балла, биологии – на
1,62 балла. Значительное снижение балла зафиксировано по немецкому языку – на
10,6 балла.
Результаты ЕГЭ выпускников по Республике Татарстан (средний балл)
Предмет
Русский язык
Математика
(профильный/ базовый)
Обществознание
Физика
Биология
Химия
История
Английский язык
Информатика и ИКТ
Литература
География
Немецкий язык
Французский язык
Испанский язык
Китайский язык
*

2019 год
74,25
64,43/4,48*
61,25
60,32
58,53
64,95
59,26
80,43
69,60
71,20
65,10
79,17
65,20
-

2020 год
74,91
59,95/ ЕГЭ по математике
базового уровня не проводился
63,72
60,30
56,66
60,36
64,61
77,01
67,01
70,62
68,85
67,81
71,94
87,00
77,00

ЕГЭ по базовой математике оценивалось по 5-балльной шкале.

В 2020 году участники ЕГЭ получили 239 стобалльных результатов, из них
227 – у выпускников 2019/2020 учебного года. По сравнению с 2019 годом число
стобалльных результатов увеличилось на 40. 100 баллов по 1 предмету получили
205 человек, из них 12 выпускников прошлых лет и 193 выпускника 2020 года,
100 баллов по 2 предметам получили 17 выпускников 2019/2020 учебного года
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(в 2019 году – 10 выпускников).
В целях обеспечения открытости и прозрачности процедур проведения
государственной итоговой аттестации в республике организована система
общественного наблюдения. В 2020 году в качестве общественных наблюдателей
аккредитовано 139 студентов образовательных организаций высшего образования
Республики Татарстан.
По результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады команда
школьников Республики Татарстан в 2020 году заняла 3-е место в Российской
Федерации после команд городов Москвы и Санкт-Петербурга. В 2020 году команда
Республики Татарстан стала победителем Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа среди школьников по четырем видам
программы: «Программирование», «Робототехника», «Решение изобретательских
задач» и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». По итогам международных
олимпиад в 2020 году школьники республики завоевали:
3 золотые и 1 серебряную медали в IX Европейской женской олимпиаде по
математике в Нидерландах (онлайн формат);
золотую медаль на XXXII Международной олимпиаде по информатике в
Сингапуре;
2 золотые, 4 серебряные, 8 бронзовых медалей на XII Международном турнире
по информатике в Болгарии.
В 2020 году призером Международного конкурса «Брайлевское эссе» стал
обучающийся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Казанская школа № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья».
На Международном конкурсном фестивальном проекте для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«На
равных»
обучающийся
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Казанская
школа-интернат имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями
здоровья» занял 1-е место.
В 2020 году в республике проведена работа по созданию условий и
инновационных
механизмов
развития
инклюзивного
образования.
В
общеобразовательных организациях республики обучаются более 12 тысяч детей с
ограниченными возможностями здоровья. По программам начального, основного и
среднего общего образования стабильно функционирует и развивается сеть
государственных общеобразовательных организаций для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Адаптированные основные образовательные программы
реализуются на базе 53 образовательных организаций для 7 868 детей
(38 учреждений ‒ для детей с отклонением в умственном развитии, 4 ‒ для детей с
нарушением зрения, 5 ‒ для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей,
4 ‒ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 2 ‒ для детей с
тяжелыми нарушениями речи) и 2 санаторных школ-интернатов с общим числом
обучающихся 220 человек.
Кроме того, в республике развиваются различные формы обучения детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая
индивидуальное обучение. На дому обучаются около 2 тысяч детей, в том числе из
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающимся
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оказывают одновременно помощь врачи, логопеды, психологи, медицинские
работники, массажисты и социальные педагоги. Реализуется более 15 вариантов
учебных планов по обучению детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, умственного развития.
В 183 школах организовано инклюзивное обучение, позволяющее внедрять
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Созданы условия доступности
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводится работа по
созданию условий для формирования системы комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра.
С 2017 года определены и функционируют 5 общеобразовательных школ по
модели «Ресурсный класс», где обучаются 48 детей с расстройствами аутистического
спектра. Это муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
«Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 65 с углубленным
изучением отдельных предметов» Московского района г. Казани, «Основная
общеобразовательная школа № 168 с продленным днем обучения для детей с
соматическими заболеваниями» Авиастроительного района г. Казани, «Русскотатарская средняя общеобразовательная школа № 97» Приволжского района
г. Казани, «Средняя общеобразовательная школа № 156» Советского района
г. Казани, «Средняя общеобразовательная школа № 21 – образовательный центр
«Дай 5» г. Альметьевска.
Модель «Ресурсный класс» обеспечивает право на образование любому
ребенку и позволяет организовать обучение, соответствующее потребностям каждого
ученика, в наименее ограничивающей среде. Дети обучаются по индивидуальному
учебному плану, разработанному в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии.
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. В 2020 году
проект реализовывался на базе 25 очных площадок в 14 населенных пунктах с
участием 32 преподавателей.
На базе государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования
Республики Татарстан» создан ресурсный центр «Открытая школа 2035» для
обеспечения общеобразовательных организаций качественной методической
поддержкой по работе с одноименной образовательной платформой.
Образовательная платформа «Открытая школа 2035» содержит более 10 тысяч
учебных видеопособий, тренажеров, тестов и других материалов, созданных на
основе школьной программы с 1 по 11 класс, разработан контент для начальной
школы по татарскому языку (1–2 классы). К платформе подключены
500 республиканских
образовательных
организаций.
Дополнительно
515 общеобразовательных организаций подключены на бесплатной основе до конца
учебного года в период временного перехода на дистанционный формат обучения. На
платформе активно работают более 20 тысяч учителей и 250 тысяч обучающихся.
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С 2019/2020 учебного года Республика Татарстан выступает одним из пилотных
субъектов Российской Федерации по апробации цифровой платформы,
обеспечивающей реализацию индивидуальных траекторий обучения и оценки
результатов, на базе 13 образовательных организаций.
В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование» в 2020 году в республике оказано
более 42 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей. Услуги оказывали автономная некоммерческая
общеобразовательная организация «Центр образования «Егоза», государственное
автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Росток», государственное бюджетное учреждение
«Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей города Казани».
В 2020 году в связи с пандемией все школы республики были подключены к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии волоконнооптических линий связи. В рамках реализации федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» в республике к ней подключено 546 образовательных организаций и
10 средних профессиональных организаций. На эти цели направлено
300,0 млн рублей из федерального бюджета (из них на средние профессиональные
организации – 5,4 млн рублей), за счет инвестиционных средств Республики
Татарстан подключено 522 образовательные организации на сумму 138 млн рублей,
для модернизации точек доступа Wi-Fi – 136,0 млн рублей.
В период дистанционного формата обучения в Министерстве образования и
науки Республики Татарстан работала горячая линия. Специалисты отвечали на
вопросы, касающиеся доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», регистрации и доступа участников образовательного процесса к
различным онлайн-платформам и цифровым ресурсам, информационной
безопасности детей, иных технических проблем. В целях оказания социальной
поддержки обучающимся, нуждающимся в помощи в период самоизоляции и
организации дистанционного обучения, общеобразовательные организации
республики предоставили в безвозмездное срочное пользование (до конца учебного
года) 4 116 единиц компьютерного оборудования.
В рамках благотворительных акций «Отдай запасной гаджет в свою школу!» и
«Помоги учиться дома!» жители республики и представители бизнес-сообщества –
выпускники школ помогли собрать и передать в свои школы 1 391 гаджет для
обучающихся. Министерством образования и науки Республики Татарстан переданы
1 969 планшетных компьютеров (1 909 ‒ для обучающихся общеобразовательных
организаций, 60 – для обучающихся организаций среднего профессионального
образования) в муниципальные образования для их последующей передачи
обучающимся из малоимущих и многодетных семей в целях организации
дистанционного обучения. Для обучающихся из малоимущих и многодетных семей
ректорами образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории республики, предоставлены 124 планшетных компьютера.
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Развитие профессионального образования
В
Республике
Татарстан
функционируют
99
профессиональных
образовательных организаций, из них 88 государственных организаций разной
ведомственной подчиненности, 11 негосударственных организаций, в которых
обучаются 74 675 человек, в том числе по программам подготовки специалистов
среднего звена – 62 661 человек, по программам подготовки квалифицированных
рабочих – 12 014 человек.
Работает 41 ресурсный центр. В 2020 году четырем профессиональным
образовательным
организациям
присвоен
статус
ресурсного
центра
(государственные автономные профессиональные образовательные учреждения
«Бугульминский
строительно-технический
колледж»
(строительство,
промышленность и сфера услуг), «Набережночелнинский педагогический колледж»
(подготовка педагогических кадров), «Казанский политехнический колледж»
(металлообработка),
«Нижнекамский
политехнический
колледж
имени
Е.Н. Королева» (строительство и энергетика).
По итогам финала VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в 2020 году Республика Татарстан поощрена дипломом и Кубком
первой степени (38 золотых, 25 серебряных, 39 бронзовых медалей, а также
29 медальонов за профессионализм). Республика является активным участником
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills с 2017 года. В 2020 году
республика
улучшила
свою
результативность
в
этом
направлении.
Демонстрационный экзамен сдали 4 086 обучающихся (на 25 % больше по сравнению
с 2019 годом) из 62 образовательных организаций по 48 компетенциям. В оценке
уровня их подготовки приняли участие порядка 1 000 экспертов из числа
педагогических работников и сотрудников предприятий и организаций республики.
На соревнованиях VI Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» республиканская сборная заняла 2-е общекомандное место, завоевав
84 медали в 42 компетенциях (19 золотых, 19 серебряных, 46 бронзовых).
В рамках мероприятия «Внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях»
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 39 колледжей и
техникумов республики оснащены компьютерным и интерактивным оборудованием
на общую сумму 88,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделено
71,4 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 16,7 млн рублей.
В 2020 году на оснащение 29 мастерских в 6 профессиональных
образовательных организациях современным учебным оборудованием в рамках
федерального проекта «Молодые профессионалы» выделено 269,3 млн рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 216,2 млн рублей, за счет средств
бюджета Республики Татарстан – 53,1 млн рублей (государственные автономные
профессиональные образовательные учреждения «Камский строительный колледж
имени Е.Н. Батенчука», «Лениногорский нефтяной техникум», «Альметьевский
политехнический
техникум»,
«Казанский
радиомеханический
колледж»,
«Елабужский политехнический техникум», «Арский педагогический колледж имени
Габдуллы Тукая»).
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Развитие национального образования
Этнокультурное образование и воспитание, вопросы изучения истории,
культуры, национальных традиций и обычаев народов Республики Татарстан
являются одной из приоритетных задач. В образовательных организациях республики
ведется обучение на 5 языках (русский, татарский, чувашский, удмуртский,
марийский), 7 языков являются предметом изучения (русский, татарский, чувашский,
удмуртский, марийский, мордовский, иврит).
Во взаимодействии с региональной общественной организацией «Ассамблея
представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан» в
42 отделениях воскресных школ организовано изучение языка, культуры и традиций
представителей 25 национальностей (языки: армянский, азербайджанский, немецкий,
грузинский, дагестанский, башкирский, кряшенский, татарский, польский,
индийский, киргизский, турецкий, арабский, украинский, удмуртский, английский,
вьетнамский, чувашский, бурятский, испанский, лезгинский, марийский,
таджикский, мордовские (эрзя, мокша), узбекский). В целях оказания учебнометодической поддержки их деятельность обеспечивается учебной литературой.
В 2016–2020 годах поставлено более 20 тыс. экземпляров учебников и
художественной литературы для школ с изучением родных языков (чувашского,
удмуртского, марийского, мордовского) на общую сумму 2,8 млн рублей,
приобретены учебно-методические комплекты для национальных воскресных школ
республики. В федеральный перечень учебников включено 89 учебников по
татарскому языку и литературе, 24 учебно-методических комплекта используются в
качестве учебного пособия. В 2020 году включены в федеральный реестр примерные
образовательные программы по предметам «Родной (татарский) язык», «Родной
(татарский) язык для образовательных организаций с родным языком обучения» для
начального, основного и среднего общего образования.
Разработаны примерные образовательные программы по предметам «Родная
(татарская) литература», «Родная (татарская) литература для образовательных
организаций с родным языком обучения», «Литературное чтение на родном
(татарском) языке» для начального, основного и среднего общего образования.
Организована работа по проведению экспертизы со специалистами федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития родных
языков народов Российской Федерации».
Государственным научным бюджетным учреждением «Академия наук
Республики Татарстан» созданы учебно-методические комплекты (далее – УМК) по
родному (татарскому) языку для начального общего образования, продолжается
разработка УМК для основного и среднего общего образования. Организована
разработка УМК по предмету «Родная (татарская) литература», «Литературное
чтение на родном (татарском) языке». На базе государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Республики Татарстан» осуществляется создание
УМК по программам «Государственный язык Республики Татарстан – татарский
язык».
Разработана дорожная карта на 2020–2024 годы по включению учебных
изданий, переведенных на татарский язык, в федеральный перечень учебников. Всего
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в образовательном процессе используется 79 УМК, переведенных на татарский язык,
для начального и основного общего образования.
Создана электронная база методических и дидактических материалов
(видеоуроки, презентации, технологические карты уроков, тесты) для уроков родного
(татарского) языка и родной (татарской) литературы. С 2013 года функционирует
открытая для всех желающих онлайн-школа дистанционного обучения татарскому
языку «Ана теле». Число ее пользователей к концу 2020 года составило более
28 тыс. человек, в том числе 1 151 человек из зарубежных стран.
На сохранение языкового многообразия направлены мероприятия научного,
культурного и образовательного характера в рамках государственной программы
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и
других языков в Республике Татарстан на 2014–2022 годы», утвержденной
постановлением Кабинета Министров республики Татарстан от 10 сентября
2020 года № 821, и ведомственной целевой программы «Русский язык в Республике
Татарстан» на 2016–2020 годы».
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 сентября
2020 года № 821 утверждена государственная программа «Сохранение, изучение и
развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2023–2030 годы».
В 2020 году учителям татарского языка и литературы за подготовку
победителей и призеров республиканских олимпиад по татарскому языку и
литературе, Международной олимпиады по татарскому языку и литературе
предоставлено 13 грантов на общую сумму 1,5 млн рублей. Реализован грант
«Поддержка учителей, преподающих на родном (татарском) языке» для
100 педагогов в размере по 50 тыс. рублей каждому.
Проведены республиканские конкурсы «Лучшая практика обучения на родном
(татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском) языке в
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Республики
Татарстан» и «Лучший детский сад по организации обучения и воспитания детей на
родном (татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском) языке», по
результатам которых 20 школ и 20 детских садов поощрены денежной премией в
размере 500 тыс. рублей каждый.
В целях повышения статуса учителей татарского языка и литературы,
распространения педагогического опыта и профессионального мастерства в
2020 году на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 175» и муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Многопрофильная полилингвальная гимназия № 180» Советского
района города Казани проведен заключительный этап Всероссийского конкурса
«Лучший учитель татарского языка и литературы», в котором приняли участие
20 учителей татарского языка и литературы общеобразовательных организаций из
15 муниципальных образований Республики Татарстан и 12 учителей татарского
языка и литературы из 12 субъектов Российской Федерации.
В 2020 году государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования
Республики Татарстан» проведен республиканский конкурс разработок мероприятий
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и проектов по внеклассной работе, посвященных 100-летию образования ТАССР, на
котором рассмотрено 150 работ педагогов. Победителями первой степени стали
15 педагогов, второй степени – 19 педагогов, третьей степени – 17 педагогов.
Во время летних каникул были организованы специальные профильные
лагерные смены с целью углубленного изучения татарского языка, формирования у
детей национального самосознания с охватом 1 045 детей. В комфортных
современных условиях дети изучали татарский и английский языки, а также
принимали участие в ежедневных развлекательных программах и различных мастерклассах под руководством профессиональных инструкторов.
С апреля по июль 2020 года среди обучающихся общеобразовательных
организаций проводился конкурс на лучшее сочинение на русском, татарском,
чувашском, удмуртском, марийском, мордовском языках, посвященное истории
родного края периода Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и на знание
имен и подвигов земляков, в том числе увековеченных в названиях улиц, площадей,
предприятий и организаций.
Приняты системные меры по осуществлению интеграции татарского языка в
электронное информационное пространство. Популярность как среди детей, так и
среди взрослых приобрели детский телевизионный канал «Шаян ТВ», детская
мультимедийная библиотека «Бала» и электронная школьная энциклопедия «Татар
иле», которые также размещены в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и доступны во всех регионах.
В 2020 году продолжена целенаправленная подготовка национальных кадров
на базе высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая
Института
филологии
и
межкультурной
коммуникации
федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет», где в 2020/2021 учебном
году на би- и полилингвальной основе получают образование 386 человек, в том
числе 132 студента, принятых в 2020 году на 1 курс. Со студентами очной формы
обучения заключены договоры о целевом обучении, в соответствии с которыми после
выпуска они будут трудоустроены в национальные школы, дошкольные
образовательные организации республики. Первый выпуск по данному проекту
состоится в 2023 году.
Национальный проект «Образование»
В 2020 году Республика Татарстан участвовала в реализации 11 мероприятий
федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая
образовательная
среда»,
«Учитель
будущего»
национального
проекта
«Образование». Общая сумма средств, направленных на эти цели, составила
1,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 1,1 млрд рублей, из
бюджета Республики Татарстан – 700,0 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Современная школа» в 2020 году в 42 школах
созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,
приобретено оборудование и средства обучения для их оснащения по предметным
областям
«Технология»,
«Информатика»,
«Основы
безопасности
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жизнедеятельности», внеурочная деятельность. В 2 организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно
по
адаптированным
общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
трудовых мастерских, кабинетов дополнительного образования, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, педагога-психолога, учителя-дефектолога,
учителя-логопеда. В городе Казани в рамках мероприятия по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях открыты общеобразовательная организация на
1 224 места по ул. Н. Жиганова и полилингвальная школа «Адымнар» на 1 224 места.
В рамках мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» по
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом:
произведен ремонт 6 спортивных залов;
созданы:
мобильный кванториум на базе автономной некоммерческой организации
«Детский технопарк «Кванториум» города Набережные Челны;
республиканский центр выявления и поддержки одаренных детей и молодежи
в Республике Татарстан (по модели образовательного центра «Сириус») на базе
автономной некоммерческой организации «Казанский открытый университет
талантов 2.0» и структурного подразделения оздоровительно-образовательного
комплекса «Дуслык» государственного автономного образовательного учреждения
«Республиканский олимпиадный центр»;
центр дополнительного образования детей – Дом научной коллаборации на базе
Елабужского института (филиала) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет».
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в
78 образовательных организациях республики внедрена целевая модель цифровой
образовательной среды. Для 39 школ и 39 организаций среднего профессионального
образования закуплена вычислительная техника, программное обеспечение и
презентационное оборудование, позволяющие обеспечить доступ обучающихся и
педагогов к цифровой образовательной инфраструктуре (включая федеральные
электронные
платформы).
На
базе
государственного
автономного
профессионального учреждения «Альметьевский политехнический техникум» в
2020 году открыт центр цифрового образования детей «IT-куб», на создание которого
направлено 12,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 10,4 млн рублей,
из бюджета Республики Татарстан – 2,4 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование» в 2020 году Республика Татарстан стала победителем конкурсного
отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на создание Центра
оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов и Центра
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников, в создание которых вложен 71,9 млн рублей, в том числе за счет
федерального бюджета – 58,2 млн рублей, за счет бюджета Республики Татарстан –
13,7 млн рублей. Субсидия предоставлена на приобретение мебели, оборудования,
вычислительной техники и на ремонтные работы.
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Флагманский проект «Обучающийся регион: новой экономике – новые
профессии и навыки»
С 2016 года функционируют Ассоциация дополнительного профессионального
образования
«Многофункциональный
центр
прикладных
квалификаций
машиностроения» в городе Набережные Челны (далее – МЦПКМ) и
Нефтехимический инжиниринговый центр федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет» в городе
Нижнекамске, где реализуются программы повышения квалификации работников
высокотехнологичных отраслей Республики Татарстан.
МЦПКМ – учебный центр по реализации краткосрочных программ
профессионального обучения и 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 для
студентов профильных образовательных учреждений;
обучения сотрудников сторонних организаций и частных лиц.
В МЦПКМ предусмотрено обучение более чем 150 различным рабочим
профессиям и специальностям в области машиностроения. Имеется 18 учебных
кабинетов и лабораторий с современным оборудованием, включая тягач
магистральных автопоездов КАМАЗ-5490 с двигателем Mercedes-Benz, окрасочносушильную камеру Kremit BSB, электропогрузчик Clark GTX16, 6 учебных станков с
числовым программным управлением Wabeko и CORTINI.
С 2013 года федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» 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 является вхождение в ТОП-100 в рейтинге мировых
университетов, что повышает имидж Республики Татарстан. В 2020 году федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» сохранило положительную
динамику в мировых рейтингах. В международном академическом рейтинге
QS World University Rankings университет занял 370 позицию (в 2019 году –
392 позиция), в предметном международном рейтинге Times Higher Education по
направлению «Образование», ранжирующем более 400 образовательных организаций
высшего образования, ‒ 90 место и вошел в сотню лучших организаций высшего
образования мира.
Продолжено проведение просветительских мероприятий для молодежи и
взрослого населения в рамках государственной программы «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015–2022 годы».
В 2020 году прошел специализированный форум «Открытие талантов» на тему
«Экосистема выявления, развития и трудоустройства талантливых и одаренных детей
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и молодежи», в котором приняло участие более 10 тыс. человек.
Автономной некоммерческой организацией «Казанский открытый университет
талантов 2.0.» проведен сравнительный проектный семинар «Таланты мира: лучшие
практики развития и поддержки одаренных детей и молодежи» на темы «Имидж
высшего образования в Республике Татарстан», «Феномен одаренности: подходы к
пониманию особенностей проявления и развития в детском возрасте».
Продолжена деятельность сетевых площадок развития надпредметных
компетенций «Тренинг-класс». За 2020 год тренинговые занятия, созданные на базе
образовательных организаций различного уровня, прошли 5 815 человек.
Среди школьников проведен профориентационный хакатон о рабочих
профессиях.
Партнерами
мероприятия
стали
АО «Татэнерго»,
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» и ПАО «Казанский вертолетный завод».
С целью отработки навыков решения производственных задач, улучшения
качества выпускаемой продукции, сплочения коллектива и создания атмосферы для
продуктивной работы, налаживания корпоративных связей, а также внесения идей и
предложений в программу стратегического развития ПАО «Казанский вертолетный
завод» 10 студентов автономной некоммерческой организации «Казанский открытый
университет талантов 2.0.» прошли стажировку в рамках конкурса «ТехноПРОРЫВ»,
который является заводским конкурсом профессионального мастерства по
компетенции «Управление жизненным циклом».
Флагманский проект «Партнерство для повышения конкурентоспособности
высшей школы»
В 2020 году на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный
энергетический университет» создан Татарстанско-Финский центр циркулярной
экономики (далее – Центр), ключевыми партнерами которого стали финский
инвестиционный Фонд SITRA и ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». Центр создан в
целях активизации работы в рамках циркулярной экономики в Республике Татарстан
и реализации проектов в этой области, а также привлечения инвесторов для
реализации проектов.
28 сентября 2020 года прошел научно-образовательный семинар, направленный
на подготовку образовательных организаций обучению принципам циркулярной
экономики и на разработку соответствующих учебных дисциплин (модулей).
Участниками семинара стали 59 человек из числа руководителей
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных
организаций республики, преподавателей экономических (профильных) дисциплин.
В рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для
проведения исследований и разработок в Российской Федерации» национального
проекта «Наука» федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский
технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» в 2020 году получил грант на
обновление приборной базы в сумме 157,7 млн рублей.
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Флагманский проект «Социальная поддержка инноваторов»
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» в 2020 году по мероприятию «Повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской
Федерации» прошли повышение квалификации 355 человек, по мероприятию
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом посредством
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических
объединений» – 5 906 человек.
Молодежная политика
По итогам 2020 года сеть организаций сферы молодежной политики
насчитывает 378 учреждений: 12 республиканских центров, 30 муниципальных
молодежных центров, 224 муниципальных подростковых клуба, 52 оздоровительнодосуговых учреждения, 6 муниципальных центров психолого-педагогической
помощи детям и молодежи и 1 центр экстренной психологической помощи по
телефону для детей и молодежи, 3 муниципальных центра студенческих трудовых
отрядов, 40 муниципальных центров молодежных (студенческих) формирований по
охране общественного порядка, 4 муниципальных центра военно-патриотической
работы и подготовки допризывной молодежи, 2 центра содействия молодежи,
4 центра по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков. На их
базе ведется работа по направлениям: добровольческая деятельность, студенческие
трудовые отряды, отряды «ФОРПОСТ», советы молодежи/молодежный парламент,
клуб веселых и находчивых (КВН), художественное, прикладное, спортивное,
техническое, профилактическое, формирование здорового образа жизни (в том числе,
профилактика зависимостей, экстремизма, ВИЧ/СПИД, безнадзорности и
правонарушений,
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних),
патриотическое, туристическое, экологическое, компьютерное, изучение языков,
трудоустройство, группы общения.
В рамках программы реновации молодежных центров Татарстана подготовлен
стандарт их деятельности.
Для совершенствования системы нормативного правового обеспечения
государственной молодежной политики Министерством по делам молодежи
Республики Татарстан реализуется проектный офис «Базовый стандарт
государственной молодежной политики в Республике Татарстан», в рамках которого
в 2020 году впервые за последние 10 лет проведена аттестация.
С целью правильной, адекватной оценки происходящих в последние 25 лет
общественно-социальных процессов в молодежной среде в 2020 году подготовлен
аналитический доклад «О молодежи в Республике Татарстан».
Для
повышения
качества
психологической
помощи
населению
Межведомственным экспертным советом системы психологической помощи
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населению утвержден Межведомственный регламент осуществления супервизии
специалистов, осуществляющих психологическую деятельность в системе
психологической помощи населению.
В рамках оздоровительной кампании 2020 года организованными формами
отдыха и оздоровления в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки было
охвачено 139 449 детей. Работали 817 организаций отдыха и оздоровления, в том
числе 102 стационарных лагеря, 715 лагерей дневного пребывания. По количеству
действующих в 2020 году детских оздоровительных лагерей республика заняла
1-е место среди регионов страны.
В 2020 году проведены работы по строительству, модернизации и ремонту в
11 детских оздоровительных лагерях, 5 молодежных центрах, 16 молодежноподростковых клубах.
Приоритет молодежной политики Республики Татарстан – создание условий
для самореализации молодежи, государственной поддержки молодых семей. Создать
условия для жизни на местах – значит сохранить там молодежь.
В целях поддержки молодых семей в решении жилищных вопросов в 2020 году:
1. В рамках федерального мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей предоставлены субсидии 48 молодым семьям на сумму 62,8 млн рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета – 13,3 млн рублей, за счет средств
бюджета Республики Татарстан – 49,5 млн рублей.
2. В рамках Закона Республики Татарстан от 21 октября 1999 года № 2443
«О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий» в
предоставлена беспроцентная рассрочка 24 молодым семьям на сумму
40,6 млн рублей.
3. В рамках постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
13 июля 2020 года № 587 «Об утверждении Порядка предоставления жилых
помещений молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в
системе социальной ипотеки в Республике Татарстан» с августа по декабрь
участниками программы «Молодая семья» стали 398 семей, из них 122 семьи
заселились в новое жилье.
4. Победителями конкурса среди лидеров молодежной политики на получение
жилья по программе социальной ипотеки стали 49 участников из 18 муниципальных
образований.
В 2020 году полностью сформирован состав Молодежного парламента при
Государственном Совете Республики Татарстан, в который вошли 100 молодых
парламентариев, из них 45 ‒ представители муниципальных образований, 35 ‒
активисты молодежных общественных организаций и объединений и 20 ‒
самовыдвиженцы.
Три года подряд Молодежное правительство Республики Татарстан входит в
Топ-5 молодежных правительств среди субъектов, входящих в состав Ассоциации
молодежных правительств Российской Федерации. В 2020 году Молодежное
правительство награждено за лучшую экспертно-аналитическую деятельность в
рамках XII Съезда в городе Красноярске.
По результатам кадровой деятельности 28 членов Молодежного правительства
трудоустроены в министерства, ведомства, коммерческие организации республики,
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проведено 4 кадровых назначения с повышением в должности, 2 члена Молодежного
правительства включены в состав общественных советов при министерствах и
ведомствах, 1 ‒ в состав Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Татарстан, 1 ‒ в резерв управленческих кадров (кадровый
резерв Президента Республики Татарстан).
За 2020 год в рамках системы профессионального кадрового обеспечения
молодежной политики – проекта «Корпоративный университет» прошли обучение
1 974 человека.
Всего в республике действуют более 700 студенческих объединений разных
направлений, в которых участвует более 45 тыс. студентов. Каждое объединение
включает в себя многочисленные советы, клубы, комиссии, студии, коллективы и т.п.
Крупнейшей студенческой организацией является региональная молодежная
общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан», объединяющая
более 150 тыс. студентов. За 2020 год ею проведено более 300 мероприятий (оффлайн
и онлайн) с общим охватом более 30 тыс. студентов, созданы местные молодежные
общественные организации в 7 городах (Елабуге, Альметьевске, Нижнекамске,
Зеленодольске, Бугульме, Набережные Челны).
В 2020 году состоялось открытие молодежного экстрим-парка «УРАМ» на
набережной реки Казанки, под мостом «Миллениум», на котором проходят
соревнования по уличным видам спорта.
В молодежном добровольческом движении Республики Татарстан участвует
64 353 человека в 1 247 добровольческих объединениях. Волонтерские объединения
представлены движениями: «Волонтеры Победы», «Волонтеры-экологи»,
«Волонтеры-медики», добровольцы (волонтеры) спортивных и социальных проектов
(представленные в Республике Татарстан движением Kazan volunteers), «Волонтеры
культуры», «Туристские волонтеры», «Волонтеры МЧС», добровольцы (волонтеры)
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, благоустройства
территорий. В 2020 году создан региональный штаб федерального проекта
«МыВместе» и республиканское движение «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!», где
было задействовано более 7 тысяч волонтеров.
Опыт поискового движения Республики Татарстан признается на федеральном
уровне одним из лучших на протяжении нескольких лет. В рамках Всероссийского
патриотического форума Республика Татарстан вошла в число наиболее активных
дирекций. Региональная общественная молодежная организация «Объединение
«Отечество» Республики Татарстан стала победителем в номинации «Нам доверена
память» в категории «Лучший поисковый отряд».
В 2020 году по итогам федеральной форумной кампании и конкурсов
Федерального агентства по делам молодежи проекты из Республики Татарстан
получили 125,05 млн рублей, на 33,2 % больше, чем в 2019 году (93,9 млн рублей).
В рамках федерального проекта «Социальная активность» национального
проекта «Образование» по итогам всероссийского конкурса «Регион добрых дел»
Республика Татарстан в 2019 году получила 10,3 млн рублей (в том числе
8,3 млн рублей – федеральный бюджет, 2,0 млн рублей – бюджет Республики
Татарстан) на реализацию проектов по поддержке добровольчества в 2020 году. На
реализацию проектов по поддержке добровольчества в 2021 году получено
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7,7 млн рублей (в том числе 6,2 млн рублей – федеральный бюджет, 1,5 млн рублей –
бюджет Республики Татарстан).
В августе 2020 года в арт-кластере «Таврида» команда Республики Татарстан
презентовала проект региональной сети арт-резиденции в республике и выиграла
грант в размере 7,5 млн рублей. Всего в Татарстане будет 7 арт-резиденций, первой
из которых в 2020 году стала арт-резиденция «Созвездие».
В 2020 году молодежь из более чем 50 зарубежных стран приняла участие в
международных молодежных проектах, реализуемых в Республике Татарстан, в
онлайн- и офлайн-форматах. Проведено 10 крупных международных мероприятий по
таким направлениям, как содействие предпринимательской деятельности молодежи,
поддержка талантливой молодежи, формирование условий, направленных на
духовное развитие молодежи, содействие международным молодежным обменам.
В рамках проектного офиса «Национальное – актуальным» организован
молодежный инкубатор национальных проектов «Таба», в котором приняло участие
более 200 проектов, а также реализованы такие проекты, как «ЭтноСтартапФорум»,
фестиваль «Этно-музыки «Таба» и «Этно-маркет».
Развитие культуры. Креативные индустрии
Национальный проект «Культура»
В Республике Татарстан для достижения целей национального проекта
«Культура» сформировано три региональных проекта: «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура». На реализацию проекта в 2020 году
выделено финансирование в размере 279,1 млн рублей, в том числе из федерального
бюджета – 166,1 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 113,0 млн рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») в 2020 году:
построено 8 сельских домов культуры с привлечением федерального
финансирования: на 100 мест ‒ в селах Сорок-Сайдак Буинского муниципального
района и Надеждино Пестречинского муниципального района, на 200 мест ‒ в селах
Старая Юмья Кукморского муниципального района и Ильбухтино Тукаевского
муниципального района, на 50 мест ‒ в поселке Светлогорск Черемшанского
муниципального района, в селах Ясашно-Барышево и Нижний Биябаш Апастовского
муниципального района, на 300 мест в селе Сатышево Сабинского муниципального
района;
оснащены современным оборудованием 3 модельные библиотеки (в Спасском,
Арском и Высокогорском муниципальных районах);
проведен капитальный ремонт здания государственного автономного
учреждения
культуры
Республики
Татарстан
«Набережночелнинский
государственный театр кукол»;
оснащены современным оборудованием 2 кинозала: частный ‒ в
Высокогорском муниципальном районе и в районном доме культуры пгт Уруссу
Ютазинского муниципального района.
Все учреждения культуры в республике за 2020 год посетило

50
22 092,1 тыс. человек (целевой показатель 20 000,0 тыс. человек).
По региональному проекту «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации» («Творческие люди») в 2020 году достигнуты следующие
показатели:
716 специалистов отрасли культуры прошли повышение квалификации на базе
центров непрерывного образования при шести высших учебных заведениях
Российской Федерации (федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московская государственная
академия хореографии», федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российский институт театрального искусства –
ГИТИС», федеральное государственное образовательное учреждение высшего
образования «Всероссийский государственный институт кинематографии имени
С.А. Герасимова», федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный институт культуры», федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный институт культуры»;
20 самодеятельных коллективов поддержано грантами, в числе
грантополучателей – фольклорные коллективы, детские инструментальные оркестры
и ансамбли, народные театры;
753 волонтера вовлечены в программу «Волонтеры культуры», что превышает
целевой показатель на 13,2 % (целевой показатель – 665 человек).
5 проектов получили субсидии из федерального бюджета:
2 – для реализации волонтерских проектов «МКМ: Молодежь. Культура.
Менеджмент» и «Фестиваль «Острова» на сумму 2 889,9 тыс. рублей;
2 – на реализацию проектов в области музыкального и театрального искусства
на сумму 13 215,0 тыс. рублей (ХV Международный арт-симпозиум по современному
искусству «Калейдоскоп дружбы», «Создание и постановка премьерного спектакля
«Реквием» на музыку В.А. Моцарта в постановке В.В. Васильева»);
1 ‒ на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление
российской гражданской идентичности, на сумму 3 475,0 тыс. рублей («Кладези
народного творения»).
Реализовано 3 масштабных фестивальных проекта (XXXVIII Международный
оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина, Международный театральнообразовательный форум «Науруз» (онлайн), Фестиваль классического балета
имени Рудольфа Нуриева).
Организовано 2 выставочных проекта совместно с ведущими музеями
Российской Федерации: межрегиональная выставка «Изразцы Великого Новгорода и
Пскова» и выставка Павла Кузнецова из собрания Саратовского государственного
художественного музея им. А.Н. Радищева.
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В рамках реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая
культура») в 2020 году:
оцифровано 500 книжных памятников;
создано 2 мультимедиа-гида: «Основная экспозиция государственного
бюджетного учреждения культуры «Государственный музей изобразительных
искусств Республики Татарстан» и экспозиция Музея исламской культуры Музеязаповедника «Казанский Кремль».
Флагманский проект «Креативные индустрии Татарстана»
В 2020 году сеть учреждений культуры насчитывала 3 790 учреждений:
40 театрально-зрелищных
(23
государственных
и
17
муниципальных),
1 511 библиотек
(4
государственных,
1 507
муниципальных,
из
них
1 301 библиотека ‒ в сельской местности), 173 музейных сетевых единицы
(68 государственных и 105 муниципальных музеев), 1 917 культурно-досуговых (из
них 1 845 учреждений в сельской местности), 116 образовательных организаций
(10 государственных, 104 муниципальных, 2 федеральных), 14 киноучреждений
(1 государственное,
13
муниципальных),
12
домов
дружбы народов
(1 государственный, 11 муниципальных), 6 нетиповых государственных учреждений
культуры, 1 зоопарк (муниципальный).
В период карантинных мер творческими союзами республики проведены циклы
онлайн-встреч, концертов, выставок, в том числе посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и 100-летию образования ТАССР.
Среди них наиболее значимые:
Всероссийский пленэр-симпозиум «ОМЭ» в рамках художественновыставочного проекта «СОТВОРЕНИЕ»;
выставка работ художников Республики Татарстан, посвященная 100-летию
образования ТАССР;
«Шигърият бәйрәме» («Праздник поэзии»), посвященный 134-летию со дня
рождения Габдуллы Тукая и ко Дню родного языка;
мероприятие, посвященное Дню памяти Мусы Джалиля и его соратников;
флешмоб, посвященный 221-летию со дня рождения А.С. Пушкина, и Дню
русского языка;
симфонические концерты в Японии и Тайване из цикла «Жемчужины татарской
музыки» к 100-летию образования ТАССР;
4 камерных концерта в рармках проекта «Памяти композитора», посвященные
великим композиторам;
церемония вручения театральной премии Министерства культуры Республики
Татарстан «Тантана» («Триумф») и другие.
Театрально-зрелищные учреждения
В 2020 году общее количество зрителей театрально-зрелищных учреждений
Республики Татарстан составило 835,9 тысяч, в том числе в театрах –
517 тыс. человек, в концертных организациях – 253 тыс. человек, в цирках –
65,9 тыс. человек.
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В 2020 году состоялось 179 гастролей и выездов государственных театральнозрелищных учреждений в муниципальные образования республики, регионы страны
и страны зарубежья (в том числе театров – 109, концертных организаций – 70), из них
150 – по Республике Татарстан, 25 – по регионам Российской Федерации, 4 – в
страны зарубежья.
В государственных и муниципальных театрах республики состоялось
92 новых премьерных спектакля, из которых 38 – для детско-юношеской аудитории.
С учетом эпидемиологической обстановки в 2020 году театрально-зрелищными
учреждениями культуры проведено 18,5 тыс. мероприятий в формате онлайн,
которые посмотрели более 2 млн человек. После завершения карантина
посещаемость театрально-зрелищных учреждений составила 190,6 тыс. посещений.
Татарстанские театры четвертый год подряд участвовали в федеральных
проектах «Театры малых городов» (8 театров, в том числе 2 муниципальных –
муниципальные бюджетные учреждения «Театр юного зрителя города Нижнекамска»
и «Зеленодольский музыкальный театр») и «Театры – детям» (4 государственных
детских театра).
В 2020 году в рамках федерального проекта «Культура малой родины» театрами
поставлено 44 спектакля, общий объем финансирования по проектам составил
99,0 млн рублей, в том числе 41,6 млн рублей  за счет средств бюджета Республики
Татарстан, 57,4 млн рублей  за счет средств федерального бюджета.
Состоялись крупные музыкальные фестивали: «Мирас», «Казанская осень»,
«Денис Мацуев у друзей», «Классическая гитара в 21 веке», L’arte del arco, «Звезды
из Завтра».
Оркестр La Primavera осуществил концертный тур по республике, проведены
12 концертов для детей с ограниченными физическими возможностями из 14 школинтернатов.
В 2020 году на площадке государственного автономного учреждения культуры
Республики Татарстан «Казанский государственный цирк» реализовано
3 программы,
60 представлений,
которые
посмотрели
60 922 зрителя.
Муниципальным автономным учреждением культуры «Набережночелнинский цирк»
показано 90 публичных выступлений и развлекательных программ.
Библиотечная деятельность
В республике функционируют 1 511 общедоступных библиотек, в том числе
4 республиканских
(государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Национальная библиотека Республики Татарстан», государственное бюджетное
учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская
библиотека», «Республиканская детская библиотека», «Республиканская специальная
библиотека для слепых и слабовидящих») и 1 507 муниципальных, из них
1 301 библиотека ‒ в сельской местности.
Библиотечный фонд общедоступных библиотек составляет 23,3 млн единиц
хранения.
В 2020 году библиотеки посетило 14,6 млн человек, библиотечными услугами
воспользовались 1,4 млн читателей, выдано более 28 млн экземпляров изданий.
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Музейное дело
Музейная сеть включает в себя 173 государственные и муниципальные
музейные сетевые единицы, в том числе 14 государственных музеев, состоящих из
68 структурных подразделений, и 49 муниципальных музеев со 105 структурными
подразделениями. В музеях республики организовано 63 883 экскурсии,
1 847 массовых и 8 784 культурно-образовательных мероприятий, 2 248 выставок,
все мероприятия посетило 3 364,1 тыс. человек.
Государственными музеями и музеями-заповедниками Республики Татарстан
организовано 25 выставочных проектов совместно с музеями других регионов страны
и 4 выставки за рубежом (государственное бюджетное учреждение культуры
«Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музейзаповедник» – 1 выставка, государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан» –
3 выставки).
Среди музеев Республики Татарстан свои официальные сайты имеют 19 музеев
(12 – государственные и 7 – муниципальные), в социальных сетях представлен
101 музей (27 государственных и 74 муниципальных).
На порталах «Музеи Республики Татарстан» (http://museum.tatar.ru/museum/) и
«Музеи Татарстана» (http://collections.museum.tatar.ru/) представлены 62 музея.
В Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации
представлено 2 309 российских музеев, в том числе 75 музеев Республики Татарстан.
В Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации внесено
396 818 единиц хранения (в государственных музеях – 274 698 единиц,
муниципальных – 122 120 единиц), в специализированную систему Комплексной
автоматизированной
музейной
информационной
системы
занесено
1,2 млн предметов (государственные музеи – 703 357 предметов, муниципальные
музеи – 477 876 предметов).
В электронном каталоге «Музеи Республики Татарстан» размещено
215 340 единиц хранения (в 2020 году внесено 13 279 единиц хранения), в том числе
201 049 предметов основного фонда (в 2020 году – 13 021 предмет), 14 291 предмет
научно-вспомогательного фонда (в 2020 году – 258 предметов).
В 2020 году государственными и муниципальными музеями республики
организованы 1 582 онлайн-выставки в социальных сетях и на сайтах музеев
республики, которые посетили 1 097,9 тыс. человек, проведено 7 616 онлайнмероприятий с охватом 3 788,1 тыс. человек и 1 393 онлайн экскурсий (аудитория –
1 697,2 тыс. человек).
В 2020 году в области музейной деятельности:
государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей
изобразительных искусств Республики Татарстан» возглавило ТОП-10 рейтинга
туристического портала ТурСтат в категории лучших художественных музеев
изобразительных искусств по регионам России для онлайн-туров, виртуальных
экскурсий, выставок и просмотра трансляций музеев в социальных сетях и Youtubeканалах;
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после реконструкции открылось здание государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный музей изобразительных искусств
Республики Татарстан»;
состоялось открытие новой постоянной экспозиции государственного
бюджетного учреждения культуры «Национальный музей Республики Татарстан»
«История Татарстана с древнейших времен до наших дней», созданной в рамках
празднования 100-летия ТАССР;
в федеральном государственном бюджетном учреждении культуры
«Всероссийское музейное объединение «Государственная третьяковская галерея» в
Москве прошла выставка произведений художников серебряного века и русского
авангарда «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского» из собрания
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей
изобразительных искусств Республики Татарстан», приуроченная к 100-летию
ТАССР.
Культурно-досуговые учреждения
В республике насчитывается 1 917 учреждений культурно-досугового типа, в
которых действует 15 777 клубных формирований, в том числе 13 554 – в сельской
местности.
В 2020 году клубными учреждениями реализовано 218 352 мероприятия разной
направленности и форм.
Творческие коллективы культурно-досуговых учреждений муниципальных
образований республики завоевали 650 дипломов международных конкурсов и
фестивалей, 388 дипломов всероссийских и 407 региональных конкурсов.
Одной из задач культурно-досуговых учреждений является методическая и
организационная помощь инвалидам в организации досуга. В целях привлечения
граждан с ограниченными возможностями здоровья к участию в культурно-массовых
мероприятиях
в
учреждениях
культурно-досугового
типа
действует
1 515 инклюзивных клубных формирований с общим количеством участников
18 118 человек. С участием инвалидов было проведено 31 213 мероприятий
(концертные и литературные программы, выставки, семейные вечера общения,
благотворительные акции и другие формы культурно-массовой деятельности).
Образование в сфере культуры
В республике функционирует 105 организаций дополнительного образования,
9 профессиональных образовательных организаций, 2 образовательные организации
высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере культуры и
искусства.
Число обучающихся в образовательных организациях культуры и искусства в
2020 году составило 43 591 человек, из них 38 471 человек обучаются в организациях
дополнительного образования детей (из них 420 человек ‒ в государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский центр «Счастливое
детство», 1 224 человека – в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Центр детского творчества» Нижнекамского
муниципального района Республики Татарстан, 36 827 человек – в детских школах
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искусства в районах Республики Татарстан), 2 566 человек – в профессиональных
образовательных организациях (колледжах), 2 554 человека – в высших учебных
организациях.
Кинематография
В 2020 году киносеть республики состояла из 175 кинозалов, в том числе
1 государственного кинотеатра (кинотеатр «Мир»), 3 кинозалов государственного
бюджетного учреждения культуры «Татаркино» (далее – ГБУК «Татаркино»),
8 кинозалов в 7 муниципальных кинотеатрах, 123 кинозалов в 25 частных
кинотеатрах, 40 кинозалов в составе муниципальных культурно-досуговых
учреждений. Кроме того, имеется 27 кинопередвижек, постоянно осуществляющих
кино-видеообслуживание населения.
За 2020 год в киноучреждениях республики состоялось 10,5 тыс. показов, в том
числе 4,8 тыс. показов для детей, которые посетило 160 тыс. зрителей, включая
88 тыс. детей, валовой сбор составил 6,4 млн рублей.
ГБУК «Татаркино» осуществлен прокат 445 фильмов (в том числе 117 новых),
из них 318 ‒ отечественного производства (в том числе 57 новых фильмов). В начале
июля 2020 года на IGTV («Инстаграм-телевидение») запущен видеоканал
ГБУК «Татаркино», общее число зрителей которого составило 1,3 млн человек.
Дни татарстанского кино в 2020 году состоялись в городах Ростове-на-Дону,
Новосибирске, в Иркутской области, Чувашской Республике; Финляндии, Египте, на
которых присутствовало около 900 человек. Организованы дни кино Ирана, Италии,
Узбекистана, Германии, Японии, Польши.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино в 2020 году
состоялся в онлайн-режиме. Всего зарегистрировано 629 фильмов из 63 стран мира,
в конкурсный шорт-лист вошли 52 картины в 4 номинациях: «Полнометражные
игровые фильмы», «Короткометражные игровые фильмы», «Полнометражные
документальные фильмы», «Национальный конкурс».
Победы татарстанских фильмов в российских и международных
кинофестивалях в 2020 году:
фильм «Мать» (режиссер Вячеслав Кузьмин) ‒ Специальный приз жюри на
VIII Фестивале короткометражного кино «42 фильма» (город Ижевск);
фильм «Водяная» (режиссер Алексей Барыкин) ‒ приз Межрегиональной
премии «Золотая тарелка» (город Казань);
мультипликационный фильм «7 жемчужин» (режиссер Сергей Киатров) ‒
специальный диплом жюри на IV Открытом фестивале детского и семейного кино
«Солнечный остров» (Республика Крым);
фильм «Будьте же счастливы» (режиссер Наталья Топал) ‒ специальный
диплом жюри III Крымского фестиваля «КрымДок» (город Симферополь);
мультипликационный фильм «Ревизские сказки. Архивное дело» (режиссер
Сергей Киатров) стал победителем в номинации «Лучший сценарий» на
Международном фестивале анимационных фильмов ÁMEN Animation film festival
(город Нур-Султан);
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фильмы «Апанаевская мечеть – жемчужина Казани» (режиссер Амир
Гатауллин), «Танцуй в углу» (режиссер Солтан Сунгатуллин) вошли в конкурсную
программу Турецкого международного фестиваля документального кино, фильм
«Танцуй в углу» получил Специальную премию Турецкого Мира (Стамбул, Турция).
Грантовая поддержка в сфере культуры
В 2020 году Министерством культуры Республики Татарстан предоставлены
следующие гранты и денежные поощрения в сфере культуры:
грант Президента Республики Татарстан в области культуры, искусства и
кинематографии (7 ведущих творческих коллективов Республики Татарстан на
общую сумму 329,4 млн рублей);
грант Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства
(10 победителей на общую сумму 1,75 млн рублей);
грант Правительства Республики Татарстан на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере народных художественных промыслов
(12 победителей на общую сумму 5,0 млн рублей);
грант Правительства Республики Татарстан на реализацию проектов по
созданию произведений к 100 – летию ТАССР (91 победитель на общую сумму
15,0 млн рублей);
грант для создания городской татарской и русской культурно-досуговой среды
(5 победителей на общую сумму 400,0 тыс. рублей);
денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры
сельских поселений и их работников (63 победителя-работника на общую сумму
3,2 млн рублей и 85 победителей-учреждений на общую сумму 8,5 млн рублей).
Международное и межрегиональное культурное сотрудничество
Наиболее уязвимым в период эпидемиологической ситуации оказалось
направление межрегионального и международного сотрудничества. Практически все
мероприятия с конца марта 2020 года (гастроли творческих коллективов, праздники
Сабантуй в России и за рубежом, совместные культурные проекты с зарубежными
партнерами) были отменены. Исключением стал Сабантуй, проведенный 4 июля
2020 года в режиме онлайн и набравший более 1,5 млн просмотров.
В целях сохранения развития традиций, обычаев и языка татарского народа и
пропаганды татарской национальной культуры велась работа по проведению Дней
культуры Республики Татарстан в регионах России и зарубежом. В 2020 году они
состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Концерт фестиваля татарской песни «Yзгәреш җиле» прошел на сцене одного
из престижных концертных залов мира «Карнеги-холл» в Нью-Йорке.
В 2020 году государственное бюджетное учреждение «Татарский
государственный академический театр имени Галиаскара Камала» впервые провело
театрально-образовательный форум «Науруз» в онлайн-формате. Педагогами
фестиваля-форума стали видные деятели театрального искусства и театральной
педагогики, специалисты в области менеджмента из Германии, Колумбии, Бразилии,
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Польши, Российской Федерации. Всего в форуме приняли участие порядка
700 человек из 33 регионов России и 4 стран ближнего зарубежья.
В целях расширения культурного сотрудничества с регионами России и
зарубежными странами 25 января 2020 года в кинотеатре «Мир» прошло
мероприятие, посвященное 70-летию установления дипломатических отношений
между Россией и Индонезией, в рамках которого состоялся показ фильма
индонезийского производства Lima («Пять»).
Развитие гражданского общества
Активно осуществляется взаимодействие с институтами гражданского
общества. Республика занимает одну из лидирующих позиций в Приволжском
федеральном округе по количеству зарегистрированных некоммерческих
организаций (далее – НКО). На 1 января 2021 года в республике зарегистрировано
5 880 НКО, в том числе 1 721 общественная организация, 2 010 религиозных
организаций, 2 116 иных некоммерческих организаций, а также 33 региональных
отделения политических партий.
В Татарстане также действует подпрограмма поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) на 2014–2024 годы
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Татарстан на 2014–2024 годы» (далее – Подпрограмма), целью которой
является стимулирование участия НКО в социально-экономическом развитии
республики,
сохранение
общественно-политической
стабильности
и
этноконфессионального согласия, повышение эффективности социальной политики
и качества предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение
общественного согласия на основе сбалансированности государственных и
общественных интересов. Общий объем финансирования Подпрограммы на
2014–2024 годы составляет 3,3 млрд рублей, в том числе средства бюджета
Республики Татарстан – 2,7 млрд рублей, средства федерального бюджета – 42,2 млн
рублей, местных бюджетов – 9,7 млн рублей, внебюджетных источников –
497,8 млн рублей. В 2020 году общий объем финансирования Подпрограммы
составил 262,7 млн рублей.
Приняты и реализуются муниципальные программы поддержки СОНКО.
Разносторонняя помощь СОНКО в республике осуществляется с начала 2000-х
годов. Растет количество СОНКО, получающих различные виды 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.
Основным координационным центром общественного движения Татарстана
является Общественная палата Республики Татарстан, в работе которой принимают
участие 60 ее членов и более 200 представителей экспертного сообщества, создано
9 комиссий по актуальным вопросам общественного развития. Действуют также
33 общественных совета при исполнительных органах государственной власти
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Республики Татарстан, 44 общественных совета работают в муниципальных
образованиях.
Начиная с 2012 года Министерством экономики Республики Татарстан ведется
Республиканский реестр СОНКО – получателей поддержки. Такие же реестры
ведутся в муниципальных образованиях. На 1 января 2021 года в Республиканском
реестре СОНКО содержатся сведения о 891 организации, которым в 2012–2020 годах
была оказана финансовая помощь на общую сумму 12,6 млрд рублей. В 2020 году
финансовую помощь получили 351 СОНКО на общую сумму 2,0 млрд рублей. Реестр
размещен на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан по
адресу: https://mert.tatarstan.ru/reestr.htm.
В рамках инфраструктурной поддержки НКО в Республике Татарстан
функционируют межмуниципальные ресурсные центры НКО, которые осуществляют
обучение, консалтинг и сопровождение деятельности НКО за счет средств
Подпрограммы, а также автономная некоммерческая организация «Республиканский
ресурсный центр по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций».
Межмуниципальные ресурсные центры НКО расположены в городах Казани
(автономная некоммерческая организация «Центр инновационного развития и
трансфера технологий», Альметьевске (автономная некоммерческая организация
«Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций
«Вертикаль»), Набережные Челны (автономная некоммерческая организация
«Ресурсный центр социально ориентированных некоммерческих организаций
«Горизонт»), Кукморе (автономная некоммерческая организация «Ресурсный Центр
социально ориентированных некоммерческих организаций «Вектор»), Буинске
(автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр социально
ориентированных некоммерческих организаций «Буа Грант»), Чистополе
(автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр социально
ориентированных некоммерческих организаций «Единство»).
Для оказания имущественной поддержки СОНКО функционирует Дом НКО
(г. Казань, ул. 8 Марта, д. 18).
Общественной палатой Республики Татарстан проводится Республиканский
конкурс на оказание имущественной поддержки СОНКО на безвозмездной основе. В
конкурсе разыгрывается предоставление полностью оборудованных рабочих мест
для СОНКО сроком на 2 года.
В целях поощрения гражданских инициатив и содействия формированию
институтов гражданского общества в республике принят и реализуется Указ
Президента 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». По итогам конкурса на соискание
данной премии, проведенного в2020 году (общий призовой фонд – 2,75 млн рублей),
присуждено 8 премий:
И.Р. Баязитову – советнику муфтия Духовного управления мусульман
Республики Татарстан по социальным вопросам, имам-мухтасибу мухтасибата
Кировского и Московского районов города Казани Духовного управления мусульман
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Республики Татарстан, председателю Совета Национального исламского
благотворительного фонда «Ярдэм»;
М.М. Ильясову – председателю автономной некоммерческой организации
содействия людям с ограниченными возможностями «Я СМОГУ»;
А.Г. Юлашеву – председателю Республиканской общественной организации
ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов Республики Татарстан» Общероссийской
общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»;
общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия
татар»;
региональной общественной организации «Русское национально-культурное
объединение Республики Татарстан»;
местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Альметьевского
муниципального района;
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Центр лечебной педагогики «Чудо-дети»;
благотворительному фонду «НеЗаМи» помощи детям и инвалидам.
Всего с 2015 года звания лауреата удостоены 15 известных общественных
деятелей и 24 НКО Республики Татарстан.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 июля
2016 года № 524 в республике создан Координационный совет по организации
доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее –
Координационный совет).
Проводится работа по обеспечению доступа негосударственных организаций, в
том числе СОНКО, к предоставлению услуг в сфере социального обслуживания,
отработке
механизмов
поддержки
негосударственных
организаций,
предоставляющих услуги в социальной сфере, на постоянной основе проводится
работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в области социального
обслуживания населения. Разработана соответствующая дорожная карта, в которой
определены основные задачи, этапы, механизмы поддержки негосударственных
организаций, мероприятия по их привлечению к деятельности по предоставлению
социальных услуг гражданам.
В Реестре поставщиков социальных услуг находятся 17 негосударственных
организаций, в том числе 11 СОНКО, оказывающих реабилитационные услуги
гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также 9 негосударственных
организаций, в том числе 6 СОНКО, оказывающих социальные услуги детям и
подросткам с ограниченными возможностями и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Кроме того, в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в 2020 году две негосударственные организации
(автономная некоммерческая организация «Владимирский центр социальной помощи
«Содействие» и ООО «Социальная служба «Помощник»), которые включены в реестр
поставщиков социальных услуг, приняли участие в реализации пилотного проекта по
предоставлению услуги «Сиделка». В 2020 году указанные организации получили
субсидию на возмещение расходов при предоставлении пожилым гражданам
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(инвалидам) услуги «Сиделка» (в соответствии с постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 31 января 2020 года № 60 «О мерах по
реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами в 2020–2022 годах и признании утратившими силу отдельных
постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан»).
Доля негосударственных организаций от общего количества поставщиков
социальных услуг за 2020 год составила 18,2 % (в 2019 году – 16,9 %). Ими обслужено
10 524 человека (в 2019 году – 9 929 человек).
В рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации
механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере по итогам 2019 года республика заняла 7 место.
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, как ресурс вовлечения граждан в решение проблем территории,
активно используется в большинстве муниципальных образований Республики
Татарстан. В целях оказания методологической помощи органам местного
самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО Общественной
палатой Республики Татарстан разработаны методические рекомендации по
усилению взаимодействия с СОНКО, а также по использованию эффективных
технологий и методов деятельности СОНКО.
Для повышения уровня компетенций представителей СОНКО и граждан,
реализующих социальные проекты и планирующих регистрировать СОНКО,
межмуниципальными ресурсными центрами НКО совместно с федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» регулярно проводятся
образовательные мероприятия. В 2020 году прошли образовательные интенсивы
«День НКО», семинары «Как создать НКО», «Грантовая отчетность НКО»,
информационно-образовательные
курсы
«Гранты-РТ»,
«Информационная
открытость НКО» и другие мероприятия.
Работа по пропаганде и популяризации деятельности СОНКО проводится
Общественной палатой Республики Татарстан, Республиканским агентством по
печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», а также ресурсными центрами
поддержки СОНКО.
С 2016 года Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» при поддержке Кабинета Министров Республики Татарстан и
Общественной палаты Республики Татарстан проводит конкурс на лучшее освещение
деятельности СОНКО (в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 2 декабря 2016 года № 885 «О проведении конкурса на
лучшее освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Татарстан»), в котором могут принять участие редакции
СМИ, отдельные авторы, авторские коллективы и группы, а также иные юридические
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лица, включая СОНКО. В 2020 году конкурс проводился по 4 номинациям: «Лучшая
публикация в печатных СМИ», «Лучший телесюжет или телепередача», «Лучший
радиосюжет или радиопередача», «Лучшая публикация в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по освещению деятельности СОНКО».
Победителями конкурса стали 13 авторов СМИ. Общий призовой фонд конкурса
составил 400 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 8 июня 2009 года № 373 «О предоставлении государственной поддержки
некоммерческим организациям Республики Татарстан, реализующим социально
значимые проекты» проведен республиканский конкурс на получение грантов
Кабинета Министров Республики Татарстан для НКО, участвующих в реализации
социально значимых проектов. Согласно решению Республиканской конкурсной
комиссии, победителями конкурса в 2020 году стали 76 СОНКО, на реализацию
проектов которых выделено 19,9 млн рублей.
Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
25 августа 2020 года № 733 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в
форме субсидии из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям
на реализацию социально значимых проектов для молодежи» ежегодно проводится
республиканский конкурс грантов для некоммерческих организаций на реализацию
социально значимых проектов для детей и молодежи. В 2020 году победителями
объявлены 67 проектов СОНКО, на реализацию которых выделено 17,4 млн рублей.
В целях сохранения татарского языка, развития и популяризации татарской
национальной культуры в стране, поддержки гражданских инициатив
Министерством культуры Республики Татарстан проводится конкурс по
предоставлению грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку
общественных организаций в регионах Российской Федерации, реализующих
этнокультурные проекты. В 2020 году победителями стали 30 НКО из регионов
Российской Федерации, общая сумма субсидии составила 10,0 млн рублей.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 27 февраля 2015 года № 122 «Об утверждении Порядка предоставления на
конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татарстан социально
ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией общественно полезных (социальных) проектов,
направленных на обеспечение экологической безопасности» проведен конкурс по
предоставлению на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татарстан
социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере обеспечения
экологической безопасности. Решением конкурсной комиссии победителями
конкурса в 2020 году стали 8 СОНКО, на реализацию проектов которых выделено
2,0 млн рублей.
Кроме того, ежегодно НКО республики принимают участие в конкурсах по
предоставлению грантов Президента Российской Федерации, проведение которых с
2017 года поручено Фонду-оператору президентских грантов по развитию
гражданского общества (Фонд президентских грантов). По итогам двух конкурсов в
2020 году победителями признаны 116 проектов НКО Республики Татарстан, общая
сумма грантов составила 181,1 млн рублей. По результатам специального конкурса
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Фонда президентских грантов для поддержки СОНКО в период борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекции победителями были признаны
18 проектов НКО республики, общая сумма грантов составила 41,9 млн рублей.
Для поддержки НКО в республике создан специализированный портал, где
НКО могут бесплатно создавать свои страницы в интернете (http://www.nkort.ru/), что
способствует дальнейшему продвижению имиджа СОНКО, дополнительному
позиционированию их в медиа-пространстве. На портале размещается вся
необходимая для НКО информация: нормативная правовая база, проведение как
республиканских, так и федеральных конкурсов, итоги реализации социальнозначимых проектов, деятельность межмуниципальных ресурсных центров по
поддержке
СОНКО,
информационно-методические
материалы,
которые
разрабатываются межмуниципальными ресурсными центрами.
В помощь СОНКО в поиске информации о конкурсах и грантах в режиме
одного окна реализуется проект «Информационно-образовательный портал Капитан
Грантов» – единая информационная система для автоматического сбора сведений об
актуальных грантах и конкурсах во всех регионах России (https://cptgrants.org).
В федеральный реестр СОНКО, сформированный в соответствии с перечнем
поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками
общероссийской акции «#МыВместе» 30 апреля 2020 года, от Республики Татарстан
вошли 636 СОНКО. В Реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, от Республики Татарстан вошли 330 НКО.
В 2020 году льготный кредит на выплату части заработной платы (под 2 %
годовых) в кредитных организациях получили 65 СОНКО Республики Татарстан на
сумму 261,4 млн рублей.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
2 июля 2020 года № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из
федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции» в 2020 году
субсидию получили 113 СОНКО Республики Татарстан на общую сумму
26 млн рублей.
В условиях распространения коронавирусной инфекции волонтерство
приобрело более массовый характер, а волонтеры стали одними из ключевых
помощников для всех нуждающихся граждан. Добровольцами реализовывался
комплекс мероприятий по оказанию поддержки гражданам пожилого возраста,
гражданам, отнесенным к группам риска, а также организациям и учреждениям,
предназначенным для пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов и иных
категорий граждан.
На базе Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани функционировал штаб волонтеров
«#МыВместе», где в числе добровольцев были студенты, активисты общественных
организаций,
сотрудники
учреждений
спорта,
культуры,
образования,
неравнодушные граждане города. Заявки, поступавшие на горячую линию
«#МыВместе», отрабатывались молодежным крылом Общероссийского народного
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фронта совместно с региональным отделением Всероссийского движения
«Волонтеры-медики».
В городе Казани на базе государственного автономного учреждения
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания
населения в городском округе «город Казань» с 28 марта по 25 июля 2020 года
работал кол-центр «МЫ ПОМОЖЕМ!» по доставке одиноким гражданам старше
65 лет продуктов питания и лекарств.
При поддержке Президента Республики Татарстан в 2020 году создано
республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», которое объединило
общественные инициативы, направленные на широкий спектр мер поддержки
населения: социальную помощь незащищенным слоям населения, добровольчество,
работу общественных некоммерческих организаций и отдельных активистов,
взаимовыручку и добрососедскую помощь. Инициаторами движения выступили
руководители общественных организаций и волонтерских движений, организаций,
бизнесмены, активно проявившие себя в оказании различных видов помощи
населению. В рамках указанного движения создана онлайн-платформа по
вовлечению жителей в добровольчество (помощьрядом16.рф), а также организована
работа мобильных пунктов помощи в муниципальных районах Республики
Татарстан.
В рамках реализации федерального проекта «#МыВместе» и республиканского
проекта «Ярдэм янашэ! Помощь рядом!» на территории всех муниципальных
образований были организованы штабы волонтеров численностью 6 686 человек,
которыми отработано 16 388 заявок. Указанные проекты не прекратили свою
деятельность, а трансформировались в региональный клуб «#МыВместе», основной
целью которого является оказание конкретной помощи людям, развитие форматов
взаимопомощи на территории региона. На конец 2020 года число
зарегистрированных добровольцев этого движения достигло 5,5 тыс. человек. Во
всех муниципальных образованиях отработано более 9 тыс. заявок. Силами
волонтеров было доставлено порядка 55 тыс. продуктовых наборов, роздано более
46 тыс. горячих обедов, оказано более 500 онлайн консультаций. Благодаря
добровольцам акции взаимопомощи «#МыВместе» и «Ярдәм янәшә» продолжаются
и в 2021 году.
По итогам мониторинга эффективности деятельности региональных ресурсных
центров добровольчества и организаций – членов Ассоциации волонтерских центров
за 2020 год автономная некоммерческая организация «Информационно-ресурсный
центр добровольчества Республики Татарстан» признана одной из лучших по России.
В День волонтера 5 декабря 2020 года Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов встретился с активистами республиканских волонтерских
организаций в Белом зале Казанского Кремля и вручил 10 волонтерам памятные
медали Президента Российской Федерации, а 6 некоммерческим организациям,
осуществляющим волонтерскую деятельность, – Благодарности Президента
Республики Татарстан.
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ПРОСТРАНСТВО, РЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Транспортно-логистическая инфраструктура
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
Ключевая цель проекта – увеличение доли автомобильных дорог, находящихся
в нормативном состоянии, и снижение количества мест концентрации дорожнотранспортных происшествий (далее – ДТП). В Республике Татарстан в состав проекта
вошли три городские агломерации – Казанская, Набережночелнинская и
Нижнекамская, а также региональная сеть автодорог.
Общий объем финансирования в 2020 году составил 8,6 млрд рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»
отремонтировано 261,6 км дорог, в том числе:
64,9 км дорог регионального значения, что обеспечивает достижение 47,5 %
нормативного состояния. Финансирование составило 715,8 млн рублей за счет
средств бюджета Республики Татарстан;
111,4 км дорог Казанской агломерации, что обеспечивает достижение 84 %
нормативного состояния, в том числе 49,4 км – улицы города Казани, 62,0 км –
региональные дороги. Финансирование ‒ 5 007,9 млн рублей, в том числе
4 022,3 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 985,6 млн рублей – за
счет средств бюджета Республики Татарстан;
79,6 км дорог Набережночелнинской агломерации, что обеспечивает
достижение 80 % нормативного состояния, в том числе 17,1 км – улицы города
Набережные Челны, 62,5 км – региональные дороги. Финансирование ‒
2 014,6 млн рублей, в том числе 1 333,5 млн рублей – за счет средств федерального
бюджета, 681,2 млн рублей – за счет средств бюджета Республики Татарстан;
5,7 км дорог Нижнекамской агломерации, что обеспечивает достижение 70,8 %
нормативного состояния. Финансирование ‒ 533,4 млн рублей, в том числе
472,2 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 61,2 млн рублей – за счет
средств бюджета Республики Татарстан.
Всего по региональному проекту «Дорожная сеть» освоено 8 265,9 млн рублей,
в том числе 5 822,1 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 2 443,8 млн
рублей – за счет средств бюджета Республики Татарстан.
В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства Республики Татарстан» в целях внедрения интеллектуальных
транспортных систем в городских агломерациях заключено 6 государственных
контрактов на выполнение следующих работ:
поставка комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного
движения с проведением монтажных работ, пуско-наладкой и интеграцией в
Региональную информационную систему Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике
Татарстан (подсистему Центра автоматизированной фиксации административных
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правонарушений ГИБДД МВД по Республике Татарстан) и Автоматизированную
систему контроля по Республике Татарстан (3 контракта);
создание центра диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом на
территории Республики Татарстан;
выполнение работ по дооборудованию светофорных объектов адаптивной
системой управления дорожным движением;
выполнение работ первого этапа по созданию автоматизированной
информационной системы «Единая платформа управления транспортной системой
Республики Татарстан».
Общая сумма финансирования из средств федерального бюджета по данному
региональному проекту составила 370,0 млн рублей.
Кроме того, в 2020 году Министерство транспорта Российской Федерации
оказывало содействие регионам в обновлении пассажирского транспорта.
Федеральная поддержка осуществляется с применением механизма лизинга – путем
предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой
60 % от их стоимости. В рамках данного проекта Казанской агломерацией
приобретено 73 автобуса, работающих на газомоторном топливе.
Деятельность предприятий воздушного транспорта
Воздушный транспорт в Республике Татарстан представлен деятельностью
пяти авиакомпаний, осуществляющих воздушные перевозки: «ЮВТ АЭРО»
(региональные авиаперевозки), «Тулпар Эйр», «Тулпар Экспресс», «Казанское
авиапредприятие» и «Авиасервис» (деятельность в сегменте «Бизнес-авиация»).
Каждая из трех агломераций (Казанская, Камская, Альметьевская) обладает
своим аэропортовым комплексом.
В 2020 году, по оценке, аэропортами Республики Татарстан обслужено (на
прибытие и отправление) 2 643,8 тыс. человек, что на 38,5 % меньше, чем в 2019 году
(4 301,8 тыс. человек).
Дополнительным фактором, стимулирующим развитие отрасли, является
участие республики в реализации федеральных программ субсидирования
региональных авиаперевозок. В 2020 году Республика Татарстан принимала участие
в софинансировании 27 маршрутов по программе субсидирования авиаперевозок на
территории Российской Федерации (из Казани ‒ в Пермь, Нижний Новгород, Самару,
Оренбург, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Омск, Барнаул, Махачкалу,
Челябинск, Ярославль, Воронеж, Калугу, Брянск, Кемерово, Волгоград, Ростов-наДону; из Нижнекамска ‒ в Ростов-на-Дону, Краснодар, Новосибирск и Сургут; из
Бугульмы ‒ в Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск, Усинск).
Международные авиаперевозки
В 2020 году маршрутная сеть акционерного общества «Международный
аэропорт «Казань» насчитывала 68 направлений, из них 28 международных (Ташкент,
Душанбе, Ашхабад, Баку, Худжанд, Фергана, Минск, Бишкек, Ош, Самарканд,
Анталья, Стамбул, Аль-Мактаум, Пхукет, Камрань, Дубай, Гоа, Ла-Романа,
Будапешт, Бодрум, Занзибар, Даламан, Санья, Прага, Утапао, Франкфурт-на-Майне,
Тегеран, Харбин (через Екатеринбург)).
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С марта 2020 года введены временные ограничения на осуществление
пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию
иностранных государств.
Решениями Правительства Российской Федерации, начиная с 1 августа
2020 года, международные авиасообщения с отдельными странами были
возобновлены. 20 августа 2020 года в перечень пунктов, из которых возобновлено
международное авиасообщение, включен город Казань.
С 21 августа по 31 декабря 2020 года из международного аэропорта Казань
выполнялись полеты в Турцию (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан) и Танзанию
(Занзибар).
Деятельность железнодорожного транспорта
Железнодорожный
пассажирский
транспорт
Республики
Татарстан
представлен деятельностью акционерного общества «Содружество».
В 2020 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
353,7 млн рублей.
По итогам работы за 2020 год на пригородном железнодорожном транспорте
перевезено 5,03 млн пассажиров, что составляет 75,7 % к уровню 2019 года
(6,65 млн), из них 220,1 тыс. ‒ граждане льготных категорий, 430,8 тыс. ‒ студенты и
школьники.
Снижение количества перевезенных пассажиров обусловлено действовавшими
в целях предотвращения угрозы распространения на территории республики
коронавирусной инфекции ограничениями, для чего временно было приостановлено
движение пригородных пассажирских поездов за исключением поездов, в том числе
межсубъектных, в утренние и вечерние часы (для обеспечения доставки работников
предприятий и организаций, продолжающих свою деятельность в период действия
ограничений).
Железнодорожным транспортом по Республике Татарстан перевезено
15,8 млн тонн грузов (101,2 % к уровню 2019 года).
Деятельность предприятий внутреннего водного транспорта
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении на водном транспорте на
территории республики осуществляют два предприятия: АО «Судоходная компания
«Татфлот» и ООО «Производственное объединение нерудных материалов
«Набережные Челны».
За навигацию 2020 года АО «Судоходная компания «Татфлот» перевезено:
в пригородном сообщении – 209,16 тыс. пассажиров (95,5 % к уровню
2019 года);
на паромной переправе «Зеленодольск – Нижние Вязовые» –
102,05 тыс. пассажиров (161,7 % к уровню 2019 года);
на экскурсионных рейсах – 32,35 тыс. пассажиров (40,3 % к уровню 2019 года).
ООО «Производственное объединение нерудных материалов «Набережные
Челны» перевезено в пригородном сообщении 6,04 тыс. пассажиров (86 % к уровню
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2019 года).
На территории республики также функционирует паромная переправа «Казань
(Аракчино) – Верхний Услон», обслуживаемая ООО «Васильевский». В 2020 году на
переправе перевезено 148,9 тыс. пассажиров (74,5 % к уровню 2019 года).
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, в том числе работ по
устройству и содержанию подходов к причалам общего пользования на территории
республики.
В целях обеспечения требований к безопасному проведению швартовых
операций для круизных судов к причалам Свияжска и Болгара из бюджета
Республики Татарстан выделено 9,1 млн рублей на выполнение работ по
модернизации причальных сооружений. В мае 2020 года подрядные работы по
модернизации причальных сооружений острова Свияжска и древнего города Болгара
завершены.
Деятельность предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
Автомобильный транспорт республики представлен деятельностью
45 перевозчиков различных форм собственности, в том числе 15 крупными
автотранспортными предприятиями.
Среднесписочное
количество
подвижного
состава
пассажирских
автотранспортных предприятий за 2020 год насчитывает 1 836 единиц автобусов,
которые обслуживают 721 маршрут, в том числе 130 межмуниципальных маршрутов,
на которых задействовано 505 автобусов.
За 2020 год автотранспортными предприятиями республики перевезено
157,6 млн пассажиров, что на 27,2 % меньше уровня 2019 года, пассажирооборот
автомобильного транспорта общего пользования составил 1 272,0 млн пасс. км
(66,5 % к уровню 2019 года).
Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних предприятий всех
видов деятельности за 2020 год составил 8 866,5 млн т-км (в 2 раза больше уровня
2019 года).
Деятельность предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров на
городском электрическом транспорте
Городской
электрический
транспорт
представлен
деятельностью
3 муниципальных предприятий «Метроэлектротранс», «Горэлектротранспорт»,
«Альметьевское троллейбусное управление» и ООО «Электротранспорт».
Количество подвижного состава в 2020 году составило 488 единиц, в том числе
271 трамвай, 202 троллейбуса, 15 поездов метрополитена.
Осуществляются перевозки пассажиров по 37 маршрутам.
Городским электрическим транспортом за 2020 год перевезено
78,3 млн пассажиров (75,4 % к уровню 2019 года). Пассажирооборот на предприятиях
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городского электрического транспорта за 2020 год составил 333,6 млн пасс.км
(73,5 % к уровню 2019 года).
О мерах социальной поддержки граждан льготных категорий на
автомобильном и городском электрическом транспорте общего пользования
С 1 января 2020 года в 40 муниципальных образованиях внедрена
автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте.
За год было пополнено 3,2 млн льготных транспортных карт в 45
муниципальных образованиях, льготными категориями граждан совершено
81,5 млн поездок поездок.
45 муниципальным образованиям за 2020 год выплачены субвенции на
исполнение государственных полномочий по обеспечению равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в размере
787,8 млн рублей.
Развитие дорожной инфраструктуры
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения Республики Татарстан составляет
14 727,4 км, из них федеральных дорог – 1 075,4 км, региональных – 13 652,0 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и
федерального
значения
с
усовершенствованным
типом
покрытия
–
12 772,4 км (86,7 %), с переходным типом покрытия – 1 371 км (9,3 %), грунтовых
дорог – 584,0 км (4,0 %).
Плотность сети дорог общего пользования составляет 217,1 км на 1 000 кв. км
территории.
Большая часть региональных автомобильных дорог представлена дорогами
низших (IV и V) категорий – 11 892,0 км (87,1 %).
Кроме того, имеется дорожно-уличная сеть городов и населенных пунктов
республики, находящаяся в муниципальной собственности, протяженностью
24 831 км.
В 2020 году за счет выделенных средств в соответствии с Программой
дорожных работ на региональных автодорогах выполнены следующие мероприятия:
построено:
61,7 км автомобильных дорог;
13 мостов;
4 путепровода;
отремонтировано:
371,6 км существующей региональной сети;
6 мостов;
10 сельских населенных пунктов соединено дорогами с твердым покрытием
протяженностью около 27 км;
обустроено 30 подъездов к семейным фермам и животноводческим комплексам
общей протяженностью 19,2 км;
повышены транспортно-эксплуатационные условия на 46 школьных
маршрутах.

69
Дорожные работы на муниципальных дорогах
В целях улучшения состояния муниципальной дорожно-уличной сети в
населенных пунктах республики выполнены следующие работы:
в населенных пунктах приведена в нормативное состояние дорожно-уличная
сеть (щебеночно-песчаная смесь) общей протяженностью 144,7 км;
осуществлен ремонт:
существующего асфальтобетонного покрытия населенных пунктов общей
протяженностью 89,0 км;
дорог за счет средств муниципальных дорожных фондов общей
протяженностью 120 км.
Ремонт подъездных дорог к садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан
В 2020 году в рамках реализации государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013–2025 годы» выполнены
работы по устройству покрытия подъездных дорог к садоводческим обществам в
12 муниципальных районах республики.
Федеральные автодороги
Республике Татарстан на содержание, ремонт, капитальный ремонт,
строительство и реконструкцию автодорог федерального значения и искусственных
сооружений на них в 2020 году выделено 10 142,9 млн рублей из федерального
бюджета.
На автомобильной дороге М-7 «Волга» продолжались работы по
реконструкции автодороги от границы Чувашской Республики до развязки на город
Иннополис, велись работы по реконструкции мостового перехода через реку Свияга
на км 757, выполнены проектные работы по строительству транспортной развязки в
разных уровнях на участке обхода города Казани на км 796, запроектированы
транспортные развязки в г. Набережные Челны на участке км 1048+300 и
км 1052+600, завершено строительство транспортных развязок в одном уровне с
отнесенными левоповоротными съездами на км 1014 и км 1017.
Флагманский проект «Чистый путь»
Проект «Чистый путь»  новая дополнительная скоростная связь, которая
свяжет между собой город Казань, международный аэропорт Казань,
пгт Алексеевское, город Чистополь, пгт Камские Поляны, город Нижнекамск,
аэропорт Бегишево, город Набережные Челны.
В рамках Программы дорожных работ в 2020 году проведены работы в
Нижнекамском муниципальном районе по ремонту автодороги «Чистополь –
Нижнекамск» на сумму 19,5 млн рублей (км 72+092 – км 72+723) и на сумму
107,1 млн рублей (км 40+860 – км 43+556, км 44+373 – км 45+129).
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках реализации регионального проекта «Жилье» на территории
республики в 2020 году введено в эксплуатацию 2 680,1 тыс. кв. метров жилья.
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Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного жителя в
2020 году, по оценке, составила 27,7 кв. метра. В 2021 году планируется обеспечить
ввод 2 670 тыс. кв. метров жилья.
В целях обеспечения выполнения программы жилищного строительства в
постоянном режиме ведется контроль и мониторинг за ходом строительства жилых
домов в разрезе следующих подпрограмм:
Многоквартирное инвестиционное жилье
В 2020 году сдано в эксплуатацию 168 многоквартирных домов общей
площадью 1 010,9 тыс. кв. метров. Программа многоквартирного инвестиционного
жилья сконцентрирована в 12 муниципальных образованиях – городах Казани и
Набережные
Челны,
Альметьевском,
Арском,
Бавлинском,
Буинском,
Верхнеуслонском, Высокогорском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском,
Пестречинском муниципальных районах.
Программа малоэтажного строительства (в том числе индивидуальное
жилищное строительство)
В 2020 году построено и введено в эксплуатацию 10 840 индивидуальных
жилых домов общей площадью 1 452,7 тыс. кв. метров.
Социальная ипотека
В соответствии с программой «Государственная поддержка граждан
Республики Татарстан в обеспечении жильем на 2020 год», утвержденной
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря 2020 года
№ 1241, в 2020 году введено в эксплуатацию 153 жилых дома на 3 767 квартир общей
площадью 216,5 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, по строительству жилья
для военнослужащих, уволенных в запас, и приравненных к ним лиц.
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. В 2007–2019 годах обеспечены жильем
444 многодетные семьи, включенные в сводный список по республике, объем
финансирования составил 1 322,1 млн рублей. В 2020 году обеспечены жильем
46 семей (343 человека), объем финансирования составил 211,9 млн рублей, общая
площадь – 3 863,95 кв. метров. В 2021 году планируется обеспечить жильем
45 многодетных семей, общий объем финансирования составит 220,4 млн рублей.
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Обеспечение жильем категорий граждан в рамках ведомственной целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
За 2006–2019 годы в рамках ведомственной целевой программы оформлено
1 229 субсидий на общую сумму 1 832,4 млн рублей. В 2020 году из федерального
бюджета выделены средства в размере 78,2 млн рублей, в пределах которых
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан оформлено 23 субсидии, в том числе гражданам:
подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, на сумму 28 млн рублей (9 государственных жилищных
сертификатов);
признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами, на
сумму 46,1 млн рублей (12 государственных жилищных сертификатов);
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей
на сумму 4,2 млн рублей (2 государственных жилищных сертификата).
В 2021 году планируется оформить 9 субсидий на сумму 22,4 млн рублей.
Арендное жилье
Программа направлена на развитие городов и районов Республики Татарстан.
Приоритетной задачей при открытии новых производственных площадок, создании
особых экономических зон, промышленных парков, развитии IT-сферы,
нефтехимической промышленности, а также острой потребности в привлечении
специалистов – работников бюджетной сферы (врачей, учителей, работников
культурной сферы, спорта, силовых структур и т.д.) является обеспечение арендным
жильем. Арендное жилье предоставляется как работникам предприятий, так и
приглашенным специалистам – работникам бюджетной сферы.
За 2010–2020 годы введено в эксплуатацию 366 арендных домов на
3 230 квартир общей площадью 184,9 тыс. кв. метров, в том числе в 2020 году –
69 жилых домов на 106 квартир общей площадью 7,2 тыс. кв. метров.
В 2021 году в рамках программы запланировано строительство 69 жилых домов
на 190 квартир общей площадью 11,2 тыс. кв. метров.
Республиканская программа «Наш двор»
В 2020 году в Татарстане стартовала новая социальная программа – «Наш
двор», цель которой ‒ благоустроить дворы во всех многоквартирных домах
республики.
В рамках формирования программы Министерством строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан совместно
с муниципальными образованиями и АО «Бюро технической инвентаризации
Республики Татарстан» выполнена инвентаризация дворовых территорий, по
результатам которой выявлено, что из 9 546 дворов 6 775 требуют комплексного
ремонта (49,6 млн кв. метров).
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Перечень объектов в рамках программы формируется на основании заявок
муниципальных образований в условиях выделенного лимита финансирования.
В 2020 году в рамках реализации программы «Наш двор» благоустроена
1 091 дворовая территория. Объем финансирования составил 8,0 млрд рублей.
Программа на 2021 год находится на стадии согласования, установлен лимит
финансирования на уровне 8,0 млрд рублей.
Дополнительно запущен портал dvor.tatar, на котором проводятся
общественные обсуждения разработанных план-схем дворовых территорий. Также на
портале с помощью интерактивной карты благоустройства можно узнать, в каком
году запланировано благоустройство каждого из дворов.
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов
общественной инфраструктуры
Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению
С 2012 года реализуются мероприятия по строительству фельдшерскоакушерских пунктов (далее – ФАП), патологоанатомических отделений и
капитальному ремонту объектов здравоохранения.
В 2020 году построен 51 объект здравоохранения, в том числе 43 ФАПа,
7 врачебных амбулаторий, 1 офис врача общей практики, капитально
отремонтировано и дооснащено оборудованием 8 объектов здравоохранения. Общий
объем финансирования ‒ 330 млн рублей.
По федеральному проекту «Развитие системы детского здравоохранения»
Национального проекта «Здравоохранение» ведется строительство Центра детской
онкологии, гематологии и хирургии на территории Государственного автономного
учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (ГАУЗ ДРКБ МЗ Республики
Татарстан), завершение работ планируется в 2021 году.
Также реализован ряд внепрограммных объектов:
строительство здания инфекционной больницы ГАУЗ «Республиканская
клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова» по адресу:
г. Казань, пр. Победы, д. 83 (вторая очередь);
радиологический корпус Альметьевского филиала Государственного
автономного учреждения здравоохранения «Республиканский клинический
онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан»;
хирургический
корпус
Государственного
автономного
учреждения
здравоохранения «Альметьевская детская больница с перинатальным центром»;
здание Набережночелнинского филиала Государственного автономного
учреждения здравоохранения «Республиканский клинический онкологический
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
Капитальный ремонт и строительство объектов образования
В 2020 году отремонтировано 172 объекта на сумму 3,1 млрд рублей, в том
числе 39 школ (36 муниципальных, 1 кадетская, 2 коррекционных), 89 дошкольных
образовательных организаций (в том числе в 2 проведены ремонтно-реставрационные
работы), в 44 объектах осуществлен ремонт функциональных зон. В 2021 году
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запланирован ремонт 213 объектов на сумму 2,0 млрд рублей.
Построено 27 объектов дошкольного образования на 5 360 мест (в том числе
22 детских сада на 5 030 мест в рамках национального проекта «Демография») и
10 общеобразовательных объектов на 8 798 ученических мест, включая 4 школы на
4 896 мест в рамках национальных проектов «Образование» (2 школы по 1 224 места)
и «Жилье и городская среда» (2 школы по 1 224 места).
Капитальный ремонт ресурсных центров
С 2014 года реализуется программа капитального ремонта ресурсных центров
профессионального
образования.
В
2020
году
отремонтировано
17 профессиональных образовательных организаций на сумму 681,4 млн рублей.
Капитальный ремонт учебных корпусов общежитий
Программа реализуется в целях обеспечения современными условиями для
комфортного проживания и возможности полноценного погружения в учебный
процесс и реализации потенциала студентов учебных заведений республики. В
2020 году отремонтировано 3 объекта на сумму 190,15 млн рублей.
Капитальный ремонт помещений санитарных узлов в сельских школах
Программой предусмотрены отделка помещений санитарных узлов в сельских
школах в соответствии с санитарными нормами, ремонт внутреннего и наружного
водопровода и канализации, устройство естественной вентиляции. В 2020 году
отремонтирован 271 объект на сумму 111,1 млн рублей.
Капитальный ремонт сети подростковых клубов
Программа капитального ремонта подростковых клубов реализуется с
2013 года. За это время с учетом программы 2020 года в республике отремонтирован
141 подростковый клуб. Проводится замена инженерных сетей, восстанавливаются
санузлы, душевые, комнаты и залы для занятий, ремонтируются фасады и входные
группы, обновляется инвентарь и оборудование. В 2020 году отремонтировано
16 объектов на сумму 100 млн рублей.
В 2021 году запланирован ремонт 11 объектов на сумму 100 млн рублей.
Капитальный ремонт, строительство и реконструкция детских
оздоровительных лагерей
Программа реализуется с 2014 года. В 2020 году капитально отремонтировано
7 объектов, построено 7 объектов, реконструирован 1 объект. Общий объем
финансирования составил 1 160,0 млн рублей.
Программа «Строительство универсальных спортивных площадок»
В 2020 году построено 93 объекта, в том числе 86 универсальных спортивных
площадок, 6 блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и
оборудованием, 1 крытый футбольный манеж с каркасно-тентовым покрытием с
футбольной поляной размером 20×40 м и административным зданием. Объем
финансирования составил 427,4 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» выполнены:
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поставка:
комплекта искусственного покрытия для футбольного поля в пгт Аксубаево
Аксубаевского муниципального района;
комплекта искусственного покрытия для футбольного поля муниципального
автономного учреждения «Спортивная школа по футболу» Альметьевского
муниципального района, расположенного по адресу: г. Альметьевск, ул. Белоглазова,
д. 62а;
комплектов легкоатлетических беговых дорожек для стадиона муниципального
автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма»,
расположенного по адресу: г. Казань, ул. Гагарина, д. 56;
поставка и монтаж:
комплекта искусственного футбольного поля для размещения по адресу:
г. Набережные Челны, пр. Раиса Беляева, д. 60 (13-12);
комплекта искусственного футбольного поля для размещения по адресу:
г. Казань, ул. Рихарда Зорге, д. 71;
построены:
универсальный спортивный зал в пгт Васильево Зеленодольского
муниципального района;
крытый плавательный бассейн в г. Набережные Челны;
крытый каток с искусственным льдом в г. Набережные Челны;
тренировочный футбольный манеж в г. Нижнекамске.
Кроме того, в 2020 году за счет средств бюджета Республики Татарстан
построены и введены в эксплуатацию:
5 универсальных спортивных залов (г. Буинск, с. Осиново Зеленодольского
муниципального района, г. Мамадыш, с. Сарманово, с. Нижний Суык-Су Тукаевского
муниципального района);
спортивный комплекс с бассейном (Нурлатский муниципальный район);
2 крытых плавательных бассейна (с. Высокая Гора и с. Муслюмово);
тренировочный футбольно-регбийный манеж (г. Казань, ул. Чуйкова);
2 тренировочных футбольных манежа (города Казань и Набережные Челны);
2 крытых катка с искусственным льдом (Рыбно-Слободский муниципальный
район, г. Лаишево).
Строительство и ремонт объектов культурного назначения
В целях обеспечения доступности культурных ценностей, возможности
удовлетворения культурных потребностей и творческой самореализации населения
осуществляются программы строительства и ремонта объектов культурного
назначения в муниципальных образованиях республики.
В 2020 году построено 12 объектов на общую сумму 197,8 млн рублей и
отремонтировано 37 объектов на сумму 427,0 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» построено 8 сельских домов культуры.
В рамках национального проекта «Развитие культуры и туризма» завершена
реконструкция здания под размещение Набережночелнинского государственного
татарского драматического театра, расположенного по адресу: г. Набережные Челны,
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ул. Низаметдинова, д. 29.
Также реализован ряд внепрограммных мероприятий:
ремонтно-реставрационные работы:
Дворца культуры им. Саид-Галеева, (пос. Дербышки, ул. Советская, д. 18);
здания государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр по
поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» (г.
Казань, ул. Гладилова, д. 49);
размещение книгохранилища Национальной библиотеки Республики Татарстан
в здании Национального культурного центра «Казань» (с пристроем читального зала);
капитальный ремонт здания Дворца культуры железнодорожников (в жилом
массиве Юдино г. Казани).
В 2021 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального
проекта «Культура» запланировано строительство 3 сельских домов культуры (села
Чишма-Баш и Аш-Бузи Кукморского муниципального района, Коноваловка
Мензелинского муниципального района) и 2 центров культурного развития (города
Елабуга и Зеленодольск).
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» запланировано строительство Русского драматического театра
«Мастеровые» в городе Набережные Челны.
Запланировано также завершение работ по внепрограммному объекту
«Восстановление (воссоздание) Собора Казанской иконы Божьей Матери в рамках
сохранения комплекса Казанского Богородицкого монастыря».
Капитальный ремонт коровников, овощехранилищ, машинно-тракторных
парков, зернотоковых хозяйств и строительство силосно-сенажных траншей
В 2020 году капитально отремонтированы 171 коровник, 67 машиннотракторных парков, 7 овощекартофелехранилищ, 128 зернотоковых хозяйств,
12 птицеферм, 12 конеферм, построены 77 силосно-сенажных траншей (общая сумма
финансирования – 200 млн рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики
Татарстан – 60 млн рублей, внебюджетных средств – 140 млн рублей), 6 коровников
и 1 овцеводческая ферма (общая сумма финансирования – 333,3 млн руб., в том числе
за счет средств бюджета Республики Татарстан – 100 млн рублей, внебюджетных
средств – 233,3 млн рублей).
Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания Республики
Татарстан
В целях повышения качества оказания социальных услуг учреждениями
социального обслуживания и социальной защиты республики с 2015 года реализуется
программа капитального ремонта учреждений социального обслуживания. С начала
реализации программы по 2019 год в республике отремонтировано 153 объекта.
В 2020 году отремонтировано 37 объектов (выделено 121,3 млн рублей).
В 2021 году запланирован ремонт 29 объектов на сумму 100,0 млн рублей.
Строительство и капитальный ремонт
муниципальных образований Республики Татарстан

зданий

советов

поселений
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В 2020 году построено 11 объектов, отремонтирован 21 объект на общую сумму
100 млн рублей.
Капитальный ремонт помещений муниципальных архивов Республики
Татарстан
В 2020 году отремонтировано 7 помещений муниципальных архивов на сумму
50,0 млн рублей.
Капитальный ремонт ветеринарных объединений и управлений сельского
хозяйства
В рамках реализации мероприятий, направленных на проведение капитального
ремонта зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан и управлений сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан в муниципальных районах Республики
Татарстан, за 2013–2019 годы проведен капитальный ремонт 259 объектов. В
2020 году выполнен капитальный ремонт 41 объекта в 31 муниципальном районе на
сумму 60,0 млн рублей.
На 2021 год запланированы работы на 25 объектах общей стоимостью
50 млн рублей.
Капитальный ремонт зданий, подведомственных Министерству внутренних
дел по Республике Татарстан
В 2020 году отремонтировано 3 объекта на сумму 150,0 млн рублей.
Капитальный ремонт зданий лесничеств, участковых лесничеств и лесхозов,
подведомственных Министерству лесного хозяйства Республики Татарстан
В 2020 году отремонтировано 11 зданий лесничеств, 2 гаража для пожарнохимической станции и здание факультета лесного хозяйства и экологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский государственный аграрный университет» на общую сумму 70,5 млн
рублей.
Капитальный ремонт объектов управления федеральной службы войск
Росгвардии
В 2020 году отремонтировано 14 объектов на сумму 111,4 млн рублей.
Программа «Доступная среда»
В 2020 году адаптировано 12 объектов сферы образования (в 9 муниципальных
образованиях), в том числе 5 общеобразовательных, 5 дошкольных образовательных
организаций и 2 объекта дополнительного образования детей. Общий объем
финансирования программы в 2020 году составил 16,5 млн рублей, из них за счет
средств федерального бюджета – 9,57 млн рублей, за счет средств бюджета
Республики Татарстан – 6,93 млн рублей.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Управление многоквартирными домами
Площадь жилищного фонда в республике составляет 106,54 млн кв. м, из
которого 93,6 % находится в частной собственности (99,7 млн кв. м), 4,79 % – в
муниципальной (5,1 млн кв. м), 1,61 % – в государственной (1,7 млн кв. м).
Из 17 534 многоквартирных домов (далее – МКД) площадью жилых помещений
61 111,4 тыс.кв. м:
84,75 % находится в управлении управляющих компаний (14 860 МКД);
13,39 % – в управлении товариществ собственников жилья и жилищностроительных кооперативов (2 348 МКД);
1,86 % – в непосредственном управлении (326 МКД).
В рамках государственного регулирования деятельности управляющих
компаний деятельность по управлению МКД на территории Республики Татарстан
осуществляется на основании лицензии. На 1 января 2021 года – 328 управляющих
компаний имеют лицензии на управление МКД.
Некоммерческим партнерством «Региональный центр общественного контроля
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» проведена
работа по жилищному просвещению населения «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 546 председателей, членов советов МКД и
активных собственников помещений.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
Одна из основных проблем отрасли – высокий уровень износа жилого фонда. В
2020 году объем финансирования проведения капитального ремонта общего
имущества в МКД Республики Татарстан составил 6,47 млрд рублей, в том числе за
счет средств бюджета Республики Татарстан – 1,36 млрд рублей, за счет средств
бюджета муниципальных образований – 1,08 млрд рублей, за счет средств граждан –
4,03 млрд рублей. Проведен капитальный ремонт в 1 063 МКД общей площадью
6,4 млн кв.м, в которых проживает более 243 тыс.граждан.
Федеральный (региональный) проект «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
В целях реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 марта 2019 года № 242 утверждена
Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019–2025 годы.
В 2020 году расселено 226 человек, ликвидировано 2 176,4 кв. метров
аварийного жилья. Объем финансирования мероприятий составил 144,6 млн рублей,
в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-
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коммунального хозяйства – 71,66 млн рублей, за счет средств бюджета Республики
Татарстан – 72,96 млн рублей.
В 2020 году завершена реализация этапа 2019 года: расселено 113 человек,
ликвидировано 1 023,3 кв. м аварийного жилья.
Модернизация объектов ЖКХ
Установка блочно-модульных котельных, строительство инженерных сетей
газоснабжения и переход на индивидуальные системы отопления
Программа перехода на поквартирные системы отопления и установку блочных
котельных в городах и районах Республики Татарстан реализуется с 2005 года в целях
рационального использования топливно-энергетических ресурсов, ликвидации
высокозатратных экономически невыгодных котельных, снижения потерь на сетях,
повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения городов и
районов республики, внедрения передовых энергосберегающих технологий,
повышения комфортности проживания населения, а также предоставления услуги по
горячему водоснабжению.
В 2020 году расходы на указанные цели составили 162,2 млн рублей, на
индивидуальные системы отопления переведены 1 353 квартиры, установлено
29 блочно-модульных котельных и построено 13,8 км подводящих, кольцующих и
фасадных газопроводов.
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 с 2014 года реализуется Программа по замене котлов в
котельных социально-культурной сферы. В 2020 году объем финансирования
составил 69,9 млн рублей, выполнен монтаж котельного оборудования на
65 объектах, заменено 138 котлов в 43 муниципальных образованиях республики.
Водообеспечение на селе
В целях обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением и повышения
качества услуги по водоснабжению населения населенных пунктов Республики
Татарстан реализуется Программа «Обеспечение населения питьевой водой».
В 2020 году расходы профинансированы в размере 589,3 млн рублей, построено
(реконструировано) 153,5 км водопроводной сети, 28 водонапорных башен,
21 артезианская скважина.
В Республике Татарстан эксплуатируется более 3 000 водозаборов, при этом
добыча воды по лицензии осуществляется хозяйствующими субъектами из
1 220 источников водоснабжения, из которых 996 лицензий предоставлено для
снабжения питьевой водой населения в сельской местности, остальные лицензии
выданы для хозяйственно-питьевого, либо технического водоснабжения
предприятий. Количество родников, не имеющих договоров водопользования,
составляет 306 единиц.
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Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей
канализации
В 2020 году мероприятия программы «Модернизация очистных сооружений и
капитальный ремонт сетей канализации» профинансированы на сумму
317,1 млн рублей, отремонтировано 26 объектов водоотведения и сетей канализации.
Водообеспечение и устройство площадок для твердых бытовых отходов в
садоводческих некоммерческих товариществах
В 2020 году на реализацию программы выделено 100 млн рублей. В рамках
программы было заменено 55 накопительных емкостей, пробурено 23 артезианских
скважины, осуществлен монтаж 23 насосов, проложено 11,45 км водопровода в
62 садоводческих некоммерческих товариществах (далее – СНТ), обустроено
58 площадок под контейнеры, установлено 159 контейнеров, обустроено
43 площадки под бункеры, установлено 63 бункера в 57 СНТ в 19 муниципальных
районах.
Развитие общественных пространств
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2020 году обустроен 61 объект общественных пространств на
сумму 2 768,4 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
1 231,8 млн рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан –
1 536,6 млн рублей.
В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды среди малых городов и исторических поселений 2020 года
реализовано 3 проекта муниципальных образований, которые стали победителями
конкурса: Парк победы и трудовой славы (город Бавлы), Центральная площадь у
Дома культуры «Энергетик» (город Заинск), Экстрим-парк (город Лаишево). На
реализацию проектов выделено из федерального бюджета 185 млн рублей (грант).
Все мероприятия по реализации проектов завершены в 2020 году. Завершены также
все работы на объекте «Природно-спортивный комплекс» в городе Мамадыше –
победителе конкурса 2019 года, получившего сумму гранта в размере 60 млн рублей
(часть работ была завершена в 2019 году).
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 Татарстан с 2014 года реализуется программа по
восстановлению уличного освещения в населенных пунктах.
В 2020 году на эти цели выделено 225 млн рублей. Построено 252 км линий
электроснабжения, установлено 17 щитов учета и регулирования электроэнергии,
заменено и установлено 12 715 светильников в 45 муниципальных образованиях
Республики Татарстан (537 населенных пунктов).
Привлечение частных инвестиций
Проводимый комплекс мероприятий, направленных на привлечение частных
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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.
В сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения республики
заключены и действуют 154 концессионных соглашения, в том числе 36 – в сфере
водоснабжения и водоотведения, 110 – в сфере теплоснабжения, 8 – в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами.
В 2020 году в Республике Татарстан утверждены инвестиционные программы
4 организаций в сфере водоснабжения и водоотведения: МУП «Водоканал»
(г. Казань), ООО «Челныводоканал» (г. Набережные Челны), АО «АльметьевскВодоканал» (Альметьевский муниципальный район), ООО «Бугульма-Водоканал»
(Бугульминский муниципальный район).
По предварительной оценке, исполнение инвестиционных программ в сфере
водоснабжения и водоотведения по итогам 2020 года составило 939,8 млн рублей, из
них по водоснабжению – 127,2 млн рублей, по водоотведению – 812,6 млн рублей.
Развитие агломераций в Республике Татарстан
Казанская агломерация
Основные преобразования в 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 д. 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 с применением зеленых технологий,
использованием мало- и среднеэтажной жилой застройки, развитием рекреационных
и досуговых функций.
Преобразования осуществляются в рамках следующих проектов:
«Организация железнодорожного кольцевого движения в городе Казани».
Ориентировочная стоимость проекта составляет 22,4 млрд рублей. Нижегородским
проектным
институтом
«Нижегороджелдорпроект»
–
филиалом
АО «Росжелдорпроект» разработана технико-экономическая оценка проекта на
общую сумму 15 млн рублей. На начальном этапе планируется организовать
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строительство третьего пути на участке станция Юдино – станция Дербышки и съезда
в районе станции Новое Аракчино, что позволит осуществить движение пригородных
поездов по маршруту международный аэропорт Казань – станция Казань 1 –
станция Казань 2 и обратно.
АО «Казанский Гипронииавиапром» имени Б.И. Тихомирова разработана
проектно-сметная документация 1 этапа проекта «Организация кольцевого
железнодорожного сообщения в городе Казани» на участке от станции Новое
Аракчино до станции Восстание – Пассажирская в соответствии с утвержденным
техническим заданием. На основании разработанной проектно-сметной
документации планируется подписать соглашение с ОАО «Российские железные
дороги» и реализовать его на условиях софинансирования.
«Реновация расселения». В целях выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого их развития, зон планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения осуществляется подготовка проектов планировки
территорий.
Разработанные проекты планировки территорий позволяют создать
благоприятные условия жизнедеятельности населения, предусмотреть размещение и
строительство объектов соцкультбыта, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Всего на начало 2021 года утверждено 1 333 проекта планировки территорий, в
том числе 197 – в 2020 году. Планируется подготовить и утвердить еще 411 проектов.
«Пригородная
зона
Казани».
По
информации,
представленной
муниципальными образованиями Республики Татарстан:
в Зеленодольском муниципальном районе утверждено 29 проектов планировки
территорий (далее – ППТ), планируется подготовить и утвердить 18 ППТ;
в Высокогорском муниципальном районе утверждено 2 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 5 ППТ;
в Пестречинском муниципальном районе утверждено 13 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 11 ППТ;
в Лаишевском муниципальном районе утверждено 43 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 9 ППТ;
в Верхнеуслонском муниципальном районе утверждено 21 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 в 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 ТКО в садовых некоммерческих товариществах в муниципальных
образованиях, входящих в агломерацию, реализуются 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;
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программа модернизации систем водоотведения в населенных пунктах
Республики Татарстан;
программа по обеспечению хозяйственной водой и устройство площадок в
садоводческих обществах Республики Татарстан.
В целях привлечения дополнительных инвестиций в коммунальное хозяйство,
увеличения уровня благоустройства жилищного фонда, снижения износа
коммунальной инфраструктуры города Казани реализуется инвестиционная
программа МУП «Водоканал» города Казани на 2014–2028 годы по развитию,
модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры,
предусматривающая строительство новых и реконструкцию существующих объектов
водоснабжения и водоотведения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск
питьевой воды и оказание услуг водоотведения, выполнение мероприятий по
обеспечению качества очистки сточных вод.
Плановый объем финансирования программы на весь период ее реализации
составляет 45 224,4 млн рублей, из них по водоснабжению – 25 799 млн рублей, по
водоотведению – 19 425,4 млн рублей.
Объем финансирования программы в 2020 году составил 782,6 млн рублей, из
них по водоснабжению – 54,1 млн рублей, водоотведению – 728,5 млн рублей.
«Редевелопмент промышленных зон». Вопросы реновации неиспользуемых
промышленных и коммунальных территорий учитываются в документах
территориального планирования при проведении их актуализации. В 2020 году
проводилась актуализация схем территориального планирования муниципальных
районов, входящих в Казанскую агломерацию.
Генеральный план города Казани утвержден решением Казанской городской
Думы от 28 февраля 2020 года № 5-38. Генеральный план, разработанный в
соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
обеспечивает развитие города Казани до 2040 года. Приоритетами городского округа
Казань в части пространственного развития являются: обеспечение устойчивого и
комплексного развития территории города, учет интересов граждан и их
объединений, высокого качества городской среды на всей территории города,
повышение эффективности использования городских ресурсов, реализация условий
экологической безопасности и сохранения природного и культурного наследия,
обеспечение развития Казанской агломерации.
«Казанские набережные». В 2020 году в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству набережной
озера Нижний Кабан, в том числе в рамках инвестиционных программ, на сумму
1 377,1 млн рублей (финансирование в 2019–2020 годах).
В рамках инвестиционных программ обустроены объекты:
открытый экстрим-парк молодежного центра «Урам» на 379,0 млн рублей;
крытый экстрим-парк молодежного центра «Урам» на сумму 558,1 млн рублей
(в 2021 году запланировано продолжение работ на объекте);
прибрежные территории реки Казанки в городе Казани на сумму
1 650,6 млн рублей.
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Камская агломерация
Основные преобразования Камской агломерации направлены на повышение
качества жилья в муниципальных районах 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. Реализация поставленных задач осуществляется в рамках
следующих проектов:
«Реновация/умная плотность». В целях выделения элементов планировочной
структуры, установления параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального
значения, регионального значения, местного значения осуществляется подготовка
проектов планировки территорий.
По информации муниципальных образований:
в городе Набережные Челны утвержден 41 ППТ, планируется подготовить и
утвердить 2 ППТ;
в Нижнекамском муниципальном районе утверждено 53 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 13 ППТ;
в Елабужском муниципальном районе утверждено 33 ППТ, планируется
подготовить и утвердить еще 9 ППТ;
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». Схемы водоснабжения и водоотведения утверждены в
городе Набережные Челны, Заинском, Нижнекамском, Елабужском, Тукаевском и
Менделеевском муниципальных районах.
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан утверждена инвестиционная программа
ООО «Челныводоканал» на 2020–2024 годы. Общий объем ее финансирования
составит 641,2 млн рублей, в том числе в сфере водоснабжения – 297,9 млн рублей,
водоотведения – 343,2 млн рублей. Фактическое освоение программы за 2020 год, по
предварительной оценке, составило 150 млн рублей, в том числе по водоснабжению –
67,8 млн рублей, по водоотведению – 82,2 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2020 году
выполнялись работы на объектах «Реконструкция районных очистных сооружений
бытовых и промышленных сточных вод в особой экономической зоне промышленнопроизводственого типа «Алабуга» и городе Елабуге. I, II этапы», «Строительство
сетей канализации, г. Набережные Челны, жилой комплекс «Замелекесье» с общим
лимитом финансирования 843,9 млн рублей.
В 2020 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» обустроено 17 общественных пространств, в том числе в
городе Набережные Челны – 3, Заинском муниципальном районе – 2, Нижнекамском
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муниципальном районе – 8, Елабужском муниципальном районе – 2, Тукаевском
муниципальном районе – 1, Менделеевском муниципальном районе – 1.
В 2020 году проведена реконструкция ограждающей дамбы в пределах
Елабужского муниципального района на участке береговой полосы 2 107 м на сумму
887,5 млн рублей (в том числе федеральный бюджет – 476,9 млн рублей, бюджет
Республики Татарстан – 410,6 млн рублей).
В 2020 году осуществлен капитальный ремонт гидросооружений:
пруда у села Костенеево Елабужского муниципального района (на сумму
8,6 млн рублей);
в городе Менделеевске (на сумму 27,6 млн рублей);
у села Большое Елово Елабужского муниципального района (на сумму
1,3 млн рублей);
у села Лекарево Елабужского муниципального района (на сумму
1,8 млн рублей.
Проект «АлаБег». В рамках развития транспортной инфраструктуры Камской
агломерации предусмотрено мероприятие «Проведение технико-экономического
обоснования строительства скоростной автодороги «Аэропорт Бегишево – Особая
экономическая зона «Алабуга» с мостом через реку Каму в районе города Елабуги.
Корректировка градостроительной документации всех уровней».
Реализация мероприятия вынесена за пределы расчетного срока (после
2030 года). Кроме того, Стратегией социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года реализация проекта «АлаБег» предполагается только при
наличии технико-экономического обоснования и при условии невыполнения
мероприятий по строительству мостового перехода через реку Каму у села Соколка.
В настоящее время в рамках строительства автомобильной дороги в обход городов
Нижнекамска и Набережные Челны предусмотрено строительство мостового
перехода через реку Каму. По заказу федерального казенного учреждения
«Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона
Федерального дорожного агентства» ведутся работы по разработке проектной
документации.
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, поселенияспутники 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 2020 году в рамках реализации мероприятий по развитию
общественных пространств федерального проекта «Формирование комфортной
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городской среды» обустроено 4 объекта: по одному ‒ в Альметьевском,
Бугульминском, Лениногорском, Азнакаевском муниципальных районах.
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон
планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного
значения осуществляется подготовка ППТ:
в Альметьевском муниципальном районе утверждено 160 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 30 ППТ;
в Лениногорском, муниципальном районе утверждено 68 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 8 ППТ;
в Бугульминском муниципальном районе утверждено 5 ППТ, планируется
подготовить и утвердить 25 ППТ.
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан утверждена инвестиционная программа
АО «Альметьевск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на
2019–2032 годы. Общий объем ее финансирования на весь период ‒ 33,4 млн рублей,
в том числе водоснабжение – 17,7 млн рублей, водоотведение – 15,7 млн рублей.
Фактическое освоение программы за 2020 год, по предварительной оценке, составило
1,7 млн рублей, в том числе в сфере водоснабжения – 0,8 млн рублей; водоотведения –
0,9 млн рублей.
«Создание единой сети объектов логистической инфраструктуры в
Альметьевском, Лениногорском, Бугульминском и Азнакаевском муниципальных
районах Республики Татарстан».
При поступлении от муниципальных районов технико-экономического
обоснования строительства транспортно-логистических центров и разработки
паспортов инвестиционных проектов с указанием источников финансирования их
строительства,
возможно
планирование
создания
дорожно-транспортной
инфраструктуры.
«Реконструкция автодороги Альметьевск – Набережные Челны».
По программе дорожных работ 2020 года проведены работы по ремонту
автодороги Набережные Челны – Заинск – Альметьевск на следующих участках:
км 89+654 – км 92+254 на сумму 35,5 млн рублей в Альметьевском
муниципальном районе;
км 38+832 – км 41+007, км 43+247 – км 43+832 на сумму 40,7 млн. рублей, км
46+325 – км 50+125 на сумму 70,0 млн рублей в Заинском муниципальном районе.
Развитие туристско-рекреационного комплекса
Республика Татарстан является одним из лидеров среди регионов Российской
Федерации в сфере туризма. Распространение новой коронавирусной инфекции
привело к снижению основных показателей развития отрасли в 2020 году.
В 2020 году Татарстан посетили 1,9 млн человек, объем платных услуг,
оказанных в сфере туризма с учетом смежных отраслей, составил 17,0 млрд рублей.
В целях продвижения и популяризации туристских возможностей Республики
Татарстан в 2020 году организовано участие в трех международных туристических
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выставках:
Matkа Nordic Travel Fair (город Хельсинки);
International Tourism Trade Fair (город Мадрид);
Travel 2020 (город Будапешт).
На выставках была организована презентация материала, освещающего
туристские возможности республики, в том числе острова-града Свияжска и
Великого Болгара, распространялись полиграфические материалы, транслировались
видеоролики в формате виртуальной реальности.
Проведено 6 рекламно-информационных туров для 63 представителей
туроператоров и журналистов из городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Тюмени, Калуги, Владивостока, Калининграда, Нижнего Новгорода и Московской
области.
Состоялось 6 презентаций туристских возможностей республики для
туроператоров регионов Приволжского федерального округа в рамках программы «В
гости к соседям», 1 роуд-шоу по городам Республики Иран для представителей
туроператоров и журналистов для привлечения туристов из Ирана и поддержки
прямого авиасообщения между Республикой Иран и Республикой Татарстан и
1 презентация в формате телемоста с городом Тегераном.
Разработан новый туристский маршрут «1001 удовольствие за выходные». Это
двухдневный комплексный тур по одному из 11 муниципальных районов Республики
Татарстан по единой цене – 2 200 рублей на человека. В эту сумму включены
проживание в местной гостинице (одна ночь, двухместное размещение), завтрак, два
обеда и две экскурсии. Основная целевая аудитория программы – жители Республики
Татарстан.
Организованы съемки цикла телепередач «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым о Республике Татарстан. Съемочная группа посетила основные туристские
объекты городов Казани, Великого Болгара и острова-града Свияжска. По итогам
съемок на Первом канале российского телевидения в сентябре и декабре состоялся
показ телепрограмм, освещающих туристические возможности и высокий уровень
развития Татарстана.
Проводится работа по продвижению социальных сетей туристского бренда
Республики Татарстан Visit Tatarstan. Количество пользователей аккаунтов Visit
Tatarstan в социальных сетях на 31 декабря 2020 года: Instagram – 21 000,
«Вконтакте» – 12 200, Facebook – 2 594.
Культурное наследие
На сегодняшний день на территории Республики Татарстан расположены:
1 663 объекта культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации из них:
447 – федерального значения, в том числе 281 объект археологического
наследия;
876 – регионального значения;
340 – местного (муниципального) значения.
3 583 выявленных объекта культурного наследия, из которых:
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843 объекта архитектуры и градостроительства, мемориальные и объекты
истории;
2 740 объектов археологического наследия;
13 исторических поселений из них:
2 федерального значения (города Елабуга и Чистополь);
11 регионального значения (города Казань, Болгар, Бугульма, Буинск, Лаишево,
Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Тетюши, села Свияжск и Билярск);
3 объекта Всемирного наследия:
Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля;
Булгарский историко-археологический комплекс;
Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска.
К 75-летию Победы и 100-летию образования ТАССР отреставрировано и
открыто множество социально значимых объектов (объем финансирования из
бюджета Республики Татарстан ‒ порядка 3,5 млрд рублей):
18 мая торжественно открыло свои двери главное здание Государственного
музея изобразительных искусств Татарстана – объект культурного наследия
федерального значения «Усадьба Сандецкого»;
в пос. Дербышки города Казани открылся обновленный Дворец культуры
имени Саид-Галиева, построенный в 1959 году;
26 августа открыт объект культурного наследия республиканского значения
«Здание Алафузовского театра второй половины XIX века»;
30 августа состоялось торжественное открытие объекта культурного наследия
«Дворец культуры железнодорожников» в пос. Юдино города Казани.
В отношении ряда объектов культурного наследия, расположенных на
территории Казанского кремля, завершились ремонтно-реставрационные работы.
Так, проведен комплекс работ на объекте «Присутственные места и консистория,
конец ХVIII–начало ХIХ века». Именно здесь в ближайшее время появится
современное музейное пространство, к открытию готовятся новые выставочные залы.
Реализуется ряд проектов, софинансируемых в рамках целевой программы
«Культура России» за счет средств федерального бюджета.
В октябре завершился очередной этап ремонтно-реставрационных работ в
Петропавловском соборе: закончена реставрация фасадов и ремонт кровли.
Завершается установка фасадных икон, которые несколько месяцев находились на
реставрации в городе Владимире.
Завершились ремонтно-реставрационные работы на Азимовской мечети.
Реставрация велась с 2015 года, тогда объект культурного наследия находился в
неудовлетворительном состоянии. Мечеть построена в 1887–1890 годах и является
одной из лучших по архитектуре мечетей Казани.
В 2021 году продолжатся работы по реставрации на объектах:
в городе Казани – Городской парк «Черное озеро» (начало XIX века), памятник
В.И. Ленину (1954 год), улица К. Маркса, д. 70, улица К. Насыри, д. 10, улица
Островского, д. 2;
в Пестречинском муниципальном районе – дом, где в 1889–1889 годах жила
семья Ульяновых в Ленино-Кокушкино.
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В 2020 году утверждены стратегически важные документы, регламентирующие
деятельность в историческом центре города Казани: изменены действующие зоны
охраны Ансамбля Казанского кремля и объектов культурного наследия,
расположенных в исторической части города Казани. Исключены дублирования в
режимах, требования содержат подробную информацию о всех возможностях и
запретах строительства по каждой зоне: охранные зоны, зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта.
Кроме того, проекты зон охраны поставлены на кадастровый учет.
В 2020 году проведена комплексная инвентаризация всего исторического
центра города Чистополя. Всего в городе 190 объектов, в том числе 127 памятников,
включенных в реестр, и 63 объекта в статусе выявленных. Часть из них находится в
неудовлетворительном состоянии.
Из общего числа памятников 19 вошли в программу, реализуемую
Министерством культуры Российской Федерации с новым банком развития БРИКС
(New Development Bank BRICS) – международной финансовой организацией,
созданной странами БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия и ЮАР),
специализирующейся на льготном финансировании инвестиционных и
инфраструктурных проектов.
Согласно программе по 12 объектам запланирована полная реставрация, по 7 –
ремонт фасадов, кровли и фундаментов.
30 объектов культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности, будут реализованы инвесторам по начальной цене в 1 рубль при
условии проведения в соответствии с эскизным проектом реставрации и ремонтных
работ в течение 7 лет.
Работа по продвижению межрегиональных маршрутов
В рамках трехстороннего соглашения между Государственным комитетом
Республики Татарстан по туризму, Федеральным агентством по туризму и Фондом
содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» подписан лицензионный
договор о предоставлении права использования товарного знака «Императорский
маршрут».
«Императорский маршрут» – проект, популяризирующий историю семьи
императора Николая II и направленный на возрождение основ историко-культурной
и духовной составляющей России, ее достижений в период 300-летнего правления
династии Романовых. В настоящий момент в проект входят 20 регионов-участников.
В целях формирования, продвижения и популяризации межрегионального
туристского проекта «Великий Волжский путь», включающего туристические
маршруты 14 регионов Приволжского федерального округа, в том числе Республики
Татарстан, было подписано соглашение о сотрудничестве в его продвижении с
Федеральным агентством по туризму, регионами Приволжского федерального округа
и ООО «ТТ-Трэвел» (торговый знак TUI), а также разработаны и изготовлены
информационные буклеты о данном межрегиональном туристском маршруте для
распространения на выставках.
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Туристско-информационные пункты
В 2020 году организована работа туристско-информационных пунктов в
международном аэропорту Казань и на улице Баумана в городе Казани. Туристскоинформационные пункты предоставляют гостям республики информацию об
основных достопримечательностях Республики Татарстан, услугах и сервисах для
туристов. В данных пунктах осуществляется раздача туристических карт-схем
Республики Татарстан и города Казани, Великого Болгара, острова-града Свияжска,
а также полиграфической продукции о туристских возможностях Татарстана.
В течение 2020 года в указанные туристско-информационные пункты
обратилось 11 тыс. туристов.
Подготовка специалистов в области туризма
На базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» ежегодно реализуется программа повышения квалификации для
специалистов, которые занимаются развитием туризма в муниципальных
образованиях республики. Лекции, предложенные к прослушиванию, затрагивали
историю татар-кряшен, обычаи и традиции поволжских немцев, историю народа
хунну, рассказывали о современных парках и скверах Казани, о старинных
дворянских усадьбах республики и архитектурных достопримечательностях ее
столицы. Ввиду предстоящего открытия возрожденного собора Казанской иконы
Божией Матери на территории Богородицкого монастыря особый интерес вызвала
лекция, посвященная истории храма. По итогам трехдневного обучения
экскурсоводы получили сертификаты.
Развитие волонтерского движения в сфере туризма
В течение 2020 года волонтеры АНО «Ассамблея туристских волонтеров
Республики Татарстан» (далее – Ассамблея) принимали участие более чем в
25 крупных мероприятиях разного уровня (конференции, форумы, выставки,
фестивали и т.п.).
Со 2 по 5 декабря 2020 года на базе гостиницы «Регина» Государственным
комитетом Республики Татарстан по туризму совместно с Ассамблеей проведена
профильная образовательная смена для туристских волонтеров (80 человек),
участниками которой стали волонтеры Ассамблеи ‒ активисты организации и
проведения крупных туристических мероприятий, проводимых на территории города
Казани и основных туристских центров республики – Великого Болгара и островаграда Свияжска. В рамках мероприятия ведущие специалисты Республики Татарстан
в сфере туризма и гостеприимства провели семинары и мастер-классы для студентов.
Кроме того, были определены проектные группы, которые в течение смены
разрабатывали и защищали собственные проекты в сфере туризма.
В 2020 году волонтеры Ассамблеи принимали активное участие в проекте по
оказанию помощи пожилым людям «#МыВместе».
Флагманский проект «Экозона «Волжско-Камский поток»
В целях создания развитой туристской дестинации мирового уровня с
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конкурентоспособным туристским продуктом, позволяющим увеличить внутренний
и въездной туристские потоки в республику, реализуется комплексный
инвестиционный проект «Волжская Булгария».
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2019 года № 1572 «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» проект
«Волжская Булгария» вошел в состав мероприятий подпрограммы «Туризм»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика».
21 декабря 2020 года подписано соглашение между Кабинетом Министров
Республики Татарстан и Федеральным агентством по туризму о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан на
софинансирование строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры,
входящих в состав проекта:
объект «Реконструкция автомобильной дороги «Казань-Оренбург» –
«Алексеевское-Высокий Колок» в Алексеевском муниципальном районе Республики
Татарстан»;
объект «Благоустройство территории вблизи объекта «Тюбетей Тауэр».
В 2020 году на реконструкцию автомобильной дороги Казань-Оренбург –
Алексеевское-Высокий Колок выделено 188,8 млн руб. (федеральный бюджет –
109,5 млн руб., бюджет Республики Татарстан – 79,3 млн руб.). Средства освоены в
полном объеме. Техническая готовность объекта на конец 2020 года составила 40 %.
Завершение проекта планируется к концу 2022 года. На реконструкцию
автомобильной дороги в 2021 году запланировано выделить 268,3 млн руб.
(федеральный бюджет – 155,6 млн руб., бюджет Республики Татарстан –
112,7 млн руб.,), в 2022 году – 7,9 млн руб. (федеральный бюджет – 4,6 млн руб.,
бюджет Республики Татарстан – 3,3 млн руб.).
Реализация проекта «Благоустройство территории вблизи объекта «Тюбетей
Тауэр» планируется в 2022 году.
Обустройство прибрежных территорий водных объектов в границах
муниципальных образований в рамках реализации флагманского проекта
«Волжско-Камский поток» путем разработки и реализации градостроительной
и проектной документации, проектов берегоукрепления
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
28 декабря 2013 года № 1083 в 2020 году реализованы следующие мероприятия:
капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда «Верхний» у
пгт Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района на сумму
1,3 млн руб.;
берегоукрепление реки Камы Куйбышевского водохранилища в селе
Именьково Лаишевского муниципального района на сумму 121,1 млн руб.;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда по улице Озерной в
поселке Совхоза имени 25 Октября Лаишевского муниципального района на сумму
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7,3 млн руб.;
очистка реки Билярки в селе Билярск Алексеевского муниципального района на
сумму 42,2 млн руб.;
очистка пруда в д. Татарский Сарсаз Чистопольского муниципального района
на сумму 11,8 млн руб.;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений на территории города
Тетюши площадью 2 172,5 кв. м на сумму 9,8 млн руб.;
завершены проектно-изыскательские работы по объекту «Берегоукрепление
Куйбышевского водохранилища у поселка городского типа Камское Устье КамскоУстьинского муниципального района Республики Татарстан» на сумму 1,1 млн руб.;
расчистка и дноуглубление реки Ошма в городе Мамадыше на сумму
17,7 млн руб.;
очистка озера в городе Мамадыше на сумму 20,3 млн руб.;
очистка озера у села Зюри Мамадышского муниципального района на сумму
17,6 млн руб.;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у села Костенеево
Елабужского муниципального района на сумму 8,6 млн руб.;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений села Большое Елово
Елабужского муниципального района на сумму 1,3 млн руб.;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда села Лекарево
Елабужского муниципального района на сумму 1,8 млн руб.;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений в городе Менделеевске на
сумму 27,6 млн руб.;
очистка водоема у села Чишма Актанышского муниципального района на
сумму 0,6 млн руб.;
капитальный ремонт гидротехнических сооружений (дамба) в районе старого
русского кладбища в пгт Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района
на сумму 1,3 млн руб.
Разработка перспективных направлений организации автобусного и
речного сообщения в рамках экозоны «Волжско-Камский поток»
Организовано транспортное сообщение во все указанные в мероприятии
муниципальные образования Республики Татарстан (городские округа Казань и
Набережные Челны, Зеленодольский, Верхнеуслонский, Лаишевский, Спасский,
Алексеевский, Чистопольский, Тетюшский, Камско-Устьинский, Рыбно-Слободский,
Мамадышский, Нижнекамский, Елабужский, Тукаевский, Менделеевский,
Мензелинский, Агрызский, Актанышский муниципальные районы). К маршрутам
туристического направления можно отнести межмуниципальные маршруты
регулярных перевозок № 532 «Казань – Свияжск – Казань» и № 611 «Казань –
Болгар – Казань».
В области речного сообщения в 2020 году распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2020 года № 3189-р в перечень внутренних
водных путей Российской Федерации регионального значения включен участок
водного пути по реке Казанке протяженностью 4 км от национального культурного
центра «Казань» до стадиона «Ак Барс Арена».

92
РЫНКИ СБЫТА
Развитие внешнеэкономических связей
Республика Татарстан является активным участником внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации, занимая по объему внешнеторгового оборота
6-е место среди субъектов Российской Федерации и 1-е место в Приволжском
федеральном округе.
Внешнеторговый
оборот
Татарстана
за
2020
год
составил
12 361,4 млн долларов США и уменьшился по сравнению с 2019 годом на 3 673,8 млн
долларов США, или на 22,9 %.
Экспорт товаров уменьшился на 32,2 % и составил 8 720,9 млн долларов США.
Импорт товаров увеличился на 14,9 %, составив 3 640,5 млн долларов США.
Отмечалось положительное сальдо внешнеторгового баланса республики –
5 080,4 млн долларов США, которое по сравнению с 2019 годом сократилось на
4 617,2 млн долларов США.
Динамика внешней торговли Республики Татарстан, в процентах
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Торговыми партнерами Республики Татарстан в 2020 году являлись 166 стран,
экспортные торговые операции осуществлялись со 139 странами, импортные – со
132 странами.
В 2020 году крупнейшими торговыми партнерами республики были:
по экспортным операциям: Республика Польша (17,8 %), Королевство
Нидерландов (12,7 %), Республика Беларусь (7,8 %), Республика Казахстан (6,9 %),
Федеративная Республика Германия (6,6 %), Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии (4,4 %), Словацкая Республика (3,2 %),
Венгрия (3,0 %), Королевство Бельгия (2,5 %), Финляндская Республика (2,3 %),
Республика Болгария (2,3 %), Китайская Народная Республика (2,2 %), Французская
Республика (2,2 %);
по импортным поставкам: Федеративная Республика Германия (24,5 %),
Китайская Народная Республика (16,0 %), Соединенные Штаты Америки (7,4 %),
Итальянская Республика (6,1 %), Турецкая Республика (6,0 %), Республика Беларусь
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(5,3 %), Республика Корея (3,2 %), Королевство Бельгия (2,1 %), Республика Индия
(1,8 %), Французская Республика (1,8 %).
В товарной структуре экспорта Республики Татарстан в 2020 году преобладали:
топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки (69,2 %), продукция
химической промышленности (19,2 %).
Товарная структура экспорта Республики Татарстан в 2020 году
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В 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился экспорт в 1,3 раза грузовых
автомобилей (с 2 276 шт. в 2019 году до 2 898 шт. в 2020 году), цветных металлов –
на 41,4 % (с 7 до 9,9 тыс. тонн), пластмасс и изделий из них – на 10,0 % (324,7 до
357,3 тыс. тонн), нефтепродуктов – на 4,7 % (с 8,1 до 8,5 млн тонн), древесины и
изделий из нее – на 2,5 % (с 246,3 до 252,4 тыс. тонн), легковых автомобилей ‒ на
2,3 % (с 86 до 88 шт.). Сокращение экспорта наблюдалось по нефти – на 18,5 % (с
12,7 до 10,4 млн тонн), синтетическому каучуку ‒ на 5,5 % (с 582,8 до
550,7 тыс. тонн), шинам – на 6,6 % (с 3,6 до 3,4 млн штук), удобрениям – на 6,2 % (с
661,3 до 620,5 тыс. тонн), циклическим углеводородам – на 16,2 % (с 10,5 до
8,8 тыс. тонн).
Товарная структура импорта Республики Татарстан в 2020 году
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В импортных поставках увеличился импорт органических химических
соединений на 35,1 % (с 38,2 до 51,6 тыс. тонн), цветных металлов – на 20,5 % (с3,9 до
4,7 тыс. тонн). Снижение физических объемов импорта наблюдалось по
минеральному топливу на ‒ 38,0 % (с 95,5 до 59,2 тыс. тонн), легковым
автомобилям – в 7,4 раза (со 140 до 19 штук), грузовым автомобилям – в 10 раз (с 521
до 52 штук), натуральному каучуку – на 17,3 % (с 34,6 до 28,6 тыс. тонн), пластмассам
и изделиям из них – на 12,2 % (с152,2 до 133,7 тыс. тонн), прочим химическим
продуктам – на 5,2 % (с 13,4 до 12,7 тыс. тонн).
Международная деятельность
Республика
Татарстан
является
активным
участником
событий
международного уровня.
За 2020 год организовано 132 международных мероприятия, в том числе
взаимных официальных визитов и рабочих поездок, совещаний в режиме видеоконференц-связи с иностранной стороной, заседаний рабочих групп.
Республику посетили 34 зарубежные делегации, в том числе заместитель
Председателя Правительства, министр иностранных дел Республики Сербии
И. Дачич, заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Р.В. Скляр,
министр сельского хозяйства Чешской Республики Мирослав Томан, министр
промышленности и строительного производства Республики Туркменистан
С.Г. Бердымухамедов, министр культуры, информации и туризма Киргизской
Республики А.К.Жаманкулов, министр информации и общественного развития
Республики Казахстан А.Г. Балаева, министр транспорта и путей сообщения
Демократической Республики Конго Дидье Мазенгу Муканзу, Советник Премьерминистра Республики Узбекистан М.А. Хайритдинов, Президент Олимпийского
комитета Сирии Ферас Муалла, Чрезвычайные и Полномочные Послы Республики
Узбекистан, Йеменской Республики, Тунисской Республики, Республики Мозамбик,
Республики Беларусь, Временный поверенный в делах Израиля в Российской
Федерации.
Проведено 7 выездных визитов делегаций Республики Татарстан, в том числе в
Швейцарскую Конфедерацию, Соединенные Штаты Америки, Республику
Казахстан, Турецкую Республику с учасием Президента Республики Татарстан
Р.Н. Минниханова.
В 2020 году в режиме видео-конференц-связи проведено 4 заседания постоянно
действующих рабочих групп: Рабочей группы по сотрудничеству между Республикой
Татарстан и Венгрией, совместной рабочей группы Татарстан-Тюрингия (Германия),
совместной рабочей группы по развитию торгово-экономического сотрудничества
между организациями и предприятиями нефтехимических комплексов Республики
Татарстан и Республики Беларусь, восьмое заседание Рабочей группы по
сотрудничеству между Республикой Татарстан и Республикой Беларусь.
Обеспечено участие Президента Республики Татарстан в международных
мероприятиях в Российской Федерации:
- встреча сопредседателей Совета по межрегиональному сотрудничеству
России и Китая в формате «Волга-Янцзы» в режиме видеоконференции;
- 7-ое заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по
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инвестиционному сотрудничеству (г. Москва);
- Международный экспортный форум «Сделано в России» в режиме
видеоконференции.
В рамках обновления договорной базы с зарубежными странами в 2020 году
подписаны:
план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Соглашения между
Правительством Республики Татарстан Российской Федерации и Правительством
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 23 июня 2004 года;
протокол восьмого заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики
Татарстан Российской Федерации и Республики Беларусь;
протокол четвертого заседания совместной рабочей группы Тюрингия –
Татарстан;
протокол первого заседания Рабочей группы по сотрудничеству между
Республикой Татарстан и Венгрией;
протокол по итогам совещания (в режиме онлайн) Заместителя Премьерминистра Республики Татарстан ‒ министра промышленности и торговли Республики
Татарстан (Российская Федерация) А.А. Каримова с начальником Канцелярии
иностранных дел народного правительства провинции Хэйлунцзян (Китайская
Народная Республика) У Вэньгэ;
протокол встречи сопредседателей Совместной рабочей группы по
координации торгово-экономического сотрудничества между Чешской Республикой
и Республикой Татарстан в режиме видеоконференцсвязи.
Деятельность представительств Республики Татарстан за рубежом
Эффективным инструментом в обеспечении внешнеэкономических интересов
Республики Татарстан является работа полномочных, постоянных и торговоэкономических представительств Республики Татарстан.
На 1 января 2021 года в странах ближнего и дальнего зарубежья
функционировало 14 представительств Республики Татарстан (4 – полномочных, 1 –
постоянное, 9 – торгово-экономических).
Система представительств Республики Татарстан в зарубежных странах также
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.
Ведется работа по установлению контактов и организации обмена учеными,
специалистами и студентами между научными центрами, учреждениями.
Межрегиональная деятельность
Основными направлениями межрегиональной деятельности являются:
межправительственные соглашения как инструмент государственного
регулирования межрегиональной деятельности Республики Татарстан;
учреждение представительств, филиалов республиканских предприятий;
взаимодействие с национально-культурными автономиями татар и татарскими
общинами;
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проведение выставочно-презентационных мероприятий.
В сфере межрегионального взаимодействия в 2020 году Министерством
промышленности и торговли Республики Татарстан проведено порядка
60 мероприятий. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация внесла изменения в
количество проводимых визитов. В 2020 году организованы рабочие поездки
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в Республику Алтай,
Кировскую и Челябинскую области. Республику Татарстан посетили: губернатор
Республики Алтай О.Л. Хорохордин, губернатор Астраханской области
И.Ю. Бабушкин, губернатор Сахалинской области В.И. Лимаренко, Глава
Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров, губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов и др. В Республике Татарстан пребывали также делегации ХантыМансийского автономного округа, Ростовской, Томской, Калужской областей,
республик Саха (Якутия), Марий Эл, Башкортостан и др.
Договорная база сотрудничества с субъектами Российской Федерации
Республика имеет договорные отношения с 79 субъектами Российской
Федерации. Тексты соглашений и протоколов к ним размещены на официальном
сайте Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
http://mpt.tatar.ru// в разделе «Деятельность» (Сотрудничество/Сотрудничество с
регионами РФ/Соглашения о сотрудничестве).
В 2020 году подписано 9 соглашений и планов мероприятий с такими
субъектами Российской Федерации, как Республика Алтай, Кировская, Челябинская
области, Алтайский край, Тюменская и Ярославская области.
Деятельность представительств Республики Татарстан в регионах
Российской Федерации
На 1 января 2021 года в субъектах Российской Федерации функционировало
8 представительств Республики Татарстан. В их основные задачи в входило
представление торгово-экономических интересов Республики Татарстан и развитие
взаимовыгодного сотрудничества с регионами пребывания, а также поиск
потенциальных партнеров и инвесторов для поддержания приоритетных направлений
развития экономики Республики Татарстан.
Выставочная деятельность
В 2020 году Республика Татарстан приняла участие в конгрессно-выставочных
мероприятиях:
выставка промышленных предприятий в рамках визита Министра
промышленности
и
строительного
производства
Туркменистана
С.Г. Бердымухамедова (Технополис «Химград», 17 февраля 2020 года);
презентация промышленного, инвестиционного и туристического потенциала в
рамках заседания Российско-Сербского Межправительственного комитета (город
Казань, 5 марта 2020 года).
В республике проведены:
Международный форум KAZAN DIGITAL WEEK – 2020 (21‒24 сентября
2020 года);
on-line
мероприятие
«Интеллектуальное
деловое
пространство
«100 % Татарстан» (30 августа‒10 сентября 2020 года);
выставка предприятий оборонно-промышленного комплекса для Заместителя
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Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова (на Казанском
авиационном заводе им. С.П. Горбунова-филиале ПАО «Туполев», 4 марта
2020 года);
выставка продукции гражданского, двойного и специального назначения,
производимой республиканскими предприятиями оборонной промышленности,
организованная к визиту Заместителя министра обороны Российской Федерации
А.Ю. Криворучко (город Зеленодольск, 17 декабря 2020 года);
37-я и 38-я специализированные выставки товаров легкой и текстильной
промышленности «Мода и Стиль. Казань-Весна» и «Мода и Стиль. Казань-Осень».
Кроме того, проведены выставки в рамках празднования профессиональных
праздников: Дня машиностроителя (г. Набережные Челны, 9 октября 2020 года),
профориентационная выставка предприятий и учебных заведений авиационной
отрасли Республики Татарстан в рамках праздника «Я выбираю небо!» (г. Казань,
25 июля 2020 года).
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и
экспорт», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, в Республике
Татарстан реализуются следующие региональные проекты:
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта в
Республике Татарстан»;
«Развитие экспорта продукции АПК в Республике Татарстан».
В целях стимулирования экспорта промышленной продукции в рамках
федерального проекта «Промышленный экспорт» Правительством Российской
Федерации реализуются следующие меры поддержки:
субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и кредитам на
создание экспортно-ориентированных производств (постановление Правительства
Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191). Прием заявок на конкурсный
отбор продлен до конца 2021 года. На 31 декабря 2020 года от Республики Татарстан
направлено 8 заявок (ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Соллерс
Форд», ООО «Хаят Кимья», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»,
ООО «Елабужский аккумуляторный завод», ООО «Алнас», ПАО «Казанский
вертолетный завод»);
субсидирование затрат экспортеров на транспортировку продукции
(постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 года № 496).
Компенсируется до 80 % затрат, понесенных на транспортировку продукции
непосредственно производителями поставляемой продукции или аффилированными
лицами, или уполномоченными лицами, осуществляющими поставку продукции по
договорам поставки, но не более 11 % от стоимости экспортируемой продукции.
В 2020 году субсидии предоставлены 5 татарстанским компаниям: ПАО «КАМАЗ»,
ООО «Торговый дом «Кама», ООО «Торговый Дом «ТЭМ», АО «Тракья Гласс Рус»,
АО «Производственное объединение «Завод имени Серго» (далее – АО «ПОЗИС») на
общую сумму 657,7 млн рублей.
В Реестр получателей субсидии на 2021 год включены 10 предприятий
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Республики Татарстан (АО «ПОЗИС», ПАО «КАМАЗ», ООО «РИМЕРА-АЛНАС»,
ООО «Рма Рус», ООО «Торговый дом «ЕлАЗ», АО «Тракья Гласс Рус», ООО «П-Д
Татнефть Алабуга Стекловолокно», АО «Аутомотив Гласс Альянс Рус»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим», федеральное казенное предприятие «Казанский
государственный казенный пороховой завод») на общую сумму 857,9 млн рублей, в
«лист ожидания» – 11 предприятий (ООО «Поволжский фанерно-мебельный
комбинат», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», ООО «Торговый Дом
«ТЭМ»,
ООО «Данафлекс-Нано»,
ЗАО «Данафлекс»,
ООО «Инженернопроизводственный
центр»,
ООО «Данафлекс-Алабуга»,
АО «Экопэт»,
ООО «Торговый дом «Кама», АО «Аммоний», АО «Нэфис Косметикс») с заявками
на общую сумму 859,6 млн рублей.
Предприятия республики активно принимают участие во Всероссийской
премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», которую
проводит акционерное общество «Российский экспортный центр».
От Республики Татарстан победителем в номинации «Трейдер года» в
категории «крупный бизнес» стала компании ООО «ПродЭкс», которая является
эксклюзивным экспортером АО «Эссен Продакшн АГ», поставляющим продукцию
торговой марки «Махеевъ», а также кондитерские изделия производства АО «Эссен
Продакшн АГ» в страны ближнего и дальнего зарубежья, Европу, Юго-Восточной
Азии.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
совместно с АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и
новаций» (АО «РАЦИН») регулярно проводит мероприятия по выявлению
перспективных рынков сбыта продукции агропромышленного комплекса Республики
Татарстан и проводит постоянную планомерную работу по продвижению
республиканской продукции.
В целях содействия в реализации республиканской продукции на экспорт
разработана дорожная карта, проводятся систематические совещания с
представительствами Республики Татарстан в странах дальнего и ближнего
зарубежья, Министерством сельского хозяйства и продовольсвия России и
федеральным государственным бюджетным учреждением «Агроэкспорт»
оказывается методическая помощь по организации экспорта продукции
агропромышленного комплекса и государственная поддержка.
В 2020 году проведены переговоры с потребителями зерновой продукции
Королевства Саудовской Аравии, Турецкой Республики, Исламской Республики
Иран, Народной Республики Бангладеш и Арабской Республики Египет. Совместно с
АО «Российский экспортный центр» республика приняла участие в Международной
деловой миссии в режиме онлайн с потенциальными потребителями
сельскохозяйственной продукции Республики Татарстан в Турецкой Республике, в
рамках которой были обсуждены вопросы о намерениях поставки зерна и продукции
его переработки, а также продукции Халяль, произведенной в Татарстане. В целях
выявления перспективных рынков сбыта татарстанской продукции Халяль ведется
планомерная работа с торговыми представителями Российской Федерации в
Республике Иран, Турецкой Республике, Королевстве Марокко, Объединенных
Арабских Эмиратах, Республике Узбекистан, Республике Казахстан, Арабской
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Республике Египет.
Кластерное развитие
Основой участия Республики Татарстан в борьбе за лидирующие позиции в
мировой и межрегиональной конкуренции является развитие конкурентоспособных
экономических комплексов и кластеров. 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.
Нефтегазохимический комплекс
По итогам 2020 года предприятиями нефтегазохимического комплекса
отгружено продукции на 1 538,7 млрд рублей, что составляет около 56,5 % в общем
объеме отгруженной продукции.
ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина (далее ‒ ПАО «Татнефть»), АО «ТАИФНК»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
ПАО «Казаньоргсинтез»,
АО «Нэфис
Косметикс», группа компаний шинного комплекса ПАО «Татнефть» обеспечивают
около 90 % всего объема реализации продукции основных компаний
нефтегазохимического комплекса, являются бюджето- и градообразующими
предприятиями республики. Они относятся к крупнейшим компаниям Российской
Федерации, а по отдельным видам продукции – и Европы.
В 2020 году ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» совместно с Министерством
промышленности и торговли республики разработана Программа развития
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020–2024 годы и
перспективу до 2034 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 14 марта 2020 года № 188. В соответствии с ней основной
целью комплекса на ближайшие годы является формирование сырьевой и научной
базы для развития производств функциональных материалов (новых и
композиционных материалов, суперконструкционных пластмасс, функциональных
добавок) и других видов продукции средне- и малотоннажной химии.
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 2020 году добыто 32,6 млн тонн нефти (89,0 % к уровню 2019 года), в том
числе крупнейшей республиканской компанией ПАО «Татнефть» – 25,7 млн тонн.
Удельный вес нефти, добытой ПАО «Татнефть», в 2020 году составил 78,6 % от
общего объема добычи по республике.
ПАО «Татнефть» в 2020 году добыто 3,4 млн тонн сверхвязкой нефти (далее –
СВН), что на 0,6 млн тонн больше, чем в 2019 году. С начала разработки добыто
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11,5 млн тонн СВН. Добычу СВН ПАО «Татнефть» начало в 2006 году, внедрив
впервые в России собственные
технологии
разработки на основе
парогравитационного дренирования парными горизонтальными скважинами.
Впоследствии осуществлен переход к более эффективному и технологичному
бурению одноустьевых горизонтальных скважин.
С 2019 года ПАО «Татнефть» реализует проект СВН-3200, который расширен
за счет ввода скважин уплотняющего бурения и двух дополнительных залежей СВН
(Солдатского и Олимпиадовского). Разработаны эффективные технологии,
позволяющие ускорить срок освоения скважин с выходом на проектный дебит с 11 до
3 месяцев. Также реализуются мероприятия по сокращению эксплуатационных
затрат, позволившие снизить себестоимость добычи с 2016 года практически в 2 раза.
Компания продолжает развивать инновационные технологии, повышающие
эффективность разработки месторождений, расширять географию проекта СВН. В
2020 году пробурены 240 и в планах пробурить еще 146 оценочных скважин.
Основные задачи отрасли:
актуализация Стратегии Группы компаний «Татнефть» в связи с существенным
изменением внешних условий, появлением новых вызовов и возможностей (в ней
найдут отражение перспективы развития, учитывающие усиление глобальной
экологической и климатической проблемы; изменение ценовых прогнозов, действия
и цели по восстановлению стоимости, которая сократилась в период кризиса,
вызванного пандемией и дополнительными внешними ограничениями по добыче
нефти);
воспроизводство запасов и запланированных объемов добычи нефти на уровне
32 млн тонн (в случае отмены ограничений по Соглашению со странами ОПЕК+
добыча нефти может достигнуть 35,3 млн тонн);
подготовка предложений Технического совета при Министерстве
промышленности и торговли Республики Татарстан о внесении изменений в
нормативные правовые акты, регулирующие производственную деятельность,
обеспечение промышленной безопасности и предупреждение чрезвычайных
ситуаций на объектах нефтяной промышленности в рамках «регуляторной
гильотины»
и
дальнейшее
обеспечение
промышленной
безопасности
нефтедобывающих объектов;
законодательная инициатива по мерам государственной поддержки в части
внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации по изменению
параметров налога на добавленный доход для выработанных месторождений и
добычи сверхвязкой нефти.
Нефтеперерабатывающая промышленность
В 2020 году на нефтеперерабатывающих заводах Республики Татарстан
переработано 18,9 млн тонн углеводородного сырья (на 1,6 % больше, чем в
2019 году), отгружено продукции на 531,6 млрд рублей, индекс промышленного
производства составил 103,1 %.
Для увеличения глубины переработки и повышения выхода светлых
нефтепродуктов компании АО «ТАИФ-НК» и АО «ТАНЕКО» реализуют крупные
инвестиционные проекты.
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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. В 2020 году введены в эксплуатацию установки:
гидроочистки тяжелого газойля коксования (производительность установки по
сырью составляет 850 тысяч тонн в год);
экстрактивной дистилляции сульфоланом (ввод в эксплуатацию установки
сульфолана позволяет увеличить объем производства автобензинов «Евро-6» на
30 тыс. тонн в год и выпускать до 45 тыс. тонн в год бензол-толуольной фракции –
высококачественного сырья для нефтехимии);
гидроочистки средних дистиллятов (позволит увеличить в 2021 году выпуск
высококачественных дизельного топлива до 6 млн тонн).
Завершено опробование Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков
АО «ТАИФ-НК».
Производство химических веществ и химических продуктов
Химическими предприятиями республики в 2020 году отгружено продукции на
304,8 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил 96,8 %. По
сравнению с 2019 годом увеличены объемы производства бензола ‒ на 3,7 %
(284,9 тыс. тонн), технического углерода ‒ на 6,5 % (119,7 тыс. тонн), пластмасс в
первичных формах ‒ на 0,4 % (1 728,2 тыс. тонн) и др.
Вместе с тем наблюдалось снижение объемов производства каучуков
синтетических в первичных формах ‒ на 12,5 % (593,7 тыс. тонн), этилена ‒ на 2,1 %
(1 200,9 тыс. тонн), полимеров этилена в первичных формах ‒ на 0,6 % (947,4 тыс.
тонн).
В 2020 году в химической отрасли состоялся ряд значимых событий.
На ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
осуществлен запуск газопровода высокого давления ГРС № 2 «Елабуга
Центральная – ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ввод данного газопровода стал
завершающим этапом масштабного проекта Группы компаний «ТАИФ» по
повышению надежности газоснабжения предприятий группы, находящихся в
Нижнекамском промышленном узле (НПУ);
завершены опытно-промышленные испытания новой марки полистирола
ПСОН 535М на заводе пластиков ПАО «Нижнекамскнефтехим», которая
предназначена для производителей холодильной техники.
Продолжается
реализация
Стратегической
программы
развития
ПАО «Нижнекамскнефтехим» до 2025 года. Ее основными проектами являются:
новый олефиновый (этиленовый) комплекс ЭП-600 с производством полимеров
(ввод планируется в 2023 году);
запуск производства новой марки каучука СКД-777 мощностью 2 тыс. тонн в
год и дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) периодическим
способом мощностью 60 тысяч тонн в год;
строительство новой энергостанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВ.
На ПАО «Казаньоргсинтез» в 2020 году завершена масштабная модернизация
производства поликарбонатов. Мощность производства выросла с 65 до 100 тысяч
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тонн. Модернизация проводилась в два этапа: в августе ‒ сентябре 2019 года и в
октябре ‒ ноябре 2020 года. По итогам первого этапа удалось достигнуть стабильной
производительности более 88 тысяч тонн поликарбонатов в год без потери качества.
По итогам второго этапа мощность была доведена до 100 тысяч тонн. Все работы по
модернизации проводились в периоды профилактических плановых ремонтов, без
дополнительных остановов производства.
Продолжается работа по следующим инвестиционным проектам (завершение
которых планируется в 2022–2023 годах):
строительство электрогенерирующей установки ПГУ-250;
модернизация производства изопропилбензола на Заводе бисфенола А (проект
предусматривает переход на новую, более эффективную технологию с применением
цеолитных катализаторов);
модернизация реактора «В» на Заводе по производству и переработке
полиэтилена низкого давления (ПППНД) с наращением мощности производства;
строительство новой установки производства сэвилена и полиэтилена высокого
давления (далее – ПВД) мощностью 100 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит
вывести из эксплуатации производство ПВД первой очереди, введенное в
эксплуатацию в 1965 году, увеличить с 20 до 100 тысяч тонн мощность по
производству сэвилена.
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях
По виду деятельности «Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях» в 2020 году предприятиями отгружено
продукции на сумму 5,4 млрд рублей. Индекс промышленного производства составил
124,8 %.
В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией предприятиями
нефтегазохимического комплекса в Республике Татарстан было развернуто более
100 производств: одноразовые медицинские маски, защитные костюмы,
респираторы, боксы для транспортировки больных, дезинфицирующие и
антисептические средства, портативные мини-лаборатории для экспрессдиагностики вирусных заболеваний.
Задачей на 2021 год является сохранение объемов производства лекарственных
препаратов, материалов и медицинских изделий, расширение номенклатуры выпуска
продукции, направленной на борьбу с коронавирусной инфекцией, в том числе в
рамках Медицинского промышленного парка.
Производство резиновых и пластмассовых изделий
По виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» за
2020 год предприятиями отгружено продукции на сумму 124,1 млрд рублей. Индекс
промышленного производства составил 110,6 %.
Увеличены объемы производства шин, покрышек и камер резиновых ‒ на 3,4 %
по сравнению с 2019 годом (11 720,4 тыс. штук).
Вместе с тем наблюдалось снижение производства труб, трубок, шлангов и их
фитингов пластмассовых на ‒ 6,5 % (80,0 тыс. тонн), блоков оконных
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пластмассовых ‒ на 29,7 %, блоков дверных пластмассовых ‒ на 18,9 %.
В 2021 году планируется дальнейшая реализация проектов на шинном
комплексе ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим», связанных с
увеличением производства шин:
увеличение производства шин Viatti на 1,2 млн штук в год;
продолжение реконструкции производства цельнометаллокордных (далее –
ЦМК) шин, направленной на увеличение объема производства (до 2,8 млн штук в
год);
освоение нового типоразмера ЦМК шин от 25 до 35 дюймов, мощностью
33 тысячи штук в год.
В рамках задачи по увеличению доли объемов переработки полимерного сырья,
производимого в Республике Татарстан в 2021 году, до 30 % осуществляется
реализация инвестиционных программ предприятий отрасли:
ООО «СафПласт» – производство монолитного пластика;
ООО НПП «Тасма» – производство инновационных многослойных пленок;
ООО «Данафлекс-Нано» – производство полиолефиновых пленок и гибкой
упаковки, пригодной для вторичной переработки;
ООО «Техстрой» – строительство нового производства ПНД труб различных
диаметров и фитингов к ним;
ООО «Фабрика мягких контейнеров» – производство мягких контейнеров (бигбегов) мощностью до 2 млн в год;
ООО «МИКРОФИБРА» – производство микроволоконных синтетических
нитей, тканей и изделий из них;
ООО «АЙ-ФЛЭКС» – производство гибкой упаковки для пищевой,
промышленной продукции и бытовой техники мощностью 14 280 тонн в год.
Энергетический комплекс
Основными предприятиями энергетического комплекса Республики Татарстан
являются:
три производителя электрической и тепловой энергии в режиме
комбинированной выработки (АО «Татэнерго», АО «ТГК-16», ООО «Нижнекамская
ТЭЦ»);
электросетевые предприятия, в числе которых самая большая как по
протяженности электрических сетей и составу основного оборудования, так и по
объему передаваемой электрической энергии (мощности) – акционерное общество
«Сетевая компания»;
гарантирующий поставщик на территории республики – акционерное общество
«Татэнергосбыт».
С 1 июля 2008 года на территории Республики Татарстан образован филиал
ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление» на базе
ЗАО «Региональное диспетчерское управление Татэнерго» (далее ‒ РДУ Татарстана),
в функции которого входит оперативно-диспетчерское управление режимами работы
энергосистемы Республики Татарстан.
В 2020 году энергосистемой республики обеспечено надежное и безопасное
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энергоснабжение потребителей.
Пандемия коронавируса COVID-19 и развернувшаяся весной 2020 года мировая
рецессия оказали существенное влияние на условия работы отраслей
промышленности Республики Татарстан, включая электроэнергетику.
В частности, введение режима самоизоляции, решения стран, входящих в
ОПЕК по сокращению нефтедобычи и, как следствие, снижение электропотребления
нефтедобывающими компаниями, привело к снижению потребления электроэнергии,
и, соответственно, снижению выработки электроэнергии как в Республике Татарстан,
так и в Российской Федерации.
По данным РДУ Татарстана, производство электроэнергии с учетом объектов
распределенной генерации в 2020 году снизилось на 18 % к уровню 2019 года и
составило 23,7 млрд кВтч.
Выработка электростанциями составила 22,2 млрд кВтч, снизившись на 18 %
относительно 2019 года.
Потребление электроэнергии в Республике Татарстан за 2020 год составило
29,07 млрд кВтч, что на 5 % меньше, чем в 2019 году (30,59 млрд кВтч).
Отпуск тепловой энергии электростанциями составил 31,7 млн Гкал, что ниже
уровня 2019 года на 7,3 %.
Газоснабжение
Важнейшей целью газовой отрасли является ресурсная поддержка коренных
структурных преобразований в экономике. Для достижения этих целей
предусматривается решение следующих основных задач:
рациональное использование приобретаемого газа в промышленности,
энергетике, на коммунально-бытовые нужды;
развитие газотранспортной инфраструктуры.
По итогам 2020 года потребление газа в республике составило 16 046 млн куб.м.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря
2019 года № 1265 утверждена Региональная программа газификации жилищнокоммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики
Татарстан на 2019–2023 годы.
В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от
31 января 2017 года № 147-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по
внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения» (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
21 июня 2017 года № 405). Показатели указанной целевой модели выполнены.
Одним из приоритетных и перспективных направлений работы является
перевод транспортных средств на газомоторное топливо и закупка техники в
газомоторном исполнении. В республике перевод транспортных средств на
газомоторное топливо осуществляется в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие энергетики» и государственной программы
Республики Татарстан «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике
Татарстан на 2013–2023 годы». Всего за период 2010–2020 годов переоборудовано и
приобретено 8 955 транспортных средств. За 2020 год переоборудовано
1 809 транспортных средств и приобретена 321 единица газовой техники.
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7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического
форума-2019 подписано Соглашение между Правительством Республики Татарстан
и ПАО «Газпром» по реализации инвестиционных проектов «Строительство
комплекса по сжижению природного газа в Республике Татарстан» и «Строительство
сети криогенных автозаправочных станций в Республике Татарстан».
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 сентября
2018 года № 789 утверждена государственная программа Республики Татарстан
«Строительство автомобильных газонаполнительных станций на территории
Республики Татарстан на 2019–2023 годы». В рамках программы планируется
строительство и ввод в эксплуатацию 30 автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций (далее – АГНКС).
Республика Татарстан по количеству АГНКС занимает лидирующую позицию
среди регионов Российской Федерации. На сегодняшний день на территории
республики функционируют 28 АГНКС и 1 передвижной автомобильный
газозаправщик.
Комплекс машиностроения и других обрабатывающих производств
Машиностроение и металлообработка
По итогам 2020 года предприятиями машиностроительного комплекса
отгружено товарной продукции на сумму 597,1 млрд рублей.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом объемы выпуска товарной продукции
увеличили:
ПАО «КАМАЗ»,
АО «Холдинговая
компания
«ТЭМПО»,
ПАО «Казанькомпрессормаш», АО «ТАТПРОФ», ЗАО «КАММИНЗ КАМА»,
ООО «РИМЕРА-АЛНАС», ООО «ЦФ Кама», ОАО «РИАТ», АО «Кукморский завод
Металлопосуды»,
АО «Вакууммаш»,
ООО «Эйдос-Робототехника»,
АО «Теплоконтроль» и ряд других предприятий.
Итоги работы отрасли, в первую очередь, определяются показателями
ПАО «КАМАЗ». За 2020 год предприятием выпущено порядка 36,5 тыс. грузовых
автомобилей, доля на российском рынке тяжелых грузовых автомобилей составляет
порядка 47,5 %.
С 2013 года ПАО «КАМАЗ» реализует беспрецедентный по масштабам для
отрасли проект по реинжинирингу производства и модернизации мощностей
«Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных
мощностей для его производства».
В рамках проекта в 2020 году предприятие вывело на рынок новый модельный
ряд автомобилей поколения К5 – стартовали продажи магистрального тягача
КАМАЗ-54901. Компанией презентованы новые высокотехнологичные продукты, в
том числе новое поколение электробусов, электрошасси для спецтехники, тягачи на
сжиженном природном газе (далее – СПГ) и логистические решения в области
автономных транспортных средств.
Разработан электробус поколения 2+, начато серийное производство.
В феврале 2020 года продемонстрирован модуль, устанавливаемый на крышу и
позволяющий превратить почти любой автомобиль в беспилотное транспортное
средство.
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В июне 2020 года на ПАО «КАМАЗ» приступили к тестовому производству
двигателей для семейства тяжелых автомобилей К5. В Научно-техническом центре
предприятия разработан и изготовлен первый автомобиль в новой линейке карьерных
самосвалов КАМАЗ-65805, предназначенный для эксплуатации в средних и малых
карьерах.
Кроме того, специалисты Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ»
работают над созданием электрических грузовых автомобилей, первым из которых
стал электрический мусоровоз с индексом 53198 – КАМАЗ-Чистогор.
Для снижения стоимости владения автомобилем ПАО «КАМАЗ» оснащает
грузовики поколения К5 интеллектуальной транспортной информационной системой
ИТИС-КАМАZ,
позволяющей
клиентам
контролировать
и
улучшать
эксплуатационные параметры автомобиля по расходу топлива, износу деталей,
снижать затраты на логистику.
Выведена на рынок обновленная модель КАМАЗ-5490 NEO-2, работающая как
на традиционном дизельном топливе, так и на комплектации, работающей на СПГ и
компримированном природном газе (далее – КПГ).
Разработана специальная версия тягача КАМАЗ-5490 на СПГ для перевозки
опасных грузов по заказу ООО «Газпром гелий сервис». Автомобиль будет
использоваться для перевозки сжиженного гелия на Дальнем Востоке.
В Москве 10 декабря 2020 года в рамках VII ежегодной национальной выставки
«ВУЗПРОМЭКСПО-2020» состоялась презентация электромобиля, разработанного
ПАО «КАМАЗ» совместно с федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого».
В планах на 2021 год вывести на рынок тяжелый и транспортный автомобиль
нового модельного ряда, завершить работы по оборудованию производства рамы,
начать расширение производственных мощностей для автомобилей поколения К5,
включая линию двигателей R6, а также продолжить работу по инновационным
направлениям транспорта.
Планируется расширение линейки автомобилей поколения К5, будут выведены
на рынок самосвалы, транспортные автомобили, обновленный тягач КАМАЗ-54901 в
исполнении High-Tech. По заказу АО «Почта России» разрабатывается транспортный
автомобиль КАМАЗ-5325 с колесной формулой 4х2, работающий на КПГ.
Планируется поставка партии автомобилей КАМАЗ-6345 «Арктика» для работы в
северных регионах.
В январе 2021 года команда «КАМАЗ-мастер» стала восемнадцатикратным
победителем международного ралли «Дакар-2019».
Совместное предприятие немецкого автомобилестроительного концерна
Daimler AG и российского производителя грузовиков ПАО «КАМАЗ» ‒
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» презентовал новый магистральный тягач с
двигателем экологического класса Евро-6. Это первый грузовик Mercedes данного
класса, собранный в России. В 2020 году предприятием выпущено 2 818 грузовых
автомобилей.
1 октября 2020 года совместное предприятие Ford Sollers (ПАО «СОЛЛЕРС» и
Ford Motor Company) решением акционеров переименовано в общество с
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ограниченной отвественностью «Соллерс Форд». Предприятие производит более
140 версий социального и специального транспорта, в том числе для государственных
структур.
Сегодня автомобили марки Ford Transit используются по всей России для
доставки почты и товаров, работы в службе скорой медицинской помощи, доставки
детей в школы, осуществляют городские и междугородние перевозки и эффективно
решают задачи малого и среднего бизнеса.
Компания запустила в работу уникальную централизованную систему заказов
SVO (Special Vehicles Operations), разработанную для максимальной доступности
потребителям специальных версий автомобилей. Благодаря данной системе
приобрести автомобиль спецверсии стало возможно за один визит в дилерский центр.
Первым заявленным в производство через систему специальным автомобилем стала
юбилейная 20-тысячная спецверсия маршрутного такси на базе Ford Transit.
18 ноября 2020 года с конвейера завода ООО «Соллерс Форд» в Елабуге сошел
юбилейный 90-тысячный Ford Transit. По итогам 2020 года предприятием
произведено 13,9 тыс. автомобилей.
АО «Ремдизель» занимается капитальным ремонтом военной и гражданской
гусеничной автотехники и ее обслуживанием, ремонтом агрегатов и двигателей,
производством алюминиевых деталей, разработкой и выпуском защищенных
автомобилей семейств «Тайфун» и «Выстрел», техническим обслуживанием техники.
Предприятием продолжается реализация проектов «Развитие производства
специальных защищенных автомобилей» и «Модернизация производства запасных
частей и комплектующих изделий».
АО «Производственное объединение Елабужский автомобильный завод»
является известным в Российской Федерации и странах СНГ производителем
специальной техники для нефтегазового комплекса, дорожно-строительной техники
и автомобильных компонентов. В число заказчиков предприятия входят крупнейшие
нефтегазовые, нефтесервисные и буровые компании. В 2020 году предприятием:
разработан и изготовлен подъемный агрегат для ремонта скважин АПР80С-44
на базе пятиосной самоходной платформы концептуально нового конструктивного
исполнения, обладающий повышенной эксплуатационной технологичностью по
сравнению ранее выпускавшимися агрегатами;
по техническому заданию ПАО «Татнефть» разработан совместно с
ООО «Сервис Специальных Машин» (г. Санкт-Петербург) и изготовлен опытный
образец мобильной ремонтной колтюбинговой установки РКУ 25/45 с устройством
позиционирования инжектора на базе колесного тягача МЗКТ – 652760.
В рамках реализации программы локализации экскаваторов-погрузчиков
«ELAZ-BL» достигнут 90 % уровень импортозамещения комплектующих изделий.
Совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и ZF Friedrichshafen AG ‒ ООО «ЦФ
КАМА» является единственным российским производителем высокотехнологичных
трансмиссий для грузовых автомобилей, предлагающим инновационные решения для
глобального рынка. С 2010 года проводится работа по локализации производства
комплектующих для коробок передач на основе самых современных технологий.
В настоящее время на территории Российской Федерации локализованы валы,
шестерни, картера, подвеска кабины для автомобилей КАМАЗ поколения К5, а также
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поковки и алюминиевые отливки.
Усилия компании направлены на запуск сборочного производства и
производства деталей нового инновационного семейства автоматизированных
коробок передач Trakson.
ООО «Джошкуноз Алабуга» реализует проекты по созданию нового
производственного цеха и вводу в производство прогрессивных и трансферных
прессов с целью изготовления штампованных деталей шасси и кузова автомобилей
по заказу АО «АВТОВАЗ» и других автопроизводителей, а также внедрению в
производство нового прессового оборудования и оборудования лазерной резки с
целью изготовления деталей автомобилей по заказу заказу ФГУП «Центральный
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» и
других автопроизводителей.
Самым крупным производителем колесной продукции в России является
ООО «Аккурайд Уилз Руссиа». В 2020 году предприятие освоило производство
нового колеса для автомобилей Citroen. В 2021 году планируется освоение
производства новых колес для автомобилей Hyundai, Volkswagen, облегченных колес
для автомобилей КАМАЗ.
Совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и Cummins Inc. ‒ ЗАО «КАММИНЗ
КАМА» в 2020 году начало серийное производство картера маховика, запущен
участок по производству глушителя-нейтрализатора системы очистки отработавших
газов.
На ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА», совместном предприятии ПАО «КАМАЗ»
и немецкой компании Knorr-Bremse AG, в 2020 году в рамках подготовки к сборке
дисковых тормозных механизмов была организована и запущена в серийное
производство сборка тормозных камер.
ОАО «РИАТ» продолжает осваивать новые детали для автомобилей КАМАЗ
поколения К5, новое для предприятия направление – проект «Кузов». В мае 2020 года
на ходовые испытания вышел новый полуприцеп – четырехосный прицеп HalfPipe. В
2021 году предприятие планирует открыть автомобильный завод.
АО «Холдинговая компания «ТЭМПО» – один из крупнейших промышленных
концернов республики – развивает производство электрооборудования
(ЗАО «Производственная торгово-финансовая компания «Завод транспортного
электрооборудования»), автокомпонентов (ЗАО «Производственная торговофинансовая компания «Технотрон», ООО «Технотрон-Метиз»), трубной продукции
(ЗАО «Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО»), сортового проката и
арматуры (АО «Камский металлургический комбинат «ТЭМПО») и др. Учитывая
потребности рынка в средствах защиты от коронавирусной инфекции, компанией
«ТЭМПО» в 2020 году освоено производство бактерицидных ультрафиолетовых
рециркулятор-облучателей «ТЭМ». В 2021 году холдинг планирует открыть цех по
изготовлению труб с новым покрытием.
ПАО «Казанькомпрессормаш» совместно с АО «НИИтурбокомпрессор
им. В.Б. Шнеппа» (Группа ГМС) реализует проекты по проектированию,
изготовлению и поставке высокотехнологичных компрессорных установок и
оборудования для различных отраслей промышленности России и стран СНГ.
В 2020 году изготовлено и поставлено шесть центробежных компрессорных
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установок 7ГЦ2-573/7,2-40 для работы в составе газоперекачивающих агрегатов
ГПА-16 ДКС-14 «Урал» второй очереди дожимной компрессорной станции (ДКС)
установки
комплексной
подготовки
газа
УКПГ-1В
Ямбургского
нефтегазоконденсатного месторождения; два газоперекачивающих агрегата,
предназначенных для работы в составе дожимной компрессорной станции комплекса
объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского
нефтегазоконденсатного месторождения; компрессорное оборудование для
установки производства водорода № 3 Комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов «ТАНЕКО»; введен в промышленную эксплуатацию
полнокомплектный газоперекачивающий агрегат (ГПА) на компрессорной станции
Восточно-Мессояхского нефтегазоконденсатного месторождения, освоение которого
ведет АО «Мессояханефтегаз» (совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» и
ПАО «Газпром нефть»).
АО «Альметьевский трубный завод» (входит в состав АО «Объединенная
металлургическая компания») – крупнейший в России производитель стальных
электросварных труб с высококачественным наружным покрытием. Предприятие
освоило производство труб с внутренним антикоррозионным покрытием и тепловой
изоляцией из пенополиуретана, мелкосортных профильных труб для мебельных
конструкций.
Производитель алюминиевых профилей ‒ АО «Татпроф» в 2020 году вывел
принципиально новые продукты: оконные блоки со скрытой створкой, дверные
блоки, системы интерьерных перегородок. В кратчайшие сроки компания освоила
алюминиевый профиль для изготовления диагностической системы для экспресстестирования на COVID-19.
ООО «РИМЕРА-АЛНАС», входящее в состав группы компаний «Римера»,
выпускает установки электроцентробежных насосов (далее – УЭЦН) для добычи
нефти, погружные электродвигатели с повышенным напряжением, газосепараторы,
гидрозащиты. Полнокомплектные УЭЦН завода «Алнас» успешно работают на
нефтепромыслах крупнейших компаний России и дальнего зарубежья. Основными
потребителями
продукции
завода
являются
крупнейшие
российские
нефтедобывающие компании: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть»,
«Славнефть», «Юганскнефтегаз», а также нефтяные компании Индии, Венесуэлы,
Казахстана, Украины, Республики Белорусь.
ЗАО «Научно-инженерный центр «Инкомсистем» 4 декабря 2020 года
запустило собственное производство сульфинертных покрытий incomsteel для
компаний нефтегазовой и нефтехимической отрасли, направленное на замещение
покрытий silconert, sulfinert, silcosteel, производимых в США. Предприятие
продолжает строительство завода по производству высокотехнологичной
инновационной и импортозамещающей продукции – поточных газоанализаторов,
блочно-модульного оборудования для нефтегазовой отрасли на территории
Технополиса «Химград».
ООО «Производственно-коммерческая фирма «БЕТАР» в 2020 году запущено
серийное производство малогабаритного счетчика воды СХВМ/СГВМ-15, новой
линейки счетчиков газа СГК, также изготовлены трансферный станок BTM 9CL и
3 робота-манипулятора для нужд собственного производства.
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ОАО «Бугульминский электронасосный завод» – производитель установок
погружных электроцентробежных насосов (далее – УЭЦНБ) для добычи нефти,
позволяющих откачивать пластовую жидкость с глубины 3,6 тыс. метров. Завод
оказывает также услуги по капитальному и текущему ремонту УЭЦН и запасных
частей к ним.
АО «Вакууммаш» является крупнейшим предприятием по выпуску вакуумного
оборудования в Российской Федерации и странах СНГ.
АО «Казанский медико-инструментальный завод» в течение 2020 года
модернизированы производственные мощности по выпуску боров и фрез. Объем
производства универсальных зондов для взятия мазка, в том числе в целях
диагностики COVID-19, увеличен в 4 раза.
ООО «Эйдос-Робототехника» – российский разработчик, производитель
промышленных роботов и автоматизированных решений. В 2020 году компанией
разработан комплекс на основе робота А12 по дозированию реагентов, машина для
выделения РНК при проведении тестов на выявление коронавируса.
ООО «Казаньсельмаш» начато производство нового полноприводного
самоходного опрыскивателя ОС-4000М с крыльями из алюминия шириной захвата
36 м.
АО «Кукморский завод Металлопосуды» завершил строительство цеха на
новом заводе, который находится на промышленной площадке «Кукмор». Серийный
выпуск посуды из нержавеющей стали планируется начать в июле 2021 года.
Предприятия группы компаний «Кориб»:
ООО «Елабужский аккумуляторный завод» работает над запуском второй
очереди завода с организацией автоматизированной сборки 1 млн единиц нового вида
аккумуляторных батарей;
ООО «Кориб Металл» строит завод по производству 10 тыс. тонн вторичного
свинца в год путем переработки 18 тыс. тонн свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей экологически безопасным способом;
ООО «Авторемонтный завод «Кориб» реализует проект по производству
ремонтных комплектов грузовой техники.
Компания «РариТЭК», являясь одним из ведущих разработчиков и
производителем газомоторной техники, газозаправочного оборудования и
передвижных автомобильных газовых заправщиков, активно участвует в развитии
рынка по использованию сжиженного природного газа в качестве газомоторного
топлива. В августе 2020 года в городе Набережные Челны была запущена в работу
первая заправочная станция РариТЭК. В компании ведутся разработка и внедрение
новых моделей газовых двигателей, получивших широкое применение в различных
типах транспортных средств.
ООО «Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан» реализует проект
по сборке тракторов БЕЛАРУС с двигателем KOHLER экологической ступени Stage
3A и двигателем ЗАО «КАММИНЗ КАМА» экологической ступени Stage 3A.
Производитель промышленной электроники ‒ ООО «АйСиЭл Техно» в
2020 году вывел 5 линеек нового оборудования: Моноблок 21,5”, Моноблок 23,8”
ICL; ноутбук 15,6” ICL; АРМ ICL; системный блок ICL; тонкий клиент ICL.
Компания Haier продолжает реализовывать проект по организации
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производства холодильников Haier в России. Запущена вторая автоматизированная
линия по производству полуфабрикатов для холодильников.
До 2022 года планируется вложить более 7 млрд рублей с последующим
увеличением до 9 млрд рублей на строительство умного завода по производству
холодильно-морозильного оборудования, завода по производству металлических
штампованных изделий, а также общежития для сотрудников индустриального парка,
которых планируется привлекать из других городов и районов республики.
Дополнительно будет создана 1 000 новых рабочих мест.
Оборонно-промышленный комплекс
В Республике Татарстан расположено 27 крупных и средних предприятий,
входящих в состав оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) России и
функционирующих в сфере производства боеприпасов, спецхимии, авиастроения,
судостроения, систем управления и обычного вооружения.
По итогам работы за 2020 год объем выпуска продукции крупными
предприятиями ОПК Республики Татарстан, составил 94,1 млрд рублей, индекс
промышленного производства – 92 %.
Значительного увеличения объемов производства добились такие предприятия,
как федеральное казенное предприятие «Казанский завод точного машиностроения»
(141,2 %),
АО
«Казанский
оптико-механический
завод»
(121,2 %),
АО «Радиоприбор» (104,6 %), Казанский авиационный завод им.С.П. Горбунова –
филиал ПАО «Туполев» (103,9 %), АО «Завод «Элекон» (102,1 %) и ряд других.
Результатом
тесного
взаимодействия
республиканских
органов
государственной власти и директорского корпуса 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 и наращивание объемов
производства.
В 2020 году 7 республиканских предприятий оборонно-промышленного
комплекса участвовали в двух государственных программах Российской Федерации:
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» и «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы».
Среди важнейших задач ПАО «Туполев» и Казанского авиационного завода
им.С.П. Горбунова – возобновление производства Ту-160. Благодаря восстановлению
установок электронно-лучевой сварки, стало возможным производить сварку, отжиг
основных силовых элементов конструкции.
На аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала
ПАО «Туполев» (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Госкорпорации Ростех) 3 ноября 2020 года состоялся первый полет
глубокомодернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М с новыми
серийными двигателями НК-32-02 (полет прошел в штатном режиме, системы и
оборудование отработали без замечаний). Первый опытный Ту-160М создан в рамках
масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов
стратегической и дальней авиации, которую выполняет ПАО «Туполев» в настоящее
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время. На предприятии продолжается также ремонт и модернизация Ту-160 и
Ту-22М3, а также строительство самолетов Ту-214 специального назначения.
АО «Казанский Гипронииавиапром» осуществляет реконструкцию и
техническое перевооружение производственных площадей Казанского авиационного
завода.
ПАО «Казанский вертолетный завод» в 2020 году заключил первый контракт с
АО «Рособоронэкспорт» на экспорт вертолетов Ми-38Т в 2021–2022 годах. В
соответствии с условиями контракта планируется передать машины в транспортной
комплектации и с салоном повышенной комфортности.
ПАО «Казанский вертолетный завод» получил от Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиации) одобрение изменений типовой конструкции
вертолета «Ансат» на VIP-салон вертолета, выполненный в стилистике бренда Aurus,
что позволит начать его серийное производство и поставку.
Завершен процесс валидации сертификата типа легкого многоцелевого
вертолета Ансат в Китайской Народной Республике, что позволит начать поставку
вертолетов в соответствии с ранее заключенным контрактом.
Первый вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности передан
заказчику – группе компаний «Газпромбанк Лизинг». Эксплуатантом машины стало
АО «Русские Вертолетные Системы».
В рамках Единого дня приемки военной продукции ПАО «Казанский
вертолетный завод» передал Министерству обороны России 5 военно-транспортных
вертолетов Ми-8МТВ-5-1.
Получено одобрение Росавиации на установку в легких многоцелевых
вертолетах «Ансат» инфекционных боксов для транспортировки больных с
коронавирусной инфекцией. Эксплуатантом одной машины в медицинской
комплектации стало Министерство внутренних дел Республики Сербской. Это первое
воздушное судно, переданное в рамках контракта на три вертолета (еще два вертолета
для нужд полиции будут переданы Республике Сербской в 2021 и 2022 годах).
Кроме того, первый полет совершил модернизированный вертолет «Ансат-М»
с увеличенной дальностью полета. Машина создана с использованием новых
технических решений и отличается улучшенными характеристиками. Разработчик
всех нововведений – опытно-конструкторское бюро Казанского вертолетного завода.
На вертолет установлена модернизированная топливная система, которая позволила
увеличить дальность полета. За счет модернизации хвостового оперения улучшена
путевая устойчивость. Кроме того, «Ансат-М» получил новейшее бортовое
радиоэлектронное оборудование, которое позволяет совершать полеты в условиях
нулевой видимости.
По итогам работы АО «Казанское моторостроительное производственное
объединение» за 2020 год выручка от реализации продукции составила около 11 млрд
рублей. На территории предприятия завершено строительство газотурбинной
энергетической установки «Волга», которая будет обеспечивать электрической и
тепловой энергией собственные нужды. Установка является собственной разработкой
предприятия, в качестве привода турбогенератора в ней используется газотурбинный
двигатель мощностью 18 МВт, который серийно выпускается на заводе.
АО «ЭНИКС» – один из главных российских разработчиков и производителей
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беспилотных авиационных комплексов различного назначения комплексов. В августе
2020 года АО «ЭНИКС» организовал чемпионат Приволжского федерального округа
по авиамодельному спорту на территории Центра авиамоделизма и подготовки
внешних пилотов беспилотных летательных аппаратов в селе Каинки
Верхнеуслонского муниципального района. На территории АО «ЭНИКС»
подготовлены к открытию четыре новых цеха. Разработанная компанией новая
модель разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Элерон-7»
прошла государственные испытания и поставлена на вооружение в Федеральные
службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
На территории АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова» 12 ноября 2020 года
завершен комплекс приемо-сдаточных испытаний двигателя МГТД-150Э,
разработанного и изготовленного в рамках проекта Фонда перспективных
исследований с применением аддитивных технологий и металлопорошковых
композиций разработки Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов». В
ходе испытаний зафиксировано, что параметры двигателя превзошли требования
Технического задания проекта. Максимальная тяга составила 151,6 кгс, что на 20 %
выше, чем у двигателя-прототипа, при этом удельный расход топлива и температура
газов за турбиной снижены на 10 %, а масса двигателя не изменилась. Создание
нового двигателя с улучшенными характеристиками стало возможным в кратчайшие
сроки, благодаря применению цифровых методов проектирования, аддитивного
производства основных деталей и металлопорошковых композиций сплавов нового
поколения, разработанных непосредственно под особенности селективного лазерного
сплавления. Двигатель МГТД-150Э запланирован для использования в качестве
силовой установки ряда перспективных летательных аппаратов. Конструктивные и
технические решения, реализованные в двигателе, могут стать основой для создания
линейки двигателей различного класса, в том числе турбовальных, вспомогательных
силовых установок, двухконтурных двигателей, энергетических установок.
Конструкторами
АО «Казанский
научно-исследовательский
институт
авиационных технологий» спроектирован и изготовлен опытный образец
3D-принтера для нужд промышленных предприятий. В настоящее время
осуществляется процедура получения патента на изобретение.
АО «Казанский научно-исследовательский институт авиационных технологий»
поддержал медицинских работников города Казани, внося свой вклад в обеспечение
их безопасности в рамках общемирового движения DIY и Open Source. На
3D-принтерах из пластика изготовлены налобные держатели для медицинских
щитков. Данная конструкция защищает от прямого попадания аэрозолей и брызг,
также позволяет носить очки и медицинскую маску. Помимо налобных держателей
были изготовлены заколки для масок.
АО «ПОЗИС» за 2020 год реализовало гражданской продукции и услуг на
сумму 5 647,1 млн рублей. По сравнению с 2019 годом объем выручки гражданской
продукции увеличился на 12,4 %. В объеме гражданской продукции 89 % занимает
холодильная техника. В 2020 году объемы продаж бытовой холодильной техники
составили 297,3 тыс. штук. В феврале 2020 года начато производство шкафов для
хранения сигар – хьюмидоров, прошедших апробацию у экспертов отрасли и
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профессиональных фумелье (изготовлено 22 шт.). В августе 2020 года освоено
серийное производство новой модели холодильника с системой Full no frost с
электронным блоком управления на двери (изготовлено 377 шт.). В целях оснащения
медицинских учреждений специализированной техникой для выполнения
температурных требований по хранению вакцин (от -180 С и ниже) спрос на
медицинские морозильники POZIS вырос в 3,5 раза. Медицинскими, дошкольными и
учебными учреждениями, организациями с большим потоком людей, а также для
установки в офисные помещения и для домашнего использования массово стали
приобретаться
выпускаемые
предприятием
облучатели-рециркуляторы
бактерицидные. Объемы их продаж выросли в 7,6 раза в натуральном выражении к
уровню 2019 года (в стоимостном выражении – в 10,9 раза). За год реализовано
44,6 тыс. шт. на сумму 528,1 млн рублей.
Для ликвидации последствий распространения пандемии специалистами
предприятия совместно по заказу Российского фонда прямых инвестиций в
сотрудничестве с компанией EМG (ООО «Эвотек-Мирай Геномикс») освоено
производство портативной мобильной лаборатории для проведения экспрессанализов COVID-19 (произведено 669 устройств пробоподготовки для проведения
изотермической амплификации вируса на сумму 5,2 млн рублей и 554 амплификатора
изотермических для детекции РНК-вируса на сумму 2,9 млн рублей). В декабре
2020 года завершены работы по строительству логистического центра для хранения
и отгрузки готовых холодильных приборов, оснащенного современной WMSсистемой управления. Ввод нового логистического центра обеспечит равномерное
распределение загрузки производства в пиковые месяцы. Затраты на строительство
склада составляют более 500,0 млн рублей.
В целях развития судостроения в республике создана АО «Судостроительная
корпорация «Ак Барс», в состав которой входит 9 промышленных предприятий и
организаций с численностью работающих более 10 тыс. человек.
Современные корабли проекта 22160, спроектированные АО «Северное
проектно-конструкторское бюро», предназначены для охраны территориальных вод,
патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения
контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим
при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, для
охраны кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных
районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника
в военное время. Патрульный корабль «Павел Державин», спроектированный
АО «Северное проектно-конструкторское бюро» (третий из серии проекта 22160), в
ноябре 2020 года вошел в состав Черноморского флота.
7 августа 2020 года на АО «Зеленодольском заводе им.А.М. Горького» спущено
на воду первое речное прогулочное судно «Чайка», работающее на сжиженном
природном газе, введено в эксплуатацию в начале октября 2020 года.
Федеральным
казенным
предприятием
«Государственный
научноисследовательский институт химических продуктов» проведены работы по
различным направлениям обеспечения оборонной мощи страны, промышленной и
экологической безопасности на промышленных предприятиях боеприпасов и
спецхимии, осуществления технического прогресса (внедрения инноваций) на
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заводах отрасли.
Осуществлены разработки новых видов сырья и материалов, рецептуры и
технологии пироксилиновых, сферических, баллиститных, композиционных
порохов, сгорающих гильз, метательных зарядов для выстрелов танковой артиллерии,
систем ближнего боя, минометов и стрелкового вооружения. Выполнены работы по
договору с ПАО «Татнефть» на проведение разработки технологии получения
льняной целлюлозы гражданского назначения.
АО «Казанский химический научно-исследовательский институт» завершил
работы по проекту «Техническое перевооружение по производству нового поколения
фильтрующих и изолирующих средств индивидуальной защиты кожи и
жизнеобеспечения».
Результатом
является
введение
в
эксплуатацию
высокотехнологической каландровой линии по производству защитных тканей с
повышенными эксплуатационными характеристиками. В настоящее время ведется
отладка оборудования для промышленного оборота и отработка технологий
изготовления различных тканей. Данное направление в перспективе должно стать
одним из ведущих направлений деятельности предприятия. Ориентировочная
производительность оборудования составит 125 тысяч метров. В 2020 году
предприятие выпускало защитные костюмы для медицинских сотрудников, которые
по итогам года были основной продукцией, имеющей наибольший удельный вес в
выпуске. Предприятие намерено развивать указанное направление и закрепиться на
рынке защитных костюмов медицинского направления.
АО «КАПО-Композит» по итогам 2020 года поставлены ПАО «Корпорация
«Иркут» в рамках проекта МС-21 агрегаты и комплектующие на самолетокомплекты
МС.0012-МС0014, что позволило своевременно начать испытания самолета МС.0012
с новыми перспективными отечественными двигателями ПД-14. Для
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета проведены работы по
изготовлению оснасток лонжеронов.
Радиоэлектронный кластер республики во многом определяет технический
уровень и прогресс авиационного оборудования связи, навигации и организации
воздушного движения. 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 в республике имеется производственная база, включающая
в себя как крупные предприятия (ОАО «Казанский завод «Электроприбор»,
АО «Завод Элекон», АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод «Радиоприбор»,
АО «Казанский электротехнический завод», АО «Казанский оптико-механический
завод» и др.), так и научные центры и конструкторские бюро (АО «Научнопроизводственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», АО «Научнопроизводственное объединение Государственный институт прикладной оптики»,
АО «Центральное
конструкторское
бюро
«ФОТОН»,
АО «Казанское
приборостроительное конструкторское бюро» и др.).
АО «Казанский электротехнический завод» в 2020 году освоено производство
бортового цифрового вычислительного блока и антенны Ка-диапазона для вертолета
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Ка-52, производство станции управления для скважинной компрессорной установки.
Завершены совместная разработка с АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по
изготовлению нового образца изделия FGA29 для самолетов МИГ-29, а также работы
по выполнению первого этапа научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы «Разработка документации на ассистирующий мехатронный хирургический
комплекс для выполнения малоинвазивных операций («4.3-Ассистент»)»: проведены
патентные исследования, разработана нормативно-техническая документация,
разработана конструкторская документация и изготовлены макетные образцы
составных частей изделия.
АО «НПО «Радиоэлектроника» им.В.И. Шимко» является головным
предприятием в Российской Федерации по разработке, испытанию и серийному
производству государственной системы опознавания и входящих в нее самолетных,
наземных, корабельных средств и аппаратуры криптографического кодирования.
Предприятие является основным разработчиком, производителем и поставщиком
новейших
средств
радиолокационного
опознавания
и
аппаратуры
криптографического кодирования модернизированной системы «Пароль». На
предприятии за счет собственных средств проводятся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы. Так, в 2020 году с положительным результатом
завершено 3 инвестиционных проекта по разработке ремонтной документации, по
результатам которых предприятие приступило к выполнению капитального ремонта
образцов В и ВТ. Удельный вес инновационной продукции в выручке составляет
21 %.
АО «Радиоприбор» ведет разработку и организацию серийного производства
станции активных помех для летательных аппаратов.
АО «Альметьевский завод «Радиоприбор» является одним из производителей
составных частей аппаратуры для радиоэлектронной борьбы и антенно-фидерных
систем для авиации.
ОАО Казанский завод «Электроприбор» выпускает датчики и системы
измерения, регулирования, преобразования и контроля температуры, оборотов
авиационных двигателей, датчики и системы пожарной сигнализации, ряд других
изделий, поставляемых на все типы самолетов и вертолетов, производимых в России.
В 2020 году проводилась разработка электрических агрегатов, поставки опытных
образцов изделий (всего 10 наименований).
АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро» завершило
работы для прорывных авиационных проектов: перспективного авиационного
комплекса фронтовой авиации и магистральных гражданских самолетов МС-21.
АО «ЦКБ «ФОТОН» является одним из ведущих российских разработчиков
оптико-электронных приборов и комплексов. На предприятии создана сквозная
автоматизированная среда проектирования: от разработки концепции до выпуска
конструкторской документации и подготовки производства.
Основным направлением деятельности АО «Завод «Элекон» является
разработка и производство электрических низкочастотных и электроразрывных
соединителей.
На АО «Казанский оптико-механический завод» в мае 2020 года открылось
модернизированное оптическое производство. В 2020 году предприятие
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организовало производство бытовых мембранных счетчиков газа, отвечающих
требованиям российского стандарта, европейским метрологическим стандартам ISO
и международным рекомендациям, которые предназначены для измерения объема
неагрессивного неоднородного по химическому составу природного и сжиженного
газа.
Применение специальных мембран и пресс-материалов, разработанных для
газовых счетчиков данного класса, позволило полностью исключить отдельные
отказы клапанного механизма при отрицательных температурах, а также увеличить
межповерочный интервал до 10 лет, а срок службы счетчика ‒ до 18 лет.
Лесоперерабатывающая промышленность
За 2020 год объем промышленного производства в лесоперерабатывающей
промышленности составил 57,4 млрд рублей. Индекс промышленного производства –
95,5 % к уровню 2019 года.
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 23,1 млрд рублей
при индексе промышленного производства 87,8 %.
В производстве бумаги и бумажных изделий объем отгруженной продукции
составил 31,2 млрд рублей, индекс промышленного производства – 107,4 %.
В производстве мебели объем отгруженной продукции составил 3,1 млрд
рублей, индекс промышленного производства – 65,6 %.
На территории ОЭЗ «Алабуга» динамично развивается завод по производству
МДФ-плит компании Kastamonu. Около 60 % продукции ООО «Кастамону
Интегрейтед Вуд Индастри» реализуется в России, 40 % – направляется на экспорт в
27 стран Европы, Азии и Латинской Америки.
В феврале 2020 года компания Kastamonu получила декларацию соответствия
стандарту КМ1. Документ подтверждает соответствие МДФ-плит с заявлением
Fire-resistance классу огнестойкости КМ1, согласно которому строительный материал
имеет низкие показатели горючести, воспламеняемости, дымообразования и
токсичности. Такие показатели достигаются за счет использования при производстве
специальных огнестойких добавок.
В марте 2020 года компания Kastamonu получила сертификат FSC Лесного
попечительского совета, который подтверждает, что производитель соответствует
требованиям стандарта цепочки поставок сертифицированной древесины в России.
Сертификация FSC означает, что лесное хозяйство, поставляющее древесину,
проводит лесовосстановительные работы и соблюдает дополнительные
экологические и социальные критерии добровольной лесной сертификации.
ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный
комбинат им. С.П. Титова» входит в десятку крупнейших предприятий целлюлознобумажной промышленности России. Предприятие реализует долгосрочный проект по
модернизации картонно-бумажной фабрики. В 2020 году производилось
проектирование модернизации бумажной фабрики по увеличению выпуска бумаги –
основы туалетной и санитарно-гигиенических видов продукции. Реализация этого
проекта будет осуществляться в 2021–2023 годы и позволит увеличить мощности
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производства бумажной фабрики до 15 %. Кроме того, в 2020 году осуществлен ввод
в эксплуатацию комплектной линии по производству крупногабаритной
гофроупаковки JUMBO фирмы ENGICO (Италия), а также ввод в эксплуатацию
линии по производству малогабаритных гофроящиков EMBA-175QS фирмы EMBA
Machinery AB (Щвеция).
ООО «Хаят Кимья», действующий резидент ОЭЗ «Алабуга», в 2019 году
завершило реализацию второй очереди завода по выпуску санитарно-гигиенической
бумаги (туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец). Расширение
производства позволило увеличить объем выпускаемой продукции с 65 до 140 тысяч
тонн в год. В ноябре 2020 года установлена новая салфеточная линия ZK-03 с
производственной мощность до 180 м/минуту. В 2020 году компания оказала
благотворительную помощь ГАУЗ «Елабужская центральная районная больница»,
ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница им. А.Ф. Агафонова»,
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница», передав им партию своей
продукции.
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. В 2020 году проведена
модернизация линии по производству подгузников-трусиков, что позволило
увеличить производительность линии на 40 %. Кроме того, установлена новая линия
по производству гигиенической продукции производительностью около 190 тыс.
штук в смену (ввод в эксплуатацию состоялся в декабре 2020 года). Компания стала
победителем в премии PRIVATE LABEL AWARDS, как «Лучший иностранный
производитель собственной торговой марки (СТМ) 2020» и Лауреатом II степени
премии PRIVATE LABEL AWARDS в номинации «Динамическое развитие
контрактного производства и СТМ 2020». В рамках обеспечения бесперебойной
поставки населению товаров первой необходимости, средств индивидуальной
защиты, компанией была проведена оперативная работа по организации выпуска
гигиенических масок на имеющемся оборудовании. Для изготовления масок
использовался высококачественный материал, соответствующий международным
стандартам безопасности. Производственная мощность составляла 250 тыс. штук в
сутки.
Легкая промышленность
Предприятиями легкой промышленности республики отгружено продукции на
10,7 млрд рублей. При этом объем отгруженной продукции в текстильном
производстве составил 4,4 млрд рублей, в производстве одежды – 5,6 млрд рублей
при индексе промышленного производства 132,4 % и 114,5 %, соответственно.
Предприятиями по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви
отгружено продукции на 0,7 млрд рублей, индекс промышленного производства
составил 75,4 %.
В связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, предприятиями легкой промышленности (и других
отраслей, имеющих швейные цеха) была организована оперативная работа по
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производству тканевых гигиенических масок совокупной производительностью
более 310 тысяч изделий в день. К этой работе было привлечено более
80 предприятий. Был организован выпуск одноразовой защитной одежды,
предназначенной для обеспечения работников медицинских учреждений, совокупной
производительностью до 20 тысяч комплектов в день.
В апреле 2020 года АО «Азнакай Киемнэре» была установлена автоматическая
линия по производству одноразовых гигиенических масок.
ООО «Завод Эластик» в адрес АО «Корпорация «Росхимзащита» поставило
347 тонн нетканого полотна медицинского назначения, общий объем продаж
выпущенных предприятием комбинезонов и халатов из нетканого полотна составил
более 18 тысяч штук.
АО «Полиматиз» и ООО «Завод Эластик», выпускающие синтетические
материалы нового поколения медицинского, сельскохозяйственного, строительного
назначения, планируют в 2021 году удержать достигнутые в 2020 году высокие
показатели по выпуску нетканого полотна, которые были значительно увеличены в
сравнении с предыдущими годами. ООО «Завод Эластик» к концу 2021 года
планирует перейти к реализации проекта по запуску новой линии по производству
полотна типа СМС (многослойного полипропиленового нетканого материала), а
также увеличить объемы реализации нетканого полотна и изделий из него на
маржинальных рынках «медицина» и «гигиена».
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. Выпуск продукции в
2020 году составил около 8 млн единиц изделий, отгружено продукции на
879,3 млн рублей. В настоящее время мощности предприятия позволяют производить
ежемесячно свыше 100 тысяч единиц комплектов защитной одежды врача
инфекциониста. Предприятие планирует увеличить объемы производства на 10 % в
сравнении с 2020 годом, а также запустить новую линию по производству
одноразовых медицинских масок.
ООО «Альметьевская
чулочно-носочная
фабрика
«Алсу» – один
из
крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. Изделия фабрики
выпускаются под торговой маркой «Носкофф». Предприятие также выпускает
спецодежду и комплекты постельного белья. По итогам 2020 года объем отгруженной
продукции составил 250 млн рублей.
АО «Кукморская швейная фабрика» специализируется на выпуске детской и
взрослой одежды с использованием высококачественных тканей со специальной
пропиткой, защищающей от ветра и влаги, а также полотна утеплителя GRAFELITE
(изготавливаемого непосредственно на фабрике на уникальном оборудовании),
состоящего из экологически чистых полиэфирных волокон, обладающего
повышенными теплозащитными свойствами.
АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» наряду с традиционными
валенками выпускает современные модели валяльной и войлочной обуви на
прорезиненной подошве с декоративными элементами, а также разнообразные
изделия из натуральной шерсти для взрослых и детей. В 2021 году комбинат
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планирует расширить сотрудничество с торговыми сетями «Светофор», «Обувь
России», «Пешеход».
АО «Азнакай Киемнэре» и ООО «Бугульминская швейная фабрика» – ведущие
предприятия, выпускающие спецодежду из тканей со специальными пропитками
(водоотталкивающие, масло-водостойкие, огнестойкие и ветрозащитные) как для
крупных нефтяных компаний, строительных организаций, так и для образовательных
организаций и организаций здравоохранения. В 2021 году АО «Азнакай Киемнэре»
планирует осуществить закупку нового оборудования для расширения линии по
производству трикотажных изделий.
ООО «Авалон продакшн» – резидент Индустриального парка «М-7» по
производству чулочно-носочных изделий для детей под брендом Peppy Woolton,
производящее около 1 млн пар изделий в год. Фабрика также является площадкой для
производства изделий под собственными торговыми марками многих
производителей детской одежды. С целью продвижения выпускаемой продукции и
охвата широкого круга конечных потребителей предприятие планирует в 2021 году
наладить сотрудничество с ведущей компанией современной розничной торговли
X5 Retail Group. Предприятие на постоянной основе сотрудничает с сетевыми
организациями «Дочки-сыночки», «Верный», «Монро», «Кари», «Метро», «Лента»,
«Ашан», различными интернет-площадками и маркетплейсами Wildberries, Lamoda.
ООО «Обувная компания БАРС» – резидент ТОСЭР в городе Чистополе
реализует проект «Организация нового производства рабочей обуви» из кожи,
полимерных материалов и вспененного каучука. Предприятие выпустило в 2020 году
более 380 тысяч пар рабочей обуви. Основные задачи на 2021 год – увеличение
ассортимента и объема производства, а также открытие нового здания и ввод новых
мощностей.
Значительное количество предприятий легкой промышленности относится к
предприятиям малого бизнеса, которые производят широкий ассортимент товаров
потребительского, производственно-технического и специального назначения.
Разработка школьной формы – одно из основных направлений в деятельности
ООО «Швейная мастерская «ИРЭН», ООО «Унисервис-Успех плюс» в городе
Казани, ООО «Бросско», ООО «Школьная Мода», ООО «Триада» в городе
Набережные Челны, ООО «Нижнекамская швейная фабрика» в городе Нижнекамске.
Разработка спортивной и корпоративной одежды для коммерческих организаций –
основное направление в деятельности ООО «Алга».
Производство напитков
В 2020 году крупными и средними производителями алкогольных и
пивоваренных напитков произведено продукции на 24,5 млрд рублей, индекс
промышленного производства составил 107,4 %.
Произведено 5,3 млн дал спирта, ректификованного из пищевого сырья (90 % к
уровню 2019 года), водки – 7,8 млн дал (87 %), пива – 54,8 млн дал (123,5 %).
АО «Татспиртпром» – одна из крупных алкогольных компаний в Российской
Федерации. Эффективным средством продвижения продукции АО «Татспиртпром»
является дистрибьюторская компания «Алкоторг» и фирменная республиканская
розничная сеть алкомаркетов «Арыш мае». Продукция компании представлена во
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всех регионах Российской Федерации. Предприятие активно развивает экспорт.
Продукция компании поставляется в США, Канаду, Китайскую Народную
Республику, Японию, Южную Корею, Германию, Венгрию и др. В сентябре 2020 года
в городе Шанхае (Китайская Народная Республика) компания «EGMA (SHANGHAI)
BUSINESS DEVELOPMENT CO. LTD» открыла первый фирменный магазин
АО «Татспиртпром», в котором посетители имеют возможность ознакомиться с
широким ассортиментом продукции. Высокие стандарты качества продукции
АО «Татспиртпром» неоднократно отмечались на международных выставках и
конкурсах.
В течение 2020 года в целях поддержки работников и пациентов лечебных
учреждений Республики Татарстан в период борьбы с распространением новой
коронавирусной инфекции компания безвозмездно передала в адрес данных
учреждений более 100 тысяч бутылок питьевой воды «Святая Чаша».
Филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в городе Казани оснащен современным
пивоваренным
оборудованием,
скоростными
линиями
розлива,
все
производственные процессы осуществляются с использованием передовых
технологических решений. Завод уникален тем, что помимо непосредственно
пивного производства располагает и собственной солодовней, а также цехами по
изготовлению ПЭТ преформ и термоусадочной пленки. Новое современное
оборудование и программное обеспечение позволяют заводу выпускать известные
бренды компании: «Старый мельник», «Белый медведь», Gold mine Beer,
«Жигулевское бочковое» и другие. В 2020 году на казанском филиале начат выпуск
новых сортов пива: Löwenbräu, «Старый мельник светлое», «Сибирская корона
классическое».
В целях оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной
инфекции в мае 2020 года АО «АБ ИнБев Эфес» в адрес Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан переданы 3 тысячи
санитайзеров.
Набережночелнинский завод ОАО «Булгарпиво» производит пивоваренные,
безалкогольные напитки, квасы 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 более 45 наименований продукции, в том числе известные бренды пива:
«Булгарпиво», «Бархатное», «Пшеничное», «Пятницкое», «Немецкое», «Английский
эль», «Ирландский эль», «Шотландский эль» и другие. В 2020 году
ОАО «Булгарпиво» начало поставлять пивную продукцию в Камчатский край,
Киргизскую и Эстонскую Республики, Республику Беларусь. Предприятием ведется
активная работа по налаживанию деловых связей с крупными ритейлерами России.
Так, в августе 2020 года компания подписала соглашение о сотрудничестве с торговой
сетью «Красное & Белое».
В апреле 2020 года в целях поддержки медицинского персонала и пациентов
лечебных учреждений города Набережные Челны компания безвозмездно поставила
в адрес данных учреждений питьевую воду «Эдельже». В сентябре 2020 года
предприятие предоставило свою продукцию для организации детского праздника
«Здравствуй школа», организованного телеканалом «Эфир».
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В 2020 году на территории моногорода Набережные Челны ОАО «Булгарпиво»
завершена реализация инвестиционного проекта, направленного на модернизацию и
расширение производства напитков. Общий объем инвестиций превысил
1 млрд рублей, создано 92 новых рабочих места.
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в
2020 году составил 263,4 млрд рублей, темп роста в сопоставимых ценах к уровню
2019 года – 104 %. Производство продукции растениеводства выросло на 6,6 % в
сопоставимых ценах к уровню 2019 года, животноводства – на 1,5 %.
Основным программным документом сельскохозяйственной отрасли
республики является Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Татарстан на 2013–2025 годы», утвержденная постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 8 апреля 2013 года № 235.
В республике успешно функционируют зерновой, свеклосахарный,
масложировой, овощекартофельный и плодово-ягодный субкластеры. Каждый
субкластер подразумевает конкретные мероприятия по увеличению рентабельности
производства продукции растениеводства.
Реализация кластерного развития растениеводства предусматривает
переработку практически всего объема товарного сырья на предприятиях республики
и увеличение добавленной стоимости в каждом субкластере агропромышленного
комплекса от первичного сырья до конечной продукции.
Особый упор сделан на маржинальные культуры, такие как сахарная свекла,
масличные и кукуруза на зерно, которая обеспечивает получение значительной
дополнительной продукции животноводства.
В 2020 году сельхозпредприятиями республики намолочено 5,57 млн тонн
зерна в первоначально-оприходованном весе (5,2 млн тонн в весе после доработки),
что на 23,1 % больше уровня 2019 года. Рост производства зерна обусловлен ростом
урожайности на 17,1 % и увеличением убранных площадей на 6,2 %. Этот объем
позволил полностью обеспечить мукомольные и хлебопекарные предприятия сырьем
для хлебопечения, а животноводство республики ‒ концентрированными кормами.
Для облегчения планирования полевых работ Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан совместно с Министерством
цифрового развития государственного управления, информационных технологий и
связи Республики Татарстан и филиалом федерального государственного
бюджетного учреждения «Россельхозцентр» по Республике Татарстан внедрена
Геоинформационная система агропромышленного комплекса Республики Татарстан,
которая является вебсервисом и предназначена для эффективного использования,
планирования и контроля этапов сельскохозяйственного производства, а также для
наблюдения и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.
В 2020 году валовой сбор сахарной свеклы, основной технической культуры,
снизился на 23,3 % и составил 2,15 млн тонн. Свеклосахарный субкластер,
ориентированный на переработку, полностью обеспечен местным сырьем.
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Собрано более 323,5 тыс. тонн овощей. Производство картофеля составило
1,17 млн тонн.
Сегодня сельское хозяйство обеспечивает население республики основными
видами собственной качественной и доступной продукции. В 2020 году организовано
16 сельскохозяйственных ярмарочных дней (в городе Казани и в других крупных
городах республики). Завезено продукции на сумму 1,1 млрд рублей.
В республике успешно функционируют такие субкластеры, как молочный,
мясной и аквакультура. Каждый субкластер подразумевает конкретные мероприятия
по увеличению рентабельности производства продукции животноводства.
По результатам 2020 года республика занимает 1-е место в России по
производству молока, 7-е место – по производству мяса скота и птицы. В хозяйствах
всех категорий республики надоено 1 935 тыс. тонн молока (102,1 % к уровню
2019 года).
Племенные хозяйства республики в состоянии обеспечить производственные
мощности действующих и новых проектов молочного направления нетелями с
высоким генетическим потенциалом. Рост 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,
подготовка высококвалифицированных зооветеринарных специалистов.
В условиях инновационных процессов, происходящих в отрасли, продолжается
работа по строительству животноводческих ферм и комплексов. В 2020 году введено
16 новых ферм и комплексов на 6,4 тысяч голов в целом.
В 2021–2022 годах продолжится реализация 19 инвестиционных проектов на
22 тыс. голов, запланировано строительство 10 новых молочных комплексов на
9 тыс. голов. Строительство современных молочных комплексов обеспечивает рост
производства молока и формирует базу для дальнейшего увеличения производства на
уровне 2–3 % ежегодно.
В настоящее время в Республике Татарстан на базе АО «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан» функционируют две электронные
торговые площадки по реализации сельскохозяйственной продукции zakazrf.ru и
tattis.ru. (zakazrf.ru по принципу участия в торгах, электронная товарноинформационная система по принципу прямого заключения договоров). Кроме того,
Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан
(Татпотребсоюз) 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.
Развитие малых форм хозяйствования
Малые формы хозяйствования – это свыше 468 тысяч личных подсобных
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хозяйств, 4 тысячи фермерских хозяйств и более 300 сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Реализация мер их поддержки осуществляется в
рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» и 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 2020 год государственная поддержка малых форм хозяйствования составила
свыше 3,2 млрд рублей. Основу составляют гранты фермерам и кооперативам
(1,4 млрд рублей), субсидии личным подсобным хозяйствам (486,5 млн рублей).
В 2020 году проведены конкурсы по программам «Поддержка начинающих
фермеров в Республике Татарстан» и «Развитие семейных животноводческих ферм в
Республике Татарстан». Определены 66 и 25 победителей конкурсного отбора с
объемом финансирования 260 и 350 млн рублей соответственно.
Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции от населения
в республике создан 301 сельскохозяйственный потребительский кооператив по
сбыту, заготовке и переработке. Для решения вопросов кредитования малых форм
хозяйствования на селе зарегистрировано 9 сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативов.
С 2015 года реализуется 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 2020 году по указанной
программе грант выиграли 15 сельхозпотребкооперативов на общую сумму
178,2 млн рублей.
Во исполнение Закона Республики Татарстан от 12 января 2016 года № 3-ЗРТ
«О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории
Республики Татарстан» в 2020 году выделены субсидии в сумме 486,5 млн рублей, в
том числе на:
возмещение процентной ставки по кредитам – 9,5 млн рублей;
строительство мини-ферм молочного направления – 89,2 млн рублей;
приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок –
6,6 млн рублей;
приобретение молодняка птицы (гусей, уток, индеек и цыплят-бройлеров) –
21,9 млн рублей;
содержание дойных коров, козоматок и козочек старше одного года и
проведение ветеринарных профилактических мероприятий по обслуживанию коров –
350,9 млн рублей;
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содержание кобыл старше трех лет – 8,4 млн рублей.
С 2019 года реализуется федеральный проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» в составе национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Финансирование регионального проекта осуществлялось по трем
направлениям:
гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту
«Агростартап» – 64 грантополучателя на сумму 289,3 млн рублей;
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
(23 кооператива получили 29,2 млн рублей);
софинансирование затрат ГБУ «Центр компетенций по развитию
сельскохозяйственной кооперации в Республике Татарстан», связанных с
осуществлением текущей деятельности, на которое направлено 8,8 млн рублей.
Особое внимание уделяется решению вопросов сбыта продукции и ее
переработки через развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В
2020 году в сельхозкооперативы дополнительно вовлечено 2 728 новых членов.
Общее число членов кооперации превысило 7 тысяч. Денежная выручка в январесентябре 2020 года выросла в 2,5 раза к уровню соответствующего периода 2019 года
и составила 4,6 млрд рублей (в январе ‒ сентябре 2019 года – 1,8 млрд рублей).
Поставлена задача создать сельскохозяйственные потребительские кооперативы во
всех сферах сельского хозяйства. Реализация национального проекта и поддержка,
оказываемая малому и среднему предпринимательству, личным подсобным
хозяйствам направлена на повышение интереса населения к осуществлению
предпринимательской деятельности и на увеличение объемов производства
сельскохозяйственной продукции.
Программа «Комплексное развитие сельских территорий»
На реализацию государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» в Республике Татарстан в 2020 году
направлено 3 084,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета –
1 328,7 млн рублей, из бюджета Республики Татарстан – 1 040,4 млн рублей, из
средств местных бюджетов – 40,3 млн рублей, из внебюджетных средств –
675,5 млн рублей.
Финансирование направлялось:
на улучшение жилищных условий граждан – 410,2 млн рублей, что позволило
ввести в эксплуатацию 21,8 тыс. кв. метров жилья и обеспечить жильем 315 семей;
на оказание финансовой поддержки при строительстве жилья,
предоставленного по договору найма жилого помещения – 217,2 млн рублей. Это
позволило ввести в эксплуатацию 6,4 тыс. кв. метров жилья для 91 семьи;
на развитие инженерной инфраструктуры и проектов комплексного
обустройства площадок под жилищную застройку – 351,5 млн рублей. Построено
6,86 км газораспределительных сетей, 24 км водопроводных сетей и реализуются
10 проектов по комплексному обустройству площадок под жилищную застройку;
на благоустройство сельских территорий – 791,8 млн рублей. Реализовано более
500 проектов. Финансирование предоставляется муниципальному району в сумме до
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2 млн рублей на 1 объект и составляет не более 70 % от сметной стоимости объекта;
на реализацию программы «Сельская ипотека». Республика Татарстан занимает
лидирующие позиции по объему выдачи кредитов среди субъектов Российской
Федерации, обеспечивая более 1 600 семей средствами на приобретение и
строительство жилья. Общий объем выданных кредитов составил 3,6 млрд рублей;
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, связывающих
сельские населенные пункты с автомобильными дорогами общего пользования
(ведомственный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских
территориях») – 527,6 млн рублей. Это позволило соединить дорогами
протяженностью 15,6 км 6 населенных пунктов республики;
на строительство сетей водоотведения (ведомственная программа
«Современный облик сельских территорий») – 70,9 млн рублей. Построено 10,3 км
сетей водоотведения.
Торговый комплекс
В розничной и оптовой торговле Республики Татарстан работает порядка
320 тыс. человек, что составляет 16,5 % от численности занятых в экономике,
функционирует более 17,4 тыс. предприятий розничной торговли, 27 розничных
рынков, около 5,2 тыс. предприятий общественного питания, а также порядка 6 тыс.
предприятий бытового обслуживания.
В настоящее время обеспеченность торговыми площадями в расчете на тысячу
жителей в среднем по республике составляет 857,5 кв. м (норматив минимальной
обеспеченности населения Татарстана площадью торговых объектов 603,1 кв. м).
Оборот розничной торговли по итогам 2020 года составил 926,3 млрд рублей,
что составляет 93,9 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. Оборот розничной
торговли на душу населения составил 237,6 тыс. руб. (в 2019 году – 244,2 тыс. руб.).
Доля продовольственной группы товаров в структуре оборота розничной
торговли составила 45 % (в 2019 году – 44,8 %), доля непродовольственных товаров –
55 % (55,2 %).
Оборот розничной торговли на 92,9 % формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), доля рынков составила
7,1 %.
Причиной снижения розничного товарооборота явилось сокращение
покупательской способности населения в связи с падением уровня реальных
денежных доходов населения на фоне распространения новой коронавирусной
инфекции, а также введенные ограничения по режиму работы предприятий торговли.
Вместе с тем пандемия и ограничительные меры с конца марта 2020 года
обеспечили приток новых покупателей в онлайн-магазины. В 2020 году в республике
выросла доля интернет-торговли: с 2 % в 2019 году до 3,7 % по итогам 2020 года
(данные Татарстанстата).
На сегодняшний день в республике функционирует крупный оптовораспределительный центр компании ООО «Вайлдберриз». С вводом в эксплуатацию
первой очереди проекта компанией принято на работу свыше 1 600 человек.
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Строительство второй очереди находится на завершающем этапе. Принятые меры
позволят увеличить количество рабочих мест, приведут к дальнейшему росту
интернет-торговли и появлению на данном рынке новых игроков в лице
республиканских поставщиков продукции.
В Татарстане в настоящее время функционируют 2 оптово-распределительных
центра ООО «Группа компаний «Озон». На территории моногорода Елабуги
компания X5 Retail Group открыла второй оптово-распределительный центр. На
созданные рабочие места привлечено 355 человек.
Оборот общественного питания в 2020 году составил 36,2 млрд рублей (в
2019 году – 47,7 млрд рублей), или 73,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
Населению республики оказано платных услуг на сумму 262,6 млрд рублей, или
87,4% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года (в том числе оказано бытовых услуг
на сумму 36,5 млрд рублей).
Индекс потребительских цен в декабре 2020 года к декабрю 2019 года составил
104,8 % в том числе на продовольственные товары – 107,1 %, непродовольственные
товары – 104,9 %, услуги –101,8 %.
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ИНСТИТУТЫ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Стратегическое планирование
В Республике Татарстан в 2020 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, в которую в 2019 году внесены изменения с
учетом реализации национальных проектов. 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.
По направлению человеческого капитала значимая работа проведена в рамках
республиканских программ. За период реализации Стратегии-2030 (2015–2020 годы):
введены 42 новые школы для более 29,5 тыс. учащихся, 150 детских садов для
25 тыс. малышей;
отремонтированы 521 школа и 468 детских садов;
построено 179 объектов культурного назначения, 812 объектов физкультуры и
спорта;
построено и капитально отремонтировано 1 115 объектов здравоохранения.
С начала реализации Стратегии родилось более 283 тыс. татарстанцев.
Популяризации здорового образа жизни способствует созданная в республике
спортивная инфраструктура и проведение международных спортивных мероприятий.
Охват занимающихся на систематической основе физкультурой и спортом в
республике составил 49,5 % от численности населения.
За последние 5 лет продолжительность жизни населения республики
увеличилась более чем на 2 года. Реализована двухлетняя беспрецедентная по
масштабам программа модернизации поликлиник. После ее завершения стартовала
новая пятилетняя программа по ремонту стационаров больничных комплексов.
В части образования следует отметить работу в обеспечении системы
непрерывного образования вне зависимости от возраста жителей республики, в
рамках которой созданы:
3 детских технопарка «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум»,
19 центров молодежного инновационного творчества по подготовке будущих ученых
и инженеров;
41 ресурсный центр, где осуществляется подготовка кадров для реального
сектора экономики по стандартам Worldskills;
Кроме того, реализован проект «Университет третьего возраста», в рамках
которого за период реализации Стратегии обучено 47 тысяч человек.
В Стратегии особое внимание уделено развитию системы национального
образования. Концепция развития национального образования в Республике
Татарстан до 2030 года реализуется с 2016 года. Открыта Болгарская исламская
академия. В 2019 году утверждена Концепция полилингвального образовательного
комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию». В республике планируется
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создать сеть таких комплексов – к 2024 году их будет шесть: два в городе Казани и по
одному в городах Набережные Челны, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске.
1 сентября 2020 года открыли двери полилингвальные школы в городах Казани и
Елабуге.
Поддержка и создание условий для развития институтов молодежного
самоуправления реализуется через проекты «Молодежный парламент»,
«Молодежное правительство». Сформирована эффективная система поддержки
активной молодежи благодаря проектам «Кадровый резерв», конкурс «Вверх!»,
«Лига студентов», Студенческие отряды, Союз работающей молодежи, движение
«Сэлэт», фестивали «Созвездие-Йолдызлык», «Наше время – Безнең заман», «Алтын
калям – Золотое перо» и другим. В целом, реализация Стратегии направлена на
создание условий для талантливых молодых специалистов, мотивирующих их к
работе в Татарстане.
В части достижения второго приоритета Стратегии – создания комфортного
пространства для развития человеческого капитала за период ее реализации:
введено в действие более 14,9 млн кв. м жилья;
по программе социальной ипотеки новоселье отметили более 20 тысяч семей;
благоустроено 443 объекта общественных пространств;
второй год продолжается реализация комплексной программы капитального
ремонта, реконструкции и строительства детских лагерей «ЛЕТО – ДЕТЯМ».
В части повышения связности территорий:
построено и реконструировано 1 095 км дорог;
соединено дорогами 185 населенных пунктов республики, в которых проживает
более 26 тысяч жителей.
Невозможно достичь намеченных целей Стратегии без развития экономики –
третьего приоритета Стратегии. Определяющим фактором успеха здесь является
реализация инвестиционных проектов крупнейших предприятий. В настоящее время
целый ряд стратегически важных для республики инвестиционных проектов
осуществляется в нефтегазохимическом, машиностроительном комплексах,
энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях.
Продолжается активное развитие особых экономических зон «Алабуга» и
«Иннополис».
При этом новой точкой роста стали территории опережающего социальноэкономического развития (в городах Набережные Челны, Нижнекамске, Чистополе,
Зеленодольске и Менделеевске), создание которых не было предусмотрено
Стратегией-2030. ТОСЭР доказали свою эффективность, поступления в бюджет от их
резидентов уже в 2 раза превысили сумму предоставленных льгот.
В республике действует 100 объектов инфраструктуры, в том числе
80 промышленных площадок и 20 промышленных парков. Динамично развиваются
крупные промышленные площадки, такие как Технополис «Химград» и Камский
индустриальный парк «Мастер».
Ключевым ресурсом развития экономики является развитие экосистемы
предпринимательства. Продолжается начатая ранее работа по повышению деловой
активности в республике, в том числе обеспечению доступа предпринимателей к
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четырем фундаментальным элементам: рынки, инфраструктура, финансовые
ресурсы, информационные и образовательные площадки.
Национальные проекты
7 мая 2018 года Президент Российской Федерации подписал Указ № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», который дал старт реализации национальных проектов,
определив ключевые направления развития страны.
В России реализуется 12 национальных проектов, Республика Татарстан
участвует в реализации 11 проектов. Каждый из них отвечает за качественное
улучшение жизни в определенном направлении: медицине, образовании,
демографии, предпринимательстве, вопросах качества жилья, модернизации
общественных пространств и других.
В целях актуализации долгосрочной политики России в связи с возникшими
новыми вызовами, в том числе в рамках преодоления последствий распространения
новой коронавирусной инфекции, а также в целях осуществления прорывного
развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны,
повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их
проживания и раскрытия таланта каждого человека, после одобрения поправок в
Конституцию Российской Федерации, Президент Российской Федерации подписал
Указ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации до 2030 года», в котором утвердил главные национальные цели развития
страны, срок достижения которых сдвинут в связи с пандемическим кризисом на
2030 год.
2020 год стал вторым годом реализации национальных проектов,
ориентированных на развитие человеческого капитала, формирование комфортной
среды для жизни и повышение благосостояния населения страны на новой
технологической основе. В республике успешно реализовано 50 региональных
проектов, на мероприятия которых был определен лимит в размере 31,4 млрд рублей:
в рамках соглашений по финансированию – 26,7 млрд рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 22,8 млрд рублей, за счет средств бюджета
Республики Татарстан – 3,9 млрд рублей;
дополнительные средства из бюджета Республики Татарстан – 4,7 млрд рублей.
По итогам года освоено 30,7 млрд рублей (97,8 % от годовых плановых
значений). В бюджет возвращено 684,7 млн руб. (федеральный бюджет –
504,5 млн руб, бюджет Республики Татарстан – 180,2 млн руб.), в том числе экономия
на закупках и при строительстве составила 150,3 млн руб., экономия по субсидиям –
534,4 млн руб.
В рамках заключенных соглашений о реализации региональных проектов в
2020 году установлены целевые значения по 200 показателям, по итогам года большая
часть исполнена. Благодаря реализации национальных проектов в 2020 году,
осуществлены следующие мероприятия:
введен в эксплуатацию жилой корпус психоневрологического интерната на
97 мест в селе Новое Чурилино в Арском муниципальном районе;
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оснащены специальным оборудованием 9 площадок для сдачи нормативов ГТО
в муниципальных образованиях республики и отремонтированы 6 спортивных залов
для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных школах
муниципальных районов республики;
построено:
9 спортивных объектов (ледовый дворец и крытый плавательный бассейн в
городе Набережные Челны, 5 футбольных полей, универсальный спортзал в пгт
Васильево и легкоатлетические беговые дорожки на стадионе «Тасма» в городе
Казани);
4 общеобразовательные школы, 12 дошкольных образовательных организаций,
начато строительство еще 1 школы (город Казань, улица Николая Ершова, ЖК «Арт
Сити», планируется к сдаче в 2021 году);
7 ФАПов, начато строительство Центра детской онкологии, гематологии и
хирургии в городе Казани, созданы организационно-планировочные решения
внутренних пространств, обеспечивающих комфортное пребывание детей в
31 детской поликлинике;
благоустроен 51 объект городской среды;
приведено в нормативное состояние 261,6 км дорог;
построены и реконструированы 12 очистных сооружений и ливневых
канализаций, проведена рекультивация земель с нефтесодержащими загрязнениями
(село Шемордан) и начата ликвидация 2 несанкционированных свалок (село Прости
и город Мензелинск);
построено 8 сельских домов культуры, проведен капитальный ремонт Театра
кукол в городе Набережные Челны;
приобретено 94 квартиры для расселения граждан из аварийного жилищного
фонда;
капитально отремонтированы Центр выявления и поддержки одаренных детей
на базе АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0» и
ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» ООК «Дуслык» (город Казань) и
2 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников (город Казань).
В 2020 году осуществлена закупка оборудования и улучшена материальнотехническая база учреждений и организаций республики, предоставлены меры
поддержки и социальные выплаты, проведено обучение граждан.
В 2021 году на реализацию национальных проектов запланировано направить
30,6 млрд рублей:
в рамках соглашений по финансированию – 25,1 млрд рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 22,5 млрд рублей, за счет средств бюджета
Республики Татарстан – 2,6 млрд рублей;
дополнительные средства из бюджета Республики Татарстан – 5,5 млрд рублей.
В 2021 году запланированы:
строительство:
16 дошкольных образовательных организаций;
общеобразовательной школы (ЖК «Салават Купере» в городе Казани, объект
2021–2022 годов);
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спортивного зала в городе Кукморе;
3 домов культуры и 2 центров культурного развития (города Елабуга и
Зеленодольск, объекты 2021–2022 годов),
ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы (ЖК «Арт Сити» в г. Казани,
объект 2020–2021 годов);
капитальный ремонт:
2 спортивных залов, расположенных в сельской местности (Муслюмовский и
Сабинский муниципальные районы);
2 музыкальных детских школ;
благоустройство 57 парков и скверов;
строительство и реконструкция 2 объектов наружных сетей водоснабжения,
1 очистного сооружения поверхностного стока, 1 объекта биологических очистных
сооружений, 1 станции водоподготовки и 1 системы водоснабжения с водозаборным
узлом;
завершение строительства Центра детской онкологии, гематологии и хирургии
на территории ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (город
Казань)
расчистка 3 водных объектов: пруда в селе Державино (Лаишевский
муниципальный район), притоков реки Меши (село Никольское) и реки Вятки
(город Мамадыш);
завершение рекультивации 2 несанкционированных свалок (город Мензелинск
и село Прости Нижнекамского муниципального района, объекты 2020–2021 годов);
приобретение 100 квартир для расселения аварийного жилищного фонда;
ремонт и строительство около 185 км дорожной сети.
Поддержка предпринимательства
В Республике Татарстан осуществляют деятельность 153,2 тыс. субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП). Количество
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом индивидуальных
предпринимателей) ‒ 533,3 тыс. человек. По данным показателям Республика
Татарстан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе и 6-е место – в
Российской Федерации.
В 2020 году в связи с негативной ситуацией, вызванной распространением
новой коронавирусной инфекции, субъектам МСП оказывалась существенная
поддержка по следующим направлениям:
введение моратория на плановые проверки малого бизнеса (что снизило
административную нагрузку на компании);
предоставление отсрочки по уплате налоговых и страховых взносов для малых
и средних компаний пострадавших отраслей;
предоставление кредитов на выплату заработной платы;
предоставление льготных микрозаймов (НМК «Фонд поддержки
предпринимательства Республики Татарстан»);
доступ к банковским кредитам посредством предоставления поручительств
НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан»;
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субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов МСП и комиссии по
доставке продуктов питания и еды (ГКУ «Центр реализации программ поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»);
отсрочка по оплате за аренду государственного имущества;
организация онлайн-семинаров и обучающих программ и др.
Кроме того, в течение года в целях поддержки и популяризации малого бизнеса
проведены следующие мероприятия:
два форума для самозанятых граждан с организаций выставки их продукции (в
сентябре и декабре 2020 года);
региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России-2020». По
итогам конкурсного отбора определены 24 победителя в 8 номинациях.
Победителями финала всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России2020» стали 4 представителя Республики Татарстан;
онлайн-слет социальных предпринимателей. Мероприятие прошло в рамках
виртуальной выставки «Микрофабрики.Казань.Онлайн»;
бизнес-лагерь для татарстанских школьников, где эксперты республики по
ведению бизнеса обучали основам предпринимательского дела.
В 2020 году продолжилась реализация мероприятий национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» по 5 региональным проектам:
1) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
2) Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию;
3) Акселерация субъектов МСП;
4) Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
5) Популяризация предпринимательства.
Более 31 тысячи субъектов МСП и самозанятых граждан получили
консультационную поддержку. Под поручительство НО «Гарантийный фонд
Республики Татарстан» субъекты МСП для развития своего бизнеса привлекли более
7,9 млрд рублей финансовых средств. Более 13 тысяч физических лиц приняли
участие в мероприятиях, направленных на популяризацию предпринимательства, из
которых свыше 2,3 тыс. были обучены основам ведения бизнеса, более 330 субъектов
начали свою предпринимательскую деятельность.
В декабре 2020 года в рамках новой структуры указанного национального
проекта утверждены 4 федеральных проекта:
1) Создание благоприятных условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами;
2) Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса;
3) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;
4) Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и
возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов
субъектами МСП и самозанятыми гражданами.
Развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
В настоящее время в республике насчитывается 100 объектов инфраструктуры
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поддержки (80 промышленных площадок и 20 промышленных парков), на которых
осуществляют деятельность 1 511 резидентов, создано более 32 тыс. рабочих мест.
Развитие промышленных парков (площадок) направлено на создание и
модернизацию рабочих мест, стабильные налоговые отчисления, развитие на селе
альтернативных видов занятости малого бизнеса, социальной и инженерной
инфраструктуры,
формирование
мотивации
к
труду,
привлечение
квалифицированных работников.
Ключевыми звеньями инфраструктуры являются:
Технополис «Химград» (по итогам 9 месяцев 2020 года: 318 резидентов с общей
численностью работающих 9,3 тыс. человек, выручка – 33,9 млрд рублей, объем
налоговых отчислений – 4,1 млрд рублей);
Камский индустриальный парк «Мастер» (по итогам 9 месяцев 2020 года:
300 резидентов с общей численностью рабочих более 10,7 тыс. человек, выручка
резидентов – 87,4 млрд руб., объем налоговых отчислений ‒ 8,6 млрд рублей);
Агропромышленный парк «Казань» (по итогам 9 месяцев 2020 года:
252 резидента с общей численностью работающих более 1,2 тыс. человек, выручка
резидентов – 1 094 млн руб., объем налоговых отчислений ‒ 15 млн рублей);
промышленные площадки и промышленные парки (по итогам 9 месяцев
2020 года – 644 резидента, 11,5 тыс. рабочих мест, отгружено продукции на
43,8 млрд рублей, объем налоговых отчислений – 3,7 млрд руб.).
Кроме того, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
30 октября 2014 года № 1119 по субсидированию затрат на создание, модернизацию
и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков,
промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий в 2020 году
привлечены средства из федерального бюджета на создание инфраструктуры
индустриальных парков:
«ОЭЗ ППТ «Алабуга» – 1,6 млрд рублей;
«Алабуга-2.Нефтехимия» – 3,2 млрд рублей.
В рамках указанного постановления в 2021 году на создание инфраструктуры
этих индустриальных парков планируется привлечь из федерального бюджета:
«ОЭЗ ППТ «Алабуга» – 2,1 млн рублей;
«Алабуга-2.Нефтехимия» – 5,1 млрд рублей.
В 2020 году для поддержки управляющих компаний промышленных парков и
площадок и их резидентов разработаны такие продукты, как заем «Строительство» и
заем «Аренда».
В рамках продукта заем «Строительство» управляющим компаниям и
резидентам промышленных парков и площадок выданы займы до 30 млн рублей (под
5 %) на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию инженерной
инфраструктуры, зданий и сооружений. Поддержку получили 1 управляющая
компания и 10 резидентов на общую сумму 200 млн рублей.
В рамках продукта заем «Аренда» управляющим компаниям промышленных
парков и площадок выданы займы на развитие инфраструктуры в размере
недополученных доходов от аренды имущества. В рамках данной программы
поддержку получила управляющая компания Камского индустриального парка
«Мастер» на сумму 76,7 млн рублей с целью предоставления отсрочки платежей по
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арендной плате, производимой резидентами Камского индустриального парка
«Мастер», сроком на 1 год.
В 2020 году Министерством экономики Республики Татарстан организовано и
проведено 5 мероприятий по аккредитации 24 промышленных парков и площадок
Республики Татарстан.
В Республике Татарстан утвержден перечень из 1 004 объектов движимого и
недвижимого государственного и муниципального имущества с целью дальнейшего
предоставления субъектам МСП в аренду по льготной ставке.
Институты
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Финансовая поддержка
Льготный микрозаем. В 2020 году Центром микрофинансирования НО «Фонд
поддержки предпринимательства Республики Татарстан» были реализованы
льготные механизмы поддержки для субъектов МСП, занятых в реальном секторе
экономики (не ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях). По
условиям программы поддержку могли получить субъекты МСП, сохранившие
занятость на уровне не менее 90 % штатной численности на 1 апреля 2020 года, а
также снизившие выручку на 30 % по отношению к среднемесячной выручке
2019 года.
Также предоставлялись микрозаймы субъектам МСП-участникам программы
«Выращивание», имеющим индивидуальную карту развития, экспортноориентированным субъектам МСП, а также выпускникам высших учебных
заведений.
За 2020 год Центром микрофинансирования было выдано 674 микрозайма
(2019 год – 399 микрозаймов, рост – на 69 %) субъектам МСП на сумму
1 235,0 млн рублей (2019 год – 934,6 млн рублей, рост на 32 %), в том числе
предоставлены 254 льготных микрозайма (под 1 % годовых) на 295,1 млн рублей.
Действующий портфель микрозаймов – 1 655,9 млн рублей.
Поручительства
Гарантийного
фонда
Республики
Татарстан.
НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан» предоставляет поручительства по
финансовым обязательствам субъектов МСП при недостаточном залоговом
обеспечении. За 2020 год предоставлено 342 поручительства (2019 год –
247 поручительств, рост – в 1,4 раза) субъектам МСП на сумму 1 761,0 млн рублей
(2019 год – 1 473,7 млн рублей, рост – на 19,5 %), что позволило предпринимателям
привлечь заемное финансирование на сумму 7 944,0 млн рублей (2019 год –
5 547,8 млн рублей, рост – на 43 %).
Отдельно необходимо отметить результаты работы Единого центра
кредитования, который позволяет предпринимателям оперативно в онлайн-режиме
подать заявку на привлечение заемного финансирования. Количество
проконсультированных заявителей – 965, количество направленных заявок в банк –
328, сумма привлеченных кредитов – 854,7 млн рублей, процент одобрения – 31 %.
Региональная лизинговая компания (далее – РЛК) позволяет получить в лизинг
оборудование по ставке в 3 раза ниже рыночной (эффективная ставка: РЛК – 6 %,
рыночные лизинговые компании – 18 %).
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Программа льготного лизинга оборудования направлена на поддержку
субъектов индивидуального и малого предпринимательства, приобретающих новое
промышленное, высокотехнологичное оборудование, а также оборудование в сфере
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
РЛК одобрено 103 проекта на сумму более 2,5 млрд рублей (накопительным
итогом с 2017 года). За 2020 год по Республике Татарстан профинансировано
12 проектов на 272,8 млн рублей.
Программа «Субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по
доставке продуктов питания и еды». ГКУ «Центр реализации программ поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан» в
2020 году субъектам МСП возмещены фактически произведенные и документально
подтвержденные затраты, связанные с оплатой услуг (комиссий) сервисов с
доставкой продуктов питания и еды с 1 апреля по 31 мая 2020 года. За время действия
меры поддержки 154 заявки получили положительное решение на 28 млн рублей.
Программа «Субсидирование затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях». ГКУ «Центр
реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Республики Татарстан» в 2020 году оказывались меры поддержки по
субсидированию процентных ставок (в размере ключевой ставки Центробанка
России) по действующим кредитам субъектов МСП (не ведущим деятельность в
наиболее пострадавших отраслях) в размере до 1,5 млн рублей в год в течение
6 месяцев. Также оказаны меры поддержки по субсидированию процентных ставок
для организаций реального сектора экономики, резидентам и управляющим
компаниям промышленных парков, экспортно-ориентированным субъектам малого и
среднего бизнеса, а также предпринимателям, имеющим в своем портфеле кредиты,
направленные на инвестиционные цели. Предпринимателям, соответствующим
условиям программы, были возмещены все уплаченные ими проценты по кредитам с
1 января по 30 ноября 2020 года при максимальном размере субсидии 5 млн рублей
на одного получателя. Всего за время действия мер поддержки положительное
решение получили 24 заявки на 100 млн рублей.
Информационно-консультационная и образовательная поддержка, услуги
продвижения, сертификации, выход на экспорт
Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан (далее – Центр
поддержки экспорта)
Центр поддержки экспорта оказывает комплексную поддержу экспортно
ориентированным малым и средним предприятиям Республики Татарстан для
продвижения продукции республики на зарубежные рынки. Основной целью его
деятельности является вовлечение новых субъектов МСП в ведение экспортной
деятельности, поддержка внешнеэкономической деятельности действующих
предприятий-экспортеров и увеличение объема экспорта (в денежном эквиваленте).
По итогам 2020 года Центром поддержки экспорта оказана информационноконсультационная поддержка 656 субъектам МСП, в том числе 621 из них ‒ в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
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индивидуальной предпринимательской инициативы». При содействии Центра
поддержки экспорта в рамках нацпроекта на зарубежные рынки вышли 175 субъектов
МСП (из них в 2019 году – 94, в 2020 году – 81), заключив экспортные контракты на
сумму 33,24 млн долларов США.
В 2020 году 55 уникальных субъектов МСП приняли участие в образовательной
программе
автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования «Школа экспорта АО «Российский экспортный
центр», организованной Центром поддержки экспорта.
Кроме того, в 2020 году была расширена линейка международных электронных
торговых площадок до 9 (в 2019 году – 3). Услугу по размещению продукции на
международных электронных торговых площадках получают более 100 субъектов
МСП.
Центр «Мой бизнес»
В рамках реализации национального проекта по поддержке МСП в Республике
Татарстан в составе единого органа управления организациями инфраструктуры
поддержки субъектов МСП создан Центр «Мой бизнес», в состав которого включены:
Центр поддержки предпринимательства, МФЦ для бизнеса, Центр инноваций
социальной сферы, Центр кластерного развития.
Центр поддержки предпринимательства
В целях оказания информационно-консультационной помощи субъектам МСП
республики с 2013 года действует Центр поддержки предпринимательства (далее –
Центр). Основной целью его деятельности является обеспечение благоприятных
условий для развития МСП в Республике Татарстан. В 2020 году Центром
предоставлено более 25 тысяч консультаций, проведено 59 мероприятий, в том числе:
День предпринимателя Республики Татарстан;
2 Форума самозанятых граждан с организацией выставки их продукции;
18 тренингов, разработанных АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (5 тренингов «Финансовая поддержка»,
4 тренинга «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП», 4 тренинга
«Электронная коммерция», 2 тренинга «Азбука предпринимателя», тренинги «Школа
предпринимательства», «Генерация бизнес идей», «Бизнес по франшизе»), в которых
приняло участие более 1 тыс. человек;
в период введения ограничительных мер, направленных на противодействие
распространению новой коронавирусной инфекции, Центром был запущен ряд
вебинаров, состоящих из 25 мастер-классов для предпринимателей и самозанятых
граждан, в которых приняло участие более 54 тыс. человек;
с целью развития интернет-торговли в Республике Татарстан Центром
совместно с ведущими маркетплейсами страны OZON, Wildberries, KazanExpress
были проведены вебинары, посвященные вопросам работы на маркетплейсах, в
которых приняло участие более 2 тыс. предпринимателей и самозанятых граждан.
В 2020 году в Центре работала горячая линия по вопросам поддержки МСП в
республике, которая наиболее активно осуществляла свою деятельность в период
введения ограничительных мер. Ее операторами было обработано более 14 тыс.
звонков.
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МФЦ для бизнеса
В целях оказания информационно-консультационной помощи субъектам МСП
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в 2016 году
был создан Многофункциональный центр для бизнеса (далее – МФЦ для бизнеса).
МФЦ для
бизнеса
обеспечивает предпринимателям
доступность
государственных и муниципальных услуг с высоким уровнем сервиса. Данный 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 «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) и некоммерческой
микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики
Татарстан».
В городе Казани функционирует флагманский МФЦ для бизнеса в Доме
предпринимателя (г. Казань, ул. Петербургская, д. 28), в котором работают 6 окон
приема. Предприниматели могут получить более 60 услуг в режиме одного окна. В
2020 году услугами МФЦ для бизнеса воспользовались более 1 400 уникальных
субъектов МСП, которым было оказано более 5,3 тыс. услуг.
Центр инноваций социальной сферы
В целях поддержки и развития социального предпринимательства,
популяризации и эффективного 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 2020 году ЦИСС традиционно совместно с Казанским (Приволжским)
федеральным университетом и Центрами занятости населения провел практические
семинары «Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности» в рамках
программы содействия занятости безработного населения. В рамках обучения
слушатели
разрабатывают
бизнес-планы
будущей
предпринимательской
деятельности и проходят тренинг по его защите. За 2020 год обучение прошли
90 человек, из которых 37 успешно защитили свои бизнес-планы и
зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, а также
получили субсидию в размере 145,1 тыс. рублей;
Проведено
более
500 консультаций
по
вопросам
социального
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предпринимательства, развитию социальных и социально-предпринимательских
проектов, текущей деятельности и мерам поддержки. Традиционно ЦИСС оказывает
информационную поддержку путем размещения актуальной информации на
интернет-ресурсах (сайт и социальные сети), также осуществляются еженедельные
электронные рассылки дайджеста. Сотрудники ЦИСС провели и приняли участие в
16 образовательных мероприятиях по социальному предпринимательству и
проектированию.
С 2020 года начата работа по признанию субъектов МСП социальными
предприятиями и формированию перечня субъектов МСП, имеющих статус
социального предприятия. В Республике Татарстан в 2020 году в Перечень
социальных предприятий внесено 12 субъектов МСП.
Доступ малого и среднего бизнеса к закупкам
В целях расширения доступа к участию предпринимателей в государственных
торгах в Государственном задании на управление исполнительным органам
государственной власти Республики Татарстан, отдельным государственным
учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни
населения и эффективности их деятельности на 2020–2022 годы увеличен
минимально-допустимый порог индикатора «Доля закупок, размещенных у
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, от совокупного годового объема закупок» с 15 до 30 %.
За 2020 год сумма закупок у субъектов МСП по данным Единой
информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru составила 69,8 млрд рублей,
что на 3,2 млрд рублей больше показателя 2019 года. В целях увеличения доли
закупок у субъектов МСП проводится мониторинг планов закупок крупнейших
заказчиков республики (распоряжение Правительства Российской Федерации от
19 апреля 2016 года № 717-р).
Планы закупок данных заказчиков должны содержать раздел,
предусматривающий осуществление закупок у субъектов МСП в размере не менее
18 % от годового объема планируемых закупок.
В 2020 году количество указанных заказчиков увеличилось на 4 организации и
составило 17. Это наибольшее количество региональных заказчиков в Приволжском
федеральном округе. В течение года Министерством экономики Республики
Татарстан рассмотрено и согласовано 498 проектов планов закупок крупнейших
заказчиков.
17 крупнейших заказчиков Республики Татарстан
1
2
3
4
5
6
7

АО «Казметрострой»
АО «Казэнерго»)
АО «Сетевая компания»
АО «Татавтодор»
АО «Татспиртпром»
АО «Татхимфармпрепараты»
АО «Департамент продовольствия
и социального питания г. Казани

10
11
12
13
14
15
16

АО «ТАТМЕДИА»
АО «Татагролизинг»
ООО Инженерный центр «Энергопрогресс»
ГАУ РТ «Диспетчерский центр Минздрава РТ»
ГАОУ ДПО «ИРО РТ»
ГАУ «ИТ-парк»
ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная
многопрофильная больница»
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8

9

АО «Республиканский
агропромышленный центр
инвестиций и новаций»
ПАО «Таттелеком»

17 АО «Управление капитального строительства
инженерных сетей и развития
энергосберегающих технологий РТ»

За 2020 год указанными заказчиками осуществлено больше половины (54,6 %)
закупок у субъектов МСП на сумму 28,2 млрд рублей (из 51,6 млрд рублей).
Для развития кооперационных связей и стимулирования внутреннего спроса
успешно действует Республиканский маркетинговый центр (далее – РМЦ). В
2020 году на ресурсе РМЦ более 4 тысяч предпринимателей Татарстана получили
выручку в размере 99 млрд рублей. Совместно с АО «Агентство по государственному
заказу Республики Татарстан» еженедельно проводятся бесплатные обучающие
вебинары для заказчиков и поставщиков по принципам работы в указанной системе.
Государственное управление
Совершенствование системы программно-целевого управления
Государственные программы являются эффективным инструментом
реализации государственных задач и оптимизации процессов распределения и
контроля финансовых ресурсов. В 2020 году реализовывались 32 государственные
программы Республики Татарстан, фактический объем финансирования которых
составил 353,4 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –
56,3 млрд рублей (15,9 %), бюджета Республики Татарстан – 250,6 млрд рублей
(70,9 %), местных бюджетов – 3,1 млрд рублей (0,9 %), внебюджетных источников –
43,4 млрд рублей (12,3 %).
В 2021 году на реализацию мероприятий государственных программ
Республики Татарстан предусмотрено направить 309,6 млрд рублей, в том числе за
счет средств федерального бюджета – 37,4 млрд рублей (12,1 %), бюджета
Республики Татарстан – 223,1 млрд рублей (72,1 %), местных бюджетов –
2,1 млрд рублей (0,7 %), внебюджетных источников – 47,0 млрд рублей (15,1 %).
Информация
о финансировании государственных программ
Республики Татарстан в 2020 году и на плановый 2021 год
№
Наименование
Ответственный
Объемы
п/п
государственной
исполнитель
финансирования,
программы
млн рублей
2020 год
2021 год
(план)
1
Развитие
.
образования и науки Министерство образования
63 755,7
62 534,0
Республики Татарстан на 2014–
и науки Республики
2025 годы
Татарстан
2
Развитие транспортной системы Министерство транспорта
52 140,6
33 530,8
Республики Татарстан на 2014–
и дорожного хозяйства
2024 годы
Республики Татарстан
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№
п/п

Наименование
государственной
программы

Ответственный
исполнитель

3

Социальная поддержка граждан
Республики Татарстан на 2014–
2025 годы

4

Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
в
Республике
Татарстан на 2013–2025 годы
Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2025 года

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан
Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
Республики Татарстан

5

6

7

8

9

10
11

12

Управление
государственными
финансами Республики Татарстан
на 2014–2024 годы
Обеспечение качественным жильем
и
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения
Республики Татарстан (2020–2025
годы)
Развитие физической культуры и
спорта в Республике Татарстан на
2019–2023 годы
Развитие молодежной политики в
Республике Татарстан на 2019–
2025 годы
Развитие культуры Республики
Татарстан на 2014–2025 годы
Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014–2024 годы
Развитие
информационных
и
коммуникационных технологий в
Республике Татарстан «Открытый
Татарстан» на 2014–2023 годы

13

Управление государственным имуществом Республики Татарстан на
2014–2023 годы

14

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Республике Татарстан на 2014–
2025 годы

Объемы
финансирования,
млн рублей
2020 год
2021 год
(план)
29 206,6
33 362,7

19 159,6

14 903,9

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан
Министерство финансов
Республики Татарстан

86 406,5

79 810,9

11 230,8

16 046,3

Министерство
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Татарстан
Министерство спорта
Республики Татарстан

21 842,0

15 079,0

9 033,5

4 080,4

Министерство по делам
молодежи Республики
Татарстан
Министерство культуры
Республики Татарстан
Министерство экономики
Республики Татарстан

5 289,7

6 063,2

11 395,8

8 856,2

12 401,0

11 928,1

3 893,5

3 469,1

501,7

243,6

2 387,9

2 295,2

Министерство цифрового
развития государственного
управления,
информационных
технологий и связи
Республики Татарстан
Министерство земельных и
имущественных
отношений Республики
Татарстан
Министерство внутренних
дел по Республике
Татарстан
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№
п/п

Наименование
государственной
программы

Ответственный
исполнитель

15

Содействие занятости населения
Республики Татарстан на 2014
2025 годы

16

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Республике
Татарстан
(2014
2024 годы)
Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах в Республике Татарстан на
2014–2024 годы
Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан (2014–2024 годы)

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан
Министерство
промышленности и
торговли Республики
Татарстан
Министерство по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

Охрана
окружающей
среды,
воспроизводство и использование
природных ресурсов Республики
Татарстан (2014–2024 годы)
Развитие юстиции в Республике
Татарстан на 2014–2023 годы
Развитие рынка газомоторного
топлива в Республике Татарстан на
2013–2023 годы
Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014–
2022 годы
Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на
2015–2023 годы
Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций на территории Республики
Татарстан на 20192023 годы
Развитие
сферы
туризма
и
гостеприимства
в
Республике
Татарстан на 2014–2023 годы
Реализация государственной национальной политики в Республике
Татарстан на 2014–2023 годы
Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан

Объемы
финансирования,
млн рублей
2020 год
2021 год
(план)
5 361,6
4 160,8

1 794,9

1 825,0

5 381,9

2 156,0

Министерство лесного
хозяйства Республики
Татарстан
Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Татарстан

1 349,6

965,9

3 222,8

875,9

Министерство юстиции
Республики Татарстан
Министерство
промышленности и
торговли Республики
Татарстан
Министерство образования
и науки Республики
Татарстан

707,7

604,8

1 881,0

1 277,0

61,5

123,4

Министерство образования
и науки Республики
Татарстан
Министерство
промышленности и
торговли Республики
Татарстан
Государственный комитет
Республики Татарстан по
туризму
Министерство культуры
Республики Татарстан

108,1

119,1

540,0

812,0

234,8

363,1

37,1

58,5

Министерство юстиции
Республики Татарстан

31,7

35,6
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№
п/п

28

29

30

31

Наименование
государственной
программы
и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014–2023 годы
Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020–
2023 годы)
Реализация
антикоррупционной
политики Республики Татарстан на
2015–2023 годы
Развитие архивного дела в Республике Татарстан на 2016–2023 годы
Оказание содействия добровольному переселению в Республику
Татарстан
соотечественников,
прожи-вающих за рубежом, на
2019–2022 годы
Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан (2018–2024 годы)

Ответственный
исполнитель

Министерство культуры
Республики Татарстан

70,5

109,4

Министерство юстиции
Республики Татарстан

5,7

8,8

Государственный комитет
Республики Татарстан по
архивному делу
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан

222,6

242,8

1,2

1,1

3 700,6

3 608,3

Министерство
строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Татарстан
Итого на реализацию государственных программ Республики
Татарстан, в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Республики Татарстан
местные бюджеты
внебюджетные источники

32

Объемы
финансирования,
млн рублей
2020 год
2021 год
(план)

353 358,2

309 550,9

56 308,9
250 590,4
3 128,7
43 330,2

37 367,4
223 140,3
2 063,9
46 979,3

Развитие системы многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
В Республике Татарстан создана широкая сеть офисов многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ),
которые функционируют в каждом муниципальном районе, городском округе, а
также в сельских поселениях Республики Татарстан с населением свыше
1 тыс. человек.
Система МФЦ республики включает:
ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее – ГБУ МФЦ) с сетью филиалов
по республике;
60 центров оказания государственных и муниципальных услуг ГБУ МФЦ «Мои
документы» в каждом муниципальном районе и по несколько офисов – в городах
Казани и Набережные Челны;
1 дополнительный офис (МФЦ для бизнеса) в городе Казани по адресу:
ул. Петербургская, дом 28 (Дом предпринимателя);
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1 Центр оказания услуг (ЦОУ) на базе отделений Сбербанка в городах Казани
(пр. Победы, д. 62\4) и Набережные Челны (пр. Сююмбике, д. 16);
281 территориально-обособленное структурное подразделение МФЦ (ТОСП –
удаленное окно приема) в сельских поселениях с населением более 1 тыс. человек (в
которых услуги оказываются с выездом в поселения).
Для повышения шаговой доступности услуг на постоянной основе проводится
работа по увеличению и количества офисов приема МФЦ.
Так, в 2018–2019 годах в городе Казани открылись 4 дополнительных центра в
микрорайонах Дербышки, Юдино, в Советском районе (пр. Победы, д. 214), в
жилищном комплексе «Салават Купере», а также большой новый офис в
городе Набережные Челны. В декабре 2019 года начали работу новые МФЦ в
Авиастроительном районе города Казани и мини-офис МФЦ в городе Нижнекамске.
В феврале 2021 года в центре города Казани открылся Вахитовский отдел МФЦ (по
адресу: улица Достоевского, дом 35/10).
Центры МФЦ в Республике Татарстан предоставляют заявителям (физическим
и юридическим лицам) ежедневно более 250 видов государственных и
муниципальных услуг по принципу одного окна в соответствии с перечнем услуг,
установленным нормативными правовыми актами:
17 обязательных федеральных услуг;
66 рекомендованных (федеральных, региональных, муниципальных) услуг;
14 федеральных услуг, результатом предоставления которых является
документ, содержащий информацию из информационных систем органов,
предоставляющих государственные услуги;
услуги федеральных органов власти, государственных корпораций и
государственных внебюджетных фондов (Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы,
Министерства внутренних дел Российской Федерации (в том числе по линии
миграции, Государственной инспекции безопасности дорожного движения),
Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Федеральной службы судебных приставов, Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Министерства
цифрового развития Российской Федерации, Федеральной корпорации развития
малого и среднего предпринимательства);
услуги государственных органов власти и организаций Республики Татарстан
(органов записи актов гражданского состояния, Министерства лесного хозяйства
Республики Татарстан, Министерства экономики Республики Татарстан,
ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан», Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Центральной избирательной
комиссии Республики Татарстан, ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки»,
АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан»);
муниципальные услуги;
иные дополнительные услуги для граждан (подача заявлений в Федеральный
фонд обманутых вкладчиков и акционеров, получение карты водителя, изготовление
электронной цифровой подписи, платные услуги по копированию, составлению
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договоров, оказанию юридической консультации).
В 2020 году в МФЦ добавился 51 вид дополнительных федеральных и
региональных услуг Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда
Российской Федерации, Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, АО «Бюро технической инвентаризации Республики
Татарстан», Государственного комитета по биологическим ресурсам Республики
Татарстан.
Кроме приема заявлений и выдачи результатов МФЦ обеспечивает
возможность гражданам связаться по видеосистеме «Скайп» непосредственно с
сотрудниками ряда органов власти для решения возникающих проблемных вопросов,
например, Роспотребнадзора, Министерства лесного хозяйства Республики
Татарстан, Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан,
консультантами портала «Проверенный бизнес». В рамках участия республики в
пилотном проекте по регистрации в качестве плательщиков налога на
профессиональный доход (самозанятых) в любом МФЦ сотрудники окажут помощь
в прохождении процедуры регистрации.
Со всеми органами власти и организациями ГБУ МФЦ заключены
соответствующие соглашения о взаимодействии.
Перечень услуг постоянно расширяется, количество оказанных услуг растет: в
2016 году – 2,7 млн услуг, в 2017 году – 3,4 млн, в 2018 году – 3,7 млн, в 2019 году –
4,9 млн, в 2020 году – 5,2 млн услуг.
Для удобства заявителей работает Единая справочная служба – кол-центр МФЦ
(телефон: (843) 222-06-20), по которому можно обратиться по всем вопросам шесть
дней в неделю, осуществляется СМС-информирование заявителей о готовности
документов.
С 2018 года 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.
Мониторинг предоставления государственных и муниципальных услуг
В Республике Татарстан мониторинг предоставления государственных и
муниципальных услуг осуществляется в рамках проведения функционального
анализа эффективности деятельности исполнительных органов государственной
власти Республики Татарстан в соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 5 марта 2011 года № 178 «Об утверждении Методики
функционального анализа эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Республики Татарстан и подведомственных им учреждений
и Регламента проведения функционального анализа эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и
обеспечения реализации его результатов», а также постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 4 августа 2008 года № 560 «Об утверждении
Методики мониторинга предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Республики Татарстан». В 2020 году проведен
анализ в 8 исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан.
По его результатам в целях оптимизации процедур предоставления услуг и
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совершенствования работы, устранения недостатков в адрес органов власти и
учреждений республики направлены заключения, регулярно проводится мониторинг
исполнения данных рекомендаций.
Так, в 2020 году в целях обеспечения единого стандарта размещения
информации в разделе «Государственные и муниципальные услуги» в отношении
всех государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Министерством
экономики Республики Татарстан, разработана методика формирования
соответствующего раздела официальных сайтов муниципальных образований
Республики Татарстан. Данные методические рекомендации сформированы с учетом
требования доступности информации методом в три клика и исключения
необходимости дублирования сведений, размещаемых в Реестре государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан и официальном сайте муниципального
образования.
Координация работы исполнительных органов власти и органов местного
самоуправления Республики Татарстан по осуществлению государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля
В 2020 году в Республике Татарстан контрольно-надзорную деятельность
осуществляли следующие исполнительные органы государственной власти (далее –
контрольно-надзорные органы):
16 контрольно-надзорных органов, осуществляющих 21 региональный вид
контроля (надзора);
4 контрольно-надзорных органа, осуществляющих 7 федеральных видов
контроля (надзора) по переданным полномочиям;
13 территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих 32 вида контроля (надзора).
Министерство экономики Республики Татарстан координирует, оказывает
методологическую помощь, проводит правовую экспертизу нормативных правовых
актов и мониторинг исполнения Целевой модели «Осуществление контрольнонадзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года
№ 147-р (далее – Целевая модель), в отношении 18 контрольно-надзорных органов по
28 видам контроля (надзора), из них 21 региональных и 7 переданных с федерального
уровня.
С контрольно-надзорными органами, наделенными полномочиями по контролю
(надзору) в 2020 году (Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан, Главное управление ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан), Министерством экономики Республики Татарстан проведены
мероприятия по разъяснению и направлению обучающих методических материалов
для реализации мероприятий Целевой модели.
В рамках проводимой в Российской Федерации реформы контрольнонадзорной деятельности и в целях реализации федеральных законов от 31 июля
2020 года № 247-ФЗ в республике проведены следующие мероприятия:
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по разработке и изданию
правовых актов Республики Татарстан (распоряжение Кабинета Министров
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Республики Татарстан от 11 сентября 2020 года № 1751-р);
организована работа по утверждению соответствующих дорожных карт
органами местного самоуправления муниципальных образований Республики
Татарстан;
организована работа по ведению сводного Перечня обязательных требований,
предъявляемых к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям при
проведении
контрольно-надзорных
мероприятий,
который
периодически
актуализируется и размещается на официальном сайте Министерства экономики
Республики Татарстан.
Во исполнение 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 № 294-ФЗ), а также в соответствии с Целевой моделью:
проведены:
методологическая работа с контрольно-надзорными органами, 28 экспертиз
докладов по реализации программ профилактик, 28 экспертиз ведомственных
программ профилактик, 82 экспертизы обобщений правоприменительных практик;
мониторинг эффективности контрольно-надзорной деятельности;
экспертиза 17 докладов об осуществлении государственного контроля
(надзора), подготовленных 14 контрольно-надзорными органами, и 109 докладов об
осуществлении муниципального контроля и государственного контроля, переданного
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 2019 году. Сформированные
сводные доклады об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля в Республике Татарстан размещены в государственной
автоматизированной информационной системе «Управление»;
актуализирован План мероприятий («дорожная карта») по внедрению в
Республике Татарстан целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной
деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденный постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 февраля 2017 года № 121;
установлены ключевые показатели группы «А», групп «Б» и «В» в отношении
всех контрольно-надзорных органов (постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 21 февраля 2020 года № 125 «Об утверждении
Государственного задания на управление исполнительным органам государственной
власти Республики Татарстан, отдельным государственным учреждениям
Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и
эффективности их деятельности на 2020–2022 годы» (далее – Государственное
задание);
в целях реализации показателя 4.1 Целевой модели в 2020 году Государственное
задание дополнено Порядком оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой исполнительными органами
государственной власти Республики Татарстан, предусматривающим, в том числе
показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
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порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных
показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудников органов
контроля (надзора);
актуализирован
Перечень
ключевых
показателей
результативности
контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе «А» по региональным
видам государственного контроля (надзора), выражающихся в минимизации
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей
сфере деятельности;
организована работа:
по обеспечению своевременного и полного заполнения контрольнонадзорными органами необходимых сведений в государственной информационной
системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности» в соответствии с идентификатором функций федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)»;
по внедрению риск-ориентированной модели при проведении плановых
проверок: из 21 вида регионального вида контроля (надзора) по 20 видам контроля
(надзора) плановые проверки проводятся с учетом риск-ориентированного подхода
либо не проводятся в соответствии с федеральным законодательством;
к внедрению в 2021 году планируется региональный контроль в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси (Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан).
В 2020 году, учитывая напряженную санитарно-эпидемиологическую
ситуацию, был принят ряд решений, значительно снизивших нагрузку на бизнес в
части проверок.
Так, Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее ‒ Федеральный закон
№ 98-ФЗ) до конца 2020 года был введен мораторий на проверки субъектов малого и
среднего предпринимательства за исключением вопросов, несущих риски для жизни
и здоровья граждан. Аналогичные меры введены и в Татарстане в отношении
регионального и муниципального контроля (распоряжение Президента Республики
Татарстан от 28 марта 2020 года № 139).
В целях реализации Федерального закона № 98-ФЗ контрольно-надзорные
органы внесли изменения в ежегодные планы проверок в части исключения проверок
в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотренным частью
1.1 статьи 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 года № 438 из плана проверок на 2020 год были исключены все юридические
лица, индивидуальные предприниматели.
В связи с изменениями законодательного регулирования в Республике
Татарстан произошло сокращение количества контрольно-надзорных мероприятий.
Так, за счет введения моратория на проверки малого и среднего предпринимательства
в 2020 году отменено 903 плановых и 757 внеплановых (назначенных, но
отмененных) проверок субъектов малого и среднего предпринимательства.
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Сократилась нагрузка и на другие субъекты предпринимательской
деятельности (согласно сведениям формы 1-контроль государственной
автоматизированной информационной системы «Управление» количество проверок
в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилось в 6,4 раза ‒ с 14 430 до
2 226 проверок).
Из проведенных в 2020 году контрольно-надзорных мероприятий три четверти
(1 969 из 2 726 внеплановых проверок) приходится на проверки, связанные с угрозой
причинения вреда охраняемым ценностям, в том числе здоровью и жизни граждан.
Продолжает функционировать разработанный в 2019 году Министерством
экономики Республики Татарстан модуль «Профилактика» (далее – Модуль).
Ежеквартально в Модуле формируется рейтинг по профилактическим мероприятиям.
В Модуле осуществляют контрольно-надзорную и профилактическую деятельность
все 16 контрольно-надзорных органов по 21 виду регионального контроля (надзора).
В рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности также
осуществляется работа по переходу контрольно-надзорной деятельности на
дистанционный мониторинг.
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации 1 декабря 2020 года осуществлена миграция данных из
ТОР КНД «версии 1» в ТОР КНД «версии 2».
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности проводится работа по
внедрению в деятельность региональных контрольно-надзорных органов власти
сервисной модели взаимодействия с предпринимателями через использование
инструментов профилактики, проверочных листов и риск-ориентированного подхода
в целях снижения административного давления на бизнес.
Созданный в 2018 году по инициативе Министерства экономики Республики
Татарстан совместно с Прокуратурой Республики Татарстан интернет-ресурс
«Проверенный бизнес» продолжает оперативно информировать бизнес о
действующих требованиях законодательства. С декабря 2020 года на интернетпортале «Проверенный бизнес» запущен интерактивный сервис «Модуль обратной
связи», который представляет собой короткий опросник для получения обратной
связи от бизнеса по результатам проведенных проверок. Отзывы предпринимателей
по итогам их взаимодействия с надзорными органами собирает Министерство
экономики Республики Татарстан. Полученная обратная связь позволит понять
степень удовлетворенности бизнеса визитом инспектора, выявить возможные
нарушения, допущенные надзорными органами при проведении проверки. Механизм
получения обратной связи направлен на улучшение делового климата и снижение
административного давления на бизнес. В декабре 2020 года было заполнено
43 отзыва, при этом 93 % опрашиваемых удовлетворены проведенной проверкой.
Опрос продолжается.
Проект получил поддержку на федеральном уровне:
в 2019 году на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив
социально-экономического
развития
субъектов
Российской
Федерации,
организованном АСИ, интернет-ресурс «Проверенный бизнес» признан победителем
в номинации «Цифровое развитие». Практика размещена на «Смартеке» — цифровой
платформе по обмену эффективными управленческими решениями регионов по
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социально-экономическому развитию, что позволило тиражировать ресурс в другие
субъекты страны (в 2020 году интернет-ресурс был применен в Новгородской области
и Хабаровском крае);
практику Татарстана «Проверенный бизнес» поддержал Президент Российской
Федерации В.В. Путин 13 ноября 2020 года на форуме Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени».
Министерством экономики Республики Татарстан как координаторомметодологом по реализации Целевой модели в республике проводится большая
работа в части профилактики нарушений.
Для удобства предпринимателей на официальных сайтах органов власти
созданы специальные разделы «Государственный/муниципальный контроль
(надзор)» с типовой структурой и наполнением. Для сотрудников контрольнонадзорных органов проводятся ежегодные курсы повышения квалификации,
периодические круглые столы, семинары, издаются методические материалы по
разъяснению законодательства.
В 2020 году в республике проведены следующие мероприятия:
круглый стол с участием заместителя директора Департамента контрольнонадзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития
Российской Федерации К.Д. Никитина (29 января);
две обучающие программы повышения квалификации инспекторского состава
(28‒30 января и 12‒14 августа);
двухдневный тренинг «Риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной
деятельности на региональном и муниципальном уровнях в Российской Федерации»
в рамках проекта «Защита прав предпринимателей в Российской Федерации от
коррупционных практик» – ПРЕКОП II (14-15 февраля);
заседания Межведомственной рабочей группы по повышению качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации
проекта «Открытый Татарстан» в Республике Татарстан с участием представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных на осуществление федерального государственного контроля
(надзора) в республике (10 апреля и 22 декабря). По итогам заседаний даны
рекомендации о снижении в 2020 году количества контрольных мероприятий в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или)
используемых ими производственных объектов, отнесенных к средней, умеренной,
низкой категорий риска или 4, 5, 6 классу опасности;
заседание Межведомственной рабочей группы по реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Республике Татарстан целевой
модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации» (28 мая, 17 июля и 30 июля);
совещание в формате видео-конференц-связи на тему: «Отдельные вопросы
осуществления муниципального контроля» с органами местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан (6 октября).
Оценка регулирующего воздействия
В 2020 году оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проведена в
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отношении шести 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 трем проектам подготовлены
отрицательные заключения, проекты направлены разработчикам для доработки.
На регулярной основе проводится экспертиза и оценка фактического
воздействия НПА. В 2020 году в отношении двух НПА была проведена оценка
фактического воздействия, в отношении одного НПА – экспертиза. По результатам
проведенного анализа выбранные способы регулирования признаны обоснованными.
В городе Казани процедура ОРВ проводится с января 2015 года. В 2020 году
процедура ОРВ проведена в отношении более 90 проектов НПА.
В 2020 году институт ОРВ был внедрен в 29 муниципальных образованиях и в
городском округе Набережные Челны. Функция внедрения процедуры ОРВ
закреплена за ответственными лицами. Направлены методические материалы для
организации внедрения ОРВ на муниципальном уровне.
Кроме того, в рамках совершенствования института ОРВ для повышения
степени участия региональных органов государственной власти регионов в процессе
нормотворчества на федеральном уровне с 2018 года внедрена оценка проектов
нормативных правовых актов на предмет их влияния на экономическое развитие и
расходные обязательства субъектов Российской Федерации. При подготовке
заключений об ОРВ Минэкономразвития России в обязательном порядке отражается
позиция в отношении положений, оказывающих воздействие на экономическое
развитие регионов, с учетом предложений субъектов Российской Федерации.
Республика Татарстан активно участвует в данной работе, в 2020 году
рассмотрены 17 проектов, с учетом позиции республики в дальнейшем были
сформированы отрицательные заключения в отношении 3 проектов.
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
62 категориям, включая сферы благоустройства территорий, жилищнокоммунального 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.
В 2020 году мобильное приложение «Народный контроль» скачано более 14 тыс.
раз, опубликовано более 76,5 тыс. уведомлений, из которых положительно решено
59,4 тыс., что составляет 77,7 %, запланировано 12,2 тыс. (15,9 %), находятся в работе
0,9 тыс. уведомлений (1,2 %), мотивированный отказ присвоен 3,9 тыс. уведомлений
(5,2 %).
Государственные закупки
В 2020 году в Республике Татарстан проведена работа, направленная на
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обеспечение устойчивого развития экономики, в том числе на обеспечение
поддержки субъектов малого предпринимательства в сфере закупок. В частности,
изданы
распоряжения
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан,
предоставляющие право заказчикам в 2020 году изменять цену и сроки исполнения
заключенного контракта, не устанавливать требования обеспечения исполнения
контракта и гарантийных обязательств.
В рамках полномочий Государственным комитетом Республики Татарстан по
закупкам (далее – Государственный комитет) по результатам мониторинга закупок,
проводимых заказчиками Республики Татарстан с начальной (максимальной) ценой
свыше 50 млн рублей, выявлено 33 нарушения. Анализ показал, что 45 % их общего
числа заказчики допускают при описании объекта закупки. Кроме того,
Государственным комитетом проведен мониторинг конкурсных процедур по закупке
продуктов питания для общеобразовательных организаций республики, в ходе
которого выявлены нарушения в 7 муниципальных образованиях Республики
Татарстан.
В отчетном году в рамках методологической поддержки заказчиков
Государственным комитетом совместно с АО «Центр развития закупок Республики
Татарстан» организовано 29 образовательных мероприятий, в которых приняли
участие более 700 специалистов заказчиков. Кроме того, ежегодно в целях
определения и поддержания уровня знаний специалистов в сфере закупок
Государственный комитет проводит автоматизированное тестирование, в котором в
2020 году приняло участие порядка 3 200 специалистов.
В республике на постоянной основе обеспечивается модернизация и доработка
Региональной информационной системы в сфере закупок. Так, в 2020 году успешно
реализован функционал анализа цен товаров с учетом исполненных контрактов, а
также контрактов по малым закупкам. Таким образом, заказчики республики будут
эффективнее обосновывать цены контрактов на поставку необходимых товаров.
При этом за счет внедрения Системы электронного документооборота в сфере
закупок Республики Татарстан обеспечивается юридически значимый обмен
первичными документами между заказчиками и поставщиками по заключенным
контрактам. В 2020 году в целях создания единого сервиса электронного
взаимодействия в сфере закупок реализован роуминг между указанной системой и
системами операторов ЭДО Такснет и Тензор. В 2021 году запланирована реализация
роуминга с оператором ЭДО СКБ-Контур.
В целях минимизации коррупционных рисков Государственным комитетом:
разработаны 11 типовых форм документации и 24 формы контрактов, которые
применяются заказчиками при осуществлении закупок;
направлены государственным и муниципальным заказчикам памятки о
предотвращении конфликта интересов;
проведено информирование заказчиков о рисках поставки некачественного
товара по контрактам, заключенным в целях реализации региональных составляющих
национальных проектов.
Согласно данным Единой информационной системы общая сумма закупок,
опубликованных заказчиками республики в соответствии с Законом о контрактной
системе составила 151,6 млрд рублей (без учета закупок у единственного

153
поставщика). Экономия бюджетных средств по результатам заключенных контрактов
составила 3,8 %. В том числе муниципальными заказчиками опубликовано закупок
на общую сумму более 22,8 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по
результатам заключенных контрактов составила 6,4 %.
По итогам года заключено контрактов на сумму 169 млрд рублей, в том числе
муниципальными заказчиками ‒ на 30 млрд рублей.
По закупкам малого объема заключено контрактов на сумму 12,8 млрд рублей,
что составляет 7 % от общей стоимости заключенных контрактов.
В течение 2020 года осуществлено 983 централизованные закупки на общую
сумму 6,4 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по итогам проведенных
закупочных процедур составила 8,3 %. Из общего объема закупок более 75 %
контрактов заключено с республиканскими организациями.
Проведены централизованные закупки на организацию питания для
10 муниципальных районов республики (на сумму 493 млн рублей) и на поставку
молочной продукции (на сумму 518 млн рублей).
В рамках соглашений для отдельных юридических лиц размещено более
700 закупок на общую сумму 9,57 млрд рублей. Экономия бюджетных средств по
результатам состоявшихся конкурентных закупок составила 21 %.
В 2020 году организован мониторинг закупок на предмет соответствия
предлагаемого товара поставщиками, где цена контракта снижалась более чем на
25 %.
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти
Республики Татарстан
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации проводится ежегодно (начиная с 2007 года) в
рамках исполнения соответствующих указов Президента Российской Федерации.
Ежегодно формируются доклады высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации по показателям оценки эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти (далее – федеральные показатели), по результатам
рассмотрения которых Правительством Российской Федерации составляется рейтинг
субъектов Российской Федерации.
Система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации постоянно корректируется.
В настоящее время оценка эффективности деятельности субъектов проводится
на основе 20 показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации
от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации».
Эффективно выстроенная система индикативного управления, сквозного
планирования работы органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления по достижению поставленных федеральными и региональными
органами государственной власти задач позволяет Республике Татарстан гибко
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реагировать на все изменения.
Основным инструментом обеспечения взаимосвязи целей, задач и результатов
деятельности министерств и ведомств является 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).
Государственное задание на управление формируется на основе прогноза
социально-экономического развития республики и содержит ключевые индикаторы,
которые отражают выполнение приоритетных задач, определенных в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и
от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года», Послании Президента Республики Татарстан, Стратегии
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, и
федеральные показатели, на основе которых формируется рейтинг регионов.
Государственное
задание
на
управление
ежегодно
утверждается
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан. На 2020 год оно
утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
21 февраля 2020 года № 125 «Об утверждении Государственного задания на
управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан,
отдельным государственным учреждениям Республики Татарстан по индикаторам
оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности на
2020–2022 годы».
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ИННОВАЦИИ
Инновационное развитие
В современных условиях важнейшими приоритетами формирования
конкурентоспособной инновационной экономики, интегрированной в мировую
экономическую систему, являются ускорение технологического развития,
укрепление межрегионального сотрудничества путем тесного взаимодействия
государства, институтов науки и бизнеса в рамках реализации кластерной политики.
Для того чтобы ускорить темпы восстановления экономики, пережившей в
2020 году негативные последствия, связанные с распространением новой
коронавирусной инфекции, и повысить ее международную конкурентоспособность
необходимо делать ставку на инновационные проекты, наращивание инновационной
активности компаний, в том числе через их всестороннюю поддержку.
Большое внимание должно уделяться технологическому развитию малого и
среднего предпринимательства. Значительным подспорьем для его развития является
привлечение дополнительного финансирования в виде грантовых средств для
апробации и внедрения новых разработок.
В целях поддержки республиканских разработчиков Министерство экономики
Республики Татарстан в 2020 году активно сотрудничало с Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее – Фонд
содействия инновациям), который реализует широкий комплекс программ
поддержки, способствующих развитию технологических компаний и решению
вопросов коммерциализации инноваций.
Итоги работы с Фондом содействия инновациям в 2020 году следующие:
привлечено к участию 596 республиканских заявителей;
поддержано 119 инновационных проектов;
привлечено федеральное финансирование для республиканских проектов на
общую сумму 720,8 млн рублей (в 2019 году – 648,5 млн рублей).
Кроме того, 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.
Ключевыми звеньями в цепочке республиканской инновационной
инфраструктуры, по-прежнему, остаются технопарковые структуры, которые
способствуют развитию инновационных компаний с учетом специализации
площадок. На данных площадках происходит генерация инноваций по приоритетным
направлениям развития республики: информационные технологии, химия и
нефтехимия, продукция машиностроения, медицинские и биотехнологии и др. Так,
на двух площадках Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (в городах
Казани и Набережные Челны), специализирующихся на разработке отечественного
программного обеспечения, по итогам 2020 года работало более 140 компаний. На
площадке
Инновационно-производственного
технопарка
«Идея»,
также
предоставляющего все условия для развития малых инновационных компаний, в
2020 году работало 88 резидентов. В технопарке АО «КНИАТ» размещалось
48 резидентов.
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Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года Правительством
Российской Федерации было запущено реформирование институтов инновационного
развития, направленное на повышение эффективности их деятельности и достижение
национальных целей.
В целях формирования единой системы принципов государственной
поддержки инновационной деятельности, реализации высокорискованных
технологических проектов, а также в соответствии с требованиями Федерального
закона от 31 июля 2020 года № 309-ФЗ и Закона Республики Татарстан от 4 сентября
2020 года № 49-ЗРТ Министерством экономики Республики Татарстан сформирован
Перечень региональных институтов инновационного развития с закреплением
органов исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющих
координацию их деятельности, утвержденный распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 27 ноября 2020 года № 2573-р.
В 2021 году работа в этом направлении будет продолжена в направлении
разработки документов, регламентирующих порядок проведения экспертизы по
отбору и поддержке стартапов, критерии оценки рисков и инструментов управления
рисками, а также методики оценки рисков. Все это позволит сохранить баланс
интересов государства, институтов развития и технологических предпринимателей.
В 2020 году продолжена работа по формированию централизованного
инструмента планирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее – НИОКР) и формирования государственных заказов
на НИОКР и инновационные проекты.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июля
2020 года № 593 были актуализированы состав и Положение о Правительственной
комиссии Республики Татарстан по инновационной политике (далее –
Правительственная комиссия), которая в соответствии с принятым документом будет
рассматривать и рекомендовать к включению в государственные программы НИОКР
и инновационные проекты, прошедшие экспертизу по линии Министерства
экономики Республики Татарстан и Академии наук Республики Татарстан.
Постановлением закреплены функции Правительственной комиссии в части
рассмотрения вопросов обоснования потребности представленных НИОКР и
инновационных проектов в финансовых и материально-технических ресурсах за счет
средств бюджета Республики Татарстан, а также вопросов повышения
эффективности системы управления правами на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации в Республике Татарстан.
Дальнейшее развитие инновационной деятельности тесно взаимосвязано с
развитием сферы интеллектуальной собственности. С 2016 года реализуется
подпрограмма «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике
Татарстан на 2016–2021 годы» государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014–2024 годы»
(далее – Подпрограмма). В 2020 году Подпрограмма включала в себя 4 направления:
создание системы управления правами на интеллектуальную собственность
предприятий;
разработка и ведение автоматизированной информационно-аналитической
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системы «Банк данных «Интеллектуальный потенциал Республики Татарстан»
(далее – АИАС «ТатПатент»);
проведение образовательных мероприятий в сфере интеллектуальной
собственности;
оказание услуг по реализации патентных стратегий предприятий в рамках
продвижения продукции Татарстана за пределы Российской Федерации.
В рамках поставленных Подпрограммой задач в 2020 году на предприятиях
малого и среднего бизнеса ООО «Экология», ООО «Химпродукт»,
ООО «ТПК «Алтиком» проведены исследования, анализ состояния сферы
управления интеллектуальной собственностью, а также патентные поиски основных
технологических направлений. По итогам этой работы предприятиям были даны
рекомендации по управлению инновационными бизнес-процессами и подключению
их к автоматизированной системе управления интеллектуальной собственностью.
В 2020 году проводилась также деятельность по усовершенствованию,
модернизации и продвижению АИАС «ТатПатент». В июне 2020 года в виртуальном
режиме состоялась официальная презентация платформы АИАС «ТатПатент»,
направленной на оказание всесторонней поддержки инноваторам республики в
создании и запуске инновационных решений и перспективных проектов. Платформа
позволяет получать консультации по регистрации объектов интеллектуальной
собственности, воспользоваться информацией о мерах поддержки инновационного
бизнеса, а также формировать заявки на получение гранта от Фонда содействия
инновациям.
В течение 2020 года Государственное унитарное предприятие Республики
Татарстан «Татарстанский центр научно-технической информации» (далее –
ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ») оказывало консультационную, информационную и
экспертную
поддержку
с
помощью
использования
возможностей
АИАС «ТатПатент». Проведено более 20 открытых сессий для пользователей
платформы, более 200 проектов получили поддержку благодаря платформе
АИАС «ТатПатент».
В целях продвижения на федеральном уровне АИАС «ТатПатент» участвовала
в Форуме «Сильные идеи для нового времени», основная цель которого состояла в
поиске идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу,
выработать технологическую стратегию развития страны, а также организовать
команды, готовые приступить к реализации своих идей и проектов, тиражированию
практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических
условиях. АИАС «ТатПатент» вошла в ТОП-1000 проектов форума, представленных
всеми регионами России (119-е место из 1 425 идей).
Во исполнение мероприятий Подпрограммы и в целях решения задач
подготовки высококвалифицированных кадров для руководителей и специалистов
предприятий и организаций Республики Татарстан с 23 ноября по 25 декабря
2020 года ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ» совместно с частным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Региональный
учебный центр по подготовке кадров» проведены образовательные мероприятия в
сфере интеллектуальной собственности по образовательной программе
профессиональной переподготовки «Коммерциализация и управление объектами

158
интеллектуальной собственности».
В рамках исполнения трехстороннего Соглашения о взаимодействии в сфере
поддержки развития сферы интеллектуальной собственности в Республике Татарстан
между Республикой Татарстан, Министерством экономического развития
Российской Федерации и Федеральной службой по интеллектуальной собственности
от 10 июня 2019 года № С-131-ОТ/Д01 Министерством экономики Республики
Татарстан приняты обязательства по увеличению доли заявок от Республики
Татарстан на объекты интеллектуальной собственности, поданных по процедуре
Patent Cooperation Treaty (PCT) (международному патентованию).
В связи с этим в 2020 году совместно с ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ»
выполнено новое мероприятие Подпрограммы – «Оказание услуг по реализации
патентных стратегий предприятий в рамках продвижения продукции Республики
Татарстан за пределы Российской Федерации». В его рамках 11 предприятиям
республики оказаны различные услуги по зарубежному патентованию, включающие
в себя проведение патентных исследований в целях оценки патентоспособности
технического решения и подготовку комплекта документов на подачу
международной заявки.
Реализация указанных мероприятий позволит:
повысить имидж инновационного региона и укрепить лидирующие позиции
Республики Татарстан;
усилить защиту на внешних рынках сбыта продукции;
получить инструмент дополнительного финансирования (лицензионные
отчисления, компенсация по нарушениям);
повысить долю экспорта несырьевой продукции в общем объеме производства
Республики Татарстан;
перейти крупным бюджетообразующим компаниям республики от статуса
пользователя зарубежных технологий к статусу разработчика технологий;
повысить инвестиционную привлекательность на мировом рынке.
Таким образом, наличие современной инновационной инфраструктуры,
развитие нормативно-правовой базы, оказание активной государственной поддержки
и развитие рынка интеллектуальной собственности позволили сохранить в
республике благоприятные условия для наращивания инновационной активности.
Флагманский проект «Иннополис – город высоких технологий и инноваций»
Социальная инфраструктура города
В 2020 году город Иннополис отметил свое пятилетие. Сейчас в нем проживают
более 5,2 тыс. человек. В Иннополисе предусмотрено жилье различного уровня – от
многоэтажных домов до таунхаусов и коттеджей. Построено 22 многоквартирных
дома на 1 572 квартиры, сдано в аренду более 88 тыс. кв. метров недвижимости.
Доступна аренда и покупка современного и недорогого комфортабельного жилья.
В Иннополисе создана уникальная городская среда для жизни сотрудников
компаний-резидентов и членов их семей с первоклассной социальной,
образовательной и спортивной инфраструктурой, широкими возможностями для
профессионального роста и развития. В городе функционируют детские сады (в т.ч.
частный), школа, IT-лицей, спортивный комплекс, медицинский центр, детская
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поликлиника, аптеки, дежурит бригада скорой медицинской помощи. Для
комфортного проживания в городе работают супермаркеты «Бахетле», «Пятерочка»,
«Магнит» и «Магнит Косметик», отделения банков, почта, МФЦ, предприятия
общественного питания, автомойка, шиномонтаж, каршеринг-сервис «ЯндексДрайв», хобби-центр, школа искусств и языковой центр.
В августе 2020 года состоялось открытие нового городского пространства
ArtSpace, которое расположилось в двухэтажном здании общей площадью
2,2 тыс. кв.метров. ArtSpace – это место для отдыха, образования, творчества, которое
включает большой зал для проведения мероприятий и кинопоказов, hack-space,
коворкинг, театральную студию, студию изобразительных искусств, танцевальный
класс, звукозаписывающую студию, кафе.
На территории города Иннополиса организованы работа участкового
уполномоченного полиции, охрана общественного порядка с помощью мобильной
группы частного охранного предприятия, а также процесс воинского учета для
жителей города.
В городе создана инфраструктура для велопрогулок. Функционируют умные
домофоны и электрозарядные станции для автотранспортных средств. С 2018 года на
территории города тестируют беспилотные автомобили компании «Яндекс.Такси». За
2 года жители и гости города совершили около 12 тыс. поездок.
Организованы перевозки по маршруту Казань – Иннополис для сотрудников,
резидентов особой экономической зоны, жителей и гостей города Иннополис.
Создана база данных резюме 23 тыс. специалистов, готовых к переезду в
Иннополис. Организована работа по вопросу трудоустройства жителей в городе.
Внедрена система учета и контроля заявок и обращений жителей и сервисных
служб города, работает единая служба информационной поддержки гостей и жителей
нового города – «Консьерж сервис».
В Иннополисе зарегистрировано 376 компаний, которыми в 2020 году уплачено
1,4 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней (на 820,6 млн рублей больше, чем
в 2019 году).
Образовательная инфраструктура города Иннополиса
Интеллектуальным ядром города Иннополиса является Университет
«Иннополис», специализирующийся на образовании, исследованиях и разработках в
области информационных технологий и робототехники и работающий по уникальной
для России модели: сочетание образования, науки и бизнеса.
В 2020 году на обучение в Университет «Иннополис» поступило 12 896 заявок
из 161 страны по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
244 человека стали студентами, 21 человек – аспирантами. Средний балл ЕГЭ
студентов, зачисленных на бюджетные места, – 95,7. По данным совместного
мониторинга Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
компании «Яндекс», Университет «Иннополис» вошел в тройку образовательных
организаций высшего образования с наивысшим средним баллом ЕГЭ студентов,
поступивших на 1 курс в 2020 году.
В 2020/2021 учебном году в университете обучаются 804 студента по
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181 дисциплине. Обучение проходит по программе бакалавриата «Информатика и
вычислительная техника» и 4 программам магистратуры – «Управление разработкой
программного обеспечения», «Компьютерная безопасность и сети», «Робототехника
и компьютерное зрение», «Анализ данных и искусственный интеллект».
В 2020 году прошел третий отбор в аспирантуру по направлению подготовки
«Информатика и вычислительная техника». Обучение идет на английском языке.
Преподавательский состав состоит из 251 научно-педагогического сотрудника из
24 стран с опытом работы в мировой ИТ-индустрии.
В 2020 году выпускниками университета стали 173 студента: 78 магистров и
95 бакалавров. Всего Университетом «Иннополис» выпущено 642 человека.
Выпускники получили приглашения на работу в ведущие ИТ-компании: «МТС»,
«Дигинавис», «РТК Софт-Лабс», NNG, «БарсГруп», «Системы Документооборота»,
«Портавита», «Маркетплейс Технологии», «Тинькофф», «Сбербанк», S7 и другие.
Университет «Иннополис» считается одним из самых успешных вузов России
по
качеству
коммерциализации
научно-исследовательской
деятельности.
Университет сформировал и подал на регистрацию 178 результатов
интеллектуальной деятельности. В портфеле университета 71 коммерческий проект в
сотрудничестве с ведущими компаниями реального сектора экономики, такими как
ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,
ПАО «КАМАЗ»,
ПАО «Норникель»,
ПАО «Россети»,
ПАО «РусГидро»,
ПАО «Северсталь» и другие. Общая сумма совместных проектов университета –
11 млрд рублей.
В декабре 2020 года в структуре Университета «Иннополис» создан институт
искусственного интеллекта, который объединил действующие лаборатории и
имеющиеся разработки и исследования в области искусственного интеллекта.
Специалисты института работают над сервисами по геомеханическому
моделированию и внутритрубной диагностике для ПАО «Газпром», над проектами с
использованием искусственного интеллекта для ГК «Росатом» и ПАО «Аэрофлот»,
над алгоритмами для распознавания объектов по данным космо- и аэросъемки для
лесного и сельского хозяйства. На базе института создается цифровая платформа
автоматической диагностики патологий по медицинским изображениям, при этом
сервисы анализа медицинских изображений уже используютя в пилотном режиме в
медицинских организациях Республики Татарстан и Москвы.
В Университете «Иннополис» также создан лидирующий исследовательский
центр в области систем распределенного реестра. Одна из основных задач центра –
разработка полностью верифицированной блокчейн-платформы. Результаты
разработок планируется применять в здравоохранении, финансовых технологиях,
промышленности, энергетике, образовании, сельском хозяйстве. Так, в рамках центра
реализуется отраслевой проект «Заправка воздушных судов» с применением
технологии блокчейн для ПАО «Аэрофлот». Создан центр технологических
компетенций для АО «Почта России».
На базе Университета «Иннополис» функционирует Центр компетенций
Национальной технологической инициативы по направлению «Технологии
компонентов робототехники и мехатроники», деятельность которого направлена на
проведение научных исследований, разработку образовательных программ по
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приоритетным направлениям робототехники и реализацию индустриальных проектов
совместно с технологическим консорциумом. В консорциум центра вошли
56 ведущих технологических компаний и университетов мира. Ключевыми из них
являются ПАО «Сбербанк», ПАО «Аэрофлот», ОАО «Российские железные дороги»,
ПАО «Газпром-нефть», АО «РУСАЛ», ПАО «КАМАЗ», ООО KUKA Robotics, а
также Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Дальневосточный
федеральный
университет, Волгоградский государственный
технический
университет, Ижевский государственный технический университет. В структуре
центра имеется ряд лабораторий, которые занимаются изучением и разработками в
области антропоморфной и промышленной робототехники, всех видов беспилотного
транспорта, нейронауки и др.
Университет реализует 63 научно-исследовательских проекта с крупнейшими
российскими компаниями: ПАО «Газпром», ПАО «Аэрофлот», ПАО «КАМАЗ»,
ПАО «Норникель», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «Северсталь» и др.
Здесь разрабатываются собственные летательные и наземные беспилотные
решения для легкового транспорта на базе KIA Soul и Hyundai Santa Fe и грузового
транспорта на базе автомобиля КАМАЗ. Беспилотники будут устойчивы к внешним
возмущающим факторам (дорожные условия, погода, освещение, действия других
участников движения).
В университете ведется разработка кабельного робота, которого можно
применять в теле- и киносъемке на стадионах, для сборки или окраски
крупногабаритных изделий (корабли, самолеты), 3D-печати больших объектов, в
симуляторах движения, в разработке экзоскелетов для реабилитации. Разработан
уникальный проект – MR-система помощи складским работникам.
Специалисты университета создали дрон, способный выдержать падение с
высоты и сохранить работоспособность после удара. Разработку назвали Tensodrone.
Прототип сделан из карбоновых трубок и кевларовых нитей с изготовленными на
заказ пружинами. Другие мелкие элементы печатаются карбоном и мягким пластиком
на 3D-принтере.
В рамках соглашения с ПАО «Газпром» специалистами университета создан
прототип отечественной платформы для комплексного геомеханического
моделирования. Система учитывает геомеханические характеристики породы, что
повышает достоверность свойств фильтрации и емкости коллектора. Данное решение
снизит зависимость от импортного программного обеспечения.
В рамках дорожной карты «Аэронет» Национальной технологической
инициативы университетом реализован проект создания 4D-геоинформационной
модели Республики Татарстан с применением компьютерного зрения и машинного
обучения для анализа изображений. С июня 2019 года облачная геоинформационная
платформа запущена в эксплуатацию для сервисов мониторинга охранных зон,
распознавания объектов капитального строительства, мониторинга лесоизменений,
сельского хозяйства.
В Университете «Иннополис» работают над развитием системы «Телеагроном»
для оперативного проведения диагностики и прогнозирования развития болезней
сельскохозяйственных культур. Эксперты университета собрали 50 тысяч эталонов
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заболеваний растений. Апробация технологии на пилотных предприятиях показала,
что ее использование позволит снизить на 30 % расходы на средства защиты растений
и удобрения. Пилотные хозяйства Волгоградской области, республик Татарстан и
Башкортостан получили рекомендации по 5 сельскохозяйственным культурам
(ячмень, рожь, овес, морковь и картофель). Агропредприятия отметили, что
благодаря использованию «Телеагронома» урожайность картофеля повысилась на
30 %, зерна ‒ на 40 % от контрольного варианта, иммунитет почвы улучшился на 5 %,
что подтверждается лабораторными исследованиями. В 2020 году сервис начали
использовать агропредприятия Республики Марий Эл.
Университет «Иннополис» вошел в мировой топ 100 вузов-исследователей игр
Institutions Active in Technical Games Research, заняв 87-е место и став единственным
российским вузом в этом списке. Данными исследованиями в университете
занимается Лаборатория искусственного интеллекта.
В 2020 году университет занял 8-е место в категории «Совместные
международные научные публикации» рейтинга U-Multirank, став первым
российским вузом, вошедшим в топ-25 этой категории.
Университет «Иннополис» сотрудничает со 153 ведущими ИТ-компаниями
России и 56 академическими партнерами по всему миру. В нем открыты
15 лабораторий и 7 научных центров.
В 2020 году управлением довузовского образования университета успешно
организованы и проведены в онлайн-формате 13 олимпиад, конкурсов, турниров и
хакатонов, в которых приняли участие 12 661 человек, организованы
27 образовательных смен и сборов для 908 школьников разных возрастных групп и
направлений обучения.
Собственная международная олимпиада Университета Innopolis Open ежегодно
проводится по четырем направлениям: информатика, информационная безопасность,
математика, робототехника. На участие в ней в вуз поступает около 10 000 заявок из
18 стран.
В ноябре 2020 года завершилось обучение по программе подготовки
антикризисных лидеров «Клик». Совместно с Университетом 20.35 Университет
«Иннополис» обучил 5 249 человек – сотрудников госкомпаний, федеральных и
региональных органов власти.
5 740 государственных служащих, сотрудников госкомпаний, министерств и
ведомств из 64 субъектов Российской Федерации обучены по программам: «CDO
(Chief Data Officer) управление, основанное на данных» и «CDTO (Chief Digital
Transformation Officer) – руководитель цифровой трансформации».
При участии Университета «Иннополис» 2 120 человек обучились бесплатно
цифровым компетенциям по программе выдачи персональных цифровых
сертификатов, 4 тыс. человек из 41 компании (ПАО «Сбербанк», X5 Retail Group,
ПАО «ВТБ», ПАО «Газпром», Русгидро и др.) обучились по 80 программам
корпоративного обучения внедрению современных технологий в бизнес-процессы.
По программам ускоренной подготовки кадров для ИТ-компаний с 2016 года
принято 18 тыс. заявок, подготовлено 522 специалиста по очным и дистанционным
форматам обучения, 80 % выпускников программ трудоустроены в ведущие
компании, работающие в городе Иннополисе.
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Помимо Университета «Иннополис» особую роль в образовательной
инфраструктуре города занимают государственные автономные образовательные
учреждения «Школа Иннополис» и «Лицей Иннополис».
Особая экономическая зона «Иннополис»
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис»
(далее – ОЭЗ «Иннополис») является центром развития проектов российских и
международных ИТ-компаний. По итогам 2020 года на ее территории осуществляли
деятельность 101 резидент и 26 партнеров. Компаниями создано 3,8 тыс. рабочих
мест, проинвестировано более 28 млрд рублей (данные нарастающим итогом к концу
2020 года). Среди резидентов и партнеров особой экономической зоны – «Яндекс»,
Schneider Electric, «Магнит ИТ Лаб», «ИТ Х5 Технологии» «Открытая мобильная
платформа», компании группы ICL, Сбербанк России, Тинькофф Банк. В числе
основных направлений – разработки в сферах искусственного интеллекта,
информационной безопасности, индустрии 4.0, медицинских технологий и финтеха.
Помимо налоговых льгот в ОЭЗ «Иннополис» компании получают на
безвозмездной основе помощь в поиске высококвалифицированных специалистов и
их релокации из регионов Российской Федерации и стран СНГ под проекты,
реализуемые в городе Иннополисе. Также ОЭЗ «Иннополис» предоставляет
компаниям условия для тестирования разработок, профессионального развития
специалистов.
В 2020 году Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова одобрил проекты 31 новой
компании, которые создадут свыше 1,3 тыс. рабочих мест, в их числе – «Почта
России», «Альфа-Банк», «С7 Техлаб», «Акронис-Инфозащита», Банк «Точка».
Новым драйвером развития города Иннополиса будет реализация крупных
инфраструктурных проектов, одним из ключевых станет Центр обработки и хранения
данных «Иннополис» Госкорпорации «Росатом». Проект реализуется АО «Концерн
«Росэнергоатом» (входит в состав Госкорпорации «Росатом»). Центр обработки
данных вместит от 500 до 1 000 серверных стоек с возможностью расширения до
2 000 стоек общей мощностью 16 МВт. Строительство начнется в IV квартале
2021 года, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Центр обработки
данных (ЦОД) «Иннополис» станет одним из крупнейших в ПФО и одним из четырех
опорных центров обработки данных АО «Концерн «Росэнергоатом».
С 2020 года в ОЭЗ «Иннополис» реализуется программа поддержки стартапов.
Они получают налоговые льготы и пакет сервисов, необходимых для молодых
компаний на этапе становления. Сервисы позволяют значительно упростить
процессы бизнес-администрирования, а также сэкономить средства, сосредоточить
ресурсы на разработке решений.
Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин 9 июля
2020 года посетил технопарк ОЭЗ «Иннополис» и обсудил с руководителями
крупнейших ИТ-компаний России вопросы развития отрасли. Лидеры индустрии –
руководители компаний «Яндекс», Mail.ru Group, Telegram, «Лаборатория
Касперского», «1С», Group IB озвучили свои идеи реформирования ИТ-сектора.
В декабре 2020 года в ОЭЗ «Иннополис» введен в эксплуатацию второй
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технопарк площадью более 28 тыс. кв.м, рассчитанный на 1,5 тыс. рабочих мест –
технопарк им. Н.И. Лобачевского. Во II квартале 2021 года планируется размещение
в нем первых компаний-резидентов.
По итогам 2019 года ОЭЗ «Иннополис» Министерством экономического
развития Российской Федерации признана самой эффективной среди российских
особых экономических зон технико-внедренческого типа. Оценка эффективности
функционирования производилась по 25 абсолютным и относительным
количественным
показателям.
Учитывались
деятельность
резидентов,
рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов
в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры.
Кроме того, ОЭЗ «Иннополис» в 2020 году вошла в международный рейтинг
Global Free Zones of the Year журнала fDi magazine (подразделение деловой газеты
Financial Times), заняв лидирующие позиции в трех номинациях: «Инфраструктура
для сотрудников», «Внедрение 5G» и «Гибкое офисное пространство».
Развитие науки и научных исследований
К числу важнейших конкурентных преимуществ Татарстана относится
значительный научно-технический потенциал экономики. Резервы конкурентного
развития республики – в тесной взаимосвязи университетов, научных организаций,
предприятий реального сектора и вновь созданных объектов научной и
инновационной инфраструктуры.
Научный комплекс республики на протяжение последних лет неизменно
демонстрирует восходящую динамику развития. В республике на высоком уровне
стабилизировалась численность научных организаций и персонала, занятого
исследованиями и разработками, поступательно эволюционирует система подготовки
и аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации, продолжается
непрерывное укрепление материально-технических и финансово-экономических
основ фундаментальных и прикладных изысканий.
Штатная численность персонала, занимающегося исследованиями и
разработками, составляет более 16 тыс. человек, среди них 13,2 тыс. человек –
штатные сотрудники и около 3 тыс. – работники, трудящиеся по договорам
гражданско-правового характера. В общей численности штатных научных
сотрудников доля исследователей составляет 53,7 %, техников – 10,6 %,
вспомогательного персонала и прочих сотрудников ‒ 35,7 %.
Институциональная структура сферы научно-исследовательских и опытноконструкторских работ представлена 39 научно-исследовательскими учреждениями,
9 проектно-конструкторскими бюро, 36 высшими учебными заведениями,
21 корпоративным научно-исследовательским институтом и конструкторским бюро,
а также 24 организациями. По общему количеству научных центров (129 единиц) у
Татарстана лидирующие позиции в составе членов Ассоциации инновационных
регионов России.
Наблюдается непрерывное усиление роли высшей школы в вопросах
коммерциализации результатов научно-технической деятельности. При ведущих
высших учебных заведениях республики создано более 100 малых инновационных
предприятий.
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Достижение подобных результатов в сфере НИОКР стало возможным во
многом
благодаря
программно-целевому подходу к
государственному
регулированию исследований и разработок, концептуальные положения которого
заложены в государственной программе «Развитие образования и науки Республики
Татарстан на 2014–2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22 февраля 2014 года № 110, в составе которой действует
подпрограмма «Развитие науки и научных исследований в Республике Татарстан на
2014–2025 годы».
В настоящее время принята отраслевая стратегия развития образования
Республики Татарстан на 2017–2021 годы и на период до 2030 года, направленная на
обеспечение реализации положений Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 ноября
2017 года № 2957-р утверждены приоритетные направления развития науки,
технологий и техники, а также перечень критических технологий, что позволяет
придать региональной модели стимулирования научных изысканий более четкий,
акцентированный характер.
Значительную роль в процессах развития регионального сектора исследований
и разработок играют высшие учебные заведения, на которые приходится около 30 %
совокупного объема ежегодных затрат на фондирование научных программ и
проектов, что является надежным маркером становления в Татарстане наиболее
продвинутой и адекватной рыночным реалиям университетской модели
осуществления научной и научно-технической деятельности.
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти
республики, органов местного самоуправления, общественных объединений,
образовательных и научных организаций при рассмотрении вопросов, связанных с
развитием образования и науки, а также в целях выработки предложений Президенту
Республики Татарстан по актуальным вопросам государственной политики в области
образования и научно-технического развития функционирует Совет при Президенте
Республики Татарстан по образованию и науке. Этот совещательный орган
выполняет роль общественной экспертной площадки для публичного обсуждения
стратегических и оперативно-тактических вопросов, касающихся реализации
государственной научно-технической политики Татарстана.
В целях популяризации научной и научно-технической деятельности, а также
стимулирования исследовательской и инновационной активности молодежи в
республике используется значительное количество адресных стимулов и механизмов
поощрения и поддержки их научных изысканий. Это разнообразные конкурсы,
научные премии, гранты и стипендиальные программы, такие как:
специальная Государственная стипендия Республики Татарстан;
гранты и премии Республики Татарстан для государственной поддержки
молодых ученых;
республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей» в
номинациях «Инновации в образовании» и «Перспектива»;
конкурс «Лучший молодой ученый Республики Татарстан»;
стипендия Академии наук Республики Татарстан;
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конкурс на соискание именных стипендий мэра города Казани среди студентов
и аспирантов.
24 молодых ученых из ведущих организаций научно-образовательного
комплекса Республики Татарстан в 2020 году стали победителями конкурса на
соискание грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований молодых российских ученых. Гранты выделяются
для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, технологий
и техники Российской Федерации, а также для материальной поддержки молодых
российских ученых ‒ кандидатов и докторов наук и членов коллективов ведущих
научных школ Российской Федерации.
В 2020 году премию Правительства Российской Федерации в области науки и
техники получил коллектив ученых и инженеров АО «НИИтурбокомпрессор
им.В.Б. Шнеппа» во главе с генеральным директором Е.Р. Ибрагимовым.
Национальный проект «Наука»
Траектория дальнейшего развития научного комплекса Татарстана и страны в
целом в обозримом будущем будет в значительной мере задаваться целями и
задачами, приоритетами и динамикой реализации национального проекта «Наука».
Организации республики в 2020 году добились ощутимых успехов в выполнении его
важнейших мероприятий.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет» (далее – Казанский федеральный университет) во главе консорциума
исследовательских учреждений в 2020 году выиграл право на создание научного
центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов
планеты». В рамках проекта планируется программа исследований и разработок,
которые позволят российской науке занять лидерские позиции в мире по наиболее
актуальным вопросам разведки и разработки месторождений нефти, а также создать
технологии для достижения конкурентной на мировом рынке себестоимости нефти
при обеспечении максимальной экологичности ее добычи.
Кроме того, Казанский федеральный университет, а также Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский
национальный
исследовательский
технический
университет
им.А.Н. Туполева» и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской
Акадамии наук» привлекли из федерального бюджета в 2020 году около
600 млн рублей для фондирования мероприятий, призванных обеспечить
расширение, реконструкцию и технологическое перевооружение приборной базы.
Ряд высших учебных заведений республики активно участвует в конкурсе на
развертывание инжиниринговых центров. Победителем от Республики Татарстан
признано федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский государственный институт культуры». Созданный
при нем инжиниринговый центр послужит дополнительным стимулом и подспорьем
для коммерциализации продуктов научной деятельности.
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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»
Инновационный кластер «Умные материалы» направлен на 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 2020 году ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» совместно с Министерством
промышленности и торговли Республики Татарстан разработана Программа развития
нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020–2024 годы и
перспективу до 2034 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 14 марта 2020 года № 188, основной целью которой на
ближайшие годы является формирование сырьевой и научной базы для развития
производств функциональных материалов (новых и композиционных материалов,
суперконструкционных пластмасс, функциональных добавок) и других видов
продукции средне- и малотоннажной химии.
На территории Республики Татарстан, Московской, Саратовской, Тульской,
Ульяновской областей по инициативе UMATEX (Росатом) создан Межрегиональный
промышленный кластер «Композиты без границ». С 2018 года кластер включен в
Реестр промышленных кластеров и специализированных организаций Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации. В его состав входит
9 республиканских предприятий: ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»,
ООО «Татнефть-Пресскомпозит», ООО «КАМАТЕК», ООО «ТАТ-Адвенира»,
ООО «Алабуга-Волокно», ООО «Научно-производственная фирма «РЕКОН»,
ООО «ЗАРЯД»,
ООО «Научно-производственное
предприятие
«Завод
стеклопластиковых труб», ООО «СМП-Механика». Рассматривается включение еще
одного предприятия ‒ производителя объемно-армированных цельнотканых преформ
из углестекловолокна ‒ ООО «СмартСервис» (город Казань).
В 2021 году на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга» предприятием ООО «АлабугаВолокно» будет запущено производство ПАН-прекурсора мощностью до 5 тыс. тонн.
Данное производство решает задачу локализации в Российской Федерации полной
цепочки производства композитных материалов, гарантирует бесперебойность
производства конкурентного по цене и качеству углеволокна, обеспечивает
выполнение мероприятий по программе импортозамещения.
«Умные» машины»
Формирование инновационного кластера «Умные машины» направлено на
создание условий для появления новых и развития существующих инновационных
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компаний в области конвергенции направлений производства транспортных средств
и оборудования, используемого для производства транспортных средств. Российским
разработчиком и производителем промышленных роботов и автоматизированных
решений ООО «Эйдос-Робототехника» в 2020 году запущен комплекс на основе
робота А12 по дозированию реагентов, создана машина для выделения РНК при
проведении тестов на выявление коронавируса.
В феврале 2020 года ПАО «КАМАЗ» получил патент на электрический
беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя КАМАЗ-3373,
получивший название «Челнок». Это автономный аккумуляторный электромобиль с
бортовой платформой. Новая разработка компании представляет собой двухосное
шасси с симметричной платформой, расположенной по его центру, где обе оси
поворотные, чтобы максимально увеличить возможность при маневрировании на
небольших участках.
«Умное оборудование»
Инновационный кластер «Умное оборудование» направлен на 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.
В Региональном инжиниринговом центре промышленных лазерных технологий
«КАИ-Лазер» проведена научно-исследовательская работа по изготовлению
конструктивно-подобных образцов боковой панели фюзеляжа из нового
свариваемого высокотехнологичного корроззионностойкого алюминиевого сплава.
Возможные потребители услуг – предприятия авиационной, судостроительной и
других отраслей промышленности. В настоящее время проводятся работы по
адаптации технологии лазерной резки и сварки тяжело нагруженных кронштейнов
подвески сидельных тягачей. Основной потребитель – ПАО «КАМАЗ».
АО «Центр цифровых технологий» в 2020 году оказаны услуги в сфере точного
литья, трехмерной печати и трехмерного сканирования 40 крупным предприятиям и
субъектам малого и среднего предпринимательства.
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» (далее – КФТИ) разработал магнитно-резонансные
томографы «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 КФТИ. В настоящее время в КФТИ разрабатывается новый
специализированный томограф с индукцией магнитного поля 0.4 Тл для диагностики
заболеваний и травм суставов. Томограф разрабатывается федеральным
исследовательским центром «Казанский научный центр Российской академии наук»
совместно с ООО «Градиент». Проведены экспериментальные исследования
возможности улучшения качества томографических изображений (подавления шума,
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повышения четкости) с помощью методов машинного обучения, а также
возможностей применения машинного обучения для диагностики патологий.
Созданы импульсные программы, направленные на сокращение времени
обследования, для применения в специализированном травматологическом
магнитно-резонансном томографе с индукцией магнитного поля 0.4 Тл. Получен
патент на изобретение (совместно с федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Казанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации)
и Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (совместно с
Казанской государственной медицинской академией – филиалом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации).
«Умные информационные технологии»
Современные информационные технологии внедряются в различных областях
экономики Республики Татарстан и направлены на применение интеллектуальных
решений для повышения уровня цифровой развитости городов и региона в целом,
безопасности, автоматизации повседневных задач, обеспечение энерго- и
ресурсосбережения и т.д.
С 2009 года в Республике Татарстан функционирует система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее ‒ система112) на основе единой государственной информационной системы «ГЛОНАСС+112»
(ЕГИС «ГЛОНАСС+112»). Система-112 в республике имеет централизованную
схему построения. Прием вызовов по номеру «112» со всей территории республики
от абонентов всех операторов мобильной и фиксированной связи ведется в
круглосуточном режиме на русском и татарском языках в двух центрах обработки
вызовов: в городах Казани и Набережные Челны. Информация о происшествиях
передается путем диспетчеризации формируемых в специальном программном
обеспечении карточек происшествий в экстренные оперативные службы и единые
дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.
За 2020 год на номер «112» принято 1 372,4 тыс. звонков, заведено
961,8 тыс. карточек происшествий (118 % к уровню 2019 года). Наибольшее
количество обращений поступает об оказании медицинской помощи (49 %), по
направлению деятельности Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан и МЧС Республики Татарстан (26 %), по линии МВД по Республике
Татарстан (25 %). Звонки на номер «112» составляют 50 % всех звонков в экстренные
службы.
По итогам 2020 года на базе телефонии системы-112 развернута система
внутренней телефонии поликлиник Республики Татарстан с использованием
500 телефонов Avaya 1603SW, оставшихся на складах после универсиады. Кроме
того, осуществлена внутренняя интеграция звонков (возможность набора номера без
выхода в телефонную сеть общего пользования) центров обработки вызова «112»,
«103», «122» и «8800» (COVID) и сети поликлиник.
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Единая межведомственная система электронного документооборота действует
в Республике Татарстан с 2005 года (далее – ЭДО). Она предназначена для
автоматизации процессов делопроизводства и документооборота в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, бюджетных
организациях Республики Татарстан. На конец 2020 года в ЭДО зарегистрировано
более 45 тыс. пользователей, создано более 18,7 млн документов (с 2006 года),
общий объем которых превышает 61 ТБ.
В рамках модернизации обеспечена организация удаленного доступа к ЭДО;
реализован первый этап работ по автоматизации отправки уведомлений гражданам
по их обращениям, обеспечено разграничение ролей и прав в автоматизированной
подсистеме обеспечения законодательной деятельности.
На 2021 год запланирована интеграция ЭДО с системой АО «Почта России»;
реализация второго этапа работ по автоматизации отправки уведомлений гражданам
по их обращениям; автоматизация отправки ответов на обращения граждан, создание
функции автоматического согласования перечня поручений при нарушении срока
согласования.
К 2023 году планируется переход на новую версию ЕМСЭД 4.0, которая
предоставит возможности полнотекстового поиска документов, отображения
дашбордов для руководителей по исполнению контрольных документов, анализа
исполнения поручений по обращениям граждан и прохождения согласования
документов по определенному маршруту.
«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, через которую ежегодно проходят обучение
около 20 тыс. педагогов на базе 19 организаций, имеющих лицензию на право
реализации программ повышения квалификации. Базовыми организациями являются
Казанский федеральный университет, Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Республики Татарстан», Набережночелнинский государственный
педагогический университет, где проходят обучение более 80 % учителей.
Главная идея реализуемой в республике модели в том, что каждый педагог
задействован как на этапе формулировки тем и содержания курсов, так и на этапе
выбора программ в государственной информационной системе «Электронное
образование в Республике Татарстан». В этих целях создан модуль «Повышение
квалификации». Через личные кабинеты педагогами осуществляется выбор
траектории своего профессионального развития.
Здоровый образ жизни
Республика Татарстан включена в число 20 пилотных проектов по внедрению
новой модели центров общественного здоровья, региональных и муниципальных
программ укрепления общественного здоровья, а также корпоративных программ по
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укреплению здоровья на рабочих местах, предусмотренных региональным проектом
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных привычек».
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 октября 2020 года № 1177н «Об утверждении Порядка организации
и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения
мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских
организациях» (вступил в силу с 1 января 2021 года) в республике организована
работа 4 центров общественного здоровья и медицинской профилактики в городах
Казани, Альметьевске, Зеленодольске, Нижнекамске.
В 22 муниципальных образованиях республики утверждены муниципальные
программы укрепления общественного здоровья среди населения (48,8 % от общего
количества муниципальных образований Республики Татарстан; индикатор в рамках
проекта – 20,0 %).
Осуществляются разработка и внедрение корпоративных программ по
укреплению здоровья работников на предприятиях Республики Татарстан.
Реализованы скрининговые программы на АО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» (за счет средств работодателей). Ежегодно в
установленном порядке проводятся медицинские осмотры по программам «Здоровье
женщин», «Здоровье мужчин», «Кардиоскрининг мужчин» и медицинские осмотры
согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от
12 апреля 2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Осуществлен ряд профилактических мероприятий в рамках приказа
Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 19 ноября 2019 года № 2261
«О проведении тематических профилактических декадников в 2020 году».
Организованы тематические республиканские акции, конкурсы, научнопрактические конференции, пресс-конференции, участие во Всероссийских
информационных кампаниях, в том числе в онлайн-формате. В 2020 году
тематические текстовые и видеоматериалы о здоровом образе жизни, профилактике
неинфекционных заболеваний, правильном питании, пользе двигательной
активности размещены на официальном сайте государственного автономного
учреждения здравоохранения «Республиканский центр общественного здоровья и
медицинской профилактики».
Продолжено сотрудничество с Республиканским агентством по печати и
массовым коммуникациям «Татмедиа». Организуется широкое освещение
тематических материалов в специализированных программах «Медицина»
гостелерадиокомпании «Татарстан», в рубрике «Здоровье» в рамках программ
«Здравствуйте», «Манзара» на телеканале «Татарстан-Новый Век», программе
«Обыкновенные рецепты здоровья» на телеканале «Эфир».
Наркологической службой республики проводятся мероприятия первичной
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профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов
общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального
образования, студентов высших учебных заведений Республики Татарстан, учебнометодические семинары по профилактике наркологических заболеваний для
специалистов в области здравоохранения, образования, внутренних дел и др.
Активное
участие
в
реабилитационных
программах
принимают
некоммерческие организации и представители традиционных религиозных
конфессий. Осуществляется совместная работа с зависимыми людьми в рамках
трехстороннего соглашения между Министерством здравоохранения Республики
Татарстан, Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Казанской
Епархией.
«Экопитание»
В Республике Татарстан ведется целенаправленная работа по развитию
органического сельского хозяйства. Органическое сельское хозяйство – совокупность
видов экономической деятельности, которые определены Федеральным законом от
29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», и при
осуществлении которых применяются способы, методы и технологии, направленные
на обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, укрепление здоровья
человека, сохранение и восстановление плодородия почв.
С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 года
№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В целях содействия созданию правовой базы республиканского органического
производства и благоприятных условий для развития органического сельского
хозяйства продолжает свою деятельность Общественный совет по производству
органической продукции (экологически чистая сельскохозяйственная продукция,
сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям,
установленным Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 280-ФЗ) при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан,
объединяющий представителей органов государственной власти, ученых-практиков
и фермеров республики.
Разработан проект закона Республики Татарстан «О развитии производства
органической продукции в Республике Татарстан», который 18 февраля 2021 года
принят Государственным Советом Республики Татарстан в первом чтении.
В Республике Татарстан действует система добровольной сертификации
производства органической продукции «Органический продукт Татарстана»,
исполнительным
органом
которого
является
ЗАО «Республиканский
сертификационный методический центр «Тест-Татарстан». Товаропроизводители
органической продукции, прошедшие сертификацию, включаются в единый
государственный реестр производителей органической продукции и получают право
маркировать свою продукцию единым знаком органической продукции «Органик».
«Устойчивая энергетика»
Развитие кластера направлено на создание благоприятных условий для
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развития инновационной устойчивой энергетики на основе использования новых
технологий в современной большой энергетике (умная генерация и умные сети,
новые аккумуляторы и провода и пр.) и устойчивых источников энергии (солнечная
энергия, энергия ветра и воды, атомная энергия, энергия, получаемая из биомассы и
бытовых отходов).
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.
За последние годы в Татарстане модернизировано 4 крупных энергетических
станции, что позволило увеличить мощность энергосистемы на 1,2 ГВт
(Казанская ТЭЦ-2 – 220 МВт, ООО «Нижнекамская ТЭЦ» – 350 МВт;
Казанская ТЭЦ-3 – 394,4 МВт; Казанская ТЭЦ-1 – 246 МВт).
В 2020 году АО «ТАИФ» продолжило реализацию проекта по строительству
ПГУ-495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Кроме того, планируется
строительство парогазовой установки суммарной электрической мощностью
250 МВт на площадке ПАО «Казаньоргсинтез» в 2023 году.
По итогам прошедших отборов проектов по модернизации тепловых
электростанций выполняется проект по строительству парогазовой установки
мощностью 850 МВт на Заинской ГРЭС АО «Татэнерго» (к 2025 году). 8 сентября
2020 года состоялась церемония закладки первого камня новой парогазовой
установки Заинской ГРЭС.
Среди приоритетных в республике направлений ‒ развитие безуглеродной
энергетики, в частности, ветроэнергетики. В настоящее время осуществляется
активное взаимодействие с основными участниками рынка ветроэнергетики в России,
потенциальными инвесторами – компаниями АО «Новавинд» (входит в
Госкорпорацию «Росатом»), ПАО «Энел Россия». В рамках развития проектов по
возобновляемым источникам энергии подписан ряд документов о сотрудничестве
(5 соглашений, 2 дорожные карты). При этом актуальными являются вопросы
предоставления земельных участков для строительства ветроэлектростанций.
Продолжается работа по модернизации электросетевого хозяйства республики.
Так, в 2020 году после реконструкции введена в работу подстанция 220 кВ
«Зеленодольская» имени 100-летия ТАССР. Особенностью модернизации стал ввод в
работу системы дистанционного управления первичным оборудованием и, впервые в
России, – функциями устройств релейной защиты и автоматики. В результате
«Зеленодольская» стала одной из самых современных подстанций в российском
электросетевом комплексе.
В августе 2020 года в филиале АО «Сетевая компания» ‒ Буинские
электрические сети состоялся ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ Верхний
Услон и открытие новой производственной базы Верхнеуслонской районной
электрической сети (далее – РЭС). В филиале «Нижнекамские электрические сети»
состоялось открытие новой производственной базы Актанышской РЭС.
АО «Сетевая компания» была завершена реконструкция:
подстанции 110 кВ Верхний Услон с реконструкцией воздушных линий 35 кВ
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Куралово-Печищи;
подстанции 110 кВ Приволжская;
воздушных линий 110 кВ Узловая-Исмагилово.
В соответствии с требованиями федерального законодательства проводится
работа по автоматизации учета электроэнергии. По всей республике с 2018 года
устанавливаются интеллектуальные приборы учета электроэнергии. В 2020 году в
АО «Сетевая компания» установлено 83 тыс. интеллектуальных приборов учета у
юридических лиц и в частных домах. В АО «Татэнергосбыт» установлено 18,4 тыс.
интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах в 33 районах.
Приоритетными задачами компании на 2021 год остаются обеспечение
бесперебойного электроснабжения потребителей, проведение работ по повышению
надежности электроснабжения и перевод основного оборудования и
распределительных сетей на новые современные технологии.
«Биосистемы»
Республика располагает существенным потенциалом для научного обеспечения
агропромышленного комплекса.
В 2020 году Государственным комитетом Республики Татарстан по
биологическим ресурсам проведена научно-исследовательская работа по выявлению
видового разнообразия растительного и животного мира на территории
Актанышского, Мензелинского, Муслюмовского и Тукаевского муниципальных
районов, итоги которой применяются при осуществлении мониторинга
растительного и животного мира, ведении Красной книги Республики Татарстан, а
также при создании новых особо охраняемых природных территорий регионального
значения.
В Татарстане районировано 65 сортов зерновых и зернобобовых культур
различных селекционных центров. Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Государственная комиссия по испытанию и охране
селекционных достижений» по Республике Татарстан ведет сортоиспытание
30 сельскохозяйственных культур по 900 сортообразцам. За 2018‒2020 годы
районировано 19 сортов зерновых и зернобобовых культур.
Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства –
обособленное структурное подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский
центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее ‒ ТатНИИСХ)
ведет селекцию по 15 сельскохозяйственным культурам (озимая рожь, озимая
пшеница, озимая тритикале, яровая пшеница, ячмень, яровой рапс, горох, соя,
гречиха, просо, картофель, кукуруза, яблоня, вишня, слива), в семеноводстве – по
13 культурам.
ТатНИИСХ создано более 200 сортов и гибридов. Новизна исследований
защищена 194 патентами Российской Федерации на селекционные достижения и
изобретения, 53 из которых ‒ действующие. В настоящее время в Государственный
реестр селекционных достижений Российской Федерации включено более 100 сортов
и гибридов, которые используют в производстве 32 региона России.
Применение предприятиями Республики Татарстан биологических препаратов
за 2018–2020 годы увеличилось в 1,5 раза. Ассортимент производимой продукции
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достаточно широк и в полном объеме закрывает потребность внутреннего рынка в
биологических препаратах. Производством биопрепаратов в республике занимаются
филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр» по Республике Татарстан, ООО «Научнопроизводственный институт «Биопрепараты» и Группа компаний Bionovatic.
Предоставление услуг в электронном виде
Одной из приоритетных задач республики остается перевод государственных,
муниципальных и социально значимых услуг в электронный вид. Предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Татарстане
организовано через Портал государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан uslugi.tatarstan.ru (далее – Портал) и мобильное приложение «Услуги РТ»,
а также через информационные терминалы самообслуживания.
На Портале реализован следующий ключевой функционал для оказания
электронных услуг: возможность направления электронных запросов, подачи
заявления на оказание услуги в электронном виде, online-оплаты услуг любыми
банковскими картами, записи в электронные очереди.
В настоящее время реализовано 307 электронных услуг и сервисов. За 2020 год
было оказано более 290 млн электронных услуг:
совершено более 250 млн электронных запросов;
осуществлено более 18 млн записей в электронную очередь;
подано более 10 млн электронных заявлений на оказание услуг;
совершено платежей на сумму более 27 млрд рублей.
В рамках развития Портала и мобильного приложения в 2020 году выполнены
следующие мероприятия:
внедрен голосовой помощник Лилия;
стали доступны сервисы и услуги:
подача заявления на ежемесячную выплату по рождению первого ребенка;
оплата вневедомственной охраны;
пополнение транспортной карты;
запись в суды;
информирование пользователей о налоговых задолженностях;
добавлена оплата через Apple Pay;
реализована интеграция:
Портала с Информационной системой «Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния»;
мобильного приложения «Услуги РТ» с Huawei Pushkit;
добавлены:
возможность входа в мобильное приложение по Touch ID/FACE ID;
метод авторизации пользователя в личном кабинете по номеру телефона с
помощью входящего звонка;
создан раздел «Новости» и др.
Национальный проект «Цифровая экономика»
В Татарстане реализуются 5 региональных проектов национальной программы
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«Цифровая экономика Российской Федерации»: «Информационная безопасность»,
«Цифровое
государственное
управление»,
«Цифровые
технологии»,
«Информационная инфраструктура» и «Кадры для цифровой экономики».
Информационная безопасность
В рамках реализации проекта в 2020 году:
приобретены сертифицированные средства защиты информационных систем
республики, а также защиты рабочих мест государственных и муниципальных
служащих;
в 77 органах власти внедрена система DocShell, помогающая актуализировать
комплект документаций по информационной безопасности;
специалисты 10 министерств и ведомств прошли переподготовку по программе
«Информационная безопасность» (520 аудиторных часов);
30 заместителей руководителей органов власти прослушали семинар по
информационной безопасности.
Цифровые технологии
В целях поиска и развития перспективных инновационных решений
испециалистов, создающих проекты в области сквозных цифровых технологий для
внедрения в промышленные предприятия и организации Республики Татарстан,
готовые к проведению цифровой трансформации, с 24 ноября по 11 декабря 2020 года
проведено ежегодное мероприятие «Школа цифровых чемпионов». По содержанию
данное мероприятие является преакселерационной программой, которая
способствует ускоренному развитию технологических стартапов и их реализации.
Участниками мероприятия стали 15 стартапов, представившие свои инновационные
решения.
Информационная инфраструктура
В рамках проекта осуществляется подключение социально значимых объектов
к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации в 2019 году провело электронный аукцион на подключение
1 913 социально значимых объектов Республики Татарстан по волоконно-оптическим
линиям связи. Победителем аукциона стал региональный оператор связи
ПАО «Таттелеком», с которым был заключен контракт стоимостью 1 101 млн рублей.
Подключение социально значимых объектов в Республике Татарстан проводится
поэтапно в 2019–2021 годах.
В 2020 году к сети Интернет подключено 733 социально значимых объекта (в
2019 году – 498), среди них 613 объектов ‒ по плану поэтапного подключения по
заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, 120 ‒ по дополнительному перечню. Все необходимые
работы по подключению дополнительных 120 социально значимых объектов
завершены, услуги связи оказываются с 1 декабря 2020 года. В настоящее время
ведется работа по верификации перечня социально значимых объектов на 2021 год.
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Кадры для цифровой экономики
Ключевой
задачей
проекта
является
обеспечение
подготовки
высококвалифицированных кадров для цифровой экономики путем повышения
цифровой грамотности и компетенций населения, поддержки талантливой молодежи.
В рамках проекта осуществляется предоставление грантов на обучение в сфере
информационных технологий, а именно ‒ на обучение студентов Высшей школы
информационных технологий и интеллектуальных систем в Казанском федеральном
университете по направлению «Программная инженерия».
Решением рабочей группы «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая
экономика» от 5 октября 2020 года Республика Татарстан вошла в число 48 регионов
Российской Федерации, которым подтверждено участие в государственной системе
предоставления персональных цифровых сертификатов. По итогам реализации
программы 3 517 жителей республики прошли обучение в дистанционном и
электронном формате по программам повышения квалификации по востребованным
в цифровой экономике направлениям.
ИТ-академия Государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере
высоких технологий «ИТ-парк» (далее – ГАУ «ИТ-парк») в 2020 году на двух
площадках провела очное обучение для взрослых слушателей по образовательным
программам: «Программирование на Java», «Интернет-маркетинг» (в городе Казани);
«Программирование на Java», «Программирование на C#», «Программирование на
PhP», «Программирование на Python», «SEO-продвижение» (в городе Набережные
Челны).
На площадке ГАУ «ИТ-парк» в городе Набережные Челны прошло
корпоративное очное обучение по направлению «Профессиональный Excel» для
сотрудников АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» (город Менделеевск).
На площадке ГАУ «ИТ-парк» в городе Казани проводится обучение по
программированию на Java совместно с Банком России, после которого успешные
выпускники будут трудоустроены в Банк России.
Центр развития компетенций ГАУ «ИТ-парк» принял участие в федеральной
образовательной программе «Персональный цифровой сертификат», в рамках
которого 560 слушателей более чем из 150 городов России прошли курсы по
востребованным направлениям обучения, в том числе 140 человек – в онлайнформате.
Особое внимание в ГАУ «ИТ-парк» уделяется образовательным курсам для
детей и профориентационной работе со школьниками и студентами. В 2020 году
между ГАУ «ИТ-парк» и АНО «Добрый мир для всех» заключено соглашение, в
соответствии с которым на безвозмездной основе обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья (в 2020 году было обучено 10 человек). Кроме того, для
детей проводятся курсы по следующим направлениям обучения:
школа выходного дня ITQ (Innovation Technology Quality) (город Набережные
Челны) с 2016 года ведет работу по профориентации школьников от 6 до 12 лет. Для
каждой возрастной группы разработана уникальная и доступная методика
преподавания;
курс «Программирование на Python для школьников» (был запущен в январе
2020 года);
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курс «Робототехника» (город Набережные Челны) помогает строить и
программировать разнообразных роботов из Lego, а также учит доводить решение
задачи до работающей модели;
курс «Кодвардс» по изучению основ программирования предназначен для
детей младшего школьного возраста;
курс «Разработка мобильных приложений на Android». Содержание программы
предполагает обучение основам программирования мобильных устройств под
ОС Android в целях развития интереса детей к практической работе с мобильными
устройствами и программами, формирования представлений об основных правилах и
методах программирования мобильных устройств, развития у учащихся логического
мышления, конструкторских способностей в процессе моделирования и
экспериментов.
Активное участие в подготовке кадров принимает Университет «Иннополис».
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» Правительством
Российской Федерации принято решение о создании при Университете «Иннополис»
опорного центра по подготовке специалистов в области информационных
технологий. В рамках этй работы будут созданы новые образовательные программы
с цифровой составляющей, по которым планируется готовить профессионалов в
различных сферах, а также повышать квалификацию преподавателей высших и
средних профессиональных учебных заведений по всей России.
По национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации»
Университет «Иннополис» ведет ряд проектов на общую сумму более
6,5 млрд рублей (постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2020 г. № 2110).
В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
с 2019 года обучено свыше 11 тысяч человек.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Эффективное использование земельных и водных ресурсов
Поступление в бюджет Республики Татарстан доходов от реализации
земельных участков, находящихся в собственности республики, в 2020 году
составило 468,9 млн рублей. По соглашениям об установлении сервитута в бюджет
Республики Татарстан поступило 2,4 млн рублей.
На 1 января 2020 года общая площадь земельных участков, находящихся в
собственности республики и переданных в аренду, составляет 3 548,5 гектара. В
2020 году от аренды земельных участков, находящихся в собственности республики,
в бюджет Республики Татарстан поступило 75,1 млн рублей.
В структуре доходов местных бюджетов наибольший удельный вес имеют
доходы от аренды земельных
участков (2 662,3 млн рублей) и их
реализации (901,5 млн рублей).
В целях повышения эффективности использования муниципального имущества
и земель, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления
республики, в 2020 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 муниципальных образований.
Актуальным в 2020 году оставался вопрос снижения задолженности перед
бюджетами муниципальных образований по арендной плате за имущество и
земельные участки. Сумма задолженности перед местными бюджетами по договорам
аренды имущества и земельных участков на 1 января 2021 года составила
518 млн рублей, в том числе по договорам аренды имущества – 39,9 млн рублей, по
договорам аренды земельных участков – 478,1 млн рублей. В течение 2020 года
общая сумма задолженности увеличилась на 125 млн рублей, при этом
задолженность по аренде имущества уменьшилась на 7,3 млн рублей, по аренде
земельных участков – увеличилась на 132,3 млн рублей.
Рост задолженности по аренде земельных участков произошел в
17 муниципальных образованиях Республики Татарстан: Агрызском, Азнакаевском,
Алексеевском, Алькеевском, Апастовском, Атнинском, Бавлинском, Бугульминском,
Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Камско-Устьинском, Лаишевском,
Пестречинском, Сабинском, Спасском муниципальных районах и городе Казани.
Сокращение суммы задолженности по аренде имущества наблюдается в
10 муниципальных образованиях республики: Агрызском, Азнакаевском,
Атнинском, Бугульминском, Буинском, Дрожжановском, Заинском, Зеленодольском,
Менделеевском муниципальных районах и городе Казани.
Документы территориального планирования муниципальных образований
Республики Татарстан
На 1 января 2021 года на кадастровый учет в республике поставлены границы
861 населенного пункта, входящего в состав 224 муниципальных образований (всего
в республике 3 119 населенных пунктов в 913 муниципальных образованиях).
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В разработке находятся генеральные планы 292 поселений, принятие которых
обеспечит постановку на учет границ 997 населенных пунктов. До конца 2024 года
планируется разработать генеральные планы еще 397 поселений и, соответственно,
поставить на кадастровый учет границы 1 261 населенного пункта.
В
работе
у государственного
бюджетного
учреждения
«Фонд
пространственных данных Республики Татарстан» находится 80 проектов
генеральных планов (Сабинского, Атнинского, Тукаевского, Кукморского, КамскоУстьинского, Альметьевского, Лаишевского, Балтасинского, Дрожжановского
муниципальных районов). В целях стандартизации материалов территориального
планирования Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан совместно с государственным бюджетным учреждением «Фонд
пространственных данных Республики Татарстан» разработан ряд документов:
типовые формы технических заданий на разработку генеральных планов и
правил землепользования и застройки муниципальных образований;
методические рекомендации о порядке действий органов местного
самоуправления Республики Татарстан при разработке (корректировке) и
утверждении документов территориального планирования и градостроительного
зонирования муниципальных образований;
методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов
муниципальных образований;
методические рекомендации по стандартизации состава, содержания и
оформления документации правил землепользования и застройки муниципальных
образований.
Стандартизация
документов
территориального
планирования
и
градостроительного зонирования позволит повысить качество документов,
обеспечить их единообразие и упростить задачу их загрузки в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан.
В 2020 году Сабинским муниципальным районом в муниципальную
собственность из земель сельскохозяйственного назначения приобретены
4 земельных участка площадью 14,5 гектара. В собственность республики земельные
участки не приобретались.
Одной из наиболее острых проблем продолжает оставаться неэффективное
использование земель сельскохозяйственного назначения. По данным Управления
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Татарстан, на 1 декабря 2020 года в Республике Татарстан выявлено более
107,5 тыс. гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, из
них вовлечено в сельскохозяйственный оборот лишь 35,5 тыс. гектаров.
Включение земельных участков в Государственный резерв земель Республики
Татарстан
В 2020 году в Государственный резерв земель Республики Татарстан включены
12 земельных участков на территории города Казани общей площадью
177,41 гектара.
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Предоставление земельных участков многодетным семьям и взаимодействие
с акционерным обществом «ДОМ.РФ»
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.
По данным органов местного самоуправления, на 1 января 2021 года в
республике насчитывается более 66,2 тыс. многодетных семей, из них в списки на
получение земельных участков включено 60,6 тыс. семей. Органами местного
самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан совместно с
Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
ведется работа по организации процесса предоставления земельных участков
многодетным гражданам. В результате земельные участки получили в собственность
38,5 тыс. многодетных семей.
В ряде муниципальных районов работа по предоставлению земельных участков
была приостановлена в связи с поиском дополнительных земельных участков и
проведением процедуры межевания. Актуальным остается вопрос финансирования
работ по формированию дополнительных земельных участков для многодетных
семей. В настоящее время имеется значительный дефицит земельных участков, остро
стоит вопрос их выделения многодетным семьям городов Казани и Набережные
Челны.
Продолжается сотрудничество Республики Татарстан с АО «ДОМ.РФ» в
отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации.
В результате взаимодействия приняты решения Правительственной комиссии
по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования
земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации (далее –
Правительственная комиссия) о передаче органам государственной власти
республики полномочий по управлению и распоряжению земельными участками для
дальнейшего предоставления многодетным семьям города Казани:
от 30 сентября 2014 года № 8 – 190,0 гектара (Высокогорский муниципальный
район и пригород Казани) и 117,8 гектаров (поселок Константиновка);
от 31 марта 2015 года № 3 – 331,5 гектара (Высокогорский муниципальный
район);
от 30 октября 2019 года № 4 – 963,6 гектара (Высокогорский муниципальный
район).
Из земельных участков общей площадью 639,3 гектара (521,5 гектара – в
Высокогорском муниципальном районе и пригороде Казани, 117,8 гектара – в
поселке Константиновка) планировалось сформировать более 2 500 участков для
предоставления многодетным семьям города Казани, из них фактически
сформировано для индивидуального жилищного строительства 2 274 земельных
участка, по 1 428 участкам приняты решения об их предоставлении многодетным
семьям. В соответствии с очередностью работа по предоставлению многодетным
семьям земельных участков продолжается.
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Вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в собственности
Российской Федерации, полномочия по управлению и распоряжению которыми
переданы Республике Татарстан
В 2020 году переданы полномочия по управлению и распоряжению двумя
земельными участками в городе Казани общей площадью 183,6 гектара и тремя
земельными участками в Высокогорском муниципальном районе общей площадью
1 419,3 гектара.
Содействие в предоставлении земельных участков, в том числе субъектам
предпринимательства, путем их перевода из категории сельскохозяйственного
назначения в категорию, пригодную для строительства
В 2020 году принято 91 постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан о переводе 1 949 земельных участков общей площадью 2 201,3 гектара.
Обеспечение государственной регистрации права собственности Республики
Татарстан на земельные участки
В 2020 году осуществлена государственная регистрация права собственности
Республики Татарстан и включены в Реестр государственной собственности
Республики Татарстан 92 земельных участка площадью 253,1 гектара.
В постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное пользование
предоставлено 146 земельных участков, находящихся в собственности Республики
Татарстан, общей площадью более 535,5 гектара, в муниципальную собственность –
22 земельных участка общей площадью 40,0 гектара.
Охрана земельных ресурсов
Одной из приоритетных задач является охрана земельных ресурсов Республики
Татарстан с учетом наличия деградированных земель. Особое внимание уделяется
мероприятиям, направленным на сохранение почв от разрушения и истощения. В
целях охраны почв земель сельскохозяйственного назначения, поверхностных
водных объектов, обеспечения экологической безопасности территории республики
ежегодно проводится работа по созданию защитных лесных насаждений. В 2020 году
защитные лесные насаждения созданы на эрозионно-опасных землях
сельскохозяйственного назначения на площади 1 934 гектара.
Развитие промышленного производства сопровождается увеличением добычи
и потребления углеводородного сырья, что приводит к нарушению почвенного
покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного рельефа и
другим качественным изменениям состояния земли. Одним из важнейших
мероприятий, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель,
является проведение рекультивации деградированных земель. За счет средств
местных бюджетов Республики Татарстан профинансированы мероприятия по
рекультивации карьеров в следующих объемах:
в 2016 году – в 17 муниципальных образованиях на сумму 11,5 млн рублей;
в 2017 году – в 17 муниципальных образованиях на сумму 20,8 млн рублей;
в 2018 году – в 8 муниципальных образованиях на сумму 5,5 млн рублей;
в 2019 году – в 11 муниципальных образованиях на сумму 6,5 млн рублей;
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в 2020 году – в 8 муниципальных образованиях на сумму 4,0 млн рублей.
Охрана водных объектов
Республика Татарстан является одним из самых многоводных регионов
Приволжского федерального округа, около 6,4 % всей территории республики
покрыто водой, имеется более 36 000 водных объектов. Насчитывается порядка
4 000 малых и средних рек, охране и рациональному использованию которых
уделяется особое внимание.
В целях внесения сведений о водных объектах в Государственный водный
реестр и Единый государственный реестр недвижимости ежегодно проводятся
работы по установлению местоположения береговых линий. В настоящее время
определены границы 185 водных объектов общей протяженностью береговых линий
12 736,7 км. Общая протяженность береговой линии, требующей установления
водоохранных зон, составляет 42 914 км.
В 2020 году за счет субвенций из федерального бюджета проведены работы по
определению местоположения береговых линий (границ водного объекта), границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 48 водных объектов,
расположенных в городе Казани, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Буинском,
Тетюшском, Кайбицком муниципальных районах.
В Федеральном агентстве водных ресурсов защищены бюджетные
проектировки на финансирование из средств федерального бюджета
водохозяйственных и водоохранных мероприятий Республики Татарстан на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе на проведение в 2021 году
мероприятий по определению местоположения береговой линии, границ
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 48 водных объектов,
расположенных на территории 15 муниципальных образований Республики
Татарстан.
Развитие природно-заповедного фонда
Природно-заповедный фонд республики образуют 190 особо охраняемых
природных территорий (далее – ООПТ) всех категорий общей площадью
464 689 гектаров, что составляет 6,8 % от общей площади республики.
В 2020 году созданы 4 новые ООПТ:
государственный природный заказник регионального значения комплексного
профиля «Камско-Икский» площадью 22 290 гектаров на территории Агрызского,
Актанышского, Мензелинского и Тукаевского муниципальных районов ‒ с целью
сохранения природных комплексов, охраны водных и околоводных видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан (постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 августа 2020 года № 751);
государственный природный заказник регионального значения комплексного
профиля «Дельта реки Белой» площадью 14 956 гектаров на территории
Актанышского муниципального района ‒ с целью сохранения природных
комплексов, охраны водных и околоводных видов растений и животных, занесенных
в Красную книгу Республики Татарстан (постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31 августа 2020 года № 761);
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памятник природы регионального значения «Покш Пандо» площадью
12,6 гектара на территории Лениногорского муниципального района ‒ с целью
сохранения уникальных природных ландшафтов, биологического разнообразия,
редких объектов растительного и животного мира, обитающих и произрастающих на
них (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 сентября
2020 года № 881);
памятник природы регионального значения «Долина Маняуз» площадью
9,7 гектара на территории Азнакаевского муниципального района ‒ с целью
сохранения уникальных природных ландшафтов, биологического разнообразия,
редких объектов растительного и животного мира, обитающих и произрастающих на
них (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 сентября
2020 года № 881);
Продолжается работа по увеличению площади ООПТ в целях сохранения
уникальных природных ландшафтов и ценных видов:
подготовлен проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан
о создании ООПТ (Остров Сокольский) на территории Мамадышского
муниципального района;
ведется работа по организации 3 ООПТ на основании результатов научноисследовательских работ;
ведется работа по созданию охранной зоны памятника природы регионального
значения Урочище «Русско-немецкая Швейцария» (Скотские горы) на территории
города Казани.
Снижение экологической нагрузки на окружающую среду
Национальный проект «Экология»
В 2020 году Республике Татарстан на реализацию мероприятий 4 федеральных
проектов национального проекта «Экология» выделено 2 810,0 млн рублей, в том
числе из федерального бюджета – 2 166,3 млн рублей, в том числе:
по федеральному проекту «Оздоровление Волги» на реализацию мероприятий
по строительству и реконструкции очистных сооружений в Республике Татарстан –
1 543,9 млн рублей, из них из федерального бюджета – 1 250,5 млн рублей. На
территории 7 муниципальных районах республики велись работы на 12 объектах
(11 очистных сооружений и 1 ливневая канализация);
по федеральному проекту «Чистая страна» на реализацию 3 мероприятий по
ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде –
834,1 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 483,8 млн рублей;
по федеральному проекту «Сохранение лесов» из федерального бюджета
выделены субвенции на сумму 197,7 млн рублей на мероприятия по увеличению
площади лесовосстановления, формирования запаса лесных семян и на оснащение
специализированной техникой и оборудованием;
по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами» выделены иные межбюджетные трансферты из
федерального бюджета в размере 234,3 млн рублей на реализацию мероприятий по
оказанию коммунальных услуг населению по обращению с твердыми
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коммунальными отходами.
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в
2020 году реализованы мероприятия по очистке берегов водных объектов
волонтерами (финансирование не предусмотрено).
Мероприятия федеральных проектов, предусмотренные на 2020 год, полностью
завершены, значения целевых показателей достигнуты.
Планом мероприятий по реализации федерального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и развитие экологического туризма» предусмотрено
создание Центра разведения снежного барса в Республике Татарстан (далее – Центр).
В этих целях Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
совместно с Министерством земельных и имущественных отношений Республики
Татарстан ведется работа по правовому оформлению и реализации земельных
участков, выбранных под размещение Центра, в Камско-Устьинском муниципальном
районе.
Развитие территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей
среды Республики Татарстан
В настоящее время в рамках территориальной системы наблюдения за
состоянием окружающей среды на территории республики сформирована
наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха, состоящая из
16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха: в
г. Казани – 4, г. Набережные Челны – 2, г. Нижнекамске – 4, г. Елабуге – 1,
г. Азнакаево – 1, г. 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 передвижных экологических лабораторий, оснащенных
комплексом приборов (аналогичным комплексу приборов на автоматических
станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха): в г. Казани – 2,
г. Набережные Челны – 1, г. Нижнекамске – 1, г. Альметьевске – 1, г. Азнакаево – 1.
В целях реализации полномочий по участию в организации и осуществлении
мониторинга водных объектов в соответствии с программой наблюдений на пунктах
территориальной
наблюдательной
сети
государственного
мониторинга
поверхностных водных объектов Республики Татарстан, согласованной с
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов (Отделом
водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского бассейнового водного
управления), специализированными инспекциями аналитического контроля ведутся
ежемесячные наблюдения за гидрохимическим состоянием (уровнем загрязнения)
37 водных объектов республики, в том числе 27 рек, 7 прудов, 1 карьера, 2 озер (всего
71 пункт наблюдения).
Всего территориальной системы наблюдения охвачено 39 муниципальных
районов Республики Татарстан.
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Развитие системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха
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.
Созданные в республике системы сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха позволили обеспечить управление качеством атмосферного воздуха в части:
определения (идентификации) потенциальных источников загрязнения
атмосферы, работа которых приводит к ухудшению качества атмосферного воздуха,
и реализации в отношении нарушителей воздухоохранного законодательства
предупредительных мер;
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 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;
проведения анализа допустимости расширения действующих производств или
создания новых производств, оказывающих негативное воздействие на атмосферный
воздух в городе Нижнекамске и Нижнекамском муниципальном районе;
определения расчетного фонового загрязнения атмосферы для обеспечения
выполнения требований воздухоохранного законодательства Российской Федерации.
В 2020 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Регулирование
качества окружающей среды Республики Татарстан на 2014–2021 годы»
государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Республики Татарстана 2014–2021 годы»
(утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
28 декабря 2013 года № 1083) выполнены работы по актуализации сводных баз
данных по стационарным и передвижным источникам выбросов для городов Казани
и Нижнекамска. Также в 2020 году создана система сводных расчетов загрязнения
атмосферного
воздуха
для
города Елабуги
(включая
территорию
ОЭЗ ППТ «Алабуга»).
В рамках реализации постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 9 ноября 2016 года № 828 «О реализации мер по снижению
антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в г. Нижнекамске и Нижнекамском
муниципальном районе» в 2020 году проведена оценка допустимости расширения
действующих и создания новых производств по следующим проектируемым
объектам города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района: объекты
Нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса АО «ТАНЕКО»,
ООО «АльфаНефтеХим»,
ООО «ВостокВолгоСталь»,
ООО «Акватар»,
ССПК «Нижнекамский», объект «ГПС «Нижнекамск-2» Альметьевского РНУ –
филиала АО «Транснефть-Прикамье».
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Разработка и введение в использование в Республике Татарстан региональных
нормативов качества окружающей среды, учитывающих региональные
особенности компонентов окружающей среды Республики Татарстан
В связи с предоставлением субъектам Российской Федерации полномочий по
установлению региональных нормативов качества окружающей среды, принятием
Федерального закона от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий» в республике с 2006 года
реализуется функция по установлению региональных нормативов качества
окружающей среды.
В 2020 году приказом Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан от 3 февраля 2020 года № 110-п утверждены региональные
нормативы «Фоновое содержание нефтепродуктов в донных отложениях
поверхностных водных объектов Республики Татарстан».
Также в 2020 году приказом Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан от 28 января 2020 года № 89-п утверждены региональные
нормативы «Допустимое остаточное содержание нефти и продуктов ее
трансформации в черноземах типичных, черноземах выщелоченных, черноземах
оподзоленных, светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных, дерновоподзолистых,
дерново-карбонатных
выщелоченных,
дерново-карбонатных
оподзоленных почвах и грунтах после проведения рекультивационных и иных
восстановительных работ на территории Республики Татарстан для земель
промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения».
Нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее
трансформации в почве после проведения рекультивационных и иных
восстановительных работ применяются при разработке и экспертизе технологий,
материалов, оборудования и иных средств ликвидации загрязнения нефтью, проектов
рекультивации земель, подвергшихся загрязнению нефтью, а также при приемке
земельных участков после проведения рекультивации. Наличие утвержденных
нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее
трансформации позволяет сократить продолжительность работ по рекультивации
земель и своевременному возврату их для целевого использования, а также
обеспечить своевременную остановку работ без нанесения дополнительного ущерба
почвам при попытке довести концентрации нефтепродуктов в рекультивируемых
почвах до нулевого уровня.
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ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ
Эффективность использования финансовых ресурсов
В 2020 году в бюджет Республики Татарстан мобилизовано налоговых и
неналоговых доходов на сумму 206,9 млрд рублей, или 101,4 % от плановых
показателей, что на 42,6 млрд рублей меньше показателей 2019 года. Из федерального
бюджета и иных источников в республику привлечено 86,5 млрд рублей.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Республики Татарстан в 2020 году

2,9%

- налог на прибыль

3,7% 0,4% 3,4%

- налог на доходы физ.лиц
12,5%
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- акцизы
- налог на имущество организаций

18,0%
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- транспортный налог
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- прочие
- неналоговые доходы

В целях повышения доходов бюджета согласно распоряжению Кабинета
Министров Республики Татарстан от 30 апреля 2010 года № 687-р в республике на
постоянной основе действует Межведомственная комиссия по обеспечению роста
собственных доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан.
Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета Республики Татарстан осуществлялись по следующим направлениям:
налог на прибыль  ежемесячно проводился мониторинг поступления налога на
прибыль, в результате которого выявлялись организации, снизившие платежи по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Перечень таких организаций
ежеквартально доводился до курирующих отраслевых министерств. Отраслевые
министерства Республики Татарстан (с учетом действия ограничительных мер в
целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции) проводили
аналитическую работу по подведомственным учреждениям, продолжали практику
проведения балансовых комиссий (в том числе в удаленном режиме), на которых
анализировались причины снижения поступлений налогов в консолидированный
бюджет Республики Татарстан, а также рассматривалась деятельность организаций,
имеющих просроченную задолженность по платежам в бюджеты всех уровней. По
результатам совместной работы отраслевыми министерствами разрабатывались
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предложения по достижению рентабельности производства подведомственных
организаций и выхода их на прибыльный уровень, а также по сокращению
просроченной задолженности по платежам в бюджет;
налог на доходы физических лиц  проводились мероприятия по легализации
«теневой» заработной платы, выявлению «конвертных» выплат и иных 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, проводился мониторинг налогоплательщиков, снизивших
поступления налога на доходы физических лиц относительно аналогичного периода
предыдущего года;
акцизы  регулярно проводилась работа с основными производителями
подакцизной продукции по мониторингу объемов производства и реализации
продукции и достижению плановых назначений;
налог на имущество 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 будние 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.
Работа по сокращению задолженности по налогам в консолидированный
бюджет Республики Татарстан осуществлялась в рамках деятельности
Межведомственной комиссии (штаба), созданной распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 15 июля 2016 года № 1493-р. Регулярно на
совещаниях Министерства финансов Республики Татарстан в режиме
видеоконференции с участием представителей Управления Федеральной службы
судебных приставов по Республике Татарстан, Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Татарстан; проводилась работа с организациями по видам
экономической деятельности, подведомственными Министерству финансов
Республики Татарстан.
Кроме того, в целях повышения поступлений доходов бюджета Министерством
финансов Республики Татарстан проводилась работа с крупнейшими
налогоплательщиками республики, в том числе на основе анализа текущих и оценки
прогнозируемых платежей в бюджет крупными предприятиями и малыми нефтяными
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компаниями.
Велась работа по обеспечению своевременного осуществления платежей в
Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан.
Осуществлялась
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, претендующих на предоставление
земельного участка в аренду без проведения торгов, инвестиционных проектов
организаций, претендующих на заключение Соглашений о защите и поощрении
капиталовложений.
Одновременно осуществлялась ежегодная оценка выполнения субъектом
инвестиционной деятельности обязательств по ежегодному обеспечению уплаты
налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан в течение
периода действия соответствующих договоров о реализации инвестиционных
проектов.
Велась системная работа по проектам федеральных законов, в том числе
каасающихся внесения изменений в законодателство, с целью оперативного
реагирования на возможные последствия предлагаемых изменений для экономики и
консолидированного бюджета Республики Татарстан. Так, за 2020 год подготовлено
более 50 заключений на законодательные инициативы по внесению изменений в
законодательство о налогах и сборах.
На постоянной основе проводилась законотворческая работа по
совершенствованию налогового законодательства Республики Татарстан. Так, за
2020 год подготовлено 6 законопроектов по налогам и сборам, в том числе по
упрощенной системе налогообложения, налогу на прибыль, налогу на имущество и
патентной системе налогообложения.
Расходы бюджета Республики Татарстан за 2020 год составили
317,0 млрд рублей, из них на образование – 72,6 млрд рублей, социальную политику –
48,8 млрд рублей, здравоохранение – 36,9 млрд рублей, дорожное хозяйство –
37,1 млрд рублей, сельское хозяйство – 16,4 млрд рублей, культуру –
11,4 млрд рублей.
В 2020 году проведено 324 контрольных мероприятия в рамках исполнения
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю. В результате
проведенных проверок установлено неэффективное использование бюджетных
средств на сумму 354,3 млн рублей. По результатам проведенных проверок для
принятия мер по устранению выявленных нарушений руководителям учреждений
направлены представления, в итоге устранено 89 % недостатков. Для принятия мер
прокурорского реагирования акты проверок направлены в прокуратуру Республики
Татарстан.
В 2020 году в Республике Татарстан продолжалась работа по 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».

191
В соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
20 февраля 2019 года, утвержденным Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным от 27 февраля 2019 года № Пр-294 (далее – перечень поручений
Президента Российской Федерации от 27 февраля 2019 года № Пр-294), на 2020 год и
последующие годы была поставлена задача сохранить достигнутое соотношение
между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и
уровнем средней заработной платы в регионе.
В 2020 году в условиях ухудшения экономической ситуации из-за
неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки принято распоряжение
Кабинета Министров Республики Татарстан от 8 мая 2020 года № 916-р,
устанавливающее сохранение заработной платы:
отдельных категорий работников медицинских организаций – на уровне,
достигнутом по итогам 1 квартала 2020 года;
иных категорий работников бюджетной сферы, условия оплаты труда которых
регулируются майскими указами, – на уровне, достигнутом по итогам 2019 года.
По итогам 2020 года показатели оплаты труда отдельных категорий работников
в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от
27 февраля 2019 года № Пр-294 и распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 8 мая 2020 года № 916-р выполнены в полном объеме. Потребность в
средствах на выплату заработной платы в 2020 году составила 142,2 млрд рублей и
была полностью обеспечена источниками финансирования, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 4,9 млрд рублей, за счет средств бюджета
республики – 128,6 млрд рублей, за счет внебюджетных средств – 8,7 млрд рублей.
В июне 2020 года на заседании Государственного Совета Республики Татарстан
рассмотрен и утвержден отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за
2019 год, а также Закон Республики Татарстан от 18 июня 2020 года № 26-ЗРТ «Об
исполнении бюджета Республики Татарстан за 2019 год». Счетной палатой
Республики Татарстан проведена внешняя проверка и экспертиза указанного отчета.
В 2020 году работа по формированию консолидированного бюджета
Республики Татарстан и бюджета Республики Татарстан на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов велась в соответствии с графиком подготовки и
рассмотрения проектов законов, документов и материалов, разрабатываемых при
составлении проекта бюджета Республики Татарстан на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов и проекта бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
Закон Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» принят Государственным Советом
Республики Татарстан 26 ноября 2020 года и подписан Президентом Республики
Татарстан 27 ноября 2020 года (№ 78-ЗРТ). Указанным законом расходы
предусмотрены по 31 государственной программе.
Бюджет Республики Татарстан на 2021–2023 годы в части расходов на
содержание органов исполнительной власти сформирован с учетом установленных
нормативов расходов на услуги связи, текущее содержание транспортных средств,
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прочие текущие расходы (в том числе командировочные расходы).
При формировании расходной части консолидированного бюджета Республики
Татарстан по отраслям социально-культурной сферы на 2021 год применен механизм
нормативного финансирования.
Для формирования консолидированного бюджета Республики Татарстан на
2021 год по отраслям социально-культурной сферы были приняты соответствующие
законы Республики Татарстан и нормативные правовые акты, утверждающие
нормативы финансирования учреждений на 2021 год.
В 2020 году продолжилась реализация мероприятий, предусмотренных планом
мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Татарстан
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 декабря 2012 года
№ 1194), а также планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики Республики Татарстан на период
2020–2022 годов, утвержденным распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 25 марта 2020 года № 644-р.
В течение 2020 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.
В течение 2020 года обеспечено выполнение Плана мероприятий по
сокращению государственного долга Республики Татарстан (распоряжение Кабинета
Министров Республики Татарстан от 14 января 2013 года № 10-р). В рамках данного
направления соблюдался мораторий на осуществление коммерческих заимствований
в целях финансирования дефицита бюджета Республики Татарстан.
Из федерального бюджета в 2020 году привлечены два бюджетных кредита: на
пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации
через органы Федерального казначейства (привлечен и погашен транш в сумме
2,06 млрд рублей), а также для погашения бюджетного кредита на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме
2,06 млрд рублей.
В 2020 году Республикой Татарстан реализована предоставленная на
федеральном уровне возможность продления (переноса) сроков возврата
задолженности по бюджетным кредитам перед бюджетом Российской Федерации: по
кредитам, реструктурированным в 2012 году (без учета кредитов, предоставленных
на поддержку монопрофильных муниципальных образований), с переносом начала
погашения задолженности с 2023 года на 2025 год и дальнейшим погашением
равными долями до 2034 года; по кредитам, реструктурированным в декабре
2017 года, с продлением периода возврата задолженности до 2029 года и с уплатой в
2021–2024 годах по 5 % задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – по 14 %
задолженности ежегодно.
В рамках работы по исполнению обязательств в части государственного долга
в 2020 году производилась своевременная и в полном объеме уплата процентов за
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пользование федеральными бюджетными кредитами и погашение основного долга в
объеме 2,06 млрд 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 1 января 2021 года составил
98,2 млрд рублей, уровень долговой нагрузки бюджета Республики Татарстан
(отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и
неналоговых доходов) составил 47,5 %.
Несмотря на существенное снижение в условиях экономического кризиса
объемов налоговых и неналоговых доходов бюджета республики в 2020 году,
проведенная работа по исполнению бюджета Республики Татарстан с учетом
консервативного подхода, предусматривающего ориентацию на максимально
возможное покрытие дефицита бюджета за счет источников, не относящихся к
заемным, позволила не допустить превышения указанного показателя долговой
нагрузки уровня в 50%, что является одним из критериев высокой долговой
устойчивости.
В 2020 году продолжена работа по взаимодействию с международными и
отечественными рейтинговыми агентствами по вопросам кредитного рейтинга
Республики Татарстан. По линии международного рейтингового агентства Fitch
Ratigs Ltd кредитный рейтинг республики продолжает относиться к инвестиционной
категории и находиться на уровне рейтинга Российской Федерации.
По линии международного рейтингового агентства Moody's Investors Service
Ltd рейтинг республики находится на одну ступень ниже суверенного рейтинга
Российской Федерации. Российские рейтинговые агентства «Аналитическое
Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА) и «Эксперт РА» оценивают кредитный
рейтинг Республики Татарстан на максимальном уровне в Российской Федерации.
Региональный фонд развития промышленности
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 апреля
2016 года № 248 некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд
Республики Татарстан» (далее – ИВФ РТ) наделена полномочиями регионального
Фонда развития промышленности.
В 2020 году федеральный Фонд развития промышленности (далее – ФРП)
рассматривал инвестиционные проекты для совместного финансирования с
региональными фондами развития промышленности по трем программам «Проекты
развития», «Комплектующие изделия» и «Повышение производительности труда».
Программы ФРП предполагают совместно с региональными фондами
софинансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям
промышленности в секторе «Обрабатывающие производства» и направленных на
разработку и внедрение на предприятиях республики 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 от двух фондов составляет от 20 до 100 млн рублей по
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ставке 1–5 % годовых сроком на 5 лет.
Всего в 2020 году ИВФ РТ проинформировал о программах ФРП
785 потенциальных заявителей Республики Татарстан – субъектов промышленной
деятельности. В адрес ИВФ РТ поступила 21 заявка.
Экспертным советом ФРП в 2020 году одобрены для финансирования 3 проекта
на общую сумму 258,3 млн рублей (в том числе финансирование ИВФ РТ в размере
30 % – 46,5 млн рублей):
ООО «Научно-производственное объединение «Завод тормозных механизмов»
(г. Набережные Челны) – сумма займа 25,1 млн рублей, в т.ч. доля ИВФ РТ в размере
30 % – 7,5 млн рублей;
ООО «Макситон» (г. Казань) – сумма займа 30 млн рублей, в т.ч. доля ИВФ РТ
в размере 30 % – 9 млн рублей;
ООО «РТИ-Компонент» (г. Набережные Челны) – сумма займа 100 млн рублей,
в т.ч. доля ИВФ РТ в размере 30 % – 30 млн рублей.
В 2020 году данные проекты не профинансированы, договоры займа находятся
на стадии подписания.
Инвестиционная политика
Большое внимание Правительство республики уделяет продвижению
инвестиционного потенциала региона и улучшению его инвестиционного климата, а
также созданию для инвесторов комфортных условий для ведения бизнеса.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» установлено достижение к 2030 году реального роста инвестиций в
основной капитал не менее 70 % по сравнению с 2020 годом.
Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году в Республике Татарстан
составил 605,8 млрд руб., или 91,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
По объему инвестиций в основной капитал Татарстан среди регионов
Приволжского федерального округа (далее – ПФО) находится на 1 месте.
Структура инвестиций в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства и объема инвестиций, не
наблюдаемых прямыми статистическими методами), в %
14,2

1,1

Собственные средства

Привлеченные
средства

Бюджетные средства
Кредиты банков

9,6
58,5
16,6
Собственные
средства

Прочие
Cредства организаций и населения на
долевое строительство
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Значительный объем инвестиций в основной капитал направлен на развитие
обрабатывающих производств – 36,9 %, в том числе 15,3 % инвестиций приходилось
на производство кокса и нефтепродуктов, 10,1 % – на производство химических
веществ и химических продуктов, 3,8 % – на производство автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов. В добычу полезных ископаемых направлено
10,3 % от общего объема инвестиций в основной капитал, в транспортировку и
хранение – 11,1 %, в деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 5,8 %.
Доля собственных средств предприятий и организаций без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами, в 2020 году составила 58,5 % в общем объеме инвестиций
в основной капитал, привлеченных средств – 41,5 %. Из привлеченных средств на
бюджетные средства приходилось 16,6 % от общего объема инвестиций в основной
капитал, кредиты банков – 9,6 %, средства организаций и населения на долевое
строительство – 1,1 %.
В 2020 году объем поступивших инвестиций из-за рубежа составил
592,7 млн долларов, из них наибольшая часть – прочие инвестиции
440,3 млн долларов (74,3 % к общему объему поступивших инвестиций), прямые
инвестиции составили 152,4 млн долларов (25,7 %), портфельные инвестиции не
поступали.
Поступление иностранных инвестиций
наблюдалось по пяти городам
республики и трем муниципальным районам – г. Нижнекамск – 433,2 млн долларов,
г. Елабуга – 88,0 млн долларов, Верхнеуслонский район – 42,3 млн долларов,
г. Казань – 26,2 млн долларов, г. Набережные Челны – 1,7 млн долларов,
г. Альметьевск – 1,3 млн долларов, Лаишевский район – 0,2 тыс.долларов,
Мамадышский район – 0,1 тыс.долларов. Наиболее значимые объемы иностранных
инвестиций были аккумулированы в городах Нижнекамске (73,1 % от поступивших
в республику иностранных инвестиций) и Елабуге (14,9 %).
В 2020 году инвестиции поступали из 22 стран. Наиболее активными
инвесторами являлись Германия – 447,8 млн долларов (их доля в общем объеме
поступивших иностранных инвестиций составила (75,6 %), Объединенные Арабские
Эмираты – 42,3 млн долларов (7,1 %) и Словакия – 40,8 млн долларов (6,9 %).
Доминирующая часть инвестиций, составляющая 525,2 млн долларов была
направлена на развитие обрабатывающих производств (88,6 % от общего объема
поступивших иностранных инвестиций), на развитие профессиональной, научной и
технической деятельности было направлено 41,7 млн долларов (7,0 %).
Ежегодно
Автономная
некоммерческая
организация
«Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ)
оценивает регионы по условиям ведения бизнеса с помощью Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Из года в год Республика Татарстан прочно удерживает свои позиции в тройке
лидеров. В 2020 году Республика Татарстан заняла второе место.
Работа организационных механизмов поддержки бизнеса заслуживает особого
внимания. В частности, показатели, оценивающие взаимодействие с инвесторами в
регионе, являются лучшими в России и считаются примером для других субъектов.
В рамках цифровизации государственных и муниципальных услуг:
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реализовано электронное взаимодействие Многофункциональных центров с
Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан;
на официальном сайте nalog.ru обеспечена возможность получения
методологически полной информации о процедурах, что существенно сокращает
сроки оказания такой услуги, например, как государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В целях максимальной оптимизации и повышения прозрачности
предоставления услуги по техническому присоединению к сетям электроснабжения
АО «Сетевая компания»:
разработано мобильное приложение для потребителей услуг АО «Сетевая
компания»;
начата работа по созданию «Виртуального собеседника» (чат-бота) для онлайн
консультаций в личном кабинете АО «Сетевая компания», а также сервиса оплаты
услуг «online»;
проведена работа по совершенствованию услуги технологического
присоединения энергопринимающих устройств в электронном виде через функцию
«0-визитов».
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Татарстан создан отдел, задача которого осуществлять
государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию права
собственности для субъектов малого и среднего предпринимательства, что
значительно оптимизирует весь процесс для предпринимателей.
Для повышения правовой грамотности начинающих и действующих
бизнесменов в вопросах предрегистрационной подготовки документов при
Управлении открыто окно бесплатных юридических консультаций.
В целях поддержания субъектов МСП для участия в государственных закупках
принят норматив в 30% для исполнительных органов государственной власти
Республики Татарстан, в том числе для подведомственных им учреждений
(постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 февраля 2020 года
№ 125).
В
целях
повышения
эффективности
взаимодействия
участников
инвестиционной деятельности постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 20 декабря 2019 года № 1178 был утвержден Инвестиционный
меморандум Республики Татарстан на 2020–2022 годы, устанавливающий основные
приоритеты развития инвестиционной деятельности в республике.
Приоритетами государственной инвестиционной политики на 2020–2022 годы
определены направления развития сотрудничества с регионами Российской
Федерации и иностранными партнерами в сфере привлечения инвестиций и
продвижения продукции республиканских производителей на новые рынки, активное
использование пространства международной экономической кооперации, развитие
электронной торговли; развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, в
том числе особых экономических зон, территорий опережающего социальноэкономического развития, инновационных научно-технологических центров,
технопарков, индустриальных парков, промышленных площадок; формирование и
развитие цифровой экономики.
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Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 февраля
2020 года № 112 утвержден перечень приоритетных инвестиционных проектов
Республики Татарстан на 2020 год. В него включено порядка 200 приоритетных
инвестиционных проектов, в том числе инвестиционные проекты: «Строительство
производства каучука ДССК периодическим способом мощностью 60 тыс. тонн в
год» (ПАО «Нижнекамскнефтехим»), «Строительство нового олефинового
комплекса ЭП-600 и производных» (ПАО «Нижнекамскнефтехим»), «Установка
ЭЛОУ-АВТ-6» (ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, АО «ТАНЕКО»), «Установка
гидроочистки тяжелого газойля коксования» (ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина,
АО «ТАНЕКО»), «Установка каталитического крекинга» (ПАО «Татнефть»
им. В.Д.Шашина, АО «ТАНЕКО»), «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ
и модернизация производственных мощностей для его производства»
(ПАО «КАМАЗ»), «Строительство парогазовой установки (ПГУ) мощностью
850 МВт на Заинской ГРЭС» (АО «Татэнерго»), «Модернизация, расширение
производства на Казанском молочном комбинате» (ООО «Казанский молочный
комбинат») и другие.
В
целях
комплексной
информационной
поддержки,
повышения
привлекательности Республики Татарстан для отечественных и иностранных
компаний на мировом уровне, предоставления актуальной информации об условиях
инвестирования в Республике Татарстан, об экономических показателях республики,
об инфраструктуре для развития бизнеса действует Инвестиционный портал
Республики Татарстан (www.invest.tatarstan.ru), доступный на 11 языках мира.
Кроме того, на Инвестиционном портале Республике Татарстан в разделе
«Бизнес-гид» функционирует раздел «Онлайн-сервис для инвесторов», где
представлена Инвестиционная карта, на которой размещены чекбоксы для объектов
государственно-частного партнерства, малого и среднего предпринимательства.
Республика Татарстан активно взаимодействует с АСИ в рамках реализации
инициатив АСИ на региональном уровне.
В Республике Татарстан образован Проектный офис по реализации механизмов
национальной социальной инициативы на территории Республики Татарстан (далее –
НСИ) (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 декабря
2020 года №1150), который направлен на выявление и устранение барьеров при
оказании гражданам услуг в социальной сфере, включая здравоохранение,
образование и социальную поддержку.
Цель Проектного офиса – изменить процессы в системе государственного и
муниципального управления и в бюджетной сфере на региональном уровне так,
чтобы они работали для человека, вокруг его нужд и для удовлетворения его
потребностей. Для этого в рамках НСИ будут изучаться потребности людей, которые
оказываются или находятся в разных жизненных ситуациях, а также барьеры,
которые возникают.
В настоящее время под руководством АСИ проходят встречи рабочих групп (по
вопросам здравоохранения и рынка труда, в онлайн-формате), эксперты регионов
обмениваются мнениями о возможности внедрения лучших практик.
Основные задачи Проектного офиса – это удовлетворение потребностей
человека в социальной сфере, в том числе повышение его удовлетворенности
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оказываемыми услугами и сервисами; обеспечение решения проблем в жизненных
ситуациях в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки людей;
обмен лучшими практиками в социальной сфере.
В ходе апробации механизмов НСИ в субъектах Российской Федерации
представят лучшие практики, помогающие гражданам в следующих жизненных
ситуациях:
организация дневного пребывания ребенка дошкольного возраста;
организация получения общего начального образования ребенком;
обеспечение получения дополнительного образования учеником начальных
классов;
получение амбулаторной медицинской помощи;
получение плановой стационарной медицинской помощи;
получение высокотехнологичной медицинской помощи;
поиск новой работы через центр занятости;
получение технических средств реабилитации для людей с ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечение ухода на дому;
получение пособия на ребенка.
Кроме того, цифровая платформа обмена лучшими управленческими
практиками и социально-экономическими инициативами «Смартека» (smarteka.com)
также будет активно пополняться актуальными инициативами в социальной сфере.
Татарстан открыт для тиражирования успешного опыта, в настоящий момент
процедуры согласования для размещения на платформе проходят несколько практик.
В качестве следующего шага по достижению поставленных задач АСИ
планируется утверждение дорожной карты с учетом особенностей регионов, а также
последующая ее реализация на местах.
11‒13 ноября 2020 года в Москве прошел Федеральный форум «Сильные идеи
для нового времени», организованный АСИ и Фондом «Росконгресс». В ходе
заявочной кампании форума от Республики Татарстан подано 532 заявки по
7 направлениям.
В целях продвижения проектов Республики Татарстан было проведено
заседание Межведомственной региональной комиссии по отбору успешных практик
и инициатив социально-экономического развития Республики Татарстан, по итогам
работы которой отобраны лучшие идеи региона.
В рамках программы форума проект от Республики Татарстан «Проверенный
бизнес» был представлен на пленарном заседании 13 ноября 2020 года Президенту
Российской Федерации В.В. Путину и был поддержан.
Совершенствование методов и механизмов реализации инвестиционных
проектов
В соответствии с положениями законов Республики Татарстан «Об
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан», «О налоге на имущество
организаций» и «Об установлении налоговой ставки по налогу на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» для инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты, предусмотрено снижение ставки налога на
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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.
Порядок предоставления государственной поддержки предприятиям и
организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, а
также порядок и условия заключения договора о реализации инвестиционного
проекта регламентированы постановлениями Кабинета Министров Республики
Татарстан от 7 мая 1999 года № 284 и от 24 июля 2006 года № 377.
В рамках действующих договоров о реализации инвестиционных проектов в
2020 году реализовывалось 24 инвестиционных проекта, в том числе «Строительство
завода по производству гибкой упаковки и полимерных пленочных материалов»
(ООО «Данафлекс-Нано»), «Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ»
(ОАО «ТГК-16»), «Строительство элеватора для хранения зерновых и масличных
культур на 150 000 тонн единовременного хранения» (ООО «Заинский элеватор») и
другие.
По предварительной оценке, на 1 января 2021 года предприятиям,
реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан, будет
предоставлено налоговых льгот на общую сумму порядка 15,8 млрд рублей (в том
числе в 2020 году – 0,8 млрд рублей). В рамках реализации указанных
инвестиционных проектов привлечено инвестиций в размере 750 млрд рублей (в том
числе в 2020 году – 7 млрд рублей), налоговые отчисления в бюджет Республики
Татарстан составят порядка 25 млрд рублей (в том числе в 2020 году –
1,5 млрд рублей). В рамках поддерживаемых инвестиционных проектов создано
18 тыс. новых рабочих мест.
В 2020 году Министерство экономики Республики Татарстан заключило
5 новых договоров о реализации инвестиционных проектов:
«Оптово-распределительный
центр
Зеленодольск»
(ООО «ОРЦ
Зеленодольск»);
«Строительство ГТУ-ТЭС в г. Елабуга» (ООО «КЭР-Генерация»);
«Расширение ассортимента оксиэтилированных продуктов (МПЭГ. ТПЭГ)»
(ПАО «Нижнекамскнефтехим»);
«Оптово-распределительный центр OZON» (ООО «ОРЦ Зеленодольск 2»);
«KAZAN PALACE BY TASIGO (1 очередь)» (Представительство
АО «Полистрой Иншаат Тааххют Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети».
В республике продолжают успешно функционировать инвестиционные
площадки, направленные на создание условий для ускоренного развития отдельных
территорий и преференциальных условий ведения предпринимательской
деятельности, возможность создания которых предусматривается федеральным
законодательством, в том числе особые экономические зоны: крупнейшая ОЭЗ
промышленно-производственного типа России «Алабуга» и ОЭЗ техниковнедренческого типа «Иннополис».
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ОЭЗ «Алабуга» является ярким примером эффективной инвестиционной
площадки республики. В числе ее резидентов такие известные во всем мире
компании, как Rockwool, 3М, Air Liquide, Armstrong, Kastamonu, Hayat, Drylock
Technologies и другие.
На 1 января 2021 года в ОЭЗ «Алабуга» разместилось 57 резидентов, из них
промышленно-производственную деятельность осуществляют 33 предприятия,
общий объем заявленных инвестиций резидентами ОЭЗ «Алабуга» составил
218,4 млрд рублей при этом объем освоенных инвестиций ‒ 9,1 млрд рублей
(нарастающим итогом за весь период – 143,8 млрд рублей). Объем выручки за
2020 год составил 87,3 млрд рублей, нарастающим итогом – 569,1 млрд рублей.
Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации за 2020 год ‒ 6,8 млрд рублей, нарастающим итогом –
42,1 млрд рублей. На создание объектов инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» вложено
более 25,7 млрд рублей бюджетных средств. Резидентами создано 7 315 рабочих мест.
По итогам IV Национального рейтинга инвестиционной привлекательности
ОЭЗ России, проводившегося в 2020 году, ОЭЗ «Алабуга» заняла 1 место среди
ОЭЗ промышленно-производственного типа, подтвердив свое лидерство в создании
благоприятных условий для предпринимательской деятельности и инвестиционной
активности резидентов.
В 2020 году статус резидента получен компаниями: ООО «ЭкоПАК» (проект по
организации производства одноразовой биоразлагаемой посуды из формованного
целлюлозного волокна), ООО «АСЛ Холдинг» (проект по созданию производства
систем промышленного кондиционирования воздуха), ООО «ГЭА» (проект по
созданию химического производства меламина), ООО «АУРУС» (проект по
созданию производства автомобилей модельного ряда AURUS).
Продолжает активно развиваться особая экономическая зона техниковнедренческого типа «Иннополис». По итогам 2020 года 101 резидент и 26 партнеров
выбрали ОЭЗ «Иннополис» местом развития своих высокотехнологичных проектов,
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» и другие. Благодаря развитию ОЭЗ «Иннополис» созданы новые
высококвалифицированные
рабочие
места,
разрабатываются
передовые
технологические решения. Общий объем средств, инвестированных резидентами и
партнерами на территории ОЭЗ «Иннополис», нарастающим итогом за весь период,
по предварительной оценке, на 1 января 2021 года составил более 28 млрд рублей.
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений
В 2020 году принят Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», который
регулирует отношения в рамках соглашений о защите и поощрении
капиталовложений.
Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (далее –
СЗПК) предусматривает:
стабилизацию налоговых и иных регуляторных условий реализации
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инвестиционных проектов на срок до 20 лет в зависимости от объема
капиталовложений;
предоставление «стабилизационной оговорки» на основании СЗПК на срок 6,
15 или 20 лет. В стабилизационную оговорку входят условия: по налогу на прибыль,
налогу на имущество, транспортному и земельному налогу, срокам уплаты и порядку
возмещения НДС, новым налогам и сборам, условия землепользования и
градостроительной деятельности;
возможность возмещения затрат на инфраструктуру, необходимую для
реализации инвестиционных проектов, за счет уплаченных налогов и иных
обязательных платежей от проекта (6 лет – до 5 млрд рублей, 15 лет – от 5 до
10 млрд рублей, 20 лет – от 10 млрд рублей).
Предельный объем возмещаемых затрат не может превышать:
50 % фактически понесенных затрат для объектов обеспечивающей
инфраструктуры (объекты транспортной, энергетической, коммунальной,
социальной, цифровой инфраструктур).
100 % фактически понесенных затрат для объектов сопутствующей
инфраструктуры (объекты транспортной, энергетической, коммунальной,
социальной, цифровой инфраструктур).
В рамках механизма СЗПК на федеральном уровне предполагается поддержка
инвесторов,
вкладывающих
собственные
средства
в
осуществление
капиталовложений, в объемах:
не менее 500 млн руб. для проектов в сфере цифровой экономики, экологии,
сельского хозяйства;
не менее 1,5 млрд руб. для проектов в сфере обрабатывающего производства;
не менее 5 млрд руб. для проектов в иных сферах экономики.
Нормативная база для заключения федеральных СЗПК утверждена в октябре
2020 года постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 1 октября 2020 года № 1577 «Об утверждении Правил заключения,
изменения, прекращения действия соглашений о защите и поощрении
капиталовложений, ведения реестра соглашений о защите и поощрении
капиталовложений»;
от 3 октября 2020 года № 1599 «О порядке предоставления из федерального
бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) предприятий) на
возмещение затрат на создание (строительство), модернизацию и (или)
реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур,
необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении которого
заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, а также затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным
займам, привлеченным на указанные цели, и определения объема возмещения
указанных затрат».
Законом Республики Татарстан от 19 ноября 2020 года № 72-ЗРТ внесены
изменения в Закон Республики Татарстан от 25 ноября 1998 года № 1872 «Об
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан» в части положений о защите
и поощрении капиталовложений (уточнения понятийного аппарата, а также основных
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механизмов осуществления инвестиционной деятельности на территории Республики
Татарстан, регламентации полномочий органов исполнительной власти Республики
Татарстан в сфере инвестиционной деятельности, прав и обязанностей инвесторов, а
также защиты и поощрения капиталовложений, закрепления полномочий Кабинета
Министров Республики Татарстан в сфере СЗПК).
В 2020 году во исполнение Федерального закона от 1 апреля 2020 года
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и
Закона Республики Татарстан от 25 ноября 1998 года № 1872 «Об инвестиционной
деятельности в Республике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от
19 ноября 2020 года № 72-ЗРТ) проделана следующая работа:
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 июля
2020 года № 1399-р создана рабочая группа по вопросам реализации Федерального
закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»;
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20 августа
2020 года № 714 Министерство экономики Республики Татарстан определено
исполнительным органом государственной власти Республики Татарстан,
уполномоченным от имени Республики Татарстан подписывать СЗПК;
при сопровождении и поддержке Минэкономразвития Российской Федерации
заключены 3 СЗПК на сумму более 70 млрд руб. (АО «Татэнерго», ООО «ВБ Восток»,
ООО «АГК-2»):
№
п/п

Наименование проекта (инициатор)

1

Создание
Центра
обеспечения
омниканальной торговли, реализуемый
на территории промышленного парка
«Зеленодольск» (ООО «ВБ Восток»
(дочерняя компания Wildberries)
Строительство парогазовой установки
(ПГУ) мощностью 850 МВт на Заинской
ГРЭС (АО «Татэнерго»)
Строительство завода по энергетической
утилизации ТКО мощностью 550 000
тонн» (ООО «АГК-2»)
ИТОГО:

2

3

Объем
инвестиций,
млрд руб.
5,15

Сроки
реализации
2019-2021

Количество
рабочих
мест, чел.
4 010

40,83

2020-2024

103

25,0

2018-2022

98

70,98

-

4 211

Механизм финансирования инфраструктуры
В 2020 году Правительством Российской Федерации утвержден новый
механизм развития инфраструктуры в регионах.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября
2020 года № 1704 утверждены правила определения новых инвестиционных
проектов, в целях реализации которых предусмотрено списание задолженности по
бюджетным кредитам для регионов, которые направляют высвобождаемые
бюджетные средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты.
Механизм списания долгов определен постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 октября 2020 года № 1705.
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Территории опережающего социально-экономического развития
Эффективным инструментом привлечения инвестиций является создание
территорий опережающего социально-экономического развития. Их основная цель –
диверсификация экономики моногородов и повышение их инвестиционной
привлекательности.
С начала 2016 года в Республике Татарстан созданы 5 территорий
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) на территориях
моногородов Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск и
Менделеевск.
Для резидентов ТОСЭР предусмотрены:
пониженная ставка налога на прибыль (в части зачисления в федеральный
бюджет – 0 % в течение первых 5 налоговых периодов с момента получения первой
прибыли от деятельности; в части зачисления в бюджет субъектов Российской
Федерации – 5 % в течение 5 налоговых периодов с момента получения первой
прибыли и 10 % в течение следующих 5 налоговых периодов);
освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
освобождение от уплаты земельного налога;
пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 % вместо 30 %,
выплачиваемых в обычном порядке (в том числе в Пенсионный фонд – 6% вместо
22 %, в Фонд социального страхования – 1,5 % вместо 2,9 % и в Фонд обязательного
медицинского страхования – 0,1 % вместо 5,1 %). Льгота предоставляется в течение
10 лет со дня получения статуса резидента ТОСЭР и применяется в отношении
резидентов, получивших такой статус не позднее, чем в течение 3 лет со дня создания
ТОСЭР.
На 1 января 2021 года 112 резидентов ТОСЭР, созданных в Республике
Татарстан, внесены в реестр резидентов ТОСЭР Российской Федерации.
Всего данными компаниями с момента присвоения статуса резидентов ТОСЭР
произведено 17,3 млрд рублей капитальных вложений (без НДС) и создано
9 625 новых рабочих мест.
По итогам IV квартала 2020 года (нарастающим итогом):
на ТОСЭР «Набережные Челны» зарегистрировано 38 резидентов, которыми с
момента присвоения статуса резидентов произведено 10,6 млрд рублей капитальных
вложений (без НДС) и создано 5 204 новых рабочих места;
на ТОСЭР «Нижнекамск» – 20 резидентов, которыми с момента присвоения
статуса резидентов произведено 2,3 млрд рублей капитальных вложений (без НДС) и
создано 500 новых рабочих мест;
на ТОСЭР «Чистополь» – 24 резидента, которыми с момента присвоения
статуса резидентов произведено 573,3 млн рублей капитальных вложений (без НДС)
и создано 624 новых рабочих места;
на ТОСЭР «Зеленодольск» – 26 резидентов, которыми с момента присвоения
статуса резидентов произведено 3,6 млрд рублей капитальных вложений и создано
3 223 новых рабочих места;
- на ТОСЭР «Менделеевск» – 4 резидента, которыми с момента присвоения
статуса резидентов произведено 214,7 млн рублей капитальных вложений и создано
74 новых рабочих места.
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Информация по перечню вопросов
от комитетов и депутатских объединений
Государственного Совета Республики Татарстан
о деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан
Гражданское общество
1. О работе, проводимой в целях оказания бесплатной юридической помощи
различным категориям граждан в Республике Татарстан.
Бесплатная юридическая помощь в Российской Федерации оказывается в
рамках государственной и негосударственной систем бесплатной юридической
помощи на основании Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Закона Республики
Татарстан от 2 ноября 2012 года № 73-ЗРТ «Об оказании бесплатной юридической
помощи гражданам в Республике Татарстан» (далее – Закон № 73-ЗРТ).
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи
являются адвокаты, органы исполнительной власти Республики Татарстан и
подведомственные им учреждения, органы управления государственных
внебюджетных фондов. В 2020 году из бюджета Республики Татарстан на оплату
услуг адвокатов направлено 496,8 тыс. рублей.
Министерством юстиции Республики Татарстан ежегодно заключается
соглашение об оказании бесплатной юридической помощи с Адвокатской палатой
Республики Татарстан. В настоящее время в государственной системе бесплатной
юридической помощи участвуют 140 адвокатов, которые предоставляют следующие
виды бесплатной юридической помощи: правовое консультирование в устной и
письменной формах, составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера, представление интересов граждан в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, установленных
законодательством. В 2020 году за оказанием бесплатной юридической помощи к
адвокатам обратилось 78 граждан. Чаще всего обращались малоимущие граждане,
инвалиды I и II групп.
В органах исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственных
им учреждениях назначены лица, ответственные за оказание бесплатной
юридической помощи. В 2020 году бесплатная юридическая помощь оказана
391 гражданину.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 октября
2019 года № 953 утверждено Положение об информационной системе «Бесплатная
юридическая помощь» (далее – Положение). Одной из ее основных задач является
формирование отчетности о количестве граждан, которым оказана бесплатная
юридическая помощь в рамках Закона № 73-ЗРТ. Согласно Положению вводу в
информационную систему подлежат сведения и документы об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам, относящимся к категориям, предусмотренным
частью 1 статьи 12 Закона № 73-ЗРТ.
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2. О механизме взаимодействия органов исполнительной власти
Республики Татарстан с инициативными гражданами и общественными
организациями.
Работа по вовлечению граждан в развитие гражданского общества ведется
через представительства некоммерческих организаций в ведомственных и
муниципальных общественных советах.
При министерствах и ведомствах Республики Татарстан действуют
33 общественных совета, в муниципальных образованиях республики ‒ 44 совета.
Территориальное общественное самоуправление как ресурс вовлечения
граждан в решение проблем территории активно используется в большинстве
муниципальных районов республики.
В Татарстане также действует подпрограмма поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) на 2014–2024 годы
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика
Республики Татарстан на 2014–2024 годы» (далее – Подпрограмма), целью которой
является стимулирование участия НКО в социально-экономическом развитии
республики,
сохранение
общественно-политической
стабильности
и
этноконфессионального согласия, повышение эффективности социальной политики
и качества предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение
общественного согласия на основе сбалансированности государственных и
общественных интересов.
Одним из основных мероприятий Подпрограммы является инфраструктурная
поддержка НКО. С этой целью в республике функционируют межмуниципальные
ресурсные центры НКО, которые осуществляют обучение, консалтинг и
сопровождение деятельности НКО за счет средств Подпрограммы, а также
автономная некоммерческая организация «Республиканский ресурсный центр по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций».
Межмуниципальные ресурсные центры НКО расположены в городах Казани,
Набережные Челны, Альметьевске, Чистополе, Буинске и Кукморе.
Для повышения уровня компетенций представителей СОНКО и граждан,
реализующих социальные проекты и планирующих регистрировать СОНКО,
межмуниципальными
ресурсными
центрами
НКО
совместно
с
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее –
К(П)ФУ) регулярно проводятся образовательные мероприятия. В 2020 году прошли
образовательные интенсивы «День НКО», семинары «Как создать НКО», «Грантовая
отчетность НКО», информационно-образовательные курсы «Гранты Республики
Татарстан», «Информационная открытость НКО» и другие мероприятия.
Во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан приняты и
реализуются муниципальные программы поддержки СОНКО.
В целях поощрения гражданских инициатив и содействия формированию
институтов гражданского общества в республике принят и реализуется Указ
Президента 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». За 2015–2020 годы звания лауреата
удостоены 15 общественных деятелей и 24 некоммерческие организации республики.

206
В целях оказания методологической помощи органам местного самоуправления
Общественной палатой Республики Татарстан разработаны методические
рекомендации по усилению взаимодействия с СОНКО, а также по использованию
эффективных технологий и методов деятельности СОНКО.
Большое значение имеет информационная поддержка деятельности СОНКО,
которая заключается в широком освещении в республиканских средствах массовой
информации реализации социально значимых проектов. Существенная работа по
пропаганде и популяризации деятельности СОНКО проводится Общественной
палатой Республики Татарстан, Республиканским агентством по печати и массовым
коммуникациям «Татмедиа» (далее – Татмедиа), а также ресурсными центрами
поддержки СОНКО.
Татмедиа осуществляет постоянную информационную поддержку реализации
значимых социально-гуманитарных проектов некоммерческими организациями, а
также формирования идей добровольчества и благотворительности в Республике
Татарстан.
В 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции волонтеры
стали одними из ключевых помощников для всех нуждающихся граждан.
Добровольцы оказывали поддержку гражданам пожилого возраста, гражданам,
отнесенным к группам риска, а также организациям и учреждениям,
предназначенным для пребывания граждан пожилого возраста, инвалидов и иных
категорий граждан.
Заявки, поступавшие на горячую линию, отрабатывались молодежным крылом
Общероссийского народного фронта совместно с региональным отделением
Всероссийского движения «Волонтеры-медики». В г. Казани на базе Комитета по
делам детей и молодежи исполнительного комитета муниципального образования
города Казани функционировал штаб волонтеров «Мы вместе», среди которых были
не только студенты и активисты общественных организаций, но и сотрудники
учреждений спорта, культуры, образования, неравнодушные граждане города.
В г. Казани на базе ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания
населения в городском округе «город Казань» с 28 марта по 25 июля 2020 года
работал кол-центр «МЫ ПОМОЖЕМ!» по доставке одиноким гражданам старше
65 лет продуктов питания и лекарств.
При поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в
2020 году создано республиканское движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»,
объединившее общественные инициативы, направленные на поддержку населения:
социальную помощь незащищенным слоям населения, добровольчество,
благотворительную помощь предприятиям и бизнесу, работу общественных
некоммерческих организаций и отдельных активистов, взаимовыручку и
добрососедскую помощь. Инициаторами движения выступили руководители
общественных организаций, волонтерских движений, предприятий, бизнесмены,
активно проявившие себя в оказании различных видов помощи населению. Была
создана онлайн-платформа по вовлечению жителей в добровольчество
(помощьрядом16.рф), а также организована работа мобильных пунктов помощи в
муниципальных районах Республики Татарстан.
В рамках реализации федерального проекта «#МыВместе» и республиканского
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проекта «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» на территории всех муниципальных
образований Республики Татарстан были организованы штабы волонтеров с общим
количеством 6 686 человек, которыми было отработано 16 388 заявок.
Данные проекты не прекратили свою деятельность, а трансформировались в
региональный клуб «#МыВместе», основной целью которого является оказание
конкретной помощи людям, развитие и масштабирование форматов взаимопомощи
на территории региона.
На конец 2020 года число зарегистрированных добровольцев в рамках данного
движения составило около 5,5 тыс. человек. На территории всех муниципальных
образований республики было отработано более 9 тыс. заявок. Силами волонтеров
было доставлено порядка 55 тыс. продуктовых наборов, роздано более 46 тыс.
горячих обедов, оказано более 500 онлайн-консультаций (борьба со стрессом, как
успокоить близких, чем заняться во время карантина и др.). Благодаря добровольцам
акции взаимопомощи «#МыВместе» и «Ярдәм янәшә» продолжаются и в 2021 году.
Экономика, бюджет
3. Имеется ли необходимость корректировки основных показателей
Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до
2030 года в связи с пандемией COVID-19?
После обсуждения на коллегии Министерства экономики Республики
Татарстан итогов работы в 2020 году и задач на 2021 год Президентом Республики
Татарстан Р.Н. Миннихановым поручено подготовить предложения о внесении
изменений в Стратегию социально-экономического развития Республики Татарстан
до 2030 года (далее – Статегия-2030), учитывающих принятие новых стратегических
документов на федеральном уровне ‒ утверждение национальных целей развития
России до 2030 года, Общенационального плана действий, обеспечивающих
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики. Кроме того, будут
приняты во внимание результаты Всероссийской переписи населения 2021 года.
Как и при разработке Стратегии-2030, работа по внесению в нее изменений
будет проводиться с привлечением максимально широкого круга участников.
4. О работе, проводимой в Республике Татарстан по переходу
налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход и другие режимы
налогообложения.
По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике
Татарстан на 1 марта 2021 года из общего числа плательщиков единого налога на
вмененный доход (далее – ЕНВД):
– 1,8 тыс. перешли на общую систему налогообложения;
– 13,3 тыс. ранее совмещали ЕНВД с другими специальными налоговыми
режимами;
– 23,2 тыс. перешли на иные специальные налоговые режимы на основании
заявлений.
В целях создания комфортных условий для перехода плательщиков ЕНВД на
иные системы налогообложения, а также приведения законов республики в
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соответствие с федеральным законодательством, принят Закон Республики Татарстан
от 25 декабря 2020 года № 90-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О введении на территории Республики Татарстан патентной системы
налогообложения» (далее ‒ Закон № 90-ЗРТ), в соответствии с которым в патентную
систему налогообложения (далее – ПСН) были внесены следующие изменения:
– с 64 до 82 расширен перечень видов предпринимательской деятельности;
– сохранено увеличение максимального ограничения по площади,
используемой для ведения бизнеса, для торговых залов и залов обслуживания в
общественном питании – 150 кв. метров;
– сохранено распределение территории республики на 5 групп муниципальных
образований.
На 1 марта 2021 года 20 156 индивидуальных предпринимателей (далее – ИП)
применяют ПСН. Из общего числа плательщиков ПСН 17 936 ИП получили патент с
датой начала действия с 1 по 31 января 2021 года, в том числе 1 043 ИП взяли патент
по переходным условиям. Количество ИП, получивших патент с датой начала
действия с 1 по 28 февраля 2021 года – 2 819 ед.
В настоящее время в рамках работы межведомственной рабочей группы, в
состав которой входят Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по
защите прав предпринимателей, Депутаты Государственного совета Республики
Татарстан, представители Министерства финансов Республики Татарстан,
Министерства юстиции Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Татарстан и Торгово-промышленной палаты Республики
Татарстан, ведется сбор и анализ информации от предпринимателей и деловых
объединений республики по проблемным вопросам в связи с применением ПСН.
В настоящее время выявлено два основных проблемных вопроса:
– увеличение налоговой нагрузки для видов деятельности «розничная торговля,
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые
залы» и «услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации
общественного питания»;
– увеличение налоговой нагрузки для предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в муниципальных образованиях, относящихся ко 2–5 группам
территориального распределения.
В рамках работы указанной межведомственной рабочей группы готовятся
предложения по внесению изменений в Закон № 90-ЗРТ.
5. О перспективах увеличения средней заработной платы в Республике
Татарстан в 2021 году.
Средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в
организациях
Республики
Татарстан,
включая
субъекты
малого
предпринимательства, за 2020 год составила 39 588,3 рубля и увеличилась по
сравнению с 2019 годом на 5,6 %.
В 2021 году с учетом планов развития предприятий, прогнозов муниципальных
образований и отраслевых министерств Республики Татарстан прогнозируется
увеличение средней заработной платы в республике на 5,2 % к уровню 2020 года.
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6. О развитии инфраструктуры села (образование, здравоохранение, дороги,
объекты культуры и т.п.) и создании новых рабочих мест в сельских населенных
пунктах.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года
№ 696 утверждена Государственная программа Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 годы (далее –
Госпрограмма), которая предусматривает комплексной подход к решению задач
повышения качества жизни граждан, проживающих на сельских территориях и в
сельских агломерациях, в том числе улучшения жилищных условий, обеспечения
объектами инженерной и социальной инфраструктуры.
В Республике Татарстан в Государственную программу «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Татарстан на 2013–2025 годы» включена подпрограмма
«Комплексное развитие сельских территорий».
Кроме того, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
14 мая 2020 года № 387 «О реализации государственной программы Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в Республике Татарстан»
утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований республики по
направлениям Госпрограммы.
В первый год реализации Госпрограммы объем ее финансирования составил
3 084,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 1 328,7 млн рублей, из
бюджета Республики Татарстан – 1 040,4 млн рублей, средства местных бюджетов –
40,3 млн рублей, внебюджетные средства – 675,5 млн рублей.
Из федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан финансировались
следующие направления:
1) на улучшение жилищных условий граждан ‒ 410,2 млн рублей, что
позволило ввести в эксплуатацию 21,8 тыс. кв. метров жилья и обеспечить жильем
315 семей. Средства выделяются на строительство и приобретение жилья в сельской
местности. За счет бюджетных средств финансируется 70 %, за счет средств граждан
– 30 %;
2) на оказание финансовой поддержки в строительстве жилья,
предоставленного по договору найма жилого помещения ‒ 217,2 млн рублей, что
позволило ввести в эксплуатацию 6,4 тыс. кв. метров жилья для 91 семьи;
3) на развитие инженерной инфраструктуры и проектов комплексного
обустройства площадок под жилищную застройку ‒ 351,5 млн рублей. Построено
6,86 км газораспределительных сетей, 24 км водопроводных сетей, реализуются
10 проектов по комплексному обустройству площадок под жилищную застройку;
4) на благоустройство сельских территорий ‒ 791,8 млн рублей. Реализовано
более 500 проектов. Финансирование предоставляется муниципальному району в
сумме до 2 млн рублей на 1 объект и составляет не более 70 % от сметной стоимости
объекта;
5) на реализацию программы «Сельская ипотека». Республика Татарстан
занимает лидирующие позиции по объему выдачи кредитов среди субъектов
Российской Федерации, обеспечивая более 1 600 семей средствами на приобретение
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и строительство жилья. Общий объем выданных кредитов составил 3,6 млрд рублей.
С помощью льготной ипотечной программы, реализуемой в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 года
№ 1567, граждане могут оформить кредит по льготной ставке от 0,1 до 3 % годовых
на покупку земельного участка под строительство жилья, квартиры в новостройке,
готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.
Максимальный срок – 25 лет. Собственный взнос заемщика – не менее 10 %.
Максимальная сумма кредита ‒ 3 млн рублей. Действие ипотеки распространяется на
землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч
человек.
В рамках ведомственного проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на
сельских территориях» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог,
связывающих сельские населенные пункты с автомобильными дорогами общего
пользования, направлено 527,6 млн рублей, что позволило соединить дорогами
6 населенных пунктов протяженностью 15,6 км.
По ведомственной целевой программе «Современный облик сельских
территорий» профинансировано 70,9 млн рублей, построено 10,3 км сетей
водоотведения.
В рамках реализации Федерального закона от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи» утвержден перечень населенных пунктов с населением от 100 до
500 человек, в которых должны быть установлены точки доступа, оборудованные
средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной
связи. В указанный перечень вошли 755 населенных пунктов Республики Татарстан,
в которых должны быть установлены точки доступа Wi-Fi.
В 2020 году 5 малочисленных населенных пунктов (села Наратлык
(Высокогорский муниципальный район), Нижний Арбаш (Кукморский
муниципальный район), Карагай (Лениногорский муниципальный район), Дусай
(Муслюмовский муниципальный район) и Сосновка (Нурлатский муниципальный
район) обеспечены покрытием сетями сотовой связи оператора ПАО «Таттелеком».
В течение 2020 года операторами сотовой связи построено 1 034 базовых
станции, в число которых вошло оборудование, предоставляющее услуги связи
стандарта 2G (596 шт.), 3G (327 шт.) и 4G (1 034 шт.).
Оператором связи ПАО «Таттелеком» совместно с АО «Сетевая компания»
реализуется проект по строительству сетей для подключения абонентов по
технологии GPON, благодаря которой пользователь может получать услуги со
скоростью доступа до 100 Мбит/с и выше. В 2020 году в рамках данного проекта
подключено 3 585 домохозяйств, инвестиции составили 80 млн рублей. На 2021 год
планируется включить в проект более 60 тысяч домохозяйств в 70 населенных
пунктах республики, планируемый объем инвестиций – 200 млн рублей.
В
рамках
реализации
мероприятий
проекта
«Информационная
инфраструктура» Министерством цифрового развития государственного управления,
информационных технологий и связи Республики Татарстан осуществляется
подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет») социально значимых объектов. В 2021 году планируется
подключение 2 110 объектов, которые находятся в сельской местности.
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Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
регулярно осуществляется сбор данных о предполагаемых к созданию рабочих
местах на прогнозируемый год. В 2020 году планировалось создать 7,9 тыс. рабочих
мест в сельской местности. Фактически создано 8,7 тыс. рабочих мест. По данным
муниципальных районов Республики Татарстан в 2021 году планируется создание
11,0 тыс. новых рабочих мест на новых и уже действующих предприятиях.
Наибольшее количество рабочих мест запланировано создать в Высокогорском
(1,5 тыс.), Лаишевском (670), Сабинском (207), Тюлячинском (110) и Апастовском
(102) муниципальных районах.
В целях оказания доступной и качественной медицинской помощи жителям
муниципальных районов реализуются мероприятия по строительству фельдшерскоакушерских пунктов (далее – ФАП). В 2020 году построено 43 ФАПа с общим
объемом финансирования 147,4 млн рублей. В 2021 году планируется строительство
42 ФАПов с общим объемом финансирования 171,3 млн рублей.
В рамках программ, реализуемых Министерством образования и науки
Республики Татарстан, в 2020 году в сельской местности Республики Татарстан
построено 9 детских садов, в том числе:
5 – в рамках реализации национального проекта «Демография»: в Лаишевском
(ЖК «Южный парк» на 260 мест), Пестречинском (ЖК «Усадьба Царево» на
220 мест), Сабинском (на 50 мест), Тукаевском (на 140 мест) и Высокогорском (на
340 мест) муниципальных районах;
4 – в рамках отдельных поручений руководства и средств инвесторов в селе
Сиктерме-Хузангаево Алькеевского муниципального района (на 40 мест), селе
Наласа Арского муниципального района (на 40 мест), поселке Новониколаевский
Зеленодольского муниципального района (на 80 мест), селе Биектау РыбноСлободского муниципального района (на 50 мест).
В 2020 году построены 2 школы в селе Большие Тиганы Алексеевского района
(на 60 ученических мест с детским садом на 20 дошкольных мест) и селе Новое
Шигалеево Пестречинского района (ЖК «Усадьба Царево» на 1 224 места).
В 2021 году за счет средств бюджета Республики Татарстан начато
строительство школы на 500 мест в селе Усады Лаишевского муниципального
района, школы на 462 места в селе Актаныше Актанышского муниципального
района, завершается строительство детского сада на 120 мест в селе Норма
Балтасинского муниципального района.
В 2021 году по национальному проекту «Демография» начато строительство
детских садов в селах Эстачи Высокогорского муниципального района (на 220 мест),
Державино Лаишевского муниципального района (на 50 мест), Богородское (на
120 мест) и в деревне Куюки Пестречинского муниципального района (на 220 мест).
В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура» в 2020 году построено сельских домов культуры в 8 населенных пунктах:
в селах Сорок-Сайдак Буинского муниципального района (на 100 мест), Старая Юмья
Кукморского муниципального района (на 200 мест), Надеждино Пестречинского
муниципального района (на 100 мест), Ильбухтино Тукаевского муниципального
района (на 200 мест), Светлогорске Черемшанского муниципального района (на
50 мест), Нижний Биябаш и Ясашно-Барышево Апастовского муниципального
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района (2 клуба по 50 мест), Сатышево Сабинского муниципального района (на
300 мест). Общая сумма финансирования составила 105,7 млн рублей, в том числе из
федерального бюджета – 61,3 млн рублей.
7. Какова экономическая эффективность строительства автомобильной
трассы М- 12 (Москва-Нижний Новгород-Казань)?
Строительство автодороги М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань» повысит
уровень экономической связанности территории Российской Федерации посредством
расширения и модернизации автодорожной инфраструктуры, а также уровень
транспортной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Скоростная дорога
М-12 пройдет по перспективным центрам экономического роста и обеспечит
двукратное сокращение времени в пути. От Москвы до Казани можно будет доехать
за 6,5 часа.
Новая дорога в перспективе обеспечит обход большегрузного и прочего
транзитного транспорта, минуя загруженные узлы города Казани.
Данный проект привлечет в инфраструктуру Республики Татарстан порядка
166 млрд рублей.
Строительство будет способствовать созданию новых рабочих мест, в том
числе в смежных отраслях: автомобилестроении, нефтехимии, логистике и других. В
течение 3 лет с момента ввода в эксплуатацию дороги общий прирост рабочих мест
на этапе эксплуатации составит от 10 до 15 тыс.
Дополнительно в рамках строительства дороги в пределах республики будут
сформированы дорожно-эксплуатационные базы для обслуживания с привлечением
к работе местных жителей.
8. О механизмах регулирования вопросов, связанных с компенсацией
недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки
по нерегулируемым тарифам, за перевозку льготных категорий граждан.
В настоящее время проект закона Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан от 19 декабря 2008 года № 123-ЗРТ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Татарстан отдельными государственными полномочиями в сфере
обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Республики Татарстан для отдельных категорий граждан» находится на
межведомственном согласовании. По итогам принятия изменений, предлагаемых
указанным проектом, будут пересмотрены ставки возмещения стоимости транзакции
в городском сообщении до 20 рублей и стоимости проезда (за 1 километр пробега) в
пригородном сообщении до 2 рублей 40 копеек.
9. О мерах поддержки и развития внутреннего и экологического туризма в
Республике Татарстан в условиях переориентации потока международного
выездного туризма.
В 2020 году сфера туризма была отнесена к наиболее пострадавшим в
результате распространения новой коронавирусной инфекции отраслям экономики
(постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434
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«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции»).
Объем оказанных услуг в сфере туризма Республики Татарстан с учетом
смежных отраслей за 2020 год оценивается на уровне 17 млрд рублей (на 40 %
меньше уровня 2019 года). Туристический поток в республику составил
1,9 млн человек, что на 47 % ниже показателя 2019 года.
В целях поддержки отрасли туризма и увеличения внутреннего туристического
потока Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму
инициированы 3 новых проекта:
1. Новый туристский маршрут «1001 удовольствие за выходные».
Программа представляет собой двухдневный комплексный тур по одному из
11 муниципальных районов республики по единой цене – 2 200 рублей на человека.
В эту сумму включены проживание в местной гостинице (одна ночь, двухместное
размещение), завтрак, два обеда и две экскурсии. Основная целевая аудитория
программы – жители Республики Татарстан.
2. Программа взаимного продвижения туристского потенциала регионов
Приволжского федерального округа «В гости к соседям».
В программе приняли участие: республики Татарстан и Марий Эл, Удмуртская
Республика, Ульяновская, Самарская, Оренбургская, Нижегородская области и
Пермский край. О туристских возможностях Татарстана вышло 40 сюжетов на радио,
телевидении, в средствах массовой информации.
3. Специальное предложение «2+1».
Данная акция реализована при поддержке Ассоциации рестораторов и
отельеров г. Казани и Республики Татарстан и ООО «Туристско-информационный
центр г. Казани».
Турист при прямом бронировании на сайте отеля двух ночей подряд получал
проживание еще на одну ночь в подарок, а семьи с детьми – возможность бесплатного
размещения ребенка до 12 лет. В акции приняли участие 24 отеля республики. Самым
активным периодом бронирования стали летние месяцы 2020 года. Туристы также
могли получить скидку 25 % на общий чек в ряде кафе и ресторанов, бесплатную
экскурсию по историческому центру г. Казани.
В настоящее время ведется разработка комплекса мер по развитию
экологического и загородного туризма на территории республики.
В 2020 году реализован проект историко-культурного, экологического и
сельского туризма «ЭкоТат», который охватывает 9 муниципальных районов северовостока Татарстана (Арский, Атнинский, Балтасинский, Высокогорский,
Кукморский, Мамадышский, Пестречинский, Сабинский, Тюлячинский), которые
имеют экологически благоприятные условия для производства органической
продукции, что является неоспоримым преимуществом для развития
гастрономического туризма. Живописные пейзажи, лесные массивы с редкими
видами животных и птиц, исключительный по чистоте воздух формируют потенциал
экологического туризма. Колоритные деревни с сохранившимися национальными
татарскими праздниками и традициями вызывают интерес не только у туристов из
регионов Российской Федерации и зарубежных стран, но и у местных жителей.
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В целях выявления рекреационного потенциала Республики Татарстан,
развития новых проектов экотуристической инфраструктуры и создания
инвестиционных проектов в сфере отдыха для предпринимателей с малыми и
средними инвестициями Фондом «Институт развития городов Республики
Татарстан» образован департамент «Дирекция по развитию природных территорий и
экотуризма» (далее – Дирекция).
В настоящее время Государственный комитет Республики Татарстан по
туризму совместно с Дирекцией разрабатывает ряд механизмов поддержки
предпринимателей, реализующих проекты в сфере экологического и природного
туризма:
– финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение
затрат, связанных с оплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях;
– возможность предоставления земельного участка без торгов по результатам
рассмотрения на Инвестиционном совете Республики Татарстан;
– возможность подведения инженерных коммуникаций и строительства
подъездных путей к объектам природного и экологического туризма.
Предоставление
территорий

жилищно-коммунальных

услуг,

благоустройство

10. О порядке предоставления населению объективной и полной
информации о формировании тарифов за услуги ЖКХ.
Государственное регулирование тарифов производится в соответствии с
федеральным законодательством – отраслевыми федеральными законами, основами
ценообразования и правилами регулирования тарифов, а также методическими
указаниями по расчету тарифов.
Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности на
территории Республики Татарстан, представляют в Государственный комитет
Республики Татарстан по тарифам (далее – Госкомитет по тарифам)
производственные программы и тарифные предложения (заявление об установлении
(корректировке) тарифов и материалы, подтверждающие заявленные расходы) в
сроки, предусмотренные действующим законодательством в соответствующих
сферах.
Расчет тарифов на коммунальные услуги осуществляется исходя из объемов
реализации услуг и величины необходимой валовой выручки – экономически
обоснованного объема финансовых средств, необходимого в течение очередного
периода для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения
достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов коммунальной инфраструктуры.
Установление тарифов осуществляется Госкомитетом по тарифам посредством
анализа, проверки и экспертизы предложений регулируемой организации,
материалов, представленных данной организацией в обоснование этих предложений,
в том числе копий бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий
расчетный период регулирования и на последнюю дату расчета расходов и
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необходимой валовой выручки, а также данных проведенных проверок. Таким
образом, при расчете тарифов учитываются только экономически обоснованные и
документально подтвержденные расходы регулируемой организации.
При этом не допускается установление тарифов ниже экономически
обоснованного уровня для одних категорий абонентов за счет установления тарифов
выше экономически обоснованного уровня тарифов для других категорий абонентов.
Процесс принятия решений об установлении тарифов является открытым.
Решение принимается на заседании Правления Госкомитета по тарифам после
предварительного рассмотрения на заседании Согласительной комиссии, в состав
которой входят представители Государственного Совета Республики Татарстан,
Федерации профсоюзов Республики Татарстан, министерств, ведомств,
общественных организаций республики.
Постановления принимаются в строгом соответствии с требованиями
законодательства, проходят проверку Прокуратуры Республики Татарстан,
регистрируются в Министерстве юстиции Республики Татарстан и публикуются на
официальном портале правовой информации Республики Татарстан.
Вся информация об установленных тарифах, а также выписки из протоколов
заседаний правлений с подробной расшифровкой структуры расходов по каждой
регулируемой организации размещены на официальном сайте Госкомитета по
тарифам по адресу: https://kt.tatarstan.ru/postprikaz.htm.
Кроме того, в целях защиты интересов потребителей и обеспечения
прозрачности и открытости деятельности организаций в сферах теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами
регулируемые организации обязаны обеспечивать свободный доступ к информации о
регулируемой деятельности.
Состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации,
подлежащей раскрытию в сфере водоснабжения и водоотведения, установлены
стандартами
раскрытия
информации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах
раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения».
Состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации,
подлежащей раскрытию в сфере теплоснабжения, установлены стандартами
раскрытия информации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами
регулирования».
Состав, порядок, сроки и периодичность предоставления информации,
подлежащей раскрытию в области обращения с твердыми коммунальными отходами,
установлены стандартами раскрытия информации, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 года № 564 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными
отходами».
Свободному доступу подлежит в том числе информация об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации за
очередной период регулирования, включая структуру основных производственных
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затрат (в части регулируемой деятельности). С информацией по каждой организации
в разрезе услуг можно ознакомиться на официальном сайте Госкомитета по тарифам
по адресу: https://kt.tatarstan.ru/raskritie-informatsii.htm.
Для предоставления населению объективной и полной информации о
формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги на сайте Госкомитета по
тарифам в актуальном состоянии поддерживается раздел «Часто задаваемые
вопросы».
Соответствующая аналитическая информация ежедневно размещается в
социальных сетях в сети «Интернет».
В случаях возникновения вопросов у населения, связанных с
тарифообразованием на коммунальные услуги, еженедельно по вторникам в
Госкомитете по тарифам ведется прием граждан. С вопросами можно обратиться
также на горячую линию по телефону +7(843) 221-82-00.
11. О реализации республиканской программы «Наш двор».
В целях благоустройства дворов всех многоквартирных домов республики в
2020 году в Татарстане стартовала новая социальная программа – «Наш двор», в
рамках которой Министерством строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан совместно с муниципальными
образованиями и АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан»
выполнена инвентаризация дворовых территорий, показавшая, что из 9 546 дворов
комплексного ремонта требуют 6 775 (49,6 млн кв. метров).
Перечень объектов формируется на основании заявок муниципальных
образований Республики Татарстан в границах выделенного лимита финансирования.
В 2020 году по программе «Наш двор» благоустроена 1 091 дворовая территория.
Объем финансирования составил 8,0 млрд рублей. Программа на 2021 год находится
на стадии согласования, лимит финансирования установлен на уровне
8,0 млрд рублей.
В целях проведения общественных обсуждений разработанных планов-схем
дворовых территорий запущен портал https://dvor.tatar/, на котором с помощью
интерактивной карты благоустройства можно узнать, в каком году запланировано
благоустройство каждого из дворов.
Здравоохранение
12. О мерах, принимаемых по долечиванию (реабилитации) граждан,
перенесших коронавирусную инфекцию. Планируется ли нормативное
урегулирование данного вопроса?
Медицинская реабилитация пациентов в Республике Татарстан проводится в
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
30 декабря 2020 года № 1239 «Об утверждении Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).
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Комиссией по разработке Территориальной программы обязательного
медицинского страхования Республики Татарстан (далее – Комиссия) подготовлено
перераспределение установленного планового задания и финансовых средств на
2021 год с учетом медицинской реабилитации пациентов после перенесенной
инфекции COVID-19, по итогам которого медицинским организациям республики,
работающим по данному профилю, выделено 34,2 млн рублей на 1 954 случая
госпитализации.
По итогам I квартала, 6 и 9 месяцев 2021 года будет проведен плановый
мониторинг работы медицинских организаций республики по данному вопросу и при
необходимости будут внесены предложения для рассмотрения на заседании
Комиссии.
Кроме того, готовится внесение изменений в постановление Кабинета
Министров Республики Татарстан от 28 марта 2011 года № 233 «Об организации
долечивания (реабилитации) работающих граждан непосредственно после
стационарного
лечения
в
условиях
санаторно-курортного
учреждения
(государственного автономного учреждения здравоохранения)» в части дополнения
Перечня заболеваний работающих граждан, долечивание (реабилитация) которых
осуществляется непосредственно после стационарного лечения в условиях
санаторно-курортного учреждения за счет средств бюджета Республики Татарстан.
13. О перспективах создания Министерством здравоохранения Республики
Татарстан службы или онлайн-сервиса, предоставляющего информацию о
местонахождении гражданина в медицинском учреждении, по примеру сервиса
«Найди меня» (г. Москва).
Реализация мероприятий по информатизации отрасли здравоохранения
Республики Татарстан осуществляется в рамках национального проекта
«Здравоохранение». В настоящее время ведется доработка региональных
медицинских информационных систем в соответствии с федеральными
требованиями. Срок реализации указанных систем – до 2024 года. Выполнение
вышеуказанных работ позволит создать онлайн систему с информацией о
местонахождении гражданина в той или иной медицинской организации.
14. О перспективах выделения дополнительных средств из бюджета
Республики Татарстан (в каком объеме) на лекарственное обеспечение:
— граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями;
— региональных льготников в связи с ростом выявляемости
онкологических заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы.
В соответствии со статьями 16, 83 Федерального закона от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» расходы
по лекарственному обеспечению граждан, страдающих орфанными заболеваниями,
отнесены к полномочиям субъектов Российской Федерации.
В бюджете Республики Татарстан на 2021 год предусмотрены расходы на
безвозмездное обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения в общей сумме
1 090,04 млн рублей (104,0 % к уровню 2020 года), в том числе:
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граждан,
страдающих
жизнеугрожающими
и
хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, –
168,1 млн рублей (104,0 % к уровню 2020 года);
льготников регионального уровня ответственности – 921,9 млн рублей (104,0 %
к уровню 2020 года).
Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2021 года № 16 создан
Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими
заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».
Ежегодно фонду будут предоставляться гранты в форме субсидий за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Федеральным законом от 23 ноября 2020 года № 372-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части
налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за
налоговый период» ставка налога на доходы физических лиц, превышающие
5 млн рублей, увеличена до 15 %.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина
от 1 сентября 2020 года № Пр-1395 по итогам встречи с членами Общественной
палаты, состоявшейся 25 июня 2020 года, вышеуказанные дополнительные доходы
бюджета планируется направлять на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими
и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями,
включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов.
15. Планируется ли рассмотрение вопроса об обеспечении за счет средств
бюджета Республики Татарстан бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в том числе
муниципальных)?
Вопросы организация питания обучающихся в общеобразовательных
организациях является компетенцией органов местного самоуправления и
регламентируются соответствующим постановлением либо распоряжением
исполнительного комитета муниципального образования.
Льготное питание в школах предоставляется учащимся из категорий семей,
определенных постановлением либо распоряжением исполнительного комитета
муниципального образования, размещенным на официальном сайте органа местного
самоуправления.
Вопрос обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет средств бюджета Республики Татарстан в настоящее время
прорабатывается совместно с отделами (управлениями) образования исполнительных
комитетов муниципальных образований Республики Татарстан.
16. Планируется ли создание на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан раздела о реализуемых в республике
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программах отдыха и оздоровления детей и молодежи с указанием профиля смен
и возможностью формирования заявки и приобретения путевок через Портал?
В рамках цифровизации сферы государственной молодежной политики и в
целях информирования жителей о детских лагерях Татарстана функционирует
пилотный проект – онлайн-сервис «Детские лагеря Республики Татарстан.
Незабываемые каникулы и впечатления для вашего ребенка» (https://dol.tatar.ru), где
представлено 100 учреждений детского отдыха и оздоровления (в том числе все
республиканские и муниципальные). По каждому из них доступен просмотр
информации о режиме работы и условиях размещения. Сервис позволяет изучить
информацию, выбрать интересующий лагерь в зависимости от его инфраструктуры и
реализуемых программ.
Планируется расширение функционала онлайн-сервиса в части бронирования и
непосредственно приобретения путевок.
Учитывая существование самостоятельного онлайн-сервиса о реализуемых в
республике программах отдыха и оздоровления детей и молодежи создание
подобного раздела на Портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан не планируется.
Социальная политика, меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан
17. О возможности предоставления в Республике Татарстан денежной
компенсации многодетным семьям взамен земельных участков.
В связи с недостатком свободных земельных участков в республике и
необходимостью крупных финансовых вложений, связанных со строительством на
них транспортной, инженерной инфраструктуры, проведен анализ наиболее
успешных практик регионов Российской Федерации по предоставлению семьям с
тремя и более детьми взамен земельных участков с их согласия иных мер социальной
поддержки по улучшению жилищных условий.
По результатам анализа Министерством земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан подготовлены соответствующие предложения о
внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан, учитывающих
критерии нуждаемости многодетных семей в улучшении жилищных условий (срок
проживания на территории Республики Татарстан не менее 5 лет), требования к
документам, подтверждающим факт постоянного проживания многодетной семьи на
территории Республики Татарстан, а также исключающих срок предоставления
земельного участка (в течение одного года).
18. О сроках решения проблемы обеспечения детей местами в яслях и
дефицита кадров в дошкольных образовательных учреждениях.
В рамках программ, реализуемых Министерством образования и науки
Республики Татарстан, в 2020 году в республике построено 27 детских садов, в том
числе:
в рамках реализации национального проекта «Демография» ‒ 22 детских сада
на 5 030 мест (из них на 2 525 мест для детей от 1,5 до 3-х лет) в городах Казани – 9,
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Набережные Челны – 3, Нижнекамске – 2, а также по одному детскому саду в
Высокогорском, Зеленодольском, Арском, Буинском, Лаишевском, Пестречинском,
Сабинском, Тукаевском муниципальных районах;
в рамках отдельных поручений руководства и средств инвесторов ‒ 5 детских
садов на 330 мест в городе Казани, а также Арском, Алькеевском, Зеленодольском и
Рыбно-Слободском муниципальных районах.
Доступность дошкольного образования в среднем по республике составляет
94,4 %, в том числе 98 % ‒ для детей старше 3 лет. В 36 муниципальных образованиях
обеспечивается 100-процентная доступность дошкольного образования.
В 2021 году в республике планируется построить 13 детских садов на
2 390 мест. Дополнительно будут созданы 1 390 ясельных мест в функционирующих
детских садах путем перепрофилирования групп.
В Республике Татарстан в настоящее время наблюдается дефицит кадров в
дошкольных образовательных учреждениях в количестве 350 специалистов. В целях
обеспечения отрасли педагогическими кадрами осуществляется взаимодействие с
образовательными организациями высшего и среднего образования в части
организации приема абитуриентов на основе целевой подготовки и оказания
содействия в трудоустройстве (распределения) выпускников.
19. Рассматривается ли Правительством республики вопрос увеличения
прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан в соответствии
с уровнем прожиточного минимума в Российской Федерации для определения
размера федеральной социальной доплаты к пенсии?
До 2021 года ежегодно законами Республики Татарстан устанавливалась
величина прожиточного минимума пенсионера в республике для определения
размера федеральной социальной доплаты к пенсии. Законы принимались в
соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 134-ФЗ).
При этом величина прожиточного минимума пенсионера в субъектах
Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии
определялась в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2019 года № 975.
Законом Республики Татарстан от 28 сентября 2020 года № 58-ЗРТ величина
прожиточного минимума пенсионера на 2021 год установлена в размере 8 423 рублей.
С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2020 года
№ 473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ), которым, в том числе, в
Федеральный закон № 134-ФЗ внесены следующие изменения: с 2021 года расчет
прожиточного минимума производится исходя из медианного среднедушевого
дохода за предшествующий год, а не из стоимости потребительской корзины.
Федеральный закон № 473-ФЗ определил, что медианный среднедушевой
доход – это величина, относительно которой у половины населения размер
среднедушевого дохода ниже, у половины – выше. При этом на ближайшие 5 лет
прожиточный минимум на душу населения зафиксирован на уровне 44,2 % от
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медианного среднедушевого дохода. Медианный доход по Российской Федерации за
2019 год – 26 365,3 рубля, т.е. прожиточный минимум на душу населения по
Российской Федерации составит 11 653 рубля.
При этом величина прожиточного минимума по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации на
очередной год, в том числе для определения размера федеральной социальной
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом № 178-ФЗ, подлежит
установлению Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений исходя
из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации на тот же год одновременно с установлением величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации.
Региональная величина прожиточного минимума на очередной год
устанавливается субъектами в соотношении с величиной федерального
прожиточного минимума на душу населения, но с учетом специально разработанных
для каждого региона коэффициентов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации. Величина прожиточного минимума пенсионера,
устанавливаемая в субъекте Российской Федерации, используется в том числе в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
№ 178-ФЗ.
С учетом изложенного ожидается увеличение величины прожиточного
минимума в субъектах, но этот рост будет происходить поэтапно в течение 4 лет (до
2025 года).
Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом от 17 июня 2019 года
№ 147-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» на 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в субъекте Российской
Федерации устанавливается субъектом Российской Федерации в размере не ниже
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в субъекте Российской Федерации за II квартал
2020 года.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 февраля
2021 года № 69 величина прожиточного минимума в Республике Татарстан на
2021 год в расчете на душу населения утверждена в размере 9 955 рублей, для
трудоспособного населения – 10 622 рублей, пенсионеров – 8 423 рублей, детей –
9 995 рублей.
Утвержденная величина прожиточного минимума пенсионера соответствует
Закону Республики Татарстан от 28 сентября 2020 года № 58-ЗРТ «Об установлении
на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Татарстан
для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии».
По сравнению со II кварталом 2020 года величина прожиточного минимума на
душу населения увеличилась на 3 % (на 287 рублей), для трудоспособного
населения – на 3 % (на 328 рублей), для пенсионеров – на 7 % (на 534 рубля), для
детей – на 3 % (на 282 рубля).
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20. О механизме учета мнений граждан при благоустройстве
общественных пространств в целях создания доступной среды для
маломобильных жителей.
В целях реализации государственной политики в отношении инвалидов в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для повышения уровня
доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности Республика
Татарстан с 2011 года принимала участие в реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда».
За 10 лет реализации региональной подпрограммы из федерального бюджета и
бюджета Республики Татарстан на повышение показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг было направлено 2,7 млрд рублей, всего адаптирован
921 объект (в том числе 399 – в сфере образования, 184 – здравоохранения, 143 –
социальной защиты и занятости, 93 – культуры, 92 – физкультуры и спорта, а также
10 станций метрополитена).
В подпрограмме было уделено внимание всем категориям инвалидов, на
объектах предусмотрены мероприятия по созданию доступности самого объекта и
предоставления услуги для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата,
нарушением слуха и зрения. Были проведены работы по адаптации всех действующих
станций Казанского метрополитена, обустройству пешеходных переходов и жилого
фонда для инвалидов-колясочников. Реконструкция затронула подъезды жилых
домов, где проживают инвалиды-колясочники (1 710 подъездов). Также были
адаптированы жилые дома, где компактно проживают инвалиды по зрению (в
2011 году – 2 дома, в 2012 году – 28 домов).
За последние годы в республике удалось многое сделать для обеспечения
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной
инфраструктуры. При проведении работ придерживались принципа универсального
дизайна, а к объектам, имеющим архитектурную и историческую ценность,
подходили с позиции разумного приспособления. При проведении адаптационных
мероприятий в организациях применялся комплексный подход, были обучены сами
инвалиды, специалисты учреждений и в целом население правильному
использованию созданных элементов доступности.
В целях повышения информированности населения о доступности объектов для
посещения маломобильными группами населения реализован проект «Карта
доступности» (http://karta.tatar.ru), который позволяет людям с ограниченными
возможностями обладать достоверной информацией о доступности объектов
социальной инфраструктуры и планировать маршруты своего посещения различных
учреждений. В настоящее время указанный ресурс содержит данные о 6 725 объектах.
В рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан реализуется проект «Народный
контроль», раздел которого «Доступная среда» позволяет пользователю оставить
уведомление о доступности любого объекта и оценить качество принятого решения
органами государственной или муниципальной власти. Все обращения жителей
республики предметно рассматриваются и в каждом случае принимаются
оперативные
решения.
За
время
реализации
проекта
опубликовано
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2 057 уведомлений, решены положительно – 1 690 заявок, запланировано проведение
работ по 186 обращениям, дан мотивированный отказ по 175 заявкам; в работе
находятся 6 заявок.
Образование, культура
21. О работе по сохранению, изучению и развитию государственных
языков Республики Татарстан и других языков народов, проживающих в
Республике Татарстан.
В целях создания условий для сохранения, изучения, развития и повышения
функциональности государственных языков Республики Татарстан и других языков
в республике утверждена государственная программа «Сохранение, изучение и
развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республики Татарстан на 2014–2022 годы» (постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 25 октября 2013 года № 794).
В целях популяризации государственных языков и языков народов,
проживающих в республике, ежегодно проводится свыше 30 мероприятий с
одаренными детьми и молодежью: конкурсы сочинений, творческие конкурсы,
научно-практические конференции, олимпиады по родным языкам с общим охватом
более 40 тысяч человек. Более 20 мероприятий направлены на популяризацию
национальной культуры, традиций, в том числе и на сохранение татарского языка.
К наиболее крупным мероприятия можно отнести: международные олимпиады
по татарскому и русскому языкам, всероссийский конкурс юных писателей «Илһам»
(«Вдохновение»), фестиваль детских театральных коллективов, региональные
олимпиады по родным языкам, Форум родного языка, День родного языка и День
русского языка, тотальные диктанты по русскому и татарскому языкам, фестиваль и
слет учащихся воскресных школ, конференции и круглые столы, языковые лагеря,
спартакиада национальных видов спорта, форум «Дни татарской молодежи», кухни
народов Татарстана, конкурс молодых литераторов «Волжская чайка», лагерь
«Болгар-Туган тел», Всероссийский молодежный форум «Золото тюрков», форум
«Сэлэт» для детей и молодежи, татарская детская и молодежная школы лидера и
другие.
Благодаря системному подходу, сформирован комплекс мероприятий,
способствующий достижению взаимопонимания и взаимоуважения среди
представителей разных народов, проживающих в Республике Татарстан.
С целью обмена опытом и заимствования лучших практик по изучению и
развитию национальных языков состоялись визиты делегаций из республик
Башкортостан, Саха-Якутия, Хакасия, Марий Эл, Свердловской, Тюменской,
Ульяновской областей, Пермского края, в ходе которых организовано посещение
образовательных организаций городов Казани и Иннополиса, а также Арского и
Высокогорского муниципальных районов, проведены мастер-классы и круглые столы
по вопросам образования.
Ежегодно проводятся Дни татарского просвещения в субъектах Российской
Федерации и за рубежом, в рамках которых организуются мастер-классы и круглые
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столы с участием ведущих учителей Республики Татарстан, оказывается
методическая консультация по вопросу изучения татарского языка.
Для глубокого обучения татарскому языку детей татар из республики и
субъектов Российской Федерации преподавателями К(П)ФУ, Института развития
образования Республики Татарстан проводятся уроки татарского языка, мастерклассы, тренинги, встречи с известными писателями, деятелями, представителями
СМИ, молодежными организациями, экскурсии по историческим и памятным местам
Татарстана.
В целях сохранения памятников письменной культуры и обеспечения доступа
к данным материалам исследователей и широкой общественности проводится работа
по созданию электронной информационной базы письменного наследия русского и
татарского народов «Книга» – «Китап» при Национальной библиотеке Республики
Татарстан.
В результате экспедиций выявлено и приобретено у населения 950 единиц
памятников письменного наследия.
Из года в год увеличивается количество желающих принять участие в акциях
«Тотальный диктант по русскому языку» и «Татарча диктант». В 2020 году в
тотальном диктанте по русскому языку приняли участие около 6 тысяч человек,
мероприятие проходило на 91 площадке республики. Диктант по татарскому языку
охватил более 85 тысяч человек из 22 стран зарубежья и 47 регионов Российской
Федерации, было использовано 1 410 площадок по всему миру. В Республике
Татарстан диктант прошел в 45 районах, в 180 школах и на 26 общественных
площадках города Казани.
В рамках ежегодного комплектования фондов библиотек республики
национальной и краеведческой литературой и периодическими изданиями, в том
числе на языках народов Республики Татарстан, в 2020 году приобретено 9 820 экз.
документов (189 наименований): на татарском языке – 6 344 экз., на русском –
2 544 экз., на чувашском – 208 экз., на марийском – 391 экз., на башкирском – 333 экз.
22. О поддержке частных дошкольных образовательных организаций в
целях увеличения доступности дошкольного образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в рамках реализации постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 9 марта 2017 года № 132 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Татарстан на возмещение
затрат по предоставлению дошкольного образования частными дошкольными
образовательными организациями, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования частными общеобразовательными
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам» Министерством образования и науки
Республики Татарстан утвержден перечень частных дошкольных образовательных
организаций, частных общеобразовательных организаций, индивидуальных
предпринимателей на получение субсидий из бюджета Республики Татарстан.
В Республике Татарстан функционирует 34 частных детских сада
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(24 негосударственные образовательные организации и 10 индивидуальных
предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования), в которых
воспитываются 3 013 детей дошкольного возраста.
В 2020 году из бюджета Республики Татарстан на предоставление субсидий на
реализацию программ дошкольного образования в частных детских садах направлено
131,2 млн рублей. Получателями субсидии стали 15 негосударственных дошкольных
образовательных организаций, 6 частных школ с дошкольными группами и
10 индивидуальных предпринимателей.
На 2021 год на получение субсидий из бюджета Республики Татарстан на
возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования заявились
15 частных дошкольных образовательных организаций (количество воспитанников –
1 259) и 9 индивидуальных предпринимателей (количество воспитанников – 811).
Реализация образовательных программ дошкольного образования ведется в
детских группах, которые могут иметь общеразвивающую, компенсирующую,
оздоровительную или комбинированную направленность, а также разделяются по
возрастному составу воспитанников, а именно до 3-х лет и старше. Группы до 3-х лет
в частных дошкольных образовательных организациях посещали 789 детей, группы
старше 3-х лет – 1 281 ребенок.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
нормативы финансовых затрат на реализацию образовательных программ
дошкольного образования утверждены Законом Республики Татарстан от 26 сентября
2020 года № 57-ЗРТ «Об утверждении нормативов финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
в Республике Татарстан на 2021 год». Согласно нормативам объем субсидии,
предоставляемой из бюджета Республики Татарстан частным дошкольным
образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат по предоставлению дошкольного образования, в 2021 году составит
87,7 млн рублей.
23. О проработке вопроса использования школьных автобусов для
организованных групповых поездок учащихся общеобразовательных организаций
по достопримечательным местам, музеям-заповедникам и музеям внутри
муниципальных районов Республики Татарстан и между близлежащими
муниципальными районами Республики Татарстан.
В настоящее время муниципальными районами Республики Татарстан для
организованных выездов учащихся общеобразовательных организаций, в том числе
для посещения культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий, активно
используются школьные автобусы. По итогам 2020 года состоялось
1 370 организованных выездов школьных групп.
В целях расширения возможностей использования школьных автобусов
ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования»
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разработан проект методических рекомендаций «Об организации перевозок
обучающихся в образовательные организации», который предусматривает
мероприятия, способствующие повышению транспортной доступности объектов
социальной сферы для детей дошкольного и школьного возраста, в том числе
обеспечат возможность использования школьных автобусов для организации
внеурочной деятельности.
В настоящее время проект методических рекомендаций находится на этапе
общественных обсуждений с субъектами Российской Федерации. Предложения и
замечания к проекту были направлены Министерством образования и науки
Республики Татарстан в Министерство просвещения Российской Федерации в
феврале 2021 года.
24. О перспективах капитального ремонта организаций дополнительного
образования Министерства образования и науки Республики Татарстан, а
также специализированных образовательных организаций (кадетских школинтернатов, школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями
здоровья).
Ремонт зданий образовательных организаций осуществляется в рамках
программы капитального ремонта образовательных организаций Республики
Татарстан (далее – программа). Также в рамках программы проводится ремонт
государственных
общеобразовательных
организаций
со
специальным
наименованием (кадетские) и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2020 году проведен капитальный ремонт Кадетской школы № 82 имени Героя
Советского Союза Ильдара Маннанова» и школы № 87 для детей с ограниченными
возможностями здоровья (город Набережные Челны), а также казанской школы
№ 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму
274,0 млн рублей.
Кроме того, капитальный ремонт проводился в 5 зданиях образовательных
организаций дополнительного образования детей в Заинском, Лениногорском,
Мамадышском, Сабинском, Спасском муниципальных районах. Общая сумма
средств, выделенных на эти цели, составила 50,76 млн рублей, из них за счет бюджета
Республики Татарстан – 43,8 млн рублей, за счет местных бюджетов –
6,96 млн рублей.
В 2021 году планируется ремонт 9 зданий общеобразовательных организаций
для детей с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму
204,0 млн рублей.
25. О возможности возведения пристроев к школам, построенным более
тридцати лет назад, для размещения в них полноценных столовых либо
спортивных залов.
По линии Министерства образования и науки Республики Татарстан в рамках
реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» осуществляется
строительство общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций с
софинансированием из федерального бюджета. Строительство пристроев к зданиям
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существующих образовательных организаций данными национальными проектами
не предусмотрено.
Иные средства в рамках реализуемых программ и в сводной смете
Министерства образования и науки Республики Татарстан на строительство
пристроев к зданиям образовательных организаций также не предусмотрены.
26. О перспективах разработки отдельной государственной программы
(подпрограммы) в целях строительства или проведения капитального ремонта
спортивных залов в городских школах.
Мероприятия, направленные на ремонт и строительство зданий дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования детей, профессиональных образовательных
организаций (в том числе общежитий), научных организаций включены в
подпрограмму «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках
государственной программы «Развитие образования и науки Республики Татарстан
на 2014–2025 годы» государственной программы «Развитие образования и науки
Республики Татарстан на 2014–2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 22 февраля 2014 года № 110 (далее –
подпрограмма). Вышеуказанной подпрограммой предусмотрены мероприятия,
включающие ремонт спортивных залов общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности и малых городах.
В 2014–2020 годах в целях создания в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия
физической культурой и спортом, а также для укрепления здоровья подрастающего
поколения, приобщения детей и подростков к регулярным и массовым занятиям
физической культурой и спортом отремонтировано 123 спортивных зала в
общеобразовательных организациях.
В 2021–2023 годах планируется провести ремонт 6 спортивных залов в
общеобразовательных организациях (по 2 ежегодно), расположенных в сельской
местности и малых городах. На эти цели предусмотрено 7,3 млн рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета – 5,9 млн рублей, за счет бюджета Республики
Татарстан – 1,4 млн рублей.
27. О возможности создания Республиканской программы «Школьный
двор»,
предусматривающей
благоустройство
и
совершенствование
инфраструктуры пришкольных территорий.
В Республике Татарстан уделяется большое внимание инфраструктурному
развитию объектов образования. Ежегодно за счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Татарстан в муниципальных образованиях осуществляется
строительство школ и детских садов. Кроме этого, за счет средств бюджета
Республики Татарстан Министерством образования и науки Республики Татарстан
реализуется программа капитального ремонта объектов образования, в том числе
зданий общеобразовательных организаций, в рамках которой выполняются
первоочередные мероприятия по ремонту кровли, фасада, входных групп,
санитарных узлов, инженерных систем, замене оконных и дверных блоков,
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антитеррористической и пожарной безопасности, повышению уровня доступности
организаций для маломобильных групп населения. В соответствии с подпрограммой
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на
2019‒2023 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 5 марта 2019 года № 159, ежегодно осуществляется строительство
универсальных спортивных площадок, в том числе на территории
общеобразовательных организаций. Выполнение работ по благоустройству и
совершенствованию инфраструктуры пришкольных территорий при необходимости
осуществляется за счет средств муниципальных образований и инвесторов.
В настоящее время Министерством образования и науки Республики Татарстан
ведется аналитическая работа по определению финансовой потребности на
проведение мероприятий по комплексному благоустройству территорий
общеобразовательных организаций.
28. О возможности принятия целевой программы строительства
молодежных центров в каждом районе республики.
В целях реновации объектов государственной молодежной политики
выполнены ремонтные работы:
в 153 подростковых клубах (с 2015 года), в том числе в 2020 году – в
16 подростковых клубах (по Программе капитального ремонта зданий (помещений)
и укрепления материальной базы подростковых клубов);
в 10 молодежных центрах (с 2018 года), в том числе в 2020 году – в
5 молодежных центрах (по Программе капитального ремонта зданий (помещений),
благоустройства территории и укрепления материальной базы молодежных центров);
в 23 детских оздоровительных лагерях (с 2019 года), в том числе в 2020 году –
в 11 детских оздоровительных лагерях (по Программе капитального ремонта,
реконструкции, строительства и обновления материально-технической базы детских
оздоровительных лагерей «Лето-детям»).
В 2021 году планируется реновация 11 подростковых клубов, 4 молодежных
центров, 9 детских оздоровительных лагерей, на что будет направлено
1 195,0 млн рублей. В настоящее время сформирован перечень, в который вошли
17 муниципальных образований, где требуется строительство молодежных центров.
На данные цели необходимо ориентировочно 3,06 млрд рублей (источник
финансирования не определен).
29. О развитии сети детского технического творчества в Республике
Татарстан.
Техническое творчество является приоритетным в сфере дополнительного
образования Республики Татарстан. В республике последовательно с 2012 года
ведется работа по развитию инфраструктуры дополнительного образования детей в
области технической направленности, популяризации рабочих и инженерных
специальностей. За это время созданы и успешно функционируют при поддержке
Правительства Республики Татарстан во всех муниципальных образованиях
республики:
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- 58 базовых площадок по техническому творчеству;
- 53 базовые площадки по робототехнике;
- 8 базовых площадок профориентационной направленности «Страна
Авиация»;
- 9 муниципальных опорных центров детской промышленной робототехники;
- объединения научно-технического творчества в 139 школах.
В рамках федеральных грантов созданы:
- 9 базовых площадок по компетенциям JuniorSkills (в 2017 году);
- 9 опорных муниципальных центров по развитию технического творчества
(инженерных лабораторий), оснащенных современным оборудованием (в 2016 году).
В республике функционируют три детских технопарка «Кванториум» в городах
Набережные Челны, Альметьевске и Нижнекамске, где 2 570 детей в возрасте от 5 до
18 лет отрабатывают навыки в инженерных науках на оборудовании реального
сектора экономики.
С сентября 2020 года на базе АНО «Детский технопарк «Кванториум» в городе
Набережные Челны начал свою деятельность мобильный технопарк «Кванториум»,
который оказывает услуги дополнительного образования для 1 038 детей Агрызского,
Актанышского, Заинского, Менделеевского, Мензелинского и Сармановского
муниципальных районов.
В рамках сетевого взаимодействия с интеллектуальными, индустриальными и
бизнес-партнерами заключены соглашения с К(П)ФУ, КНИТУ им. А.Н.ТуполеваКАИ», АО «Казанское моторостроительное производственное объединение»,
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», ГАПОУ «Казанский колледж
технологий и дизайна», общественной организацией «Общество изобретателей и
рационализаторов Республики Татарстан», АНО ВО «Университет Иннополис» и
другими организациями.
В рамках масштабного проекта сетевого взаимодействия Министерства
образования и науки Республики Татарстан, Министерства экономики Республики
Татарстан, Министерства цифрового развития государственного управления
информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерства
промышленности и торговли Республики Татарстан, а также АНО «Казанский
открытый университет талантов 2.0» реализуется межведомственный план действий
(дорожная карта) по развитию технического творчества в Республике Татарстан на
2020–2024 годы.
С целью выявления и поддержки одаренных детей и обеспечения доступности
дополнительного образования ежегодно в республике проводится более
70 мероприятий, посвященных техническому творчеству. Информация о них
размещается на единой информационно-конкурсной платформе олимпиад,
интеллектуальных, творческих конкурсов, мастер-классов и мероприятий
Республики Татарстан «ПАНОРАМА» (https://panorama.tatar/) (далее
–
«ПАНОРАМА»).
«ПАНОРАМА» – это информационный ресурс для детей, родителей, педагогов
и организаторов конкурсов. Платформа предусматривает возможность подачи
онлайн-заявки, прикрепления конкурсных материалов и др., предоставляет
пользователям доступ к широкому перечню методических материалов, нормативной
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базе, методической лаборатории. В новостной ленте размещаются анонсы
мероприятий, итоги конкурсов. Работа портала обеспечивается в соответствии с
деятельностью профильных отделов модельного центра.
Наиболее масштабными мероприятиями по техническому творчеству
являются:
– Республиканская робототехническая олимпиада, которая проводится
совместно с АНО ВО «Университет Иннополис»;
– Республиканская олимпиада «Кулибины XXI века», проводится совместно с
К(П)ФУ и Республиканским советом общественной организации «Общество
изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан»;
– Республиканский фестиваль муниципальных образований Республики
Татарстан по поддержке и развитию детского технического творчества;
– Олимпиада кружкового движения НТИ.Junior для школьников 5–7 классов и
т.д.
Победители и призеры республиканских конкурсных мероприятий по
техническому творчеству достойно представляют Республику Татарстан на
мероприятиях российского и международного уровня.
30. О возможности увеличения сети дополнительного образования
(кружков и секций) для детей дошкольного и школьного возраста, финансируемой
из республиканского и местных бюджетов.
В 2020 году создано 12 011 объединений дополнительного образования детей
(кружков и секций), в том числе по следующим направлениям: художественное
творчество – 5 318, спортивные – 1 728, техническое и спортивно-техническое –
1 290, туристско-краеведческие – 966, эколого-биологические – 575,
культурологические – 56, другие – 2 078. Численность детей, посещающих кружки и
секции, составила 186 005 человек.
В 2020 году в городе Нурлате открыто муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества «Килэчэк», на
строительство которого за счет средств бюджета Республики Татарстан направлен
121,0 млн рублей.
Министерством образования и науки Российской Федерации по согласованию
с Министерством экономического развития Российской Федерации утверждены
методические рекомендации от 4 мая 2016 года № АК-15/02вн по развитию сети
образовательных организаций и обеспеченности населения их услугами,
включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том
числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства
Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения,
транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и
обеспеченность населения услугами сферы образования (далее – Методические
рекомендации).
В соответствии с Методическими рекомендациями при расчете потребности в
организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств, количество детских школ
искусств (далее – ДШИ) в населенных пунктах с численностью населения свыше
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10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими
программами не менее 12 % обучающихся 1–9 классов общеобразовательных
организаций. Также Методическими рекомендациями установлены критерии
территориальной и транспортной доступности учреждений дополнительного
образования, в том числе время в пути от места проживания обучающегося к
организации, реализующей программы дополнительного образования.
В Республике Татарстан в сфере культуры функционируют 103 ДШИ, в сфере
образования – 40 ДШИ, которые обучают детей как по предпрофессиональным, так и
по общеразвивающим программам. В 2020/2021 учебном году численность
обучающихся 1‒9 классов общеобразовательных организаций составила
431 328 человек, количество учащихся в ДШИ – 60 518 человек, охват
соответствующими программами составляет 14,03 %. Таким образом, в настоящее
время нормативная доступность ДШИ для населения республики обеспечена.
Информация о каждом образовательном учреждении (в том числе о
местоположении, порядке и условиях поступления и обучения в учреждении,
расписании занятий, контактных данных) находится в открытом доступе в сети
«Интернет» на сайтах Электронное образование в Республике Татарстан и
«Навигатор дополнительного образования детей Республики Татарстан» по адресам:
https://edu.tatar.ru и http://navigator.rmc.tatar.
На сайте «Навигатор дополнительного образования детей Республики
Татарстан» предусмотрена возможность выбора:
– направления подготовки (техническое, художественное, естественнонаучное,
физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое);
– типа программы (общеразвивающая, предпрофессиональная, спортивная
подготовка);
– адаптированных программ (для детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов);
– условий реализации программы (платная, бесплатная);
– возраста ребенка (с 5 до 17 лет).
31. О перспективах повышения уровня оплаты труда:
- вспомогательного
персонала
в
дошкольных
образовательных
организациях;
- работников пищеблоков и столовых в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях Республики Татарстан (заведующие
производством, повара, кухонные работники).
Заработная плата вспомогательного персонала образовательных организаций
рассчитывается в соответствии с Положением об условиях оплаты труда работников
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих,
рабочих культуры, искусства и кинематографии, общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций Республики
Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31 мая 2018 года № 412. Согласно указанному положению базовые
оклады общеотраслевых должностей специалистов устанавливаются по
профессиональным квалификационным группам. К базовому окладу назначаются
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стимулирующие выплаты и выплаты компенсационного характера.
Работникам пищеблоков и столовых (должности «повар», «заведующий
производством (шеф-повар)» и «заведующий столовой» дополнительно установлена
надбавка за специфику деятельности в образовательных организациях в размере
20 %.
В соответствии с частью 3 статьи 133 Трудового кодекса Российской
Федерации работнику, полностью отработавшему норму рабочего времени и
выполнившему трудовые обязанности, должна быть выплачена заработная плата не
ниже минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ). Согласно Федеральному
закону от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» с
1 января 2021 года МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.
В случае, если уровень месячной заработной платы работников при условии
полной отработки ими месячной нормы рабочего времени не будет достигать
установленного размера МРОТ, то работодатели обеспечивают доведение ее до
указанной величины.
Вопрос касательно увеличения заработной платы сотрудникам пищеблоков в
общеобразовательных организациях республики находится на особом контроле.
Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с
ГБУ «Центр экономических и социальных исследований при Кабинете Министров
Республики Татарстан», а также Министерством финансов Республики Татарстан
прорабатывается финансово-экономическое обоснование и определяется перечень
должностей сотрудников пищеблоков в общеобразовательных организациях
республики.
Изменение системы оплаты труда вспомогательного персонала в дошкольных
образовательных организациях республики не может рассматриваться отдельно
только по отрасли образования, так как эта категория работников (общеотраслевые
работники) занята практически во всех отраслях, и соответственно, решение по
изменению системы оплаты труда для этой категории должно носить системный
характер.
Общественная безопасность
32. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по профилактике и
обеспечению безопасности людей на водных объектах республики.
В 2020 году зарегистрировано 118 происшествий на водных объектах, погибли
94 человека (в том числе 10 детей), спасены 64 человека (в том числе 6 детей).
Основными причинами происшествий, связанных с гибелью на водных объектах,
являются: купание в необорудованных местах (в том числе в состоянии алкогольного
опьянения), падение в водоем (с берега, пирса, с лодки во время рыбалки в результате
ухудшения состояния здоровья) и провал под лед. В 2020 году зарегистрировано
3 аварии с маломерными судами, в результате которых погиб 1 человек, спасены
13 человек (в том числе 5 детей). Количество погибших людей с 2012 года
сократилась в 2,1 раза (198 человек ‒ в 2012 году, 94 – в 2020 году).
С целью профилактики и обеспечения безопасности людей на водных объектах
проводятся следующие мероприятия:
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– государственными инспекторами Государственной инспекции маломерных
судов (ГИМС) в рамках контрольно-надзорных мероприятий с начала 2021 года
проведено 306 патрулирований, в ходе которых состоялось 5 652 беседы (охват
составил 10 518 человек). В 2020 году было осуществлено 1 998 патрулирований,
проведено 32 696 бесед (охват составил 78 468 человек). Маршруты патрулирования
разработаны с максимальным посещением мест массового выхода рыбаков на лед;
– в ходе профилактических мероприятий организовано 129 выступлений в
СМИ. В общеобразовательных организациях проведено 65 занятий (охвачено
2 199 детей). В 2020 году было организовано 1 155 выступлений, проведено
1 006 занятий (охвачен 36 731 ребенок). Через систему информирования населения в
местах массового пребывания людей ОКСИОН (общероссийская комплексная
система информирования и оповещения населения) осуществляется трансляция
120 видеороликов в сутки на тему безопасного поведения на водных объектах;
– в соответствии с протоколом совместного заседания Совета Безопасности
Республики Татарстан и Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан от 19 апреля 2018 года № ПР-95 во всех
муниципальных образованиях разработаны и откорректированы планы снижения
рисков гибели людей на водных объектах на 2021 год;
– на контроле находится 101 место традиционного выхода рыбаков на лед и
функционирование 4 ледовых переправ (г. Зеленодольск – поселок городского типа
Нижние Вязовые (Зеленодольский район). г. Казань – село Верхний Услон
(Верхнеуслонский район), село Соколка (Мамадышский район) – поселок Новый
Закамский (Мамадышский район), село Покровское (Елабужский район) – поселок
Красный Ключ (Нижнекамский район));
– в соответствии с распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ)
Республики Татарстан от 14 сентября 2020 года № 21-20р «О мерах по обеспечению
безопасности населения Республики Татарстан на водных объектах в зимний период
2020–2021 годов» в 45 муниципальных образованиях с 1 ноября по 20 апреля
организована работа 119 мобильных патрульных групп (532 человека). С начала
периода ледостава ими проведено 6 243 патрулирования, 17 623 беседы,
распространено 24 939 памяток и листовок, выставлено 740 аншлагов о запрете
выхода людей и выезда автотранспортных средств на лед, к административной
ответственности привлечено 65 граждан (по ч. 2 ст. 3.10 КоАП РТ «Выход и (или)
выезд на лед водных объектов при толщине льда менее 7 сантиметров»);
– на период весеннего таяния льда вблизи мест массового выхода рыбаков на
лед запланирована организация 9 временных спасательных постов с применением
судов на воздушной подушке.
Ежегодно перед купальным сезоном Главным управлением МЧС России по
Республике Татарстан совместно с МЧС Республики Татарстан издается приказ об
активизации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Республики Татарстан в период месячника безопасности и до окончания купального
сезона.
Основные усилия ГИМС в 2021 году сосредоточены на решении приоритетных
задач в области надзора за пользованием маломерными судами, базами
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(сооружениями) для их стоянок, переправами, пляжами, а также обеспечения
безопасности людей на водных объектах республики и оборудования мест для отдыха
людей на воде.
Технические освидетельствования пляжей, баз (сооружений) для стоянок
маломерных судов проводятся в соответствии с ежегодным планом проведения
проверок.
В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Республики
Татарстан в ходе формирования межбюджетных отношений с бюджетами
муниципальных образований в 2020 году на содержание и оборудование пляжей
спасательными постами было выделено 10 550,9 тыс. рублей (23 спасательных поста
в 15 муниципальных образованиях Республики Татарстан). В 2021 году на указанные
цели предусмотрены средства в сумме 14 718,8 тыс. рублей. В настоящее время в
рамках указанных средств содержится 31 спасательный пост в 21 муниципальном
образовании Республики Татарстан.
В республике в части обеспечения безопасности на водных объектах
осуществляют деятельность две общественные организации: местная общественная
организация «Общество спасания на водах города Казани Республики Татарстан»
(далее – ОСВОД г. Казани) и региональная общественная организация «Общество
спасания на водах Республики Татарстан» (далее – РОО «ОСВОД РТ»). Члены
ОСВОД нацелены на выполнение двух основных задач: проведение
профилактической работы с населением и обеспечение безопасности на водных
объектах при проведении спортивно-массовых мероприятий. В купальные периоды
сотрудники ОСВОД на пляжах обеспечивают безопасность, организуя общественные
спасательные посты. Работа оснащенных спасательных постов с дежурством
обученных членов РОО «ОСВОД РТ» в 14 муниципальных образованиях была
организована с 1 июля по 31 августа 2020 года. Для информирования населения на
сайте МЧС Республики Татарстан созданы подразделы «Отдых на воде», «Безопасная
рыбалка». В городских округах и во всех муниципальных районах республики
созданы отделения РОО «ОСВОД РТ», общее количество членов которых составляет
463 человека. Среди них студенты, работники МЧС РТ, внештатные инспекторы
ГИМС, владельцы маломерных судов, руководители баз (стоянок) для стоянок
маломерных судов и жители сельских поселений. Осуществляется работа по
оснащению отделений плавсредствами и средствами спасения.
Во исполнение протокола совместного заседания Совета Безопасности
Республики Татарстан и Координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Республике Татарстан от 19 апреля 2018 года № ПР-95в УМЦ по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан в
соответствии с поданными заявками из 42 муниципальных образований республики
обучено 418 членов ОСВОД РТ по программе «Матрос-спасатель» (в том числе в
2018 году ‒ 196 спасателей, в 2019 году – 127, в 2020 году – 95).
33. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по привлечению
граждан, а также их объединений к участию в охране общественного порядка, в
том числе в городе Казани.
Деятельность по привлечению граждан к участию в охране общественного
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порядка регулируется Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка».
Активное содействие органам внутренних дел в обеспечении общественного
порядка на территории муниципальных образований республики оказывают
добровольные народные дружины.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 апреля
2015 года № 702-р создан Республиканский штаб по координации деятельности
народных дружин в Республике Татарстан. Во всех муниципальных образованиях
республики созданы аналогичные штабы, их начальниками назначены руководители
исполнительных комитетов или их заместители.
На организацию работы народных дружин (материально-техническое
обеспечение деятельности, личное страхование народных дружинников, их
материальное стимулирование) в рамках реализации государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике
Татарстан на 2014–2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 16 октября 2013 года № 764, предусмотрено ежегодное
выделение более 8 млн рублей.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17 августа
2015 года № 603 утверждено Положение о республиканской премии «За активное
участие в охране общественного порядка в Республике Татарстан» (предусмотрено
30 премий по 5 тыс. рублей, 10 премий – по 20 тыс. рублей, 3 премии – по 50 тыс.
рублей).
На 1 января 2021 года в Татарстане зарегистрирована 1 463 народные дружины
общей численностью 21 687 человек, в том числе 204 – на промышленных
предприятиях и в организациях; 241 – в учреждениях образования, культуры,
здравоохранения и спорта, 1 018 – по месту жительства граждан (317 дворовых,
671 сельская, 30 – в райцентрах).
В городе Казани функционирует 270 народных дружин: на предприятиях и в
организациях – 50 (605 человек), в учреждениях образования, культуры,
здравоохранения и спорта – 32 (609 человек), по месту жительства граждан –
188 (627 человек).
В 2020 году члены дворовых дружин приняли участие в проведении
1 132 рейдов, во время которых они совместно с участковыми уполномоченными
полиции в рамках профилактического обхода жилого сектора посетили около 3,8 тыс.
адресов, приняли участие в 2 676 проверках лиц, состоящих на профилактическом
учете. По информации дружинников поставлено на учет 359 человек. При их
содействии раскрыто 102 преступления, пресечено 1 571 административное
правонарушение, в том числе в городе Казани раскрыто 12 преступлений, пресечено
234 административных правонарушения.
Всего за 2020 год в охране общественного порядка приняло участие
50 493 народных дружинника (с учетом повторного привлечения), из них в составе
нарядов офицерского патрулирования – 13 104, совместно с участковыми
уполномоченными полиции – 32 332, нарядами наружных служб полиции – 5 057. В
обеспечении правопорядка при проведении публичных, общественно-политических,
религиозных, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий приняли участие

236
7 896 членов народных дружин.
На 1 января 2021 года на территории Республики Татарстан действует
1 209 молодежных общественных объединений правоохранительной направленности
(917 школьных, 90 студенческих, 176 рабочих, 26 молодежных), численность
которых составляет более 17 тысяч человек (17 141). Координатором их деятельности
является государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр
молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост». В
большинстве муниципальных образований (за исключением города Казани,
Атнинского, Сабинского и Черемшанского районов) созданы муниципальные
структурные подразделения Центра «Форпост».
С 2013 года при отделе Главного управления по обеспечению безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Казани функционирует подразделение внештатных
сотрудников полиции (300 человек), основной задачей которого является оказание
содействия сотрудникам ГИБДД в обеспечении безопасности дорожного движения
при проведении масштабных массовых мероприятий.
В профилактике безопасности дорожного движения принимает активное
участие также Региональная общественная организация «Татарстанское
республиканское объединение ветеранов ГИБДД МВД по Республике Татарстан»,
созданная в 2005 году. В настоящее время она объединяет 564 человека.
В республике действуют 1 346 отрядов «Юный инспектор движения», членами
которых являются 17 031 учащийся. В задачи отрядов входит пропаганда Правил
дорожного движения и профилактика дорожно-транспортного травматизма среди
школьников.
На территории Татарстана осуществляют деятельность добровольческие
(волонтерские) организации «Лиза Алерт» (город Казань), «Василиса» (город
Набережные Челны), «След» (город Нижнекамск), «Надежда» (город Елабуга),
«Поисковый Центр» (город Казань), которые оказывают содействие
правоохранительным органам при проведении мероприятий по поиску без вести
пропавших людей, в первую очередь, детей. В 2020 году члены этих организаций
приняли участие в установлении местонахождения 176 без вести пропавших лиц, при
их содействии было найдено 107 человек, в том числе 33 несовершеннолетних.
34. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по снижению
количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах, в
том числе с участием средств индивидуальной мобильности.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения Кабинетом Министров
Республики Татарстан ежегодно принимается постановление «О реализации мер по
повышению безопасности дорожного движения в Республике Татарстан, сокращению
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий».
С 2019 года на территории России реализуется национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», основными задачами которого
являются приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети и снижение
количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).
Проект реализуется в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской городских
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агломерациях. Для его выполнения подразделениям Главного управления по
обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по
Республике Татарстан (далее - ГИБДД МВД по Республике Татарстан) выделено
79 патрульных автомобилей, более 300 специальных технических средств контроля
за безопасностью эксплуатации дорог и транспорта, а также 4,2 млн рублей для
освещения вопросов безопасности дорожного движения в СМИ.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года
№ 864 утверждена федеральная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013‒2020 годах», в соответствии с которой в 2020 году в
Республику Татарстан было поставлено 20 тысяч световозвращающих
приспособлений и 2 комплекса оборудования для образовательных организаций на
общую сумму 2,17 млн рублей.
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения,
финансируемые за счет бюджета Республики Татарстан, реализуются в рамках
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Республике
Татарстан на 2014–2025 годы» государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на
2014–2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 16 октября 2013 года № 764. Общий объем ее финансирования
составляет 22 519,8 млн рублей, в том числе в 2020 году – 2 121,93 млн рублей
(освоены в полном объеме).
В 2020 году в ходе реализации указанных программ:
– установлено 34 светофорных объекта, 70 км дорожных ограждений, 14 км
пешеходных (перильных) ограждений;
– обустроено 680 искусственных неровностей дорожного покрытия, 114 км
освещения дорог;
– построено 12 км тротуаров;
– проведены инженерные мероприятия на 287 участках автодорог.
Продолжено развитие систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В
2020 году приобретены и введены в эксплуатацию 284 новых стационарных
комплекса с улучшенными характеристиками, которые способны регистрировать как
мгновенную, так и среднюю скорость движения транспортных средств на четырех
полосах движения, а на 19 перекрестках – нарушения правил поворота и разворота.
Приобретено 10 мобильных комплексов, позволяющих измерять скорость
движения транспортных средств в конкретном месте их установки, в движении и
стационарно, 40 автомобилей дорожно-патрульной службы оснащены новыми
мобильными комплексами, позволяющими в автоматическом режиме проверять
транспортные средства по базам данных розыска.
Внедрение современных систем позволило выявлять такие нарушения ПДД, как
выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, пересечение
стоп-линии при запрещающем сигнале светофора, нарушение правил перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных грузов, правил остановки и стоянки
транспортных средств, правил поворота и разворота на перекрестке в нарушение
требований, предписывающих дорожных знаков «Движение прямо» («Движение
прямо или направо»), требований запрещающего дорожного знака «Движение
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грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 15 т запрещено» и
др.
На федеральных автодорогах введена в эксплуатацию система оповещения
водителей грузовых автомобилей о ситуации на дорогах: произошедших ДТП,
погодных условиях, контроле скорости движения и т.д.
С целью формирования у участников дорожного движения стереотипов
законопослушного поведения на дороге проведены широкомасштабные
информационно-пропагандистские акции и мероприятия: республиканские конкурсы
водительского мастерства «Автоледи», «Автосессия», посвященные Дню пожилого
человека, пресс-конференции и круглые столы с участием представителей СМИ,
заинтересованных министерств и ведомств, общественных организаций по
проблемам обеспечения безопасности дорожного движения.
Организованы массовые мероприятия с детьми по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном
движении (республиканские, районные и городские конкурсы среди детскоюношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,
профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, конкурсы по
правилам
дорожного
движения
среди
образовательных
организаций,
профилактические мероприятия «Шагающий автобус», «Минутки безопасности»).
В 2020 году в образовательные организации распределено 35 автоклассов,
26 мобильных автогородков, 15 базовых автогородков, 19 велотренажеров,
56 интерактивных досок, 31 манекен для подготовки и проведения этапа «Знание
основ оказания первой помощи», 175 элементов для подготовки и проведения этапа
«Фигурное вождение велосипеда» конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
Изданы научно-методические материалы, программы, печатные и электронные
учебные пособия для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных
учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования
школьников. Проведены курсы повышения квалификации учителей начальных
классов и воспитателей дошкольных образовательных организаций по теме
«Современные образовательные технологии обучения детей дошкольного и
младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на дорогах».
Налажена системная работа с родителями по обучению детей основам правил
безопасного поведения на дороге, обеспечению безопасности детей при перевозках в
транспортных средствах (организовано участие сотрудников Госавтоинспекции в
родительских собраниях, проведение совместных профилактических рейдов с
активистами родительского патруля, проведение тренингов по ПДД в родильных
домах).
При поддержке Общественной палаты Российской Федерации и федерального
издания «Добрая Дорога Детства» прошли первые вебинары по развитию движения
юных инспекторов. Они собрали более 16 тысяч участников со всей страны.
Команда юных инспекторов движения республики приняла участие во
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» и заняла 1 место.
В перинатальном центре Республиканской клинической больницы стартовала
акция «Безопасность – иминлек». При выписке из роддома семья бесплатно получает
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автомобильную люльку.
Сотрудники МВД по Республике Татарстан совместно со специалистами
университета «Иннополис» разработали аппаратно-программный комплекс по
приему практического экзамена для получения водительских прав. Система
откликается на действия кандидата в водители в зависимости от дорожной
обстановки. Нововведения дополнят и теоретический экзамен – их можно будет сдать
при помощи очков виртуальной реальности. Такой комплекс поможет повысить
качество приема экзамена.
В городах Набережные Челны и Альметьевске заработали центры оформления
ДТП. Они позволяют без привлечения сотрудников ГИБДД по принципу единого
окна оформить ДТП (в том числе по Европротоколу) и сразу обратиться в страховую
компанию.
Последовательная реализация комплекса мероприятий подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Татарстан на
2014–2025 годы» в рамках государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на
2014–2025 годы», а также Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» позволили сохранить
положительную динамику снижения количества ДТП и минимизации их
последствий. Так, в 2020 году на дорогах Республики Татарстан зарегистрировано
4 005 ДТП (на 11,5 % ниже по сравнению с 2019 годом), в которых погиб 331 человек
(в 2019 году – 369) и 4 881 – получил ранения (в 2019 году – 5 619).
Определяющее влияние на уровень аварийности, как и прежде, оказывают
водители транспортных средств. По их вине произошло 3 574 ДТП, или 89,2 % от
общего количества ДТП (в 2019 году – 4 133), в которых погибло 277 человек (в
2019 году – 317) и было ранено 4 497 человек (в 2019 году – 5 269).
В отношении злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД
сотрудниками ГИБДД оформлено 29 289 протоколов (в 2019 году – 28 172) по статье
20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа либо самовольное оставление
места отбывания административного ареста), на основании которых
1 704 нарушителя подвергнуты административному аресту, 20 054 – оштрафованы, к
808 – применена санкция в виде обязательных работ.
35. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по обеспечению
пожарной безопасности в жилых домах и местах массового пребывания
граждан.
На территории Республики Татарстан ежегодно осуществляется пожарнопрофилактическая работа. Организованы профилактические группы, в состав
которых входят сотрудники полиции, работники органов местного самоуправления,
инструкторы пожарной профилактики Государственного учреждения «Пожарная
охрана Республики Татарстан», работники Татарстанского республиканского
отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, члены
муниципальной пожарной охраны. Профилактические группы посещают
многоквартирные жилые дома, частные домовладения, в том числе места проживания
многодетных семей, одиноких престарелых граждан, неблагополучных элементов,

240
инструктируют по мерам пожарной безопасности, распространяют листовки и
памятки о поведении в быту, проводят сходы граждан. Эта работа освещается на
радио, телевидении, в СМИ.
С учетом развития систем электронно-информационных телекоммуникаций в
торгово-развлекательных и спортивных комплексах, а также в здании автовокзала
города Казани установлены системы ОКСИОН, на табло которых регулярно
транслируются социальные видеоролики на противопожарную тематику.
В целях своевременного обнаружения возгорания и оповещения о пожаре
жильцов для их эвакуации из горящего дома (квартиры) Главным управлением МЧС
России по Республике Татарстан в 2016‒2020 годах инициировано проведение
благотворительной акции по оснащению автономными пожарными извещателями
домов (квартир), в которых проживают семьи, находящиеся в социально опасном
положении, на иждивении которых имеются несовершеннолетние дети, многодетные
семьи (5 и более детей), инвалиды, стоящие на патронажном учете в органах
социальной защиты, а также ветераны Великой отечественной войны. На указанные
цели из бюджета Республики Татарстан выделен 41,9 млн рублей. В
39 939 домовладениях
указанных
категорий
населения
установлено
153 804 автономных пожарных извещателя. Всего с 2018 по 2020 год за счет
муниципальных образований, средств граждан и спонсорской помощи установлено
65 369 извещателей в 27 270 домовладениях. Данные системы уже показали свою
эффективность. Так, в 62 случаях пожаров, произошедших в 2016–2021 годах в
жилых домах (квартирах), благодаря реагированию пожарных извещателей, жильцы
дома были своевременно оповещены о возгорании, что спасло жизни 125 человек (в
том числе 53 детей).
В местах массового пребывания людей сотрудниками Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан в период проведения массовых мероприятий
(спортивных, государственных, национальных праздников и т.п.) организуется
дежурство для обеспечения пожарной безопасности.
36. О мерах, направленных на борьбу с правонарушениями, связанными с
использованием инвалидов и иных социально незащищенных групп для
попрошайничества на дорогах.
Органами внутренних дел уделяется постоянное внимание проведению
мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и беспризорности (в
том числе среди несовершеннолетних), выявление и изъятие из общественных мест
попрошаек и иных асоциальных лиц.
В ходе мероприятий проводятся беседы с персоналом магазинов, работниками
рынков, жителями на предмет получения информации о детях, занимающихся
бродяжничеством и попрошайничеством, а также взрослых лицах, вовлекающих
несовершеннолетних в попрошайничество.
Сотрудники ГИБДД МВД по Республике Татарстан принимают активное
участие в профилактике и предупреждении правонарушений, связанных с
использованием инвалидов и иных социально незащищенных групп для
попрошайничества
на
дорогах.
В
отношении
лиц,
занимающихся
попрошайничеством на проезжей части дорог, создающих помехи для движения
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транспортных средств, составляются административные материалы по части 1 статьи
12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим
в процессе дорожного движения).
Экология, вопросы сельского хозяйства, садоводство
37. О ходе исполнения законодательства в области обращения с
животными без владельцев на территории Республики Татарстан, в том числе
в части создания приютов для животных без владельцев.
С 1 января 2020 года вступили в силу отдельные нормы Федерального закона
от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 498-ФЗ), которыми, в частности, регулируются
вопросы, связанные с осуществлением деятельности по обращению с животными без
владельцев. К основным мероприятиям Федерального закона № 498-ФЗ относятся
отлов, содержание животных исключительно в приютах, возврат потерявшихся
животных их владельцам, возврат неагрессивных животных на прежние места их
обитания, размещение животных в приютах до их передачи новым владельцам или
наступления их естественной смерти.
Федеральным законом № 498-ФЗ предусмотрена возможность применения
эвтаназии только в случаях тяжелого неизлечимого заболевания животного или
неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. В
остальных случаях животные без владельцев должны будут пожизненно содержаться
исключительно в приютах до их естественной смерти.
Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а
также частными. На территории Республики Татарстан функционирует 17 пунктов
временного содержания животных.
В целях реализации Федерального закона № 498-ФЗ принят Закон Республики
Татарстан от 27 декабря 2019 года № 120-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов
в области обращения с животными в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ № 120ЗРТ), который определяет полномочия Государственного Совета Республики
Татарстан, органов исполнительной власти Республики Татарстан, органов местного
самоуправления в области обращения с животными.
Согласно Закону Республики Татарстан от 13 января 2012 года № 9-ЗРТ «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в
сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека
и животных, а также в области обращения с животными» (далее – Закон РТ № 9-ЗРТ)
с 2014 года органы местного самоуправления Республики Татарстан наделены
полномочиями по отлову, содержанию и регулированию численности животных без
владельцев.
Законом Республики Татарстан от 27 ноября 2020 года № 78-ЗРТ «О бюджете
Республики Татарстан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на
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организацию мероприятий в 2021 году при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев предусмотрено выделение муниципальным
районам и городским округам субвенций в размере 56,7 млн рублей.
Во исполнение Федерального закона № 498-ФЗ и Закона Республики Татарстан
№ 120-ЗРТ изданы следующие подзаконные акты Кабинета Министров Республики
Татарстан:
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 ноября
2019 года № 995 (определены Стандарты норм расходов на осуществление
мероприятий по отлову, транспортировке, содержанию, учету и регулированию
численности животных без владельцев специализированными предприятиями);
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 декабря
2019 года № 1275 (утвержден Порядок осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории Республики Татарстан);
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 января
2020 года № 65 (установлен норматив количества животных без владельцев на
1 000 человек, постоянно проживающих на территории Республики Татарстан);
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 февраля
2020 года № 90 (утвержден Порядок организации и осуществления государственного
надзора в области обращения с животными на территории Республики Татарстан).
Указанный Порядок регламентирует процедуру организации и осуществления
государственного надзора в области обращения с животными на территории
Республики Татарстан, а также закрепляет за Главным управлением ветеринарии
Кабинета Министров Республики Татарстан и его территориальными органами
полномочия по государственному надзору в области обращения с животными в части
соблюдения требований к содержанию и использованию домашних животных и
животных без владельцев;
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28 февраля
2020 года № 150 (утвержден Порядок организации деятельности приютов для
животных и норм содержания животных в них на территории Республики Татарстан).
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рассматривается вопрос о разработке государственной программы с целью
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на строительство приютов для животных.
38. О ходе реформирования системы обращения с твердыми
коммунальными отходами в Республике Татарстан. О перспективах
организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Республике
Татарстан и расчета за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов «по
факту».
В рамках реализации полномочий субъектов Российской Федерации в области
обращения с отходами, в том числе по участию в проведении государственной
политики в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО),
установленных статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», в 2016–2018 годах на региональном уровне
была полностью сформирована нормативная правовая база, необходимая для
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перехода Республики Татарстан к новой системе обращения с ТКО.
С 1 января 2019 года Республика Татарстан перешла на новую систему, при
которой обращение с ТКО обеспечивается региональными операторами по
обращению с ТКО по Западной и Восточной зонам деятельности в соответствии с
Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО,
Республики Татарстан (далее – Территориальная схема).
Соглашения об осуществлении деятельности региональными операторами по
обращению с ТКО заключены сроком на 10 лет: по Восточной зоне деятельности – с
ООО «Гринта», по Западной зоне деятельности – с ООО «Управляющая компания
«Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии со статьями 246-247 Федерального закона от 24 июня 1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обращение с ТКО, в том числе
сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО
на территории Республики Татарстан обеспечиваются вышеуказанными
региональными операторами в соответствии с Территориальной схемой.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 декабря
2018 года № 1202 утвержден Порядок накопления ТКО (в том числе их раздельного
накопления) на территории Республики Татарстан, направленный на снижение
негативного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье человека, создание
системы раздельного накопления ТКО в целях максимального извлечения из ТКО
вторичных материальных ресурсов, качественного оказания услуг по обращению с
ТКО. Согласно данному порядку дуальная схема раздельного накопления ТКО
(раздельное накопление ТКО, не содержащих и содержащих органические отходы)
устанавливается в качестве основного способа раздельного накопления ТКО на
территории Республики Татарстан. Применение дуальной схемы накопления ТКО не
исключает возможности размещения на контейнерной площадке отдельных
контейнеров для накопления очищенных от упаковки и посторонних примесей
пищевых отходов, сетчатых контейнеров для накопления утративших
потребительские свойства пластмассовых изделий.
В настоящее время во многих городах республики на контейнерных площадках
установлены сетчатые контейнеры для ПЭТФ-бутылок (из полиэтилентерефталата),
пластиковой тары от бытовой химии, пластиковых канистр. Кроме того, работают
пункты приема утильсырья от населения, где населению выплачиваются деньги за
сдачу на утилизацию картона, бумаги, алюминиевых банок, ПЭТФ-бутылок и других
утильных морфологических компонентов ТКО.
В городе Казани в рамках проекта «Чистая среда» действуют
10 специализированных пунктов приема вторичного сырья от населения, где
принимаются на утилизацию 11 видов морфологических компонентов ТКО, в том
числе ПЭТ-бутылки, канистры ПНД (полиэтилен низкого давления), тара ПНД от
бытовой химии, пленка. В планах проекта – увеличить количество таких пунктов до
20. Около 25 % контейнерных площадок республики оснащены контейнерами для
раздельного накопления ТКО, наибольшее количество указанных контейнерных
площадок приходится на город Казань (53 %). При этом переход на раздельный сбор
ТКО может повлиять на увеличение транспортных расходов, так как разделенное
вторичное сырье должно доставляться на пункты обработки отдельными
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транспортными средствами.
Осуществление перехода на масштабное раздельное накопление ТКО
планируется после создания необходимой инфраструктуры, позволяющей весь объем
накопленных ТКО направлять на объекты обработки с целью максимального
извлечения вторичных материальных ресурсов для их последующей утилизации.
Согласно статье 2410 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления» в целях расчетов по договорам в области
обращения с ТКО определение объема и (или) массы ТКО осуществляется в
соответствии с Правилами коммерческого учета объема и (или) массы ТКО,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня
2016 года № 505 (далее – Правила № 505).
Пункт 6 Правил № 505 устанавливает, что в целях осуществления расчетов с
собственниками ТКО коммерческий учет ТКО осуществляется в соответствии с
подпунктом «а» пункта 5 Правил № 505, а именно:
расчетным путем исходя из:
– нормативов накопления ТКО, выраженных в количественных показателях
объема;
– количества и объема контейнеров для накопления ТКО, установленных в
местах накопления ТКО.
При заключении договора между потребителями и региональными
операторами выбирается один из вышеперечисленных способов.
Вывоз ТКО, исходя из фактического образования отходов, не предусмотрен
федеральным законодательством. В связи с этим целесообразно внесение изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505 в
части замены термина «установленных» на «вывезенных» контейнеров. Замена
позволит корректно использовать способ коммерческого учета, исходя из количества
и объема контейнеров на контейнерных площадках, с учетом факта вывоза
погруженных контейнеров в мусоровоз.
Предложения по внесению изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2016 года № 505 «Об утверждении Правил
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»
направлены Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым в адрес
Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина письмом от
29 июня 2020 года № 01-5727.
39. О достижениях Республики Татарстан в области селекции за
последние тридцать лет, включая информацию о породах птиц, скота, сортах
плодоовощных и зеленых культур местной селекции.
В Республике Татарстан селекцией сельскохозяйственных культур занимается
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Татарский научноисследовательский институт сельского хозяйства – обособленное структурное
подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Российской
Академии наук»» (далее – ТатНИИСХ). В настоящее время ТатНИИСХ ведет
исследования по растениеводству, защите и биотехнологии растений и зоотехнии.
Селекция ведется по 15 культурам (озимая рожь, озимая пшеница, озимая тритикале,
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яровая пшеница, ячмень, яровой рапс, горох, соя, гречиха, просо, картофель,
кукуруза, яблоня, вишня, слива), семеноводство – по 13 культурам (озимая рожь,
озимая пшеница, озимая тритикале, яровая пшеница, ячмень, яровой рапс, горох,
овес, клевер, люцерна, овсяница, гречиха, картофель).
Значимость и новизна научных результатов высокая. В 2020 году получено
9 патентов Российской Федерации на селекционные достижения и изобретения,
подано 8 заявок на патенты. В Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию (далее – Госреестр) включено 102 сорта селекции
института, которые работают в производстве 32 регионов России. 26 сортов проходят
государственное сортоиспытание.
Новизна исследований защищена 194 патентами Российской Федерации на
селекционные достижения и изобретения, 53 из них действующие. Интенсивность
создания сортов за последние годы значительно повысилась. За 5 лет создано
53 сорта, из них 30 включены в Госреестр.
Разработки активно внедряются в хозяйствах всех форм собственности
Республики Татарстан и Российской Федерации. За последние 10 лет сорта
татарстанской селекции занимают более 777 тыс. гектаров посевных площадей
республики, в России – около 2,0 млн гектаров. В ТОП-10 – лидеров по посевным
площадям в России входят сорта: яровой ячмень Раушан, яровая пшеница Экада 109,
озимая рожь Тантана.
С 2017 года ТатНИИСХ принимает участие в реализации Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства Российской Федерации на
2017–2025 годы по подпрограмме «Развитие селекции картофеля в Российской
Федерации». Цель – обеспечение сельскохозяйственных предприятий качественным
семенным материалом собственных сортов картофеля и снижение зависимости
картофелеводства от импорта семенного материала.
В целом за последние 10 лет в институте создано 9 вирусоустойчивых сортов
картофеля, 5 ‒ включены в Госреестр, 4 ‒ проходят государственное сортоиспытание.
Ежегодно проводится эколого-географическое испытание 70 сортов отечественной
селекции. Проведенные испытания показывают, что современные сорта картофеля,
выведенные в институте, отличаются от российских аналогов повышенной
урожайностью, отличными вкусовыми качествами, повышенным содержанием
крахмала.
Кроме того, на базе ТатНИИСХ создан Центр коллективного пользования
«Биоресурсная коллекция картофеля», включающий 523 сорта и гибрида, разработана
и внедрена система семеноводства картофеля на оздоровленной меристемной основе.
Биотехнологический комплекс позволяет производить оздоровленный семенной
картофель, соответствующий международным стандартам качества.
В настоящее время селекционный процесс плодовых культур институтом
проводится в соответствии с Государственным заданием Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, как один из подразделов, который
включает в себя процесс создания сортов яблони, сливы и вишни с новыми
качественными характеристиками, с учетом сезона их созревания для коллективного
и промышленного садоводства. Всего учеными института по направлению
плодоводства создано более 40 сортов яблони, сливы, вишни, малины, которые
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активно внедряются в хозяйствах республики. По селекции плодовых культур
институт работает на зону Среднего Поволжья. В Госреестр в настоящее время
включен 21 сорт плодовых культур селекции ТатНИИСХ. За последние 5 лет создано
6 сортов плодовых культур, на 2 сорта (слива домашняя «Синеокая» и яблоня
«Камская») получены патенты Российской Федерации, 4 сорта успешно проходят
государственное сортоиспытание (яблоня «Аркад Теньковский», вишня –
«Аляевская», «Низкорослая», «Шеланговская»).
В животноводческом комплексе республики за последние тридцать лет
выведены новые породы по следующим направлениям:
в области скотоводства получен патент на селекционное достижение –
татарстанского типа холмогорскую породу по крупному рогатому скоту молочного
направления, 25 тысяч коров разводятся в 28 племенных хозяйствах республики;
в области овцеводства татарстанская порода овец разводится в
ООО «Агрофирма «Кармалы» Нижнекамского муниципального района, где
содержится более 1 500 голов овец;
в области коневодства правообладателем селекционного достижения –
татарская порода лошадей – обозначено государственное казенное учреждение
«Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в
животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан», выдан патент № 10037.
В настоящее время в 5 хозяйствах республики насчитывается более
700 лошадей татарской породы и ведется работа по получению статуса племенного
репродуктора по разведению лошадей данной породы.
Вопросы местного самоуправления
40. Об уровне финансового обеспечения полномочий органов местного
самоуправления, а также переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
Бюджеты муниципальных образований Республики Татарстан на
2021–2023 годы сформированы исходя из единых сценарных условий формирования
консолидированного бюджета республики с учетом рекомендованных федеральных
индексов-дефляторов.
При формировании межбюджетных отношений на 2021 год местные бюджеты
спрогнозированы по законодательно закрепленным доходам в объеме
32,1 млрд рублей со снижением к уровню 2020 года на 1,0 млрд рублей, или на 3,1 %.
Расходы местных бюджетов по собственным полномочиям на 2021 год определены в
объеме 59,6 млрд рублей с ростом к 2020 году на 4,2 млрд рублей, или на 7,5 %.
Таким образом, обеспеченность расходных полномочий консолидированных
бюджетов муниципальных районов и городских округов закрепленными доходами на
2021 год в среднем составила 53,9 %.
Проблема сбалансированности местных бюджетов ежегодно решается через
межбюджетное регулирование.
В целях сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в бюджете
Республики Татарстан предусмотрены дотации и субсидии местным бюджетам в

247
сумме 15,4 млрд рублей. Кроме того, в местные бюджеты подлежит зачислению
налог на доходы физических лиц по дополнительным нормативам, заменяющим часть
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), в объеме 12,2 млрд рублей.
С учетом финансовой помощи общий объем доходов местных бюджетов
республики на 2021 год предусмотрен в сумме 59,7 млрд рублей, объем расходов по
собственным полномочиям с учетом обязательств по уплате отрицательных
трансфертов – 59,7 млрд рублей.
Таким образом, местные бюджеты на 2021 год являются бездефицитными в
сценарных условиях формирования расходов.
Необходимо отметить, что ежегодно из бюджета Республики Татарстан в
районы и города республики дополнительно направляются средства на решение
вопросов местного значения, на приемку и ввод в эксплуатацию объектов социальнокультурной сферы, а также на реализацию мероприятий, обеспечивающих развитие
муниципальных учреждений и повышение качества муниципальных услуг. Так, в
течение 2020 года из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам
дополнительно к первоначально распределенной финансовой помощи предоставлены
межбюджетные трансферты в объеме 10,9 млрд рублей.
Бюджеты муниципальных образований ежегодно исполняются с превышением
первоначально утвержденных плановых назначений по налоговым и неналоговым
доходам.
В бюджеты муниципальных образований собственные доходы за 2020 год
поступили в объеме 48,9 млрд рублей, что составляет 106 % к утвержденному плану.
Объем дополнительно полученных к первоначально утвержденным плановым
назначениям налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов по итогам
2020 года составил 3,4 млрд рублей. Вышеуказанные собственные доходы местных
бюджетов, полученные в течение года сверх плановых значений, являются
дополнительным источником финансирования расходов по выполнению полномочий
органов местного самоуправления.
Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий осуществляется за счет предоставляемых местным
бюджетам субвенций из бюджета Республики Татарстан. Методики расчета
нормативов для определения объема субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из бюджета Республики Татарстан для осуществления переданных
полномочий, утверждены соответствующими законами Республики Татарстан о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями.
41. О мерах по обеспечению реализации органами местного самоуправления
полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения.
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
относятся к вопросам местного самоуправления.
В настоящее время в Республике Татарстан эксплуатируются более 3 тысяч
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водозаборов, при этом добыча воды по лицензии осуществляется хозяйствующими
субъектами из 1 220 источников водоснабжения, из них 996 лицензий предоставлено
для снабжения питьевой водой населения в сельской местности, остальные лицензии
выданы для хозяйственно-питьевого, либо технического водоснабжения
предприятий. Количество родников, не имеющих договоров водопользования,
составляет 306 единиц.
Правительством Республики Татарстан ежегодно оказывается финансовая
поддержка муниципальным образованиям в решении вопросов организации
водоснабжения поселений на сумму 650 млн рублей. Перечень объектов обеспечения
населения питьевой водой, подлежащих строительству, капитальному ремонту и
реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан, формируется на
основании заявок от органов местного самоуправления.
В целях модернизации объектов водоотведения выделяются средства из
бюджета Республики Татарстан. Перечень мероприятий по модернизации очистных
сооружений и капитальному ремонту сетей канализации на 2021 год общим объемом
финансирования 167,1 млн рублей утвержден распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 14 января 2021 года № 24-р. Перечень формируется на
основании заявок от органов местного самоуправления.
В рамках реализации проекта «Чистая вода» утверждена региональная
программа по повышению качества водоснабжения в Республике Татарстан на
2019–2024 годы (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
30 июля 2019 года № 636), которая предусматривает выполнение 10 мероприятий за
счет средств бюджета Республики Татарстан и федерального бюджета на общую
сумму 1 014,1 млн рублей.
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» утверждена
региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации)
очистных сооружений централизованных систем водоотведения в Республике
Татарстан на 2019–2024 годы (постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30 июля 2019 года № 635), которая предусматривает реализацию
мероприятий за счет бюджетных средств Российской Федерации и Республики
Татарстан на сумму 10 010,5 млн рублей.

