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Деятельность Правительства Республики Татарстан в 2011 – 2015 годах была
направлена на решение основных стратегических задач, определенных Программой социально-экономического развития
Республики Татарстан:
• повышение конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности
ключевых секторов экономики;
• создание инновационной диверсифицированной экономики;
• формирование динамичной системы
государственного и муниципального
управления;
• формирование среднего класса.

Строительство

5 место
4,8%

Ввод жилья

Промышленное
производство

5 место
3,9%

Сельское хозяйство

10 место
2,9%

4 место
4,2%

Инвестиции

4 место
4,2%

Торговля

9 место
2,8%

Республика Татарстан по основным
макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов-лидеров
Российской Федерации. По объему валового регионального продукта республика занимает 6 место среди субъектов
Российской Федерации, по объему инвестиций в основной капитал и сельскому
хозяйству – 4 место, промышленному
производству и строительству – 5 место,
обороту розничной торговли – 9 место,
вводу жилья – 10 место.
В республике добывается 6,4% от
российской нефти, производится 49,5%
российского полиэтилена, 45% синтетических каучуков, 25,6% грузовых автомобилей, 24,4% автомобильных шин.
Согласно результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата регионов Российской Федерации
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Социально-экономическая политика,
проводимая в Республике Татарстан, ориентирована на повышение качества жизни населения и обеспечение устойчивого
инновационного развития экономики. Во
многом благодаря этой политике и системно выстроенной работе Татарстан
является одним из ведущих регионов
страны со значительным экономическим
потенциалом и развитым человеческим
капиталом.

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2015 года (разработанного АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов») Республика
Татарстан является регионом-лидером,
обеспечившим наиболее благоприятные
инвестиционные условия для бизнесструктур.
Опыт Республики Татарстан по сопровождению инвестиционных проектов и
повышению эффективности процедуры
подключения к энергосетям включен в
сборник лучших региональных практик,
сформированный по итогам Национального рейтинга 2015 года.
Пятый год подряд (по итогам 2010 –
2014 гг.) Республика Татарстан в рейтинге субъектов Российской Федерации по
оценке показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти занимает 1 место.

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2015 ГОДУ

Рейтинг Республики Татарстан среди субъектов Российской Федерации и регионов
Приволжского федерального округа
Макроэкономические показатели
Объем валового регионального продукта
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 одного работника
Естественный прирост на 1000 человек
населения
Уровень зарегистрированной безработицы

Среди субъектов РФ
2014 г.
2015 г.
6
5
5
3
4
5
4
6
5

Среди регионов ПФО
2014 г.
2015 г.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
8
26

10
9
27

2
2
1

2
2
1

14

14

1

1

11

12

3

4
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ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Динамика показателей социально-экономического развития Республики Татарстан, как и России в целом, в 2015 году
формировалась в условиях усиления
геополитической напряженности, дестабилизации на фондовых рынках, волатильности на рынках нефти и валюты.
Внешние факторы оказали значительное
влияние на экономику Татарстана.
Вместе с тем реализация в республике инвестиционных проектов, развитие

инструментов поддержки инновационного развития, малого и среднего бизнеса,
а также реализация антикризисных мероприятий позволили приблизить объем
валового регионального продукта (далее
– ВРП) Республики Татарстан в 2015 году
к уровню 2014 года в сопоставимых ценах. В 2015 году объем ВРП вырос в сопоставимых ценах по отношению к 2010
году на 16,6%, составив, по оценке, 1825
млрд. рублей.

Динамика ВРП Республики Татарстан и ВВП Российской Федерации
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100,7

100,0

100

96,3
1000

0

80

1305,9
2011

1437,0

1551,5

1671,4

1825,0
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2013

2014
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оценка

60

ВРП РТ, млрд. руб.
ВРП РТ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
ВВП РФ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

На общеэкономическую динамику позитивное влияние в 2015 году оказали
промышленность, сельское хозяйство и
строительство. Замедлению темпов роста
экономики способствовал спад на потребительском рынке.
В структуре экономики наблюдается
увеличение доли обрабатывающих производств (на 1,9 процентных пункта к
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уровню 2010 года), сельского хозяйства
(на 2,3 процентных пункта), торговли (на
1,9 процентных пункта). При этом снизился удельный вес добычи полезных
ископаемых (на 0,7 процентных пункта
к уровню 2010 года), производства и распределения электроэнергии, газа и воды
(на 1,1 процентных пункта), транспорта и
связи (на 0,8 процентных пункта).

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2015 ГОДУ

Структура производства ВРП по видам экономической деятельности, %
2015 г.
оценка
18,0

Другие виды деятельности

20,9
Добыча полезных ископаемых

21,6

Транспорт и связь

7,6

21,6
8,4

Оптовая и розничная торговля

15,9

2010 г.

14,0

17,0
9,0

Строительство

9,1

Сельское хозяйство

3,3
5,1

18,9

2,2

Обрабатывающие производства

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

7,4

Объем ВРП на душу населения в
2015 году, по оценке, составил 472,6 тыс.
рублей, увеличившись в 1,8 раза к уровню
2010 года (в 2010 году – 264,6 тыс. рублей).
ВРП на душу населения, тыс. рублей
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472,6

376,9

400
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344,1

200
100
0
2011
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Производительность труда в 2015 году
имела тенденцию к росту, но при этом
темпы ее существенно замедлились, составив, по оценке, 100,5% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года, или
118,9% к уровню 2010 года. Объем ВРП

2014

2015
оценка

на одного занятого в экономике вырос до
1007,2 тыс. рублей. Следует отметить, что
темпы роста производительности труда в
Татарстане превышают среднероссийские.
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Динамика производительности труда
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92,0
90,0
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Производительность труда в РТ, тыс. руб.
Производительность труда в РТ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
Производительность труда в РФ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Развитие промышленного сектора оказывает определяющее влияние на тенденции развития экономики в целом, так как
формирует более 40% ВРП Республики
Татарстан.

В 2015 году сохранилась положительная динамика промышленного производства, однако с существенным замедлением темпов роста относительно
предыдущих лет.

Динамика промышленного производства
2000
1500

106,3
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100,4
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101,7

100,4
100

101,3
96,6

90
500
0

1345,3

1468,0

1549,2

1678,6

1856,5

2011

2012

2013

2014

2015

Объем отгруженной промышленной продукции, млрд. руб
Индекс промышленного производства в РТ, в % к предыдущему году
Индекс промышленного производства в РФ, в % к предыдущему году

По итогам года объем промышленной
продукции составил 1856,5 млрд. рублей,
индекс промышленного производства –
100,4% к уровню 2014 года (117,5% к
уровню 2010 года).
10
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг,
индекс промышленного производства по видам деятельности
99,0%

1200
1000

2014 г., млрд. руб.
2015 г., млрд. руб.

800
600

102,8%

400

96,9%
369,0 437,4

126,0

1183,6 1299,5

119,6

0
Добыча полезных
ископаемых

Обрабатывающие
производства

В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 102,8% к
уровню 2014 года, в обрабатывающих
производствах – 99,0%, в производстве
и распределении электроэнергии, газа и
воды – 96,9%.
В обрабатывающих производствах
рост наблюдался в производстве нефтепродуктов (103,7% к уровню 2014 года),
химическом производстве (101,9%), пищевой промышленности (103,6%), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(121,9%), целлюлозно-бумажном производстве (117,6%), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (104,2%).
При этом отрицательная динамика наблюдалась в производстве транспортных
средств и оборудования (89,4%), производстве машин и оборудования (81,5%),
производстве прочих неметаллических
минеральных продуктов (98,2%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (96,1%), обработке древесины и

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

производстве изделий из дерева (89,2%),
производстве кожи, изделий из кожи и
производстве обуви (80,1%), текстильном
и швейном производстве (50,4%).
По итогам 2015 года удельный вес обрабатывающих производств увеличился на 7,2 процентных пункта к уровню
2010 года и составил 70,0%. При этом
доля добычи полезных ископаемых сократилась на 5,1 процентных пункта к
уровню 2010 года и составила 23,6%.
Доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды сократилась на
2,1 процентных пункта и составила 6,4%.
О дальнейшем усилении роли нефтегазохимического комплекса в развитии
промышленности республики свидетельствует рост удельного веса производства
нефтепродуктов, химии и нефтехимии в
2015 году до 37,6%, что превышает уровень 2010 года на 8 процентных пунктов.
Вместе с тем в связи с сокращением
спроса на продукцию доля машиностроения снизилась на 3,1 процентных пункта,
составив 19,8%.

6,4

4,1

19,8

37,6

8,5

23,6

Структура промышленности Республики Татарстан, %

2015

2010

8,5

3,6

22,9

29,6

6,7

28,7

70,0% обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов
Производство нефтепродуктов,
химия и нефтехимия
Машиностроение
Прочие обрабатывающие
производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

62,8% обрабатывающие производства
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В 2015 году производство удобрений
минеральных и химических увеличилось
в 2,1 раза к уровню 2014 года, сыров и
продуктов сырных – в 1,4 раза, сахара
белого свекловичного – в 1,3 раза, холодильников и морозильников бытовых –
на 16,4%, бензина автомобильного – на
15,3%, бензина прямогонного – на 10,0%,

дизельного топлива – на 8,8%. Добыча
нефти возросла на 2,9%. При этом наблюдалось снижение объемов производства
грузовых автомобилей на 30,3% к уровню 2014 года, легковых автомобилей – на
11,9%, электроэнергии – на 4,7%, полиэтилена – на 1,1%.

Производство промышленной продукции в 2015 году, в % к 2014 году
в 2,1 раза
121,3

Удобрения минеральные или химические
Бумага

116,4

Холодильники и морозильники бытовые

115,3

Бензин автомобильный

111,5

Мазут топочный

110,0

Бензин прямогонный

108,8

Топливо дизельное

104,8

Шины

104,4

Каучики синтетические

102,9

Нефть

102,6

Этилен

98,9

Полиэтилен

95,3

Электроэнергия

93,9

Трубы стальные

88,1

Автомобили легковые

69,7

Автомобили грузовые (включая шасси)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Повышение конкурентоспособности
экономики республики тесно связано со
значительными объемами привлекаемых
инвестиций. На протяжении последних
лет Татарстан стабильно входит в число
наиболее привлекательных для инвестирования регионов, что обусловлено сочетанием высокого инвестиционного потенциала и низкого инвестиционного риска.
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За 2011 – 2015 годы на развитие экономики и социальной сферы в республику
привлечено более 2,5 трлн. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе
617,2 млрд. рублей в 2015 году. В результате доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, по
оценке, составила 33,8% (в 2010 году –
32,8%).

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2015 ГОДУ

Динамика инвестиций в основной капитал
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Вследствие нестабильной ситуации на
финансовых рынках в Российской Федерации отмечается значительное снижение
объема инвестиций (91,6% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года). Вместе с
тем, благодаря проводимой в Республике
Татарстан работе, в 2015 году темп роста
инвестиций оценивается на уровне 100%
в сопоставимых ценах к уровню 2014 года
(рост в 1,3 раза к уровню 2010 года).

Инвестиции вкладывались, в основном, в развитие обрабатывающих производств – 42,1%. В операции с недвижимым
имуществом, аренду и предоставление
услуг направлено 19,4% общего объема
инвестиций в основной капитал, в добычу полезных ископаемых – 10,5%, транспорт и связь – 7,9%.

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, %

Обрабатывающие производства
42,1%

Другие виды деятельности
20,1%

Транспорт и связь
7,9%

Добыча полезных ископаемых
10,5

Операции с недвижимым имуществом
19,4%

В 2015 году инвестиции крупных и
средних предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал составили
58,1% (358,4 млрд. рублей).
Доля собственных средств крупных
и средних предприятий и организаций
в общем объеме инвестиций в основной

капитал составила 67,3%, что на 6 процентных пунктов выше уровня 2014 года.
Удельный вес привлеченных средств составил 32,7% (в 2014 году – 38,7%), из них
на бюджетные средства приходится 11,3%
от общего объема инвестиций в основной
капитал, на кредиты банков – 9,5%.
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Источники финансирования инвестиций в основной капитал
Привлеченные
средства
Кредиты банков 9,5%
Заемные средства других организаций 2,9%
Инвестиции из-за рубежа 1,2%
Бюджетные средства 11,3%
Средства организаций и населения, привлеченные для долевого
строительства 2,1%

Прочие 2,4%
67,3%

Средства внебюджетных фондов 3,3%

Собственные
средства

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство является одним из базовых секторов экономики республики,
занимая в ее структуре более 9%.
По итогам 2015 года объем работ, вы-

полненных по виду деятельности «Строительство», составил 285,2 млрд. рублей,
или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню 2014 года.

Динамика показателей строительной деятельности
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В 2015 году было введено 2405,5 тыс.
кв. метров жилой площади, что составило
100,0% к 2014 году.
За 2011 – 2015 годы в республике построено 12 млн. кв. метров жилья, в том
числе по программе социальной ипотеки –

2,2 млн. кв. метров. Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного
жителя республики увеличилась с 22,8 кв.
метров в 2010 году до 25,2 кв. метров в
2015 году.

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.метров
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Основные меры государственной поддержки осуществляются по программе
социальной ипотеки, программе переселения граждан из аварийного жилья, предоставления жилья отдельным категориям
граждан.
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;
строительству жилья для военнослужащих, уволенных в запас, и приравненных
к ним лиц.

В 2015 году:
1. по программе социальной ипотеки
введено 323 тыс. кв. метров жилья, в
том числе 208 многоквартирных жилых домов на 4239 квартир и 668 индивидуальных жилых домов;
2. по арендному жилью построено и
сдано в эксплуатацию 9 домов общей
площадью 34,2 тыс. кв. метров;
3. по программе улучшения жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны обеспечено жильем
249 ветеранов, в том числе 131 человек – во вновь построенных домах,
118 человек – во вторичном жилом
фонде;
4. в рамках строительства многоквартирного инвестиционного жилья построено и введено в эксплуатацию
130 жилых домов общей площадью
773,4 тыс. кв. метров;
5. в рамках малоэтажного жилищного
строительства введено в эксплуатацию 10090 жилых домов общей площадью 1109,9 тыс. кв. метров.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
2015 год был успешным для сельского
хозяйства – объем продукции сельского
хозяйства всех сельхозпроизводителей
составил 213,7 млрд. рублей, или 104,7%
в сопоставимых ценах к уровню 2014 года
(рост в 1,5 раза к уровню 2010 года).
Валовой сбор зерна в Республике Татарстан в 2015 году составил
3651,4 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (3367,7 тыс. тонн в весе
после доработки). Средняя урожайность
зерновых культур в весе после доработки
составила 21,2 центнера с гектара.
В хозяйствах всех категорий валовой
сбор сахарной свеклы (фабричной), ос-

новной технической культуры, вырос на
42,8% к уровню 2014 года и составил
2011,8 тыс. тонн.
Валовой сбор картофеля составил
1589,7 тыс. тонн (рост на 20,8% к уровню
2014 года).
Валовой сбор овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств увеличился на 7,8% за счет роста урожайности на
8% при снижении убранных площадей
на 0,1%. С учетом защищенного грунта в республике собрано 385,3 тыс. тонн
овощей, что на 7,9% больше показателя
2014 года.

Динамика сельскохозяйственного производства
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Сельскохозяйственными организациями
в 2015 году заготовлено 1771,1 тыс. тонн
кормов в пересчете на кормовые единицы.
В расчете на 1 условную голову скота заготовлено 29,5 центнера кормовых единиц.
Под урожай 2016 года на площади
578,3 тыс. гектаров посеяны озимые зерновые культуры, из них 348,3 тыс. гектаров
занимает озимая пшеница, 221,6 тыс. гектаров – озимая рожь.
В 2015 году в хозяйствах всех категорий произведено 1750,7 тыс. тонн молока
(101,3% к уровню 2014 года), 468,5 тыс.
тонн скота и птицы на убой (100,9%),
1170,6 млн. штук яиц (105,9%).
Поголовье крупного рогатого скота на
конец 2015 года составило 1033,7 тыс. голов (100,4% к уровню 2014 года), из него
16
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коров – 366,7 тыс. голов (98,3%); поголовье
свиней составило 481,2 тыс. голов (100,4%);
овец и коз – 356,5 тыс. голов (98,9%); птицы – 16,2 млн. голов (105,0%).
В республике принимаются меры по
недопущению сокращения поголовья скота, увеличению производства продукции
животноводства. Еженедельно проводится
мониторинг надоя и реализации молока в
сельхозформированиях республики по отдельной методике.
Вопросы воспроизводства и сохранности взяты под особый контроль, за проблемными районами закреплены рабочие
группы. Для укрепления племенной базы и
повышения генетического потенциала продуктивности молочного скота импортируются племенные телки.

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2015 ГОДУ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Республика Татарстан, как один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России, является активным участником внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации, по
объемам внешнеторгового оборота стабильно занимая 5 место среди субъектов
Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном округе.
Внешнеэкономическая ситуация и введение санкционных ограничений крайне
негативно повлияли на динамику внешнеторгового оборота республики, который
в 2015 году уменьшился по сравнению
с уровнем 2014 года на 39% и составил
13,8 млрд. долларов США.

Экспорт товаров снизился на 38,8% и
составил 11,2 млрд. долларов США. Импорт товаров сократился на 40,0%, составив 2,6 млрд. долларов США.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса Республики Татарстан
сложилось в размере 8,5 млрд. долларов
США, что по сравнению с 2014 годом на
5,3 млрд. долларов США меньше. Снижение отмечается за счет сокращения экспорта с 18,3 до 11,2 млрд. долларов США,
а также за счет снижения импорта с 4,4 до
2,6 млрд. долларов США.

Динамика внешнеторгового оборота Республики Татарстан, %
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Товарооборот Республики Татарстан со
странами дальнего зарубежья в 2015 году
составил 12,1 млрд. долларов США, что
на 40,2% меньше, чем в 2014 году. Экспорт
снизился на 40,7%, составив 9,8 млрд. долларов США. Импорт сократился на 37,6% и
составил 2,2 млрд. долларов США.
Доля торговых партнеров стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте
республики составила 87,3%, в том числе в
экспорте – 87,9%, в импорте – 84,9%.
Со странами СНГ оборот внешней торговли сократился на 30,0% и составил
1,8 млрд. долларов США. Экспорт уменьшился на 20,2% и составил 1,4 млрд. дол-

ларов США. Также наблюдается сокращение импорта на 50,5%, который составил
0,4 млрд. долларов США.
В 2015 году крупнейшими торговыми
партнерами республики по экспортным
операциям были Нидерланды (21,8% общего объема экспорта); Польша (8,7%); Беларусь (6,1%); Германия (5,8%); Индия (4,5%);
Италия (4,2%); Финляндия (3,2%). По импортным поставкам: Германия (20,8%); Беларусь (7,6%); Китай (7,5%); Соединенные
Штаты Америки (7,1%); Украина (6,7%);
Италия (5,0%); Турция (4,9%); Канада
(3,9%), Испания (2,8%).
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В 2015 году отмечалось снижение потребительской активности. Сдерживающими факторами увеличения розничного
товарооборота были снижение уровня доходов населения, в результате чего произошло перераспределение структуры
расходов населения, а также инфляцион-

ные процессы и закредитованность населения.
В результате динамика оборота розничной торговли по итогам года составила 87,2% в сопоставимых ценах к уровню
2014 года, оборот розничной торговли –
776,2 млрд. рублей.

Динамика оборота розничной торговли
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Оборот розничной торговли, млрд. руб.
РТ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
РФ, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

В структуре оборота розничной торговли продолжает расти доля продовольственных товаров. В 2015 году удельный
вес указанной группы составил 47,7% (в
2014 году – 43,5%), доля непродовольственных товаров – 52,3% (56,5%).
Оборот общественного питания в Рес-

публике Татарстан в 2015 году составил
36,3 млрд рублей, что на 4,1% в сопоставимых ценах ниже уровня 2014 года.
Населению республики оказано платных
услуг на 257,5 млрд. рублей, что с учетом
индекса потребительских цен на услуги составило 101,5% к уровню 2014 года.

Динамика оборота общественного питания и объема платных услуг населению
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Рост потребительских цен с начала года
(декабрь 2015 года к декабрю 2014 года)
составил 110,7%, что на 2,2 процентных
пункта ниже, чем в среднем по России. При

этом рост цен на продовольственные товары составил 112%, на непродовольственные – 111,3%, услуги населению – 108,2%.

Динамика индекса потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, в %
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2014 года) Республика Татарстан занимала

13 место. Минимальный рост наблюдался
в Оренбургской области (110,4%), максимальный – в Ульяновской области (113,8%).
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Введение экономических санкций по
ограничению импорта на ряд продовольственных товаров и ослабление курса
рубля привели к росту цен практически на
все продовольственные товары. При этом
наиболее заметно выросли цены на следующие товары:
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Прирост цен на некоторые продовольственные товары (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года, в %)
96,4

Сухофрукты

60,3
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38,5
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Консервы фруктово-ягодные

Вопросу ценообразования на социально
значимую продукцию уделяется пристальное внимание. Так, в рамках реализации
Указа Президента Российской Федерации
от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», начиная с августа
2014 года, Министерство промышленности
и торговли Республики Татарстан совместно с исполнительными комитетами муниципальных образований в соответствии с
порядком, разработанным Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации, осуществляет ежедневный опе-

ративный мониторинг цен на фиксированный набор из 40 наименований товаров.
Результаты мониторинга анализируются совместно с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан, ГБУ «Центр экономических
и социальных исследований Республики
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» и Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Республике Татарстан. В случае необоснованного роста цен на продовольственные
товары незамедлительно принимаются
меры антимонопольного реагирования.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
В 2015 году на фоне обострения внешнеполитической ситуации в Республике
Татарстан, как и в целом по Российской

Федерации, наблюдалась сдержанная динамика показателей уровня жизни населения.

Динамика денежных доходов населения
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В 2015 году денежные доходы на душу
населения составили 31471,1 рублей в месяц и увеличились по сравнению с 2014
годом на 5,5%. Реальные денежные доходы снизились на 6,1% на фоне постепенного ускорения инфляции в течение года
(с 102,9% в январе до 110,7% в декабре

2015 года). Тем самым покупательная способность населения (соотношение среднедушевых денежных доходов населения и
прожиточного минимума на душу населения) снизилась по итогам 2015 года до 4,08
набора товаров и услуг (в 2014 году – 4,33
набора товаров и услуг).

Динамика изменения величины прожиточного минимума, минимального потребительского бюджета и доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума
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Стоимостная величина прожиточного
минимума на душу населения в 2015 году
составила 7695 рублей в месяц и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 11,8%,
а минимальный потребительский бюджет –
13331 рубль (рост на 13,7%).

Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума в
2015 году, по оценке, составила 7% от общей численности населения республики.

Динамика среднемесячной заработной платы
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Среднемесячная номинальная заработная плата работающих на предприятиях и
в организациях республики, включая малое
предпринимательство, в 2015 году составила 29337,6 рублей и увеличилась по
сравнению с 2014 годом на 5,7%. Реальная
заработная плата, рассчитанная с учетом
индекса потребительских цен на товары и
услуги, составила 93,7%.
По итогам 2015 года высокий уровень
заработной платы в республике наблюдался
в следующих видах деятельности:
• добыча полезных ископаемых –
50,7 тыс. рублей;
• финансовая деятельность – 40,3 тыс.
рублей;
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 37,6 тыс.
рублей;
• государственное управление и обеспечение военной безопасности –
35,5 тыс. рублей;
• транспорт – 32,5 тыс. рублей;
• обрабатывающие производства –
30,6 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников по итогам 2015 года в сфере здравоохранения и предоставления социальных
услуг составила 24,3 тыс. рублей, в сфере
образования – 22,8 тыс. рублей, в области
культуры и искусства – 19,7 тыс. рублей.
Повышение заработной платы работников реального сектора экономики осуществляется путем коллективно-договорного
регулирования в рамках социального партнерства. Между Федерацией профсоюзов
Республики Татарстан, Координационным
советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров
Республики Татарстан 2 октября 2015 года
заключено Соглашение о минимальной заработной плате в Республике Татарстан, в
соответствии с которым в организациях
внебюджетного сектора экономики республики установлена минимальная заработная
плата (включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера) работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего трудовые
обязанности, в размере не менее 7309 рублей в месяц. Эта величина максимально
приближена (89%) к уровню прожиточного
минимума для трудоспособного населения,
составившего в Республике Татарстан в
2015 году 8215 рублей.
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Реальный уровень заработной платы характеризуется не только ее размерами, но
и своевременностью выплаты. В 2015 году
была продолжена работа по обеспечению
соблюдения трудовых прав работников в
части своевременной и полной оплаты их
труда.
На 1 января 2016 года просроченная задолженность по заработной плате составила 28,6 млн. рублей и по сравнению с данными на 1 января 2015 года уменьшилась
в 1,7 раза. Вся задолженность по заработной плате образовалась из-за отсутствия у
предприятий и организаций собственных
средств.
На предприятиях, находящихся в конкурсном производстве, задолженность
(2,7 млн. рублей) погашается в порядке,
предусмотренном Федеральным законом
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». За 2015 год
объем ее сократился более чем в 6,6 раза.
В структуре просроченной задолженности по заработной плате наибольший удельный вес приходится на обрабатывающие
производства – 42,8%, сельское хозяйство –
39,0%. Долги по выплате заработной платы
в бюджетных организациях отсутствуют.
Работа с предприятиями-должниками
ведется в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда,
привлечения и использования иностранных
работников в Республике Татарстан, а также Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при
Республиканской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в тесном взаимодействии с территориальными комиссиями, созданными в
муниципальных образованиях республики,
отраслевыми министерствами, органами по
надзору и контролю и налоговыми органами, объединениями профсоюзов и работодателей республики.
Ситуация на рынке труда республики в
течение 2015 года оставалась относительно стабильной, благодаря проведению эффективной государственной политики в
области занятости населения. Реализация
мероприятий государственной программы
Республики Татарстан «Содействие занятости населения Республики Татарстан
на 2014 – 2020 годы» способствовала снижению уровня безработицы в республике.

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2015 ГОДУ

С 2010 года уровень общей безработицы в
республике снизился в 2,1 раза, уровень регистрируемой безработицы – в 3,5 раза. На
31.12.2015 на учете в центрах занятости на-

селения в качестве безработных было зарегистрировано 16,5 тыс. человек, или 0,8%
от численности экономически активного
населения республики.

Динамика зарегистрированной безработицы
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2,0
1,40

1,5
1,13
0,85

0,74

0,8

1,0
0,5

28,6

23,3

17,4

15,2

16,5

2011

2012

2013

2014

2015

0

Численность зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. чел
Уровень зарегистрированной безработицы, %

Среди зарегистрированных безработных по-прежнему преобладали женщины,
их доля в 2015 году составила 59,4% (в
2014 году – 60,3%). Доля безработной молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей
численности зарегистрированных безработных увеличилась с 20,3% в 2014 году до
21,6% в 2015 году. Доля граждан, уволившихся по собственному желанию, соста-

вила 65,9% (в 2014 году – 64,6%), граждан,
уволенных в связи с ликвидацией организации, – 13,8% (в 2014 году – 16%).
Численность безработных, рассчитанная
по методологии Международной организации труда, в среднем за 2015 год составила
82,0 тыс. человек, или 4% от численности
экономически активного населения.

Динамика неполной занятости, тыс. человек
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В IV квартале 2015 года на крупных и
средних предприятиях в режиме неполной занятости работало 121,7 тыс. человек
(11,6% списочной численности), что по
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своей форме является «скрытой безработицей» и увеличивает риски роста безработицы. Из общего числа работающих в режиме
неполной занятости 66,7 тыс. работников
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(6,4% списочной численности) находились в отпусках без сохранения заработной
платы в соответствии с законодательством
и по собственному желанию работника,
16,2 тыс. работников (1,5% списочной численности) были в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от
работодателя и работника, 16,2 тыс. работников (1,5% списочной численности) работали неполное рабочее время по соглаше-

нию между работником и работодателем,
22,6 тыс. человек (2,2% списочной численности) работали неполное рабочее время по
инициативе работодателя.
Учитывая складывающуюся ситуацию,
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан еженедельно осуществляется мониторинг высвобождения работников с предприятий и
организаций республики.

ДЕМОГРАФИЯ
В демографической ситуации республики в течение 2015 года сохранялась
позитивная тенденция превышения рождаемости над уровнем смертности. Естественный прирост населения в 2015 году
составил 10,4 тыс. человек. Коэффициент
естественного прироста составил 2,7 на
1000 человек населения.

По итогам 2015 года сократилось число умерших от болезней системы кровообращения (в том числе от гипертонической болезни) и внешних причин.
Зарегистрировано значительное снижение младенческой и материнской смертности, снижение смертности от дорожнотранспортных происшествий.

Динамика показателей воспроизводства населения
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Среди регионов Российской Федерации
в 2015 году по коэффициенту естественного прироста Республика Татарстан занимала 14 место, среди регионов ПФО – 1 место за счет высокого уровня рождаемости
и низкого уровня смертности. В целом по
Российской Федерации естественный прирост населения составил 0,2 на 1000 человек населения.
В 2015 году миграционный прирост населения в Республике Татарстан составил
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3,6 тыс. человек, что на 3,7 тыс. человек
меньше показателя в 2014 году. Сокращение миграционного прироста обусловлено
уменьшением числа прибытий из других
регионов Российской Федерации и увеличением числа выбытий в другие субъекты
Российской Федерации и страны СНГ. Число мигрантов, переселяющихся в пределах
Республики Татарстан, составило 59,7 тыс.
человек, что на 10,4% меньше показателя
2014 года.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2015 ГОД
В РАЗРЕЗЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

ОТЧEТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2015 ГОД

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
Для современного состояния экономического развития большое значение приобретает рациональное размещение производительных сил, позволяющее обеспечить большую
эффективность производства, получить максимальную прибыль при бережном, рациональном использовании природно-ресурсного потенциала, сохранении и улучшении
экологических условий жизни населения.
Совершенствование территориального планирования, обеспечение рационального сочетания экономического и социального развития
региона должны быть направлены на комплексность их развития, формирование территориально-производственных комплексов
и промышленных узлов, рациональное освоение природных и экономических ресурсов.
Схема территориального планирования
Республики Татарстан утверждена постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 21.02.2011 № 134.
Утверждены 42 схемы территориального планирования муниципальных районов
Республики Татарстан. В стадии согласования находится проект схемы территориального планирования Елабужского муниципального района Республики Татарстан.
На начало 2016 года в Республике Татарстан утверждено 811 генеральных планов.
Проекты 29 генеральных планов разработа-

ны и находятся в стадии согласования. В соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации
представительными органами местного самоуправления 73 сельских поселений приняты решения об отсутствии необходимости
разработки генеральных планов.
Разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки 874 муниципальных образований республики. Кроме того,
27 проектов находятся в стадии согласования, 12 – в стадии разработки.
В Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП) размещены
генеральные планы городских округов Казани и Набережные Челны, 39 генеральных
планов городских, 580 генеральных планов
сельских поселений, а также 77 проектов генеральных планов поселений. В ФГИС ТП
представлены материалы 43 схем территориального планирования муниципальных районов Республики Татарстан, в том числе 1 проект схемы территориального планирования.
Посредством ФГИС ТП обеспечен доступ
к правилам землепользования и застройки
г. Казани, 764 сельских и 36 городских поселений, а также Правила землепользования и
застройки городских округов Казани и Набережные Челны.

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования федерального и
регионального значения Республики Татарстан составляет 14 505,1 километра, из них
федеральных дорог – 1071,7 километра, региональных – 13433,4 километра.
Большая часть региональных автомобильных дорог представлена дорогами низших (IV и V) категорий – 11741,8 километра
(или 81%).
В соответствии с Программой дорожных
работ в 2015 году выполнены строительство и реконструкция 155,2 километра региональных автодорог, устройство асфальтобетонного покрытия – 205,5 километра,
устройство цементно-бетонного покрытия –
35,3 километра, поверхностная обработка –
26
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47,9 километра, ремонт – 86,7 километра,
устройство переходного типа покрытия –
56,7 километра, ремонт 11 мостов.
За счет средств муниципальных дорожных фондов Республики Татарстан приведены в нормативное состояние порядка 190 километров автодорог местного значения.
В 2015 году подъездами с твердым покрытием соединено 62 населенных пункта,
в том числе 17 – за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период
до 2020 года».
Продолжалась поэтапная реконструкция
под I-б техническую категорию автодороги
М-7 «Волга» от г. Казани до г. Набережные

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

Челны. Работы велись на нескольких участках общей протяженностью 73,2 километра.
В настоящее время введен в эксплуатацию
участок протяженностью 12,3 километра.
Проводился
капитальный
ремонт
31,7 километра федеральных автодорог, в
том числе 15,8 километра автодороги М-7
«Волга», 10,9 километра – автодороги Р-241
«Казань – Буинск – Ульяновск» и 5 километров – дороги «Казань – Оренбург». Отремонтировано 104,6 километра.
Завершено строительство транспортной
развязки в разных уровнях на 115 километре
автомобильной дороги федерального значения «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Общая
сметная стоимость строительства составила
679,8 млн. рублей.
В
рамках
реализации
проекта
территориально-обособленного
инновационного центра «Иннополис Казань» с
целью обеспечения транспортной доступности Иннополиса выполнены работы по
строительству подъездной автомобильной
дороги М-7 «Волга» – Введенская Слобода – Иннополис (Р3) и М-7 «Волга» – Иннополис. Общая сметная стоимость работ по
обеим дорогам – 1137,96 млн. рублей.
Продолжается реализация инвестиционного проекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)».
В 2015 году завершен первый этап строительства (строительство федеральных и республиканских объектов). Общий объем его
финансирования составляет 8,1 млрд. рублей, из которых 6,7 млрд. рублей – средства
федерального бюджета, 1,4 млрд.рублей –
средства бюджета Республики Татарстан.
Реализация проекта Свияжского межрегионального мультимодального логистического
центра делает Татарстан ядром транспортнологистических перевозок на пересечении
международных транспортных коридоров
«Север-Юг» и «Запад-Восток». Реализация
проекта позволит оптимизировать перевозки, совершаемые железнодорожным, речным
и автотранспортом как между Европой и Китаем, так и внутри страны.
В 2015 году в рамках создания международного транспортного маршрута «Европа –
Западный Китай» продолжалась реализация
инвестиционного проекта «Строительство
платной автомагистрали «Шали (М-7) –
Бавлы (М-5)». В рамках проекта в 2015 году

из бюджета Республики Татарстан на строительство мостового перехода через р. Каму у
с. Сорочьи Горы выделено 200 млн. рублей,
на строительство участка дороги «Алексеевское – Альметьевск» – 90 млн. рублей.
Выделенный лимит финансирования освоен
в полном объеме.
В ноябре 2015 года в г. Самаре состоялась
Стратегическая сессия, посвященная возведению сети автомагистралей и скоростных
дорог в России, на которой одним из основных вопросов обсуждения стал проект международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Участники сессии
отметили, что для успешной реализации
проекта необходимо скорейшее утверждение его окончательного маршрута, учитывая
уже проведенный регионами объем работ по
проектированию и строительству участков
международной трассы.
В проект Концепции создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра ИнноКам включено и
строительство автодороги от М-7 «Волга» в
районе г. Мамадыша с мостовым переходом
через р. Каму в районе с. Соколка с обходом
городов Нижнекамска и Набережные Челны.
Цель строительства автомобильной дороги – создание на территории Республики
Татарстан непрерывной и высокоскоростной
автотранспортной связи, обеспечивающей:
• оптимальный выход транспортных потоков, формируемых в Нижнекамской
агломерации, в направлении г. Казани
и центральных регионов России через
автомобильную дорогу федерального
значения М-7 «Волга»;
• направление транзитных автотранспортных потоков в обход г. Набережные Челны.
По мостовому переходу через р. Каму в
районе с. Соколка на федеральную трассу
М-7 будет выходить основной поток грузов
с предприятий Камского кластера.
В 2015 году за счет средств бюджета Республики Татарстан (15,0 млн. рублей) выполнена разработка технико-экономического
обоснования проекта строительства, которое
определит основное направление развития
магистрали и позволит сформировать финансово-экономическую модель проекта.
При реализации проекта будет разгружена автомобильная дорога М-7 «Волга»
на участке от г. Елабуги и ОЭЗ «Алабуга»
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до г. Набережные Челны с обходом городов Нижнекамска и Набережные Челны, а
транзитный автотранспорт из западных регионов Российской Федерации, движущийся через г. Казань в направлении городов
Нижнекамска, Заинска, Набережные Челны
и далее на г. Уфу, перенаправлен по новому
направлению, минуя загруженный проезд
по сооружениям Нижнекамской ГЭС, тем
самым повысив антитеррористическую защищенность плотины. Реализацию проекта
предлагается осуществить по схеме государственно-частного партнерства.
В соответствии со Стратегией развития
железнодорожного транспорта Российской
Федерации до 2030 года и Программой
развития скоростного и высокоскоростного движения на сети железных дорог
ОАО «РЖД» до 2020 года продолжается реализация проекта «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Москва – Казань» (ВСМ-2).
В 2015 году в рамках реализации указанного проекта в соответствии с задачами,
указанными в сетевом плане-графике, утвержденном Председателем Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведевым:
• согласована ось трассы в границах
Республики Татарстан;
• определено расположение станции
ВСМ Казань – Казань-2;
• завершаются работы по согласованию
проекта схемы территориального планирования;
• начаты проектно-изыскательские работы.
17 апреля 2015 года в г. Казани состоялось торжественное открытие третьего в
стране (после городов Нижнего Новгорода
и Владимира) регионального информационного центра ВСМ «Москва-Казань», целью которого является выработка единой
политики реализации проекта ВСМ, популяризация проекта ВСМ среди населения,
обобщение практики решения проблемных
вопросов, возникающих в ходе реализации
проекта ВСМ.
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В 2016 году в рамках реализации проекта ВСМ «Москва-Казань» планируется завершение проектно-изыскательских работ,
а также проведение общественных обсуждений материалов оценки воздействия на
окружающую среду.
Одним из перспективных социально значимых проектов в сфере железнодорожного
транспорта является проект «Организация
кольцевого железнодорожного сообщения
в г. Казани». Указанное железнодорожное
сообщение будет охватывать большую зону
пригорода Казани, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные
узлы с метрополитеном. Проектом предусмотрено строительство двух новых железнодорожных съездов, строительство вторых,
третьих путей и искусственных сооружений. Общая протяженность кольца составит
48 километров и соединит 18 остановочных
пунктов, в том числе два новых остановочных пункта: «Абжалилова» и «Торфяная».
Ориентировочная стоимость реализации
проекта составит 22,4 млрд. рублей.
В соответствии с государственной программой «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы»
ведется работа по созданию сети транспортно-пересадочных узлов в г. Казани для
обеспечения «перехвата» внутригородского транзита индивидуального транспорта и
комфортной пересадки пассажиров с одного
вида транспорта на другой. Результатом работы 2015 года является создание на начальном этапе плоскостного транспортно-пересадочного узла «Восточный», реализуемого за
счет внебюджетных средств. Функционирование указанного некапитального сооружения запланировано до периода строительства
капитального транспортно-пересадочного
узла в сопряжении со второй линией метрополитена и станцией «Агропарк».
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КАМСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КЛАСТЕР
Особую роль в инновационном развитии
республики играет Камский инновационный
территориально-производственный кластер
(далее – Камский кластер), являющийся на
ближайшие 10 лет основной точкой экономического роста Республики Татарстан.
Специализация Кластера – нефтепереработка, нефтехимия и автомобилестроение.
Ключевыми участниками Камского
кластера являются: ПАО «КАМАЗ»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО»,
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», АО
«ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический
комплекс ПАО «Татнефть», ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», АО
«Аммоний», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова» и др.
В 2015 году на развитие инфраструктуры
(инновационной, транспортной, энергетической, инженерной, экологической, социальной) Камского кластера было направлено порядка 6,8 млрд. рублей, в том числе
1,6 млрд.рублей – за счет средств федерального бюджета, 4,4 млрд. рублей – средств
бюджета Республики Татарстан, 0,8 млрд.
рублей – местных бюджетов.
Кроме того, в рамках оказываемой
Минэкономразвития России поддержки инновационных территориальных кластеров в
2015 году на развитие указанной территории
привлечено 176,97 млн. рублей (в том числе из федерального бюджета – 158,63 млн.
рублей, из бюджета Республики Татарстан –
18,34 млн. рублей).
Одним из приоритетных направлений
развития Камского кластера является создание производств, ориентированных на
импортозамещение.
В рамках этого направления в 2015 году
успешно реализован ряд совместных инновационных проектов предприятий и организаций высшего образования Камского кластера, таких как:
• создание семейства транспортных
средств для пассажирских перевозок
на электрическом ходу «Электробус»;

• разработка современной системы
эстафетных междугородных грузоперевозок с применением сменных кузовов «КАМАТЕЙНЕР» (внедрение
системы в перспективе приведет к
ускорению товародвижения в 3 раза,
снижению транспортных издержек в
2 раза и увеличению транзитного потенциала в 3 – 4 раза);
• производство бутадиен-стирольного
каучука (реализовано продукции на
9 млн. рублей);
• разработка единого программно-аппаратного комплекса по оперативному
контролю и учету параметров технологического процесса машиностроительного предприятия;
• закупка высокотехнологичного оборудования с целью развития Центра
прототипирования и внедрения отечественной робототехники, Дата-центра
в здании Второй площадки Казанского технопарка в сфере высоких технологий «IТ-парк» в г. Набережные
Челны, а также создания независимого центра испытания полимерных материалов и композитов при Академии
наук Республики Татарстан.
Кроме того, успешно реализована масштабная программа целевой подготовки и
переподготовки кадров по образовательным
программам, отвечающим требованиям инновационных производств. В ней приняли
участие порядка 5 тысяч специалистов предприятий и организаций Камского кластера.
По заказам иностранных резидентов
ОЭЗ «Алабуга» разработано 15 профессиональных стандартов, предусматривающих
взаимосвязанную систему профессионального образования и обучения с учетом текущих потребностей рынка труда.
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Характеристика Камского инновационного
территориально-производственного кластера
Ñïåöèàëèçàöèÿ Êëàñòåðà – íåôòåãàçîîáðàáîòêà, íåôòåõèìèÿ è àâòîìîáèëåñòðîåíèå

Татарстан
Казань

Менделеевский
р.Кама
Елабужский

г. Набережные
Челны
Тукаевский

Нижнекамский

Â Êëàñòåðå ïðîèçâîäèòñÿ:
• 57% полимеров стирола России,
• 45% синтетических каучуков России,
• êàæäûé âòîðîé российский грузовой
автомобиль (грузоподъемностью 14-40 тонн)
• êàæäàÿ âòîðàÿ грузовая шина
ßêîðíûå ïðåäïðèÿòèÿ Êëàñòåðà:
• ПАО «Нижнекамскнефтехим»
• ПАО «КАМАЗ»
• АО «Аммоний»
• Нефтехимический комплекс ПАО «Татнефть»
• ОАО «ТАИФ-НК»
• ООО «Форд Соллерс Холдинг»

Заинский

С целью продвижения продукции предприятий Камского кластера, развития кооперации с автопромышленными и нефтехимическими предприятиями, изучения
современных моделей развития инновационных кластеров, обмена опытом и повышения конкурентоспособности Камского
кластера организован ряд российских и зарубежных бизнес-миссий.
Вместе с тем дальнейшее эффективное развитие Камского кластера связано с
имеющимися ограничениями в развитии
инфраструктуры.
Для решения этих проблем в 2015 году
Министерством экономики Республики
Татарстан совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации на базе Камского кластера разработана Концепция создания территориально-обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам».
Основными направлениями Концепции
определены: производство, инновации, качество жизни, инфраструктура и агломерация, институциональная среда.
Реализация Концепции позволит снять
инфраструктурные ограничения для стимулирования наращивания производственных
мощностей промышленных предприятий
и создать благоприятную среду проживания населения Камской агломерации. Осо30
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бое внимание в рамках проекта Концепции
предполагается уделить инфраструктурным
проектам (развитие транспортного, энергетического направления), модернизации
системообразующих отраслей, образованию и квалифицированным кадрам (создание организаций высшего образования), повышению качества жизни.
Ключевая роль в Камском кластере отводится особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Алабуга».
На сегодняшний день в ОЭЗ «Алабуга» в качестве резидентов привлечено 48 компаний.
Продукция, производимая предприятиямирезидентами на территории ОЭЗ «Алабуга»,
прежде всего, нацелена на реализацию на
внутреннем рынке.
Резиденты особой экономической зоны
представлены тремя ключевыми кластерами: производство автомобилей и автокомпонентов, переработка полимеров в готовую
продукцию, производство строительных
материалов. Помимо этого на территории
ОЭЗ «Алабуга» реализуются проекты резидентов в сфере пищевой промышленности,
деревообработки, производства стекла, композиционных материалов, машиностроения.
Общий объем заявленных инвестиций
резидентами ОЭЗ «Алабуга» составляет
153,5 млрд.рублей, объем освоенных инвестиций резидентами за весь период деятельности на 1 января 2016 года составил
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96,12 млрд.рублей. Создано 5504 рабочих
места. Объем выручки резидентов от продажи
товаров, работ, услуг составил 165,2 млрд.рублей. Объем налоговых поступлений за весь
период деятельности резидентов в бюджеты
разных уровней составил 12,4 млрд.рублей.
В 2015 году на территории ОЭЗ «Алабуга»
открыто
6
новых
заводов:
ООО «Хаят Кимья», ООО «Алабуга-Во-

локно», ООО «Хави Логистикс Елабуга»,
ООО «Хухтамаки Фудсервис Алабуга»,
ООО «Армстронг Билдинг Продактс»,
ООО «3М Волга». На 1 января 2016 года
промышленно-производственную деятельность ведут 22 резидента ОЭЗ «Алабуга».
К 2023 году планируется привлечь
120 компаний-резидентов с объемом заявленных инвестиций 360 млрд.рублей.

ВВОД НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В 2015 году завершен ряд проектов по
расширению существующих и строительству новых производств, в том числе направленных на импортозамещение.
На заводе бензинов ОАО «ТАИФ-НК»
состоялся запуск в промышленное производство бензина экологического стандарта
Евро-5. Также ОАО «ТАИФ-НК» продолжает строительство комплекса по глубокой
переработке тяжелых остатков (далее –
КГПТО). В рамках проекта предполагается
строительство установки гидрокрекинга,
производства серы и реконструкция товарно-сырьевых парков. Базовый проект
установки гидрокрекинга разрабатывался
KelloggBrownandRoot (KBR, США). Технология, по которой будет создана установка
VebaCombi-Cracking, является уникальной.
Она позволяет на 95% переработать весь
имеющийся гудрон в нафту, керосин и дизель. Ввод в эксплуатацию КГПТО запланирован в IV квартале 2016 года.
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.
На АО «ТАНЕКО» планируется комплексное опробование установки замедленного коксования (далее – УЗК). Ввод в
эксплуатацию УЗК, установок гидроочистки нафты, гидроочистки тяжелого газойля
коксования позволит прекратить выпуск
топочного мазута, увеличить глубину переработки нефти до 95% и выход светлых нефтепродуктов до 80%. Использование кокса
в качестве топлива на ООО «Нижнекамская
ТЭЦ» позволит сформировать единый безотходный цикл выработки энергоресурсов
собственного производства.

На ОАО «Казанский завод синтетического каучука» освоено производство новых марок силиконовых резиновых смесей
KazSil, предназначенных для термоморозостойких резинотехнических изделий методом прессования.
5 февраля 2015 года состоялся запуск совместного предприятия ПАО «Татнефть» и
компании «Марангони» по восстановлению
цельнометаллокордных шин – ООО «КаМаРетрэд». К 2017 году предприятие планирует выйти на проектную мощность в 35 тысяч покрышек в год.
На
заводе
бутилового
каучука
ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялся запуск четвертого агрегата линии выделения
и сушки каучука «Велдинг».
В рамках программы импортозамещения
на заводе олигомеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» освоен промышленный выпуск
нового вида продукции – триизобутилалюминия (ТИБА). Указанный продукт используется в качестве сокатализатора в производстве полиэтилена и катализатора – в
производстве синтетических каучуков и не
уступает по качеству зарубежным аналогам.
В мае 2015 года состоялось открытие завода по производству углеродного волокна
ООО «Алабуга-Волокно» (пуск в эксплуатацию 4 и 5 линий по производству стретчпленки на территории индустриального
парка «Камские Поляны»).
В 2015 году ОАО «Татхимфармпрепараты» получило заключение о соответствии
производства лекарственных средств требованиям российского GMP. Для предприятия
получение заключения о соответствии производства лекарственных средств требованиям российского GMP стало очередной ступенью в повышении качества, эффективности и
безопасности выпускаемой продукции.
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В августе 2015 года на комплексе
АО «Аммоний» по производству аммиака,
карбамида и метанола начат выпуск продукции, которая отгружается на внутренний и
внешний рынки.
На территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие завода антикоррозийных
жидких покрытий «ЗМ Волга». Мощность
запущенной линии по производству антикоррозийных покрытий для ремонта трубопроводов составит 2,5 млн.литров в год, что
полностью покрывает потребность отечественного рынка.
На заводе АО «КВАРТ» завершен первый
этап модернизации оборудования на линии
резиносмешения, что позволит увеличить
производственную мощность до 6 тыс.тонн
резиновой смеси в год.
Также предприятиями химической отрасли освоено производство следующей
продукции:
• инновационной упаковки с лазерной
перфорацией (насечкой) (ООО «Данафлекс-Нано»);
• меловой аэрозольной краски, смываемой водой (Фабрика красок «Lakko»);
• детской линейки бытовой химии «Я
родился» (ПАО «НэфисКосметикс»);
• трех новых линеек пластиковых контейнеров (8 модификаций крупногабаритных ай-боксов, 16 моделей
полочных контейнеров SK, 7 разновидностей евроконтейнеров ЕС)
(ООО «Ай-Пласт»);
• нанокомпозиционное
покрытие
«INCOMSTEEL» (ООО НИЦ «Инкосистем»).
В 2015 году разработана Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Республики Татарстан на период до 2020 года. Документ направлен на
надежное и эффективное энергоснабжение
потребителей, скоординированное развитие
субъектов экономики и энергосистемы Республики Татарстан, генерирующих мощностей и электросетевого хозяйства.
Среди крупнейших проектов в 2015 году
в сфере электроэнергетики можно отметить
следующие:
• выход на оптовый рынок электроэнергии и мощности двух блоков ПГУ
220 МВт филиала ОАО «Генерирующая компания» Казанской ТЭЦ-2, объем вложений в строительство которых
32
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составил свыше 10 млрд.рублей;
• в рамках перевода ДПМ (Договора
на поставку мощности), обеспечивающего возврат вложенных средств в
строительство источников электрической энергии, начата реализация проекта по строительству генерирующих
мощностей на базе парогазовых технологий 230 МВт на Казанской ТЭЦ-1
ОАО «Генерирующая компания»;
• продолжена реализация проекта по
вводу новых мощностей на Казанской ТЭЦ-3 ОАО «ТГК-16» (ввод в
2017 году, газотурбинная установка
мощностью 388,6 МВт);
• завершена модернизация станции
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и ввод в
эксплуатацию новых энергетических
мощностей (350 МВт);
• ОАО «Сетевая компания» продолжены реконструкции ПС 500 кВ Киндери, ПС 500 Бугульма, ПС 220 кВ
Нижнекамская. Начата реализация
проектов по строительству ПС 220
Бегишево, ВЛ 220 Щелоков-Бегишево, ВЛ 220 Бегишево-ТАНЕКО, направленных на повышение надежности электроснабжения объектов
нефтехимического комплекса и в
целом Нижнекамского энергорайона.
Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ
Щелоков – Центральная 1,2, обеспечит повышение надежности электроснабжения Казанского энергорайона.
В 2015 году ОАО «Зеленодольский завод
им.А.М.Горького» сданы заказчикам 3 современных корабля и судна различного назначения, открыт гальванический участок
трубомедницкого цеха после модернизации.
На сегодняшний день завершены монтажные работы по модернизации наливной доккамеры, корпусозаготовительного и окрасочного производства.
Малый ракетный корабль «Углич» проекта 21631, построенный на ОАО «Зеленодольский завод им.А.М.Горького», признан
лучшим по результатам второго этапа Международного конкурса «Каспийское море –
2015», проводимого Каспийской флотилией
среди экипажей надводных кораблей флотских соединений.
Успешно развивается АО «ПО «Завод
им.Серго» (АО «ПОЗиС»). Кроме основной продукции POZIS выпускает и другую
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высококонкурентную продукцию – прессы
роторные таблеточные, пресс-инструмент,
высокоточное машиностроительное оборудование и уникальную по исполнению
инструментальную оснастку. С января
2015 года предприятие приступило к выпуску бытовой холодильной техники на
основе энергоэффективных, экологически
безопасных технологий.
Ведущее место среди республиканских
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса занимает ПАО «Казанский вертолетный завод». По итогам 2015 года поставлено 73 вертолета. ПАО «Казанский
вертолетный завод» получен сертификат по
российским нормам летной годности и начато производство новейшего легкого многоцелевого вертолета Ансат, который может поставляться в следующих вариантах
применения: транспортный, пассажирский,
медицинский, салон (VIP). Также получен
сертификат типа на транспортный многоцелевой вертолет средней грузоподъемности
Ми-38. Сертификат подтверждает соответствие типовой конструкции вертолета требованиям российских и иностранных авиационных норм. С 2016 года машина будет
запущена в серийное производство и выведена на российский рынок.
В апреле 2015 года на ПАО «КАМАЗ»
состоялось открытие корпуса газовых автомобилей. Бюджет проекта (с налогами) –
около 500 млн.рублей, мощность производства – до 8 тысяч единиц техники в год. В
настоящее время ПАО «КАМАЗ» ведутся
разработки по беспилотному автомобилю,
который даст старт новому витку в развитии
автомобилестроения.
Важное место в развитии республиканского автомобилестроения занимает совместное предприятие Ford Sollers, представленное тремя заводами в Татарстане
(2 завода на территории ОЭЗ «Алабуга» и
1 завод – в г.Набережные Челны), которое в

2015 году выпустило более 23 тысяч автомобилей.
В сентябре 2015 года Ford Sollers запустил завод по производству двигателей
в г.Елабуге с выпуском трех версий бензинового мотора объемом 1,6 литра Duratec,
который будут устанавливать на автомобили Ford, произведенные в России. Также в
сентябре 2015 года состоялся официальный
старт деятельности завода Ford Sollers по
производству двигателей. Новое предприятие стало первым заводом по производству
двигателей, созданным иностранным производителем в России по условиям «промышленной сборки».
В 2015 году на ЗАОр «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат
им.С.П.Титова» состоялся запуск производства новой продукции – санитарно-гигиенического назначения, под торговой
маркой «Эко-Семейка». Модернизация линии выполнена за счет собственных средств
комбината. Стоимость проекта составила
51 млн.рублей. Реализация проекта стала
возможна после модернизации бумагоделательной машины, которая произведена в
2014 – 2015 годы на сумму 61 млн.рублей.
Всего по предприятию освоено собственных инвестиций на 300 млн.рублей.
В 2015 году значимым событием стало
открытие завода «Хаят Кимья» в ОЭЗ «Алабуга» по производству продукции санитарно-гигиенического назначения с объемом
производства 65 – 70 тыс.тонн в год. Объем
инвестиций составил более 6 млрд.рублей.
В июле 2015 года бельгийская компания
«Драйлок Технолоджиз» возобновила строительство завода по производству средств
личной гигиены для детей, женщин и людей
с ограниченными возможностями (абсорбирующее белье, подгузники, пеленки и специальные средства для людей с урологическими заболеваниями). Объем инвестиций
составит более 2 млрд.рублей.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Наиболее реальный путь улучшить инвестиционный климат – обеспечить на
конкретной выделенной территории максимально комфортные условия для создания
и развития новых производств. Создание
промышленных парков и промышленных

площадок является эффективным способом
решения этой задачи.
Реализация подобных проектов позволяет системно решать вопросы, связанные
с отраслевой структурой малого и среднего
предпринимательства, повышать деловую
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активность, а также своевременно обеспечивать решение проблем социального характера в виде создаваемых рабочих мест.
В Республике Татарстан на протяжении
последних 10 лет созданы и успешно развиваются особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные площадки.
На сегодняшний день численность занятых на предприятиях-резидентах составляет
более 31 тыс.человек. По итогам 2015 года
резидентами произведено продукции почти
на 120 млрд.рублей, что составляет около
7% всего объема промышленного производства республики.
Активно развиваются и промышленные площадки муниципального уровня. На
сегодняшний день в республике создана
51 площадка.
На действующих промышленных площадках муниципального уровня осуществляют деятельность 292 резидента, создано
5711 рабочих мест. Объем произведенной
продукции по итогам 2015 года составил
13,3 млрд.рублей.
В 2015 году привлечено 400 млн.рублей
из федерального бюджета и выделено почти 140 млн.рублей из бюджета Республики Татарстан на создание инфраструктуры
частных и государственных промышленных
парков в 6 муниципальных образованиях
республики:

• промышленный парк «Сокуры» (Лаишевский муниципальный район);
• промышленный парк на площадке
ОАО «КЗСК» (г.Казань);
• индустриальный парк на территории
Технополиса «Химград» (г.Казань);
• Камский индустриальный парк «Мастер» (г.Набережные Челны);
• промышленная площадка муниципального уровня № 2 по переработке
полимеров (Новошешминский муниципальный район);
• Технополис «Химград» (г.Казань);
• промышленный парк «Вятка» (Мамадышский муниципальный район);
• промышленный парк «Кукмор» (Кукморский муниципальный район).
В 2015 году разработана Программа
создания и развития индустриальных (промышленных) парков и промышленных площадок муниципального уровня на территории Республики Татарстан.
С 2014 года Министерством экономики
Республики Татарстан проводится аккредитация субъектов имущественной инфраструктуры поддержки предпринимательства.
По итогам 2014 – 2015 годов аккредитовано 6 промышленных парков, 35 действующих промышленных площадок муниципального уровня, 9 создаваемых промышленных
площадок муниципального уровня, 3 бизнес-инкубатора.

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «ИННОПОЛИС»
Иннополис – новый город в России, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях. 9 июня 2015 года, спустя
всего 3 года после начала строительства состоялась торжественная церемония открытия
Иннополиса, дан официальный старт жизни
нового города.
Ключевая задача города – дать возможность высококвалифицированным специалистам реализовать себя в России, создавая
отечественные продукты и сервисы.
Иннополис – это:
1. Университет Иннополис – интеллектуальное ядро нового города и российский университет, который специализируется на образовании и научных
исследованиях в области современных информационных технологий;
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2. Особая экономическая зона с преференциями и налоговыми льготами для
инвесторов и резидентов;
3. Комфортное и доступное жилье;
4. Современная инфраструктура для
жизни: образовательная, медицинская, спортивная и развлекательная.
Благодаря уникальной городской экосистеме с современной жилой инфраструктурой, благоприятной экологией, безопасной
средой, широкими возможностями для образования и профессионального развития в обществе близких по духу людей и соратников,
Иннополис становится точкой притяжения
для профессионалов, работающих в сфере
информационных и высоких технологий.
На первоначальном этапе фокус города
сделан на ИТ-индустрию, в дальнейшем по-
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явятся и другие высокотехнологичные отрасли (микроэлектроника, нанотехнологии,
робототехника, альтернативная энергетика,
биотехнологии и другие).
Особая экономическая зона «Иннополис»
(далее – ОЭЗ «Иннополис») – это центральная часть деловой инфраструктуры города
Иннополис. ОЭЗ «Иннополис» призвана
стать российским центром информационнокоммуникационных технологий, где разрабатываются и коммерциализируются лучшие
инновационные решения. В ОЭЗ «Иннополис» будут созданы необходимые условия
для комфортного проживания, работы и отдыха 60 тысяч высококвалифицированных
специалистов IT-cферы и членов их семей.
В Иннополисе уже построена вся необходимая инфраструктура, готовая принять
5 тысяч жителей. При этом активная застройка продолжается. Инфраструктура будет расширяться по мере заселения города в соответствии с планом городского развития. Уже
сейчас в Иннополисе построено 16 жилых
домов, рассчитанных на 840 квартир, возведен университетский комплекс и созданы
условия для работы свыше 2 тысяч высококвалифицированных специалистов. Интеллектуальное ядро города – Университет Иннополис. Это новая российская организация
высшего образования, созданная совместно
с ведущим IT-университетом США Carnegie
Mellon.
В настоящее время одобрены к размещению на территории Иннополиса 15 резидентов с общим объемом инвестиций
2,7 млрд. рублей.
В соответствии с перспективным планом
развития ОЭЗ «Иннополис» к 2024 году на
территории особой экономической зоны
предполагается размещение около 350 резидентов, планируется создать свыше 13 тысяч
рабочих мест. Ожидается, что Иннополис
станет одним из передовых центров компетенций, задающих современные стандарты

разработки и коммерциализации новых продуктов и технологий. К указанному процессу
будут привлечены все субъекты инновационной и инвестиционный среды – наука, разработчики, инвесторы, венчурные фонды и пр.
В настоящее время АО «ОЭЗ «Иннополис» ведет работу по созданию условий для
формирования данной экосистемы, включая создание объектов инфраструктуры
ОЭЗ «Иннополис», а также работу по привлечению высокотехнологичных компаний в
качестве резидентов особой экономической
зоны.
В мае 2015 года ОЭЗ «Иннополис» подписано соглашение о намерениях с государственной корпорацией «Ростех». В соответствии с соглашением о сотрудничестве,
подписанным в июне 2015 года между
ЗАО «Ай-Теко», ООО «Техкомпания Хуавэй», АО «ОЭЗ Иннополис» и АНО ВУ «Университет Иннополис», компании «Ай-Теко»
и Huawei планируют осуществлять на территории ОЭЗ «Иннополис» разработку новейших
информационно-коммуникационных
продуктов, технологий и решений на основе
международных стандартов.
28 августа 2015 года в рамках проведения заседания Наблюдательного совета состоялось подписание соглашения между
АО «ОЭЗ «Иннополис» и компанией Acronis,
мировым лидером в области современной
защиты данных. Документ предусматривает
создание на территории ОЭЗ «Иннополис»
центра исследований и разработок облачных
систем для хранения данных.
Прогнозные показатели перспективного
плана развития ОЭЗ «Иннополис» в области
привлечения резидентов в течение 2015 года
выполнены с опережением графика.
В 2015 году состоялось открытие бизнес-инкубатора ИТ-парка в Университете
Иннополис с целью развития предпринимательских способностей студентов путем проведения акселерационных программ.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2015 году в рамках инвестиционных
программ строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов социально-культурной сферы в республике за счет
бюджета Республики Татарстан реализовывались следующие крупные проекты:
• строительство объектов культурного

назначения в населенных пунктах
муниципальных образований Республики Татарстан – проект «Сельские
клубы». В рамках указанного проекта
построено 42 объекта культурного назначения на общую сумму 541,71 млн.
рублей;
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• модернизация учреждений детского
дошкольного образования Республики Татарстан. В рамках программы
построено 76 дошкольных образовательных учреждений, открыты дополнительные группы в 38 дошкольных
образовательных учреждениях на общую сумму 6,7 млрд.рублей;
• совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан. В рамках указанного проекта в 2015 году
в муниципальных образованиях Республики Татарстан по модульной технологии построено 60 фельдшерскоакушерских пунктов (далее – ФАПов),
2 модульных врачебных амбулатории, 3 модульных патолого-анатомических отделения на общую сумму
183,62 млн.рублей;
• водообеспечение населенных пунктов Республики Татарстан – проект
«Чистая вода». В рамках программы
построено 295 километров сетей водоснабжения, пробурено 35 артезианских скважин, установлены 43 водонапорные башни на общую сумму
664,16 млн.рублей.
• строительство спортивных объектов.
В 2015 году введены в эксплуатацию:
9 крытых плавательных бассейнов в
г.Казани, Спасском, Чистопольском,
Нижнекамском, Кайбицком, Тетюшском, Аксубаевском, Лаишевском
муниципальных районах, 6 многопрофильных спортивных залов в
Верхнеуслонском,
Азнакаевском,
Чистопольском, Атнинском, Елабужском, Кайбицком муниципальных районах, 6 футбольных полей в
г.Казани, Актанышском, Мензелинском, Буинском, Зеленодольском муниципальных районах и 2 крытых ледовых дворца в г.Казани и пгт.Арске.
Ведется строительство спортивных
площадок в микрорайонах и парках
городов и районов Республики Татарстан, в рамках программы в прошедшем году построено 163 универсальных игровых площадок по проектам
типового исполнения на общую сумму 390,67 млн.рублей;
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• строительство
модульно-блочных
ветеринарных пунктов в муниципальных образованиях Республики Татарстан. В рамках программы построено
42 модульно-блочных ветеринарных
пункта на общую сумму 148,7 млн.
рублей;
• строительство
силосно-сенажных
траншей и капитальный ремонт коровников, овощекартофелехранилищ.
По указанным мероприятиям профинансировано 422 объекта (125 силосно-сенажных траншей, 261 коровник
и 36 овощекартофелехранилищ) на
общую сумму 1846,4 млн.рублей.
В 2015 году по Программе капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры отремонтировано:
• 239 ФАПов на сумму 27,1 млн.рублей;
• 7 врачебных амбулаторий на сумму
14,0 млн.рублей;
• 5 участковых больниц на сумму
25,0 млн.рублей;
• 7 объектов здравоохранения на сумму
42,34 млн.рублей;
• 16 зданий под размещение дошкольных образовательных учреждений;
• 119 муниципальных общеобразовательных школ и 7 специальных (коррекционных) школ и 10 дошкольных
образовательных учреждений на общую сумму 2489,33 млн.рублей;
• 18 зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики
Татарстан, 25 зданий управлений сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан на
общую сумму 50,0 млн.рублей.
Кроме того, в 2015 году в республике реализовывались программы по ремонту отопления (котельных) объектов социального
назначения; восстановлению уличного освещения в населенных пунктах республики;
установке индивидуальных котлов отопления (настенных) в жилых помещениях многоквартирных домов; газификации сельских
населенных пунктов республики.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Повышение
конкурентоспособности
экономики республики тесно связано со
значительными объемами привлекаемых
инвестиций. На протяжении последних лет
Татарстан стабильно входит в число наиболее привлекательных для инвестирования
регионов, что обусловлено сочетанием высокого инвестиционного потенциала и низкого инвестиционного риска.

Эффективность проводимой в Республике
Татарстан работы по улучшению инвестиционного климата подтверждается тем, что
на сегодняшний день местом для ведения
своего бизнеса выбрали территорию Татарстана такие известные в мире компании,
как: Ford-Sollers, Rockwool, Hayat Group,
Daimler, 3М, Bosch, Lufthansa, Schneider
Electric, Fujitsu, Air Liquide, ŞİŞECAM, Saint
Gobain и многие другие.

I Группа. Регионы-лидеры
Рейтинг по направлениям
ИнстиИнфраПоддержка
туты для структура малого предприбизнеса и ресурсы
нимательства

Рейтинг
по интегральному
индексу

Регуляторная
среда

Республика Татарстан

I

A

A

A

B

Калужская область
Белгородская область
Тамбовская область
Ульяновская область

I
I
I
I

A
C
B
B

A
A
A
A

C
A
B
C

A
B
C
C

Субъект РФ

Также высокий уровень созданных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности подтверждается
и результатами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов
Российской Федерации. Согласно результатам Национального рейтинга 2015 года
Республика Татарстан стала регионом-лидером, обеспечившим наиболее благоприятные инвестиционные условия для бизнесструктур:
• «Регуляторная среда» – группа А;
• «Институты для бизнеса» – группа А;
• «Инфраструктура и ресурсы» – группа А;
• «Поддержка малого предпринимательства» – группа В.
В рамках проводимой работы по созданию благоприятной инвестиционной среды
в Республике Татарстан успешно внедрен
Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного ин-

вестиционного климата (далее – Стандарт),
одобренный наблюдательным советом АНО
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов».
По итогам внедрения Стандарта в Татарстане на постоянной основе проводится
мониторинг эффективности внедрения инструментов и механизмов поддержки инвесторов и сопровождения инвестиционных
проектов.
Следующим шагом после внедрения Стандарта в Республике Татарстан стала разработка Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Республики Татарстан
(далее – Муниципальный стандарт).
В Муниципальном стандарте нашли свое
отражение лучшие российские и зарубежные практики привлечения инвестиций на
муниципальном уровне, а также специфика
процессов, реализуемых на уровне муниципальных образований.
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В 2015 году на основе Атласа лучших
муниципальных практик АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» разработана обновленная
версия Муниципального стандарта.
В рамках реализации Муниципального
стандарта в муниципальных образованиях
Республики Татарстан:
• созданы общественные советы по
улучшению инвестиционного климата при главе муниципального образования;
• созданы специальные структурные
подразделения (организации) по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
• обеспечено наличие канала прямой
связи инвесторов и руководства муниципального образования для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов;
• на официальном сайте создан специализированный раздел, посвященный
инвестиционной деятельности;
• разработаны долгосрочные программы развития инвестиционной деятельности на территории муниципальных образований;
• разработаны и опубликованы инвестиционные паспорта муниципальных образований;
• утверждены документы, определяющие требования к размещению объектов инфраструктуры и объектов,
создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов;
• принята инвестиционная декларация;
• обеспечено наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов;
• созданы оперативные штабы по соблюдению муниципальными органами процедурных сроков рассмотрения
и согласования документов, связанных с обращениями по технологическому присоединению.
Также в Республике Татарстан в рамках
Национальной предпринимательской инициативы АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
ведется внедрение «дорожных карт», направленных на снижение административ38

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ных барьеров в развитии бизнеса.
На сегодняшний день проведенная комплексная работа по улучшению условий
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности позволила достичь
следующих результатов:
• введена процедура подачи заявления на разрешение на строительство
по принципу «одного окна», организованного на базе Управления
градостроительных разрешений и в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
• услуга по выдаче разрешений на строительство переведена в электронный
вид (https://uslugi.tatarstan.ru/service/
detail/8555);
• снижены сроки проведения государственной экспертизы проектной документации (до 23 дней), выдачи заключений Инспекцией государственного
строительного надзора Республики
Татарстан (до 10 дней), государственной регистрации договора аренды
земельного участка (до 20 дней) и выдачи градостроительного плана земельного участка (до 15 дней);
• сокращен срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» до 8 дней;
• расширен перечень случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство;
• обеспечена возможность подачи заявления на технологическое присоединение в электронном виде;
• сокращены сроки подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения с 30 до 15 дней;
• обеспечена возможность заключения
договора энергоснабжения до завершения самого технологического присоединения, что позволило сократить
всю процедуру технологического присоединения к электрическим сетям на
30 дней и на один процесс;
• обеспечена возможность подачи заявки и подписания договора об осуществлении технологического присоединения в районных электрических
сетях (РЭС) филиалов ОАО «Сетевая
компания»;
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• сокращено фактическое время присоединения к электрическим сетям
ОАО «Сетевая компания» до 45 дней
для заявителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт
(по регламенту – 120 дней).
В целях повышения эффективности
взаимодействия участников инвестиционной деятельности постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.12.2014 № 1089 утвержден Инвестиционный меморандум Республики Татарстан
на 2015 год, устанавливающий основные
приоритеты развития инвестиционной деятельности в республике.
На 2015 год приоритетами государственной инвестиционной политики являлись формирование и развитие конкурентоспособных производств, использующих
передовые технологии, стимулирование
развития малого и среднего предпринимательства, создание условий для обеспечения
инвестиционных объектов инфраструктурой, информационное и кадровое обеспечение инвестиционного процесса и т.д.
В Инвестиционный меморандум были
включены порядка 200 приоритетных инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций более 1 трлн.рублей, в том
числе инвестиционные проекты «Строительство производственного комплекса по
глубокой переработке маслосемян рапса»
(АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ», Лаишевский муниципальный район), «Организация
интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного аэропорта «Казань» (ОАО «Российский
железные дороги» г.Казань, Лаишевский
муниципальный район), «Производство и
продвижение на российский рынок автомобилей иностранных брендов» (ООО «Форд
Соллерс Холдинг», г.Набережные Челны),
«Строительство университетского комплекса в рамках реализации проекта строительства территориально обособленного центра
«Иннополис» (АО «Иннополис», Верхнеуслонский муниципальный район) и другие.
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 инвесто-

ров, реализующих инвестиционные проекты, предусмотрено снижение ставки налога
на прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Татарстан, до 13,5% и снижение налоговой ставки до 0,1% на имущество, вновь
созданное или приобретенное организацией
для реализации проекта. Указанные 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 регламентирован постановлениями Кабинета Министров Республики
Татарстан от 07.05.1999 № 284 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
государственной поддержки предприятиям
и организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике Татарстан» и
от 24.07.2006 № 377 «Об утверждении Положения о порядке и условиях заключения
договора о реализации инвестиционного
проекта между субъектом инвестиционной
деятельности и Министерством экономики
Республики Татарстан и формы договора о
реализации инвестиционного проекта».
В 2015 году реализовывалось 35 инвестиционных проектов, в том числе «Организация производства керамического кирпича
в Высокогорском районе Республики Татарстан» ООО «Винербергер-Куркачи», «Строительство производственного комплекса по
глубокой переработке маслосемян рапса»
АО «Нэфис-Биопродукт», «Организация
интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного
аэропорта «Казань» ОАО «РЖД».
По
предварительной
оценке,
на
01.01.2016 в рамках поддерживаемых инвестиционных проектов:
• вложено 440 млрд.рублей частных инвестиций, из них 30 млрд.рублей – в
2015 году;
• создано 15 тыс. новых рабочих мест,
из них 1 тыс.мест – в 2015 году. При
этом на создаваемых производствах
обеспечивается средний уровень заработной платы значительно выше, чем
в среднем по Республике Татарстан;
• в бюджет республики дополнительно
поступило порядка 13 млрд.рублей
налоговых платежей (в 2015 году –
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1,4 млрд.рублей), что в 1,35 раза
больше, чем объем предоставленных
льгот.
Высвобожденные в результате применения налоговых льгот средства, в основном,
направляются на погашение кредитов, за

счет которых финансируется до 50% стоимости проектов.
В отраслевом разрезе структура предоставляемых налоговых льгот выглядит следующим образом:

Наименование отраслей
экономики

Всего
машиностроение
химия,
нефтехимия
производство
строительных
материалов
нефтедобыча
переработка
сельскохозяйственной
продукции
прочие

2006
год

Сумма налоговых льгот, млн. рублей
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
год
год
год
год
год
год
год
год
год

(оценка)

38,7

282,2

454,7

918,9

1051,8 1496,6 3068,4

-

30,7

56,8

68,9

48,1

147,1

36,7

149,6

290,35

700,4

795,0

1,7

2,9

6,15

12,9

39,4

53,4

-

83,9

63,3

29,7

29,0

-

15,1

38,1

65,5

0,3

-

-

41,5

769,9

673,2

800

100

204,2

174,4

165

200

11,5

1070,2 2571,5

282,1

153,2

176

65,2

61,7

67,3

44,6

56

3,6

12

-

-

-

-

2,3

76,6

96,6

99,8

71,7

132,7

160

7,9

63,7

117,3

131,2

174,4

177,8

208

9,6

Основная доля налоговых льгот за IV квартал 2005 года – 2015 год приходится на предприятия химической и нефтехимической
отрасли – 65,2%, в машиностроении доля
составила 11,5%, сельском хозяйстве – 7,9%,
производстве строительных материалов –
3,6%, нефтедобывающей отрасли – 2,3%.
В 2015 году Министерство экономики
Республики Татарстан заключило 7 новых
договоров о реализации инвестиционных
проектов:
• «Строительство
университетского
комплекса в рамках реализации проекта строительства территориально
обособленного инновационного центра «Иннополис» (АО Иннополис»);
• «Модернизация картонной фабрики
ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П.Титова»
по увеличению мощностей производства картона для плоских слоев гофрокартона и бумаги для гофрирования» (ЗАОр «Народное предприятие
Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова»);
40

Доля в объеме
налоговых
льгот, %

Объем предоставляемых налоговых льгот в разрезе отраслей экономики
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• «Производственный комплекс по добыче и переработке гипсового камня
и производства гипсовых строительных материалов ООО «Фоника Гипс»
(ООО «Фоника Гипс»);
• «Модернизация производства домостроительного комбината ООО «Казанский ДСК» (ООО «Казанский
ДСК);
• «Реконструкция Бугульминского комбикормового завода» (ООО «Репродукт»);
• «Производство стретч-пленки мощностью 40 тыс. тонн в год (4-5 линии)» (ООО «Управляющая компания
«Индустриальный парк Камские Поляны»);
• «Проект производства холодильников
Хайер в России» (ООО «Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС»).
Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Татарстан, приведен в
таблице:

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

№
п/п
1

2

3

Наименование инвестиционного проекта
(краткое описание и ход его реализации)
Строительство нового олефинового комплекса – I этап
(ЭП-600).
Цель – строительство этиленового комплекса мощностью
600 тыс.тонн в год по этилену со строительством установки по производству полиэтилена мощностью 300 тыс.тонн
в год; установки по производству полипропилена мощностью 250 тыс.тонн в год; установок по производству
ПС мощностью 200 тыс.тонн в год; строительство производств этилбензола и стирола мощностью 202/192 тыс.
тонн соответственно и производства простых полиэфиров
мощностью 83 тыс. тонн в год.
Проект предполагает привлечение инвестиций в объеме
3,5 млрд.долларов США (срок вложения инвестиций: с 2015
года по 2019 год) и создание 1847 новых рабочих мест
Дальнейшая реализация проекта «Строительство комплекса глубокой переработки нефти Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в г.Нижнекамске в целях увеличения объема
нефтепереработки в Республике Татарстан к 2018 году
до 22-23 млн. тонн в год.

Стоимость
инвестиционного проекта
(с НДС),
млрд. руб.

Наименование
инвестора

3,5 млрд. долларов США

ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,
заемные
средства

С начала
ПАО
реализации
проекта про- «Татнефть»
финансировано им.В.Д.Ша250,46 млрд.рубшина
лей (без НДС)

Строительство комплекса переработки тяжелых остатков нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК».
Цель – исключение производства темных нефтепродуктов
с увеличением выпуска светлых нефтепродуктов, достижение максимально возможной глубины переработки нефти,
улучшение качества нефтепродуктов до европейских требований, увеличение объемов выпуска нефтехимического
сырья. Проект основан на переработке гудрона и вакуумно93 млрд.рублей
го газойля от действующей вакуумной колонны установки
ЭЛОУ-АВТ-7 с получением товарных продуктов: сжиженных углеводородных газов, нафты, керосина, дизельного
топлива с содержанием серы до 10 ppm (Евро-5).
Проект предполагает привлечение инвестиций в объеме
93 млрд.рублей (срок вложения инвестиций: с 2015 года
по 2019 год) и обеспечение новыми высококвалифицированными рабочими местами 700 человек.

ОАО
«ТАИФНК»
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№
п/п
4

5

6

42

Наименование инвестиционного проекта
(краткое описание и ход его реализации)

Стоимость
инвестиционного проекта
(с НДС),
млрд. руб.

Строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида на территории Промзоны
г.Менделеевска Республики Татарстан.
Целью данного проекта является устранение сырьевой
зависимости существующего производства минеральных
удобрений от сторонних поставщиков аммиака, расширение
ассортиментного состава выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособности и создание новых рабочих
мест в регионе. Вводимые производственные мощности
предприятия: 717,5 тыс.тонн в год аммиака (без производства метанола); или 483,7 тыс.тонн аммиака и 233,8 тыс. т
1,4 млрд. долв год метанола (при интегрированном производстве); 717,5
ларов США
тыс.тонн в год карбамида. Ориентировочная мощность в
(без НДС)
стоимостном выражении аммиак 12961 млн.рублей без производства метанола; или 8737 млн.рублей аммиака и 3468
млн.рублей метанола; 16211 млн.рублей карбамида.
Проект входит в Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в Приволжском федеральном округе, утвержденный распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе от 16.10.2015 № А53-52р. Проект предполагает
привлечение инвестиций в объеме 1,4 млрд.долларов
США (без НДС) (срок вложения инвестиций: с 2011 года
по 2016 год) и создание 544 новых рабочих мест.
Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ.
Проект предполагает создание компактного, энергоэффективного, гибкого, высокотехнологичного производства,
предназначенного для выпуска конкурентоспособных грузовых автомобилей широкого модельного ряда в объеме 80
тысяч в год. Задачи:
1.Организация серийного выпуска с 2014 года модельного
ряда автомобилей, соответствующего актуальным нормативным требованиям по безопасности и экологии, со
70,1 млрд.
сниженным расходом топлива.
рублей
2.Увеличение доли ПАО «КАМАЗ» в сегменте магистральных автомобилей с 2 до 11% к 2016 году.
3.Увеличение объема реализации автомобилей КАМАЗ до
80000 в год к 2020 году 4.Увеличение экспорта автомобилей КАМАЗ до 20000 в год к 2020 год. Проект предполагает привлечение инвестиций в объеме 70,1 млрд.рублей
(срок вложения инвестиций: с 2010 года по 2020 год).
Реализация проекта позволит сохранить рабочие места на
уровне 30 тыс.человек к 2020 году
Организации совместного предприятия Ford Sollers для
производства и дистрибуции автомобилей марки Ford».
В рамках реализации проекта планируется организация
производства и дистрибуции широкой линейки легковых и
56,4 млрд.
легких коммерческих автомобилей марки Ford путем морублей
дернизации существующих производственных мощностей
ОАО «Соллерс» в Республике Татарстан, а именно:
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Наименование
инвестора

АО «Аммоний»,
ГК «Внешэкономбанк»,
ОАО «Ак
Барс» Банк

ПАО
«КАМАЗ»,
ПАО
«Сбербанк
России»,
ОАО
«Акибанк»,
Банковская
группа
«АльфаБанк»

ООО
«Форд
Соллерс
Холдинг»,
ТуринАвто, ГК
«Внешэкономбанк»

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ

№
п/п

Наименование инвестиционного проекта
(краткое описание и ход его реализации)

6.1

-- в г.Набережные Челны. Проект направлен на удовлетворение потребностей рынка Российской Федерации
в современных автомобилях, отвечающих актуальным
требованиям технической оснащенности, качества, безопасности и обладающих доступной ценой для потенциальных потребителей. Выпуск автомобилей осуществляется с использованием ноу-хау иностранной компании
Ford Motor Company. Проект предполагает привлечение
инвестиций в объеме 29,7 млрд.рублей (срок вложения
инвестиций: с IV кв. 2008 года по I кв. 2020 года) и создание 2800 новых рабочих мест.
-- на территории ОЭЗ «Алабуга». Указанный проект предусматривает создание полномасштабного производства
полной линейки легких коммерческих автомобилей Ford
Transit а также автомобилей Ford Explorer, Kuga, Galaxy,
S-Max. С октября 2011 года на предприятии ведется сборка
коммерческих автомобилей Ford Transit. Со второго полугодия 2012 года осуществляется сборка автомобилей Ford
Explorer, Kuga, Galaxy, S-Max. С 2013 года сборка автомобилей Ford Explorer и Ford Kuga осуществляется по технологии полного цикла. К декабрю 2015 года планируется
организовать производство бензиновых двигателей. Помимо этого, ООО «Форд Соллерс Елабуга» планирует организацию промышленного парка поставщиков автокомпонентов на территории ОЭЗ «Алабуга» для обеспечения
уровня локализации производства 60%. Проект предполагает привлечение инвестиций в объеме 26,7 млрд.рублей и
создание 3000 новых рабочих мест.
Строительство производственного комплекса
по глубокой переработке маслосемян рапса.
Цель – строительство производственного комплекса по
глубокой переработке маслосемян рапса в единой производственной цепочке, состоящей из нескольких производств:
-- маслоэкстракционный завод (МЭЗ-2) по переработке сельскохозяйственной продукции – маслосемян рапса в сырое растительное масло и шрот мощностью 400 тыс. т маслосемян в год;
-- завод рафинации масел (ЦРФ-2) мощностью
120 тыс. т рафинированного масла в год;
-- завод по производству и фасовке бутилированного
масла, майонеза, кетчупа, соусов (КЖК-2) мощностью 250 тыс. т продукции в год.
Проект входит в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в Приволжском федеральном округе, утвержденный распоряжением полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе от 16.10.2015 №А53-52р. Проект предполагает привлечение инвестиций в объеме 23,7 млрд.рублей
(срок вложения инвестиций: с III кв. 2012 года по 2017 год)
и создание 305 новых рабочих мест.

6.2

7

Стоимость
инвестиционного проекта
(с НДС),
млрд. руб.

Наименование
инвестора

29,7 млрд.
рублей

ООО
«Форд
Соллерс
Холдинг»,
ТуринАвто, ГК
«Внешэкономбанк»
26,7 млрд.
рублей

23,7 млрд.
рублей

АО «Нэфисбиопродукт»
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№
п/п
8

9

10

11
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Наименование инвестиционного проекта
(краткое описание и ход его реализации)
Создание Технополиса по производству и комплексной
переработке птицеводческой продукции «Чулман» на
основе внедрения современных инновационных биотехнологий.
Цель проекта: создание конкурентоспособного производства птицеводческой продукции с полным импортозамещением племенного молодняка, инкубационного яйца и
генетического материала на территории республики Татарстан на базе создания селекционно-генетического центра и
племрепродукторов первого и второго порядка. Мощность
в натуральном выражении – 110 тыс.тонн мяса птицы в
год, 4 млн. родительских форм в год; выручка – 8,3 млрд.
рублей.
Проект предполагает привлечение инвестиций в объеме
11,7 млрд.рублей (срок вложения инвестиций: с 2015 года
по 2019 год) и создание 1224 новых рабочих мест.
Строительство промышленного производства
метилхлорсиланов.
Цель – создание в Российской Федерации современного
вертикально интегрированного холдинга по производству
кремнийорганических материалов для удовлетворения
потребности промышленности страны в данной продукции за счет импортозамещения. Проект входит в Перечень
приоритетных инвестиционных проектов в Приволжском
федеральном округе, утвержденный распоряжением полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе от 16.10.2015
№А53-52р. Проект предполагает привлечение инвестиций
в объеме 13,7 млрд.рублей и создание 755 новых рабочих
мест.
Строительство нового завода по производству синтетических моющих средств.
Цель: Увеличение мощностей производства синтетических
моющих средств на 220 тыс. т в год Высокое качество
продукции. Экономия энергоресурсов. Высокий уровень
экологической безопасности. Проект предполагает привлечение инвестиций в объеме 4 млрд.рублей (срок вложения инвестиций: с 2015 года по 2016 год) и создание 350
новых рабочих мест.
Проект производства холодильников Хайер в России.
По проекту завода холодильников Хайер в России планируются инвестиции в размере: 3152,6 млн.рублей на
первом этапе (2015-2017 годы), 235,8 млн.рублей на
втором этапе (2018-2019 годы). Местоположение инвестируемого проекта: г.Набережные Челны, КИП Мастер.
Проектная мощность: 250 тыс. единиц на первом этапе, с
увеличением до 500 тыс. единиц на втором этапе. Проект
предполагает привлечение инвестиций в объеме 3,4 млрд.
рублей (срок вложения инвестиций: с 2014 года по 2019
год) и создание 476 новых рабочих мест.
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Стоимость
инвестиционного проекта
(с НДС),
млрд. руб.

Наименование
инвестора

11,7 млрд.
рублей

ОАО «Набережночелнинский
элеватор»

13,7 млрд.
рублей

ОАО
«КЗСКСиликон»

4,0 млрд.
рублей

ПАО «Нэфис
Косметикс»

3,4 млрд.
рублей

ООО
«Хайер
Электрикал
Эпплаенсис
РУС»

УРБАНИЗАЦИЯ И РУРАЛИЗАЦИЯ

УРБАНИЗАЦИЯ И РУРАЛИЗАЦИЯ
Основная цель экономического районирования - создание оптимальных условий для
осуществления региональной социальноэкономической политики, обеспечения специализации и комплексного развития как в
сельской местности, так и в городах.
В республике продолжаются тенденции
к росту доли городского населения в общей

численности. На 1 января 2016 года городское население республики увеличилось
на 99,3 тысяч человек к уровню 1 января
2011 года, и составило 2955,8 тысяч человек (76,4% общей численности населения).
При этом сельское население снизилось на
18,3 тысяч и составило 912,8 тысяч человек
(23,6%).

МОНОГОРОДА
На сегодняшний день в соответствии с
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 16.04.2015 № 668-р в перечень моногородов от Республики Татарстан
входят 7 моногородов:
Категория 1. Моногорода с наиболее
сложным социально-экономическим положением. От Республики Татарстан по данной категории в перечень вошли моногорода Зеленодольск и Набережные Челны.
Категория 2. Моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. От Республики Татар-

стан по данной категории в перечень вошли
моногорода Елабуга, Менделеевск, Камские
Поляны и Чистополь.
Категория 3. Моногорода со стабильной
социально-экономической ситуацией. От
Республики Татарстан по данной категории
в перечень вошел моногород Нижнекамск.
В 2015 году на рынке труда Республики
Татарстан сохранилась стабильная ситуация.
В моногородах наблюдалось снижение уровня безработицы. На 01.01.2016 уровень безработицы остается высоким в моногородах Камские Поляны (3,05%), Зеленодольск (2,2%)..

0,93
0,89
0,94
0,76

2,16

1,84
1,61
1,28
1,48

1,11
0,76

1

1,11
0,86
0,81
0,98

2

2,32
2,2

3

2,62

3,3

4

1,22
1,04
1,18

4,1

5

3,58
3,05

6

4,21

5,5
5,26

Динамика уровня зарегистрированной безработицы в моногородах, %

0
г.Набережные
Челны

г.Зеленодольск

на 01.01.2013

пгт.Камские
Поляны

г.Елабуга

на 01.01.2014

В целях реализации комплексных мер
государственной поддержки, направленных
на формирование необходимых условий для
создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода с наиболее
сложной социально-экономической ситуацией, создан российский Фонд развития
моногородов (далее – Фонд).

г.Менделеевск

на 01.01.2015

г.Чистополь

г.Нижнекамск

на 01.01.2016

На сегодняшний день между Республикой Татарстан и Фондом подписаны генеральные соглашения о сотрудничестве по
развитию моногородов Зеленодольска и Набережные Челны.
Проект «Создание дорожной инфраструктуры общего пользования в промышленной зоне г.Набережные Челны» общей

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

45

ОТЧEТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2015 ГОД

стоимостью 825,08 млн.рублей (в том числе:
Фонд развития моногородов – 627,06 млн.
рублей, бюджет Республики Татарстан –
198,02 млн.рублей) поддержан. Денежные
средства в размере 408,5 млн.рублей поступили в бюджет Республики Татарстан.
Также Фондом в мае 2016 года планируется рассмотрение заявки по проекту «Расширение производства синтетического сапфира для оптоэлектроники (II – IV этапы)

ООО «Кама Кристалл Технолоджи» общей стоимостью проекта 52,6 млн.рублей
на реализацию мероприятий по электроснабжению производства синтетического
сапфира для оптоэлектроники (II очередь)
и заявки по инвестиционному проекту «Развитие КИП «Мастер» на вхождение Фонда
в уставной капитал компании с целью расширения производственных площадей на
общую сумму 1,9 млрд.рублей.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.06.2015 № 614
«Об особенностях создания территорий
опережающего социально-экономического
развития на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов)» в Минэкономразвития России были направлены заявки
от Республики Татарстан на создание территорий опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) на территории монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Набережные
Челны и Зеленодольск.
По итогам проведенного конкурса Минэкономразвития России, на котором рассмотрены 16 заявок субъектов Российской
Федерации, поддержано 4 заявки, в том
числе заявка от Республики Татарстан на
создание ТОСЭР на территории моногорода
Набережные Челны. Принято постановление Правительства Российской Федерации
от 28.01.2016 № 44 «О создании территории
опережающего социально-экономического
развития «Набережные Челны».
ТОСЭР создается сроком на десять лет.
Срок существования ТОСЭР может быть
продлен на 5 лет по решению Правительства Российской Федерации на основании
заявки Минэкономразвития России.
Для резидентов ТОСЭР предусмотрена
пониженная ставка налога на прибыль, в
том числе:
• в части зачисления в федеральный
бюджет – 0% в течение первых 5 налоговых периодов с момента получения
46
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первой прибыли от деятельности,
• в части зачисления в бюджет субъектов России – 5% в течение 5 налоговых периодов с момента получения
первой прибыли и 10% в течение следующих пяти налоговых периодов.
Кроме того, для резидентов ТОСЭР предусмотрено:
• освобождение от уплаты налога на
имущество организаций,
• освобождение от уплаты земельного
налога,
• пониженные тарифы страховых взносов (вместо 30% от фонда оплаты
труда, выплачиваемых в обычном порядке, резидент платит 7,6% (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 распространяется
в течение 10 лет со дня статуса резидента ТОСЭР и применяются в отношении резидентов, получивших такой
статус не позднее, чем в течение 3 лет
со дня создания ТОСЭР).
Также принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
04.02.2016 № 61 «Об утверждении Порядка
заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного
муниципального образования (моногорода)
Республики Татарстан», регламентирующее
порядок работы с потенциальными резидентами ТОСЭР, состав заявки на получение статуса резидента, состав и регламент
работы Комиссии, а также форму типового
соглашения.

УРБАНИЗАЦИЯ И РУРАЛИЗАЦИЯ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и
на период до 2020 года» на мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, за 2006 –
2014 годы выделено 8,5 млрд.рублей (в том
числе из федерального бюджета – 3,3 млрд.
рублей, из бюджета Республики Татарстан –
5,2 млрд.рублей), из них на молодые семьи
и молодых специалистов – 7,0 млрд.рублей
Количество, получивших государственную
поддержку, составило 11318 семей. Ввод
жилья на 01.12.2015 составил 1121,3 тыс.
кв.метров жилья (в том числе за 2015 год –
33,4 тыс.кв.метров).
В 2015 году поддержка села и его жителей по обеспечению объектами социальной
и инженерной инфраструктурой осуществлялась в рамках федеральной целевой
программы по следующим направлениям:
• улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
№
1

2
3

Показатели
Ввод жилья, тыс. кв. метров
в том числе молодые семьи и
молодые специалисты,
тыс. кв. метров
Обеспеченность питьевой
водой, %
Уровень газификации домов
сетевым газом, %

• строительство и реконструкция локальных водопроводных сетей в сельской местности;
• строительство и реконструкция газораспределительных сетей в сельской
местности;
• строительство фельдшерско-акушерских пунктов;
• строительство школ;
• строительство спортивных площадок;
• комплексное обустройство площадок
под компактную жилищную застройку;
• гранты на поддержку местных инициатив граждан.
В соглашении между Минсельхозом
Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан от 06.05.2015
№ 648/10-с «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета Республике Татарстан на мероприятия федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 – 2017 годы и на период
до 2020 года» на 2015 год установлены следующие показатели:

2014 год
план
факт

% вы2015 год
полне- план
факт
ния
111,4 33,4
33,4

% выполнения
100

137,9

153,7

102,0

113,74

111,5

23,4

23,4

100

66,5

66,5

100

66,7

66,7

100

96,5

96,5

100

96,6

96,6

100

В 2015 году по мероприятиям, направленным на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержден лимит финансирования 415,5 млн.рублей бюджетных
средств, в том числе 290,9 млн.рублей – из
федерального бюджета и 124,7 млн.рублей –
из бюджета Республики Татарстан.
По мероприятиям развития социальной
и инженерной инфраструктуры в сельской
местности на 2015 год утвержден лимит
финансирования в сумме 149,9 млн.рублей, в том числе из федерального бюдже-

та – 104,0 млн.рублей (водоснабжение –
14,2 млн.рублей, газификация – 5,0 млн.
рублей, комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку – 65,8 млн.рублей, школы – 11,8 млн.
рублей, фельдшерско-акушерские пункты – 1,7 млн.рублей, спортивные сооружения – 4,3 млн.рублей, грантовая поддержка
местных инициатив граждан в сельской
местности – 1,2 млн.рублей) и из бюджета Республики Татарстан – 45,9 млн.рублей (водоснабжение – 6,7 млн.рублей, газификация – 2,4 млн.рублей, комплексное
обустройство площадок под компактную
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жилищную застройку – 28,2 млн.рублей,
школы – 5,3 млн.рублей, фельдшерско-акушерские пункты – 0,8 млн.рублей, спортивные сооружения – 2,0 млн.рублей, грантовая
поддержка местных инициатив граждан в
сельской местности – 0,5 млн.рублей).
Инструментом оценки достигнутого уровня в развитии муниципальных районов и городских округов служит рейтинг социальноэкономического развития муниципальных
образований Республики Татарстан, ежемесячно формируемый Министерством экономики Республики Татарстан с 2010 года.
Результаты рейтинга используются для ежемесячной оперативной оценки эффективности деятельности органов местной власти и
выявления уязвимых мест в их развитии.
Индикаторы, включенные в рейтинг, характеризуют развитие экономики, уровень
жизни населения и состояние социальной
сферы в муниципальных районах и городских округах.
В общем рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов
и городских округов Республики Татарстан
за 2015 год лидирующие позиции заняли
г.Казань (1 место), Альметьевский (2 место)
и Нижнекамский (3 место) муниципальные
районы. В числе аутсайдеров – Спасский,
Рыбно-Слободский и Тетюшский муниципальные районы.

В 2015 году наибольшего изменения
места в рейтинге достигли Алькеевский
(+9 позиций) и Мамадышский (+8 позиции)
муниципальные районы. Указанные изменения обусловлены улучшением ряда показателей: увеличением темпов роста валовой
продукции сельского хозяйства, инвестиций
в основной капитал и общей площади жилых домов, снижением уровня зарегистрированной безработицы.
Ухудшились положения в рейтинге Мензелинского и Сабинского (-8 позиций), Муслюмовского (-6 позиций) муниципальных
районов. Указанные ухудшения обусловлены увеличением уровня зарегистрированной безработицы, снижением темпов роста
общей площади жилых домов и инвестиций
в основной капитал.
По показателям рейтинга ситуация выглядит следующим образом.
Покупательная способность заработной
платы (соотношение средней начисленной
заработной платы к МПБ) в январе – сентябре 2015 года составила 2,16 раза. Максимальное значение этого показателя в
Лаишевском (2,84 раза), Альметьевском
(2,69 раза) и Тукаевском (2,68 раза) муниципальных районах. Минимальное значение
показателя – в Тетюшском (1,73 раза), Рыбно-Слободском (1,74 раза) и Кукморском
(1,77 раза) муниципальных районах.

Покупательная способность заработной платы, раз
3,5
3
2,5

РТ-2,16

2
1,5
1

2,84

2,69

2,68

1,77

1. Лаишевский

2. Альметьевский

3. Тукаевский

43. Кукморский

1,74

1,73

0,5
0
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44. РыбноСлободский

45. Тетюшский
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Рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан за январь – декабрь 2015 года
Итоговый
рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Наименование муниципального
района (городского округа)
Казань
Альметьевский
Нижнекамский
Лаишевский
Тукаевский
Верхнеуслонский
Новошешминский
Лениногорский
Азнакаевский
Пестречинский
Нурлатский
Черемшанский
Набережные Челны
Елабужский
Бугульминский
Менделеевский
Заинский
Сармановский
Актанышский
Зеленодольский
Бавлинский
Высокогорский
Буинский
Чистопольский
Апастовский
Тюлячинский
Дрожжановский
Алькеевский
Ютазинский
Кайбицкий
Агрызский
Мензелинский
Сабинский
Аксубаевский
Атнинский
Мамадышский
Камско-Устьинский
Арский
Муслюмовский
Балтасинский
Кукморский
Алексеевский
Тетюшский
Рыбно-Слободский
Спасский

Изменение к январю – Изменение к январюноябрю 2015 г.
декабрю 2014 г.
3
-1
-1
2
-2
-1
1
3
1
3
-4
-3
1
-2
2
-2
3
1
4
1
9
3
1
-2
-8
-8
1
-1
8
-1
-6
-1
-1
-3
-

1
-1
8
1
1
2
2
6
-6
-8
2
5
6
7
-3
-5
-2
-10
-3
10
1
-2
-5
1
-2
9
-1
-1
-1
3
1
-3
-9
1
3
-7
1
-2
-
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На 1 января 2016 года уровень зарегистрированной безработицы в республике
составил 0,80%. В 21 муниципальном образовании данный показатель ниже среднереспубликанского значения. Наименьший
уровень безработицы зарегистрирован в

Лаишевском (0,24%), Актанышском (0,30%),
Буинском и Пестречинском (по 0,46%) муниципальных районах. Наибольший – в
Елабужском (1,54%), Сабинском (1,40%) и
Спасском (1,36%) муниципальных районах.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.2016, %
%
3,00
2,50
1,54

1,50

1,40

1,36

1,29

1,26

0,49

0,46

0,46

5. Верхнеуслонский

3-4. Пестречинский

3-4. Буинский

0,50

0,30

0,24
1. Лаишевский

РТ – 0,80%

1,00

2. Актанышский

2,00

41. Бавлинский

42. Алексеевский

43. Спасский

44. Сабинский

45. Елабужский

0,00

В Республике Татарстан объем добавленной стоимости предприятий за январь –
сентябрь 2015 года составил 696,9 млрд.
рублей, на душу населения – 180,8 тыс.
рублей. Среди муниципальных образований наибольший объем добавленной стоимости на душу населения приходится на
Альметьевский (787,7 тыс.рублей), Но-

вошешминский (575,3 тыс.рублей) и Черемшанский (517,3 тыс.рублей) муниципальные районы. Минимальное значение
указанного показателя зафиксировано в
Рыбно-Слободском (16,4 тыс.рублей), Спасском (23,5 тыс.рублей) и Арском (26,9 тыс.
рублей)
муниципальных
районах.

Ввод жилья на душу населения, кв. метров/человек
3,00

3,121
2,499

2,50

2,220

2,00

2,030

1,50
1,160

1,00

42. Атнинский

0,305

0,299

0,261
45.Чистопольский.

0,330

44. Дрожжановский

0,333

41. Алькеевский

РТ – 0,62 кв.м/чел.

0,50
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43. Сармановский

5. Высокогорский

4. Тукаевский

3.Лаишевский

2. Верхнеуслонский

1. Пестречинский

0,00
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В 2015 году в республике введено в эксплуатацию 0,62 кв.метров общей площади
жилья в расчете на душу населения. Наибольшая площадь жилья на душу населения
введена в Пестречинском (3,121 кв.метров),
Верхнеуслонском (2,499 кв.метров) и Лаишевском (2,220 кв.метров) муниципальных
районах. Наименьшая - в Чистопольском
(0,261 кв.метров), Дрожжановском (0,299 кв.
метров) и Сармановском (0,305 кв.метров)

муниципальных районах.
В 2015 году объем отгруженной промышленной продукции собственного производства по чистым видам экономической
деятельности по полному кругу предприятий
Республики Татарстан составил 1856,5 млрд
рублей, индекс промышленного производства составил 100,4%. Основной объем промышленной продукции приходится на следующие муниципальные образования:

Показатели промышленного производства в 2015 году
Муниципальные
образования – лидеры

Объем отгруженной
продукции, млн. руб.

%
в РТ

553 026,5
424 834,4
320 399,1
185 026,5
68 665,4
1 856 500

29,8
22,9
17,3
10,0
3,7
100,0

Альметьевский
Нижнекамский
Казань
Набережные Челны
Елабужский
Республика Татарстан

В расчете на душу населения объем отгруженной продукции в среднем по республике составил 481,6 тыс.рублей, среди
муниципальных образований республики
наиболее высокие результаты по этому по-

ИПП,
% к 2014 г.
101,4
102,3
95,6
80,2
100,9
100,4

казателю в Альметьевском (2 728,4 тыс.рублей), Нижнекамском (1 553,4 тыс.рублей) и
Новошешминском (954,8 тыс.рублей) муниципальных районах.

Объем отгруженной продукции на душу населения, тыс. рублей
3000

2728,4

2500
2000

1553,4

В 2015 году налоговые и неналоговые доходы на душу населения по Республике Татарстан составили 10 094 рубля.
Наибольшие значения указанного показателя наблюдаются в Сабинском (15949 рублей), Верхнеуслонском (15430 рублей) и
Черемшанском (13837 рублей) муниципаль-

15,6

14,4

13,0

9,4

6,3
45. Атнинский

5. Елабужский

4. Тукаевский

3. Новошешминский

2. Нижнекамский

0

44. Спасский

500
1. Альметьевский

РТ – 481,58 тыс. руб.

810,4

43. Рыбно-Слободский

913,3

42. Алькеевский

954,8

1000

41. Тетюшский

1500

ных районах. Минимальное значение в Рыбно-Слободском (6640 рублей), Дрожжановском (7257 рублей) муниципальных районах и
г.Набережные Челны (7376 рублей).
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Налоговые и неналоговые доходы на душу населения, рублей
16000

15949

15430

14000

13837

12000
РТ – 10094
7376

7257

44. Дрожжанновский

8000

43. Набережные Челны

10000

6640

6000
4000
2000

В 2015 году в Республике Татарстан инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) составили 577,26 млрд рублей,
или 149,74 тыс.рублей на душу населения.
Среди муниципальных образований наи-

45. Рыбно-Слободский

3. Черемшанский

2. Верхнеуслонский

1. Сабинский

0

больший объем по этому показателю на
душу населения приходится на Верхнеуслонский (739,6 тыс.рублей), Нижнекамский (480,7 тыс.рублей) и Менделеевский
(477,2 тыс.рублей) муниципальные районы.

Инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) на душу населения,
тыс.рублей
1
2
3
43
44
45

Дрожжановский

Менделеевский
477,2

37,1
Мензелинский
36,0
Рыбно-Слободский
33,1

В дополнительно формируемом рейтинге социально-экономического развития по
трем группам муниципальных образований
места распределились следующим образом:
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Нижнекамский
480,7

Верхнеуслонский
739,6
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Рейтинг социально-экономического развития муниципальных районов и городских
округов Республики Татарстан за январь – декабрь 2015 года
Итоговый
рейтинг

Наименование муниципального
района
(городского округа)

Изменение к январю – Изменение к январюноябрю 2015 г.
декабрю 2014 г.

Муниципальные районы с центром – городом республиканского подчинения и городские округа
1
Казань
2
Альметьевский
3
Нижнекамский
4
Лениногорский
2
5
Азнакаевский
1
2
6
Нурлатский
-1
2
7
Набережные Челны
2
-2
8
Елабужский
-4
9
Бугульминский
1
1
10
Заинский
-3
3
11
Зеленодольский
1
-2
12
Бавлинский
-1
-1
13
Буинский
-1
14
Чистопольский
Муниципальные районы, имеющие городское и сельское население
1
Лаишевский
2
Менделеевский
3
Сармановский
4
Апастовский
2
5
Ютазинский
3
6
Агрызский
1
1
7
Мензелинский
-3
1
8
Сабинский
-3
1
9
Аксубаевский
3
10
Мамадышский
7
11
Камско-Устьинский
-1
-5
12
Арский
-1
1
13
Балтасинский
-1
3
14
Кукморский
-1
15
Алексеевский
-4
16
Тетюшский
1
17
Рыбно-Слободский
-3
-2
18
Спасский
Муниципальные районы, имеющие только сельское население
1
Тукаевский
2
Верхнеуслонский
2
3
3
Новошешминский
-1
-1
4
Пестречинский
-1
-1
5
Черемшанский
2
6
Актанышский
7
Высокогорский
-3
8
Тюлячинский
1
1
9
Дрожжановский
-1
-1
10
Алькеевский
3
11
Кайбицкий
-1
1
12
Атнинский
-1
13
Муслюмовский
-2
-
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
В современных условиях развития мировой экономики инновационный путь является
неотъемлемым условием конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Наличие
стратегии развития, предполагающей посто-

янное внедрение инноваций в производство
и выведение на рынок инновационной продукции, является залогом успеха в условиях
усиления мировой конкуренции.

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Республика Татарстан является одним из
ведущих центров внедрения новаторских
подходов и современных технологий, прежде всего, в нефтедобыче, нефтепереработке
и нефтехимии, машиностроении, ИТ-сфере,
высокотехнологичной медицине, в сфере
образования, биотехнологий, транспортной
экосистеме и др.
Передовое законодательство, современная инновационная инфраструктура и активная государственная поддержка обеспечили
формирование в Республике Татарстан благоприятных условий для постоянного наращивания инновационной активности. Это нашло свое отражение в основных показателях
инновационной деятельности и подтверждается общефедеральными рейтингами.
Согласно Рейтингу инновационной активности регионов, ежегодно проводимому Национальной ассоциацией инноваций
и развития информационных технологий,
Татарстан сохранил лидирующие позиции и
занял 2 место по итогам 2015 года.
В соответствии с рейтингом, разработанным Ассоциацией инновационных регионов
России (далее – АИРР) совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Высшей школой экономики,
одобренным Министерством экономического
развития Российской Федерации, Республика
Татарстан также третий год подряд занимает
3 место среди всех регионов России, а среди
регионов АИРР – 1 место.
В основе достижений Республики Татарстан лежит активный конструктивный диалог с федеральным центром, регионами
России, нашими действующими и потенциальными зарубежными партнерами.
Республика Татарстан активно сотрудничает с Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (далее – Фонд содействия).
В 2015 году поддержано 142 проекта
Республики Татарстан на общую сумму
504,882 млн.рублей, в том числе:
• по итогам двух этапов федерально54
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го конкурса «Коммерциализация»
поддержано 16 проектов на сумму 175,28 млн.рублей (в декабре
2014 года в первом этапе конкурса
«Коммерциализация» – 14 проектов
на сумму 115,82 млн.рублей);
• в рамках конкурсов «Модернизация
образования современными технологиями» (далее – «МОСТ»), «Развитие»
и «Экспорт» поддержано 19 проектов
на сумму 226,19 млн.рублей. Среди
поддержанных проектов 6 были представлены на конкурс в рамках соглашений о сотрудничестве между
Фондом и предприятиями Республики Татарстан, в том числе 4 проекта от ПАО «КАМАЗ» и 2 проекта от
ОАО «Сетевая компания»;
• в трех этапах конкурса Фонда (для малых инновационных предприятий и
индивидуальных предпринимателей)
по программе «Старт» поддержано
57 проектов на сумму 76,8 млн.рублей, «Умник» – 49 проектов на сумму
19,6 млн.рублей, «Центр молодежного
инновационного творчества» – 1 проект на сумму 7 млн.рублей.
По объему поддержанных проектов
республика традиционно входит в тройку регионов-лидеров.
Финансирование данных проектов осуществляется без привлечения средств бюджета
Республики Татарстан, только за счет средств
Фонда содействия и частных инвесторов.
В целях ускорения инновационного развития поддержка малого и среднего предпринимательства в рамках технологических
платформ является одной из наиболее важных
задач государства. Инфраструктура поддержки
предпринимательства в Республике Татарстан
включает в себя инновационно-технологические центры, индустриальные парки, бизнес-гостиницы, бизнес-инкубаторы, центры
коммерциализации технологий, центры коллективного доступа к высокотехнологичному
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оборудованию, инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры трансфера технологий, центры
кластерного развития и др.
Важной площадкой для развития собственного производства малых и средних
инновационных высокотехнологичных компаний является Технополис «Химград». Резидентами площадки являются компании
малого и среднего бизнеса, занятые в области малотоннажной химии, переработки
полимеров, нанотехнологий, ресурсосбережения и энергоэффективности, медицинских
технологий.
ОАО «КИП «Мастер» – площадка, предназначенная для размещения предприятий, в
первую очередь осуществляющих свою деятельность в машиностроительной отрасли.
Технопарк «Идея» – инфраструктурный,
инвестиционный, социально-ориентированный проект, на площадке которого каждый
год создаётся около 60 новых инновационных компаний.
Приоритетными направлениями деятельности Центра нанотехнологий Республики
Татарстан являются новые технологии нефтедобычи и нефтепереработки, в области
композитных материалов, фармацевтики и
энергоэффективности.
ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» ориентирован на массовую коммерциализацию проектов в области
информационно-коммуникационных
технологий. Ключевым направлением специализации его компаний-резидентов является
разработка собственного программного обеспечения. Среди инновационных разработок
татарстанских ИТ-компаний, размещенных в
технопарке можно выделить:
• систему электронного документооборота;
• инфомат для предоставления государственных услуг в электронном виде;
• систему координации работы экстренных служб «ГЛОНАСС+112».
Основным направлением деятельности второй площадки ГАУ «ИТ-парк» в
г.Набережные Челны является разработка
информационных систем и технологий для
машиностроительного сектора.
По итогам 2015 года аккредитованы
7 субъектов инновационной инфраструктуры Республики Татарстан: Технополис
«Химград», Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Инновационно-производственный технопарк «Идея», Технопарк
промышленных технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ», Индустриальный парк «Химград», Индустриаль-

ный парк «Тасма-Инвест-Торг» (на площадке
Технополиса «Химград») и Индустриальный
парк «Чистополь».
Новым направлением развития инновационной инфраструктуры в Республике
Татарстан стало создание региональных
инжиниринговых центров и центров прототипирования, которые призваны обеспечить
внедрение современных инновационных
технологий в промышленность и другие секторы российской экономики. Каждый из таких центров сотрудничает с университетами,
крупными промышленными предприятиями
и инновационно активными малыми предприятиями.
В рамках программы Министерства экономического развития Российской Федерации по оказанию государственной поддержки малому и среднему предпринимательству
в республике созданы и функционируют
4 региональных инжиниринговых центра
и 2 центра прототипирования, специализирующихся в химической промышленности,
машиностроении, биотехнологиях и цифровых технологиях, робототехнике, медицине,
лазерных технологиях.
Региональный
инжиниринговый
центр «КАИ-Лазер», работающий на базе
КАПО им.С.П. Горбунова в тесной связи с Казанским национальным исследовательским техническим университетом
им.А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), использует новейшие лазерные технологии (сварки,
резки, маркировки, упрочнения, наплавки,
фрезеровки) и оборудование при проведении
различных работ и оказании инжиниринговых услуг предприятиям малого и среднего
предпринимательства. На сегодняшний день
ОАО «РЦИ «КАИ-Лазер» является современным, инновационным центром промышленных лазерных технологий, превосходящим по своему оснащению аналогичные
лазерные центры в Российской Федерации.
Региональный инжиниринговый центр
медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки» совместно с ведущими научными и производственными организациями
осуществляет разработку высокотехнологичного медицинского оборудования. Отличительной особенностью Центра является
решение актуальных вопросов импортозамещения путем внедрения и продвижения
медицинских инструментов, приборов и оборудования отечественных производителей, а
также важных социальных задач повышения
квалификации практикующих врачей.
Трансферу научных разработок и новых
технологий в области химии в промышленное
производство способствует Региональный
центр инжиниринга в сфере химических тех-
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нологий, который оказывает инжиниринговые
услуги в сфере мало- и среднетоннажной химии и полимерных компаундов в различных
отраслях промышленности (нефтедобыча, нефтехимия, автохимия, агрохимия, биохимия,
кремнийорганические продукты).
Деятельность Регионального центра инжиниринга биотехнологий направлена на
обеспечение инфраструктуры исследовательской и научной деятельности в сфере
производства пищевых продуктов, кормов и
кормовых добавок с использованием ресурсной базы Российской Федерации.
Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники занимается внедрением промышленной робототехники третьего поколения путем создания уникального
инженерно-производственного комплекса,
специализирующегося на разработке полной
системы производства – от компьютерного
проектирования, изготовления прототипов
роботизированных комплексов и оборудования до последующего технологического
внедрения на промышленных предприятиях.
Центр также координирует деятельность разрозненных групп разработчиков программного обеспечения, электронных и робототехнических устройств.
Центр прототипирования «Центр цифровых технологий» сочетает в себе высокотехнологичное литейное производство с
применением промышленных аддитивных
технологий – 3D печати готовых литейных
форм для изготовления литых заготовок
высшей группы сложности из широкой номенклатуры сплавов, оборудование неразрушающего контроля для получения изделий с гарантированным качеством, а также
комплекс аппаратно-программных средств
(3D-сканеры, суперкомпьютер, пакеты мо-

делирования), позволяющий обеспечить создание законченной конструкторско-технологической цепочки для получения изделий
требуемого качества с заданными эксплуатационными характеристиками из литых заготовок с недостижимой для классических
способов литья сложностью.
Инжиниринговые центры и центры прототипирования, открытые в Татарстане, создают
задел для инновационного развития экономики. С участием вузов, предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства
они решают задачи технологической модернизации и вопросы импортозамещения.
Результаты деятельности инжиниринговой инфраструктуры планируется интегрировать с такими мерами прямой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, как:
• государственная поддержка в форме
субсидий резидентам промышленных
площадок муниципального уровня
Республики Татарстан;
• предоставление поручительств по
кредитам для субъектов малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
• субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования
(ЛИЗИНГ-ГРАНТ).
В результате у субъектов малого и среднего предпринимательства, взаимодействующих с региональными центрами инжиниринга, появятся дополнительные стимулы для
модернизации производства.

РАЗВИТИЕ НАНОИНДУСТРИИ
Для Республики Татарстан, одного из
субъектов Российской Федерации с мощными
интеллектуальными возможностями, особую
значимость представляют вопросы развития.
В целях реализации Соглашения о сотрудничестве и формирования системы
комплексного развития наноиндустрии совместно с ОАО «РОСНАНО» в республике
реализуется Долгосрочная целевая программа «Развитие наноиндустрии в Республике
Татарстан на 2013 – 2016 годы» (утверждена постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 09.04.2013 № 241).
Программа способствует совершенствованию существующей в республике систе56
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мы управления инновационным развитием и
формированию конкурентоспособной на российском и мировом рынке наноиндустрии.
Целевыми приоритетами программы являются достижение к 2016 году объема производства инновационной, в том числе нанотехнологической, продукции до 50 млрд.
рублей в год, объема потребления – до
17 млрд.рублей в год.
В 2015 году объем производства нанотехнологической продукции составил 46,2 млрд.рублей (план на 2015 год – 42 млрд.рублей), а объем потребления нанопродукции – 20,8 млрд.
рублей (план на 2015 год – 15 млрд.рублей).
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Важнейшим условием для инновационного развития является вопрос коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности. Для решения этих вопросов
в Республике Татарстан совместно с Роспатентом и Всемирным Банком разработана
Программа развития рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан
на 2013 – 2020 годы (утверждена постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 15.01.2013 № 11). Программа
направлена на формирование действенного
механизма получения экономических преимуществ от научно-технической, инновационной и производственной деятельности,
повышение конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей на отечественном и зарубежных рынках за счет
эффективного управления интеллектуальной
собственностью.
Значительную роль во взаимодействии
науки и бизнеса играют организации высшего образования Татарстана. На сегодняшний
день есть положительные примеры коммерциализации результатов у Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского национального исследовательского
технического университета им.А.Н.Туполева
(КНИТУ-КАИ), Казанского национального
исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ), Казанского государственного энергетического университета
и Казанского государственного архитектурно-строительного университета.
В настоящее время ведущими вузами республики ведется работа по разработке и созданию
новой инновационной продукции для предприятий Республики Татарстан по направлениям:
«Перспективные материалы», «Инфо-коммуникационные и космические технологии», «Биомедицина и фармацевтика».

В целях оптимизации государственного регулирования рынка интеллектуальной
собственности в рамках поручений Президента Республики Татарстан по итогам проведенного в июне 2015 года Экономического
совета при Кабинете Министров Республики Татарстан на тему: «О развитии научнотехнической и инновационной политики
Республики Татарстан» предложено создать
в Республике Татарстан систему управления
НИОКР, проводимых при участии средств
бюджета Республики Татарстан.
Базисным инструментом формирования
системы управления НИОКР стала созданная в 2010 году Единая система государственного учета результатов НИОКР Республики Татарстан. За пять лет ее эксплуатации
накоплен значительный опыт использования и обобщения сведений о проводимых в
Республике Татарстан НИОКР.
Схематично разрабатываемая система
управления НИОКР, проводимых с участием средств бюджета Республики Татарстан,
включает шесть этапов реализации годового цикла: планирование, финансирование, выполнение и учет НИОКР, контроль
за созданием и использованием результатов
интеллектуальной деятельности, анализ эффективности НИОКР.
Завершение формирования замкнутого
контура регулирования системы управления
НИОКР в Республике Татарстан намечено на
2016 – 2017 годы. Результатом ее внедрения
должно стать развитие научно-исследовательского сектора республики, ориентированного на потребности предприятий.
Поэтапная реализация создания региональной модели позволит осуществить в регионах России транспарентное обсуждение
вопросов планирования научной деятельности и ее эффективной отдачи.

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СКОЛКОВО»
В целях организации трансфера республиканских инновационных проектов, планируемых для экстерриториального размещения в инновационном центре «Сколково» в
2015 году статус участника получили 31 проект из Республики Татарстан по направлениям:
• ядерные технологии;
• энергоэффективные технологии;
• информационно-коммуникационные
технологии;
• космические и телекоммуникационные технологии;
• биомедицинские технологии.

В рамках создания комплексов малых наукоемких предприятий вокруг ведущих организаций высшего образования Республики
Татарстан, по оперативным данным, численность малых инновационных предприятий
на конец 2015 года, созданных при 9 ведущих высших учебных заведениях и 1 научно-исследовательском институте Татарстана,
превысила 120 единиц. При этом необходимо отметить, что большая часть подобных
хозяйствующих субъектов образована на
базе 3-х ведущих университетов республики
(КФУ, КНИТУ, КНИТУ-КАИ).
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И РЫНОК ТРУДА
Человеческий капитал является главной
движущей силой социально-экономического развития современного общества. Формирование новой экономики, экономики

знаний, инноваций, глобальных информационных систем и новейших технологий
напрямую зависит от развития человеческого капитала и рынка труда.

РЫНОК ТРУДА
В среднем за 2015 год численность экономически активного населения республики составила 2062,2 тыс.человек. В общей
численности экономически активного населения число граждан, занятых в экономике,
составляет 1980,2 тыс.человек (96%). Число
безработных, исчисленных по методологии Международной организации труда –
82,0 тыс.человек.
Уровень общей безработицы в среднем
за 2015 год по Республике Татарстан (4%
от численности экономически активного
населения) ниже аналогичного показателя
по Российской Федерации (5,1%) и по Приволжскому федеральному округу (4,4%).
На 1 января 2016 года на учете в центрах
занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 16,5 тыс.человек. Уровень регистрируемой безработицы составил
0,8% численности экономически активного
населения республики.
В монопрофильных населенных пунктах уровень регистрируемой безработицы
следующий:
• пгт.Камские Поляны – 3,05% (на
01.01.15 – 3,58%);
• г.Зеленодольске – 2,2% (2,32%);
• г.Елабуге – 1,48% (1,28%);
• г.Менделеевске – 1,18 % (1,04%);
• г.Нижнекамске – 0,76% (0,94%);
• г.Чистополе – 0,76% (1,11%);
• г.Набережные Челны – 0,98 % (0,81%).
Заявленное работодателями число вакансий на 1 января 2016 года составило
24,4 тыс.единиц. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,68 безработных на 1 вакансию.
За 2015 год в органы службы занятости обратилось по различным вопросам
190,1 тыс.человек (что на 4% больше уровня 2014 года), в том числе принято на учет
в качестве ищущих работу 80,3 тыс.человек.
Трудоустроено 49,2 тыс.человек, в том числе 28 тыс.незанятых граждан.
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За 2012 – 2015 годы создано 1747 оборудованных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов (2015 год – 469). Средний размер
возмещения затрат на оборудование одного
рабочего места для незанятого инвалида составил: за 2012 год – 50,0 тыс.рублей; 2013
год – 66,2 тыс.рублей; 2014 год – 100,0 тыс.
рублей; 2015 год – 72,69 тыс.рублей.
За 2012 – 2015 годы на квотируемые и резервируемые рабочие места трудоустроено
1797 инвалидов.
Доля трудоустроенных в общей численности граждан, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за содействием в
органы службы занятости, составила 51%.
В 2015 году при финансовой поддержке
центров занятости населения открыли собственное дело 464 человека. Сумма финансовой поддержки составила по 117,6 тыс.
рублей. Занялись предпринимательством
при финансовой и методической поддержке
центров занятости населения 14 инвалидов.
В рамках общественных и временных работ
трудоустроено 12,4 тыс.граждан, или 74,7%
среднегодовой численности безработных.
Трудоустроено 74 человека из числа освобожденных из мест лишения свободы и 200 выпускников образовательных учреждений.
В летнее и каникулярное время трудоустроено 21,2 тыс.подростков, или 16,1%
численности проживающих несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан в 2015 году направлено 7,65 тыс.человек по 200 профессиям.
На опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций,
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответствии с
инвестиционными проектами, направлено
436 работников двух организаций.
На профессиональную подготовку по ра-
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бочим профессиям направлено 50 участников молодежных и студенческих трудовых
отрядов в гг.Казань и Набережные Челны.
Услугу по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, получили 1160 женщин.
На курсах по изучению истории России и
основ законодательства Российской Федерации обучено 234 трудовых мигранта.
Услугу по профессиональной ориентации получили 113,1 тыс.человек, из них
56,0 тыс.человек – молодежь 14 – 17 лет. В
том числе 15,2 тыс.учащихся общеобразовательных школ приняли участие в профориентационных мероприятиях, впервые
реализуемых совместных профориентационных проектов центров занятости населения, работодателей и муниципалитетов.
Более 300 школьников гг.Казани, Елабуги,
Нижнекамска, Азнакаевского и Высокогорского районов получили комплексную услугу «Введение в профессию», сочетающую
профориентацию и основы профессиональной подготовки по рабочим профессиям.
В республике внедрена система прогнозирования потребности экономики Респуб-

лики Татарстан в подготовке кадров (увеличение периода прогнозирования до 7 лет) и
включение в систему прогнозирования организаций малого и среднего бизнеса.
Утвержден Перечень востребованных
профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики Республики Татарстан на
2016 – 2022 годы, включающий 443 профессии и специальности.
В мониторинге высвобождения работников, проводимом в соответствии с приказом Минтруда России от 30.12.2014 № 1207
«О проведении мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций
либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников», в 2015 году приняли участие 1398 организаций.
Согласно сведениям, представленным
работодателями в органы службы занятости
Республики Татарстан в рамках мониторинга, на 30 декабря 2015 года по инициативе
работодателя 2669 человек работали неполный рабочий день (смену) и (или) неполную
рабочую неделю; в простое по вине работодателя находились 1526 человек; в отпусках
без сохранения заработной платы находились 59 человек.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА
Функционирование системы социального партнерства оказывает позитивное
влияние на развитие социально-трудовых
отношений, способствует сохранению социальной стабильности в республике. Положения Республиканского соглашения
между Федерацией профсоюзов Республики
Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан и Кабинетом Министров Республики
Татарстан о проведении социально-экономической политики и развитии социального
партнерства на 2015 – 2016 годы реализовывались в 2015 году через отраслевые, территориальные, территориально-отраслевые
соглашения и коллективные договоры.
На 31 декабря 2015 года в республике
действовало 187 соглашений, заключенных
в рамках социального партнерства, в том
числе Республиканское соглашение между
Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объедине-

ний работодателей Республики Татарстан и
Кабинетом Министров Республики Татарстан на 2015 – 2016 годы, 27 отраслевых
соглашений, заключенных на республиканском уровне, 38 территориальных соглашений, 121 территориально-отраслевое
соглашение, заключенное на уровне муниципальных образований, а также более
6,5 тыс. коллективных договоров. Коллективно-договорными отношениями охвачено
более 777 тыс. работников.
Начиная с 2011 года в Республиканское
соглашение между Федерацией профсоюзов
Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики
Татарстан и Кабинетом Министров Республики Татарстан включается раздел «Социальная
и правовая защита молодежи, укрепление семьи, забота о материнстве и детстве».
Обязательства
сторон
социального
партнерства по вышеуказанному разделу
конкретизируются в отраслевых и терри-
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ториальных соглашениях, коллективных договорах.
Так, в 38 (100% от их общего количества)
территориальных, 26 (96% от их общего количества) отраслевых и во всех территориально-отраслевых соглашениях предусмотрены
льготы для женщин, имеющих детей, сверх
установленных трудовым законодательством.
В большинстве соглашений предусмотрены такие дополнительные гарантии, как:
• ежеквартальные пособия многодетным семьям, имеющим детей дошкольного возраста;
• дополнительный оплачиваемый отпуск женщинам, имеющим детей дошкольного и школьного возраста;
• выделение рабочих мест в подразделениях исключительно для труда беременных женщин, нуждающихся в
переводе на легкую работу с сохранением среднего заработка;
• дополнительная материальная помощь многодетным семьям, одиноким матерям и вдовам и др.
Кроме того, в соответствии с рекомендациями «круглого стола» на тему «Семья
и семейные ценности. Социальное партнерство государства и общества в интересах
семьи и детей», проведенного 25 ноября
2015 года в Комитете Государственного Со-

вета Республики Татарстан по социальной
политике, работодателям рекомендовано в
дальнейшем включать в коллективные договоры предоставление дополнительных
социальных льгот, гарантий и компенсаций
для семей с детьми, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке.
Важным шагом совместной деятельности сторон социального партнерства по повышению уровня жизни стало заключение
Соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей
Республики Татарстан и Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан, в соответствии с которым со 2 октября
2015 года для организаций внебюджетного
сектора экономики Республики Татарстан
минимальная заработная плата установлена
в размере не менее 7309 рублей в месяц.
В целом проводимая в рамках социального партнерства работа, обсуждение сторонами социального партнерства проблемных
вопросов в социально-трудовой сфере, принятие своевременных решений по ним является одной из основных причин отсутствия
зарегистрированных коллективных трудовых споров и забастовок и поддержания социальной стабильности в республике.

ОХРАНА ТРУДА
В Республике Татарстан проводится единая государственная политика, нацеленная
на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний путем:
• разработки и реализации мероприятий программ улучшения условий и
охраны труда;
• координации проведения обучения по
охране труда;
• осуществления государственной экспертизы условий труда;
• организации и сбора информации о
состоянии условий и охраны труда в
республике.
Реализация основных направлений данной работы обеспечивается согласованными действиями органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления,
работодателей, объединений работодателей,
а также профессиональных союзов, их объединений и иных представительных органов
по вопросам охраны труда.
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По оперативным данным Государственной инспекции труда в Республике Татарстан в 2015 году травмы на производствах
получили 197 человек, что на 17,5% меньше, чем в 2014 году, когда погибли и получили травмы с тяжелыми последствиями
239 работников.
В результате несчастных случаев на производстве в 2015 году погибли 66 человек (в
2014 году – 67 человек), в том числе – 4 женщины. Наибольшее количество пострадавших со смертельным исходом – 17 человек
(25,7%) приходится на строительную сферу
деятельности (в 2014 году – 19 человек),
по 11 человек (16,72%) погибли на предприятиях агропромышленного комплекса и
транспорта (в 2014 году – 9 и 6 человек соответственно), 10 человек (15,2%) погибли
на предприятиях обрабатывающих производств (в 2014 году – 18 человек).
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Количество пострадавших от несчастных случаев на производстве
со смертельным исходом и с тяжелыми последствиями в Республике Татарстан (чел.)
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В республике организована работа по
внедрению специальной оценки условий
труда на рабочих местах. За 2014 – 2015 годы
специальная оценка условий труда проведена на 161,6 тыс. рабочих местах, или на трети имеющихся в республике рабочих местах
(32,7%).
В рамках координации работы по введению специальной оценки условий труда:
- разработаны приказы «Об утверждении
размера платы за проведение государственной экспертизы в целях оценки качества специальной оценки условий труда в отношении одного объекта экспертизы в 2015 году»
и «О полномочиях отдела государственного
управления охраной труда и Перечне лиц,
уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий труда»;
- проведено 9 государственных экспертиз
с выдачей заключений в установленные сроки, из них:
• 8 экспертиз правильности предоставления работникам гарантий и компен-

саций за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда;
• 1 экспертиза качества проведения
специальной оценки условий труда
(по представлению Государственной
инспекции труда в Республике Татарстан на бесплатной основе);
• 6 зональных семинаров по вопросам
внедрения специальной оценки условий труда с участием более 1200 работодателей и работников;
• 2 заседания Координационного совета по охране и условиям труда при
Республиканской межведомственной
комиссии по охране труда;
• издано 7 справочно-методических и
тематических материалов по специальной оценке условий труда.
В республике действует 55 аккредитованных организаций, обучающих работодателей и работников вопросам охраны труда.
В 2015 году вопросам охраны труда
обучено около 43 тыс.человек.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ
В целях повышения эффективности использования трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики Республики Татарстан
и во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.03.2014
№ 208 «Об утверждении Регламента прогнозирования потребности экономики Республики
Татарстан в подготовке кадров и формирования

государственного заказа Республики Татарстан
на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренную
подготовку кадров» Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики
Татарстан сформирован прогноз потребности
экономики Республики Татарстан в подготовке
кадров на 2016 – 2022 годы.
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Общая потребность на 2016 год составила
41,1 тыс.человек, в том числе по ускоренной
подготовке кадров – 8,85 тыс.человек (21,5%
от общей численности); в подготовке квалифицированных рабочих в системе среднего
профессионального образования – 5,8 тыс.
человек (14,1% от общей потребности); в
подготовке специалистов среднего звена в
системе среднего профессионального образования – 14,5 тыс.человек (35,3% от общей
потребности); по специальностям высшего
образования – 11,9 тыс.человек (29,1% от общей потребности).
Дополнительная
потребность
в
специалис-тах, связанная с открытием нового производства и развитием отрасли (создание новых рабочих мест) на 2016 год составляет – 2,6 тыс.человек (6,3% от годовой
потребности в подготовке кадров).
Имеется дефицит рабочих в отраслях городского хозяйства и транспорта, сферы обслуживания, строительства, агропромышленного комплекса, в том числе по профессиям:
мастер строительных и столярно-плотничных работ, кровельщик, токарь-универсал,
слесарь, сварщик (электросварочные и газосварочные работы), водитель городского электротранспорта, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям), продавец, контролер-кассир, мастер ЖКХ, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар, кондитер,
оператор в производстве металлических из-

делий, оператор в производстве шин и др.
Среди специалистов со средним профессиональным образованием будут востребованы специалисты по: сестринскому делу,
строительству и эксплуатации зданий и сооружений, монтажу и эксплуатации внутренних сантехнических устройств, строительству и эксплуатации автомобильных дорог
и аэродромов, информационным системам
обеспечения градостроительной деятельности, монтажу и эксплуатации оборудования и
систем газоснабжения, организации перевозок и управлению на транспорте (по видам),
документоведению и архивоведению, техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, дошкольному образованию, преподаванию в начальных классах,
лесному и лесопарковому хозяйству, социально-культурной деятельности и др.
Среди специалистов с высшим образованием потребностью работодателей являются такие направления, как: технология
транспортных процессов, архитектура (реконструкция и реставрация архитектурного наследия, дизайн архитектурной среды),
строительство, градостроение, информатика
и вычислительная техника, информационная
безопасность, машиностроение, металлургия, теплоэнергетика и теплотехника, управление качеством, управление персоналом,
финансы и кредит, педагогическое образование, торговое дело, лечебное дело и др.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ НА ПОДГОТОВКУ КАДРОВ В 2015 ГОДУ
Во исполнение пункта 2 постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31.03.2014 № 208 «Об утверждении Регламента прогнозирования потребности экономики Республики Татарстан в подготовке
кадров и формирования государственного
заказа Республики Татарстан на подготовку
кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренную подготовку
кадров» распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 12.12.2014 № 2584-р
утвержден Перечень востребованных профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики
Республики Татарстан на 2015 – 2021 годы
(с изменениями, внесенными распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан от
04.03.2015 № 334-р).
В перечень вошли 449 профессий и специальностей, в том числе 118 профессий
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среднего профессионального образования
по подготовке квалифицированных рабочих,
116 специальностей среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, 97 специальностей
высшего образования, 118 профессий профессиональной подготовки кадров.
В 2015 году сформирован государственный
заказ Республики Татарстан на подготовку кадров с высшим и средним профессиональным
образованием на 2016 – 2022 годы и ускоренную подготовку кадров на 2016 год (далее –
госзаказ).
Госзаказ включает следующие объемы
подготовки кадров:
• с высшим профессиональным образованием: в 2016 году – 9575 человек, в
2017 году – 7 824 человек, в 2018 году –
6064 человек, в 2019 году – 5033 человека, в 2020 году – 4097 человек, в

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И РЫНОК ТРУДА

2021 году – 2945 человек, в 2022 году –
1820 человек, всего – 37 358 человек;
• со средним профессиональным образованием (подготовка квалифицированных рабочих): в 2016 году – 957 человек, в 2017 году – 763 человека, в
2018 году – 774 человек, в 2019 году –
829 человек, в 2020 году – 809 человек,
в 2021 году – 986 человек, в 2022 году –
993 человека, всего – 6111 человек;

• со средним профессиональным образованием (подготовка специалистов среднего звена): в 2016 году – 10920 человек,
в 2017 году – 9845 человек, в 2018 году –
8531 человек, в 2019 году – 7287 человек, в 2020 году – 6213 человек, в
2021 году – 5131 человек, в 2022 году –
3531 человек, всего – 51458 человек;
• по профессиям профессиональной
подготовки в 2016 году – 5039 человек.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С 2014 года в рамках Государственной
программы развития образования и науки
Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы
реализуется комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы профессионального образования Республики Татарстан.
В Республике Татарстан осуществляет
деятельность 101 организация среднего профессионального образования (из них 92 государственных и 9 негосударственных) и
1 организация начального профессионального образования. В организациях среднего
профессионального образования обучается
67551 студент, в том числе по программам
начального профессионального образования – 14482 обучающихся.
С 2014 года Республика Татарстан стала
пилотным регионом по реализации проекта
АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» «Подготовка
рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе «дуального» образования».
В настоящее время в дуальной системе
республики обучается более 1300 студентов,
за ними закреплено более 230 наставников.
В целях обеспечения методологической поддержки реализации «дуального» образования профессиональными образовательными
организациями Министерством образования
и науки Республики Татарстан совместно с
Институтом развития образования Республики Татарстан разработаны методические
рекомендации для осуществления подготовки кадров по сетевому принципу совместно с
ведущими работодателями.
Лучшей практикой в реализации дуальной
системы образования в Республике Татарстан в настоящее время признана практика
Бугульминского машиностроительного техникума, который в числе первых в республике начал эксперимент по ее внедрению

совместно с Бугульминским механическим
заводом ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.
В результате совместной работы техникума и завода контингент студентов адаптировался к производственной среде, оборудованию и взаимоотношениям в коллективе, а
также получил неоспоримые преимущества
в виде социальных гарантий работников
ПАО «Татнефть»: страховой полис добровольного медицинского страхования, путевки в профилакторий и т.п.
С учетом разнообразия и специфики направлений подготовки в 2015/2016 учебном
году практика дуального образования будет
максимально транслирована в другие профессиональные образовательные организации.
С 2014 года Министерство образования
и науки Республики Татарстан приступило к
созданию сети ресурсных центров подготовки
кадров для отраслей экономики Республики
Татарстан на базе действующих учреждений
профессионального образования совместно с
ведущими работодателями отрасли.
На сегодняшний день в республике функционируют следующие 14 ресурсных центров подготовки кадров:
• Елабужский политехнический колледж;
• Казанский энергетический колледж;
• Казанский педагогический колледж;
• Мензелинский педагогический колледж;
• Камский государственный автомеханический техникум;
• Техникум нефтехимии и нефтепереработки;
• Сармановский аграрный колледж;
• Лениногорский
политехнический
колледж;
• Арский педагогический колледж;
• Казанский авиационно-технический
колледж им.П.В.Дементьева;
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• Казанский автотранспортный техникум им.А.П.Обыденнова;
• Лениногорский нефтяной техникум;
• Мамадышский
профессиональный
колледж;
• Нижнекамский индустриальный техникум.
В целях удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан в 2016 году Министерством
образования и науки Республики Татарстан
планируется продолжить работу по созданию ресурсных центров на базе следующих
образовательных организаций:
• Казанский
торгово-экономический
техникум;
• Технический колледж им. В.Д. Поташова;
• Кукморский аграрный колледж;
• Актанышский
технологический
техникум;
• Набережночелнинский государственный
торгово-технологический
институт;
• Буинский ветеринарный техникум.
В целях развития материально-технической базы и внебюджетной деятельности в
2015 году проведен конкурсный отбор заявок
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан на оказание
государственной поддержки реализации бизнес-проектов, направленный на повышение
их финансовой устойчивости.
В рамках конкурса поступило 15 бизнеспроектов из 15 профессиональных образовательных организаций Кукморского, Дрожжановского районов Республики Татарстан,
гг.Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Бугульмы, Нурлата.
По итогам конкурсного отбора победителями стали 6 профессиональных образовательных организаций:
• Казанский колледж технологии и дизайна;
• Дрожжановский техникум отраслевых технологий;
• Кукморский аграрный колледж;
• Казанский
торгово-экономический
техникум;
• Альметьевский политехнический техникум;
• Нижнекамский технологический колледж.
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В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на
2010 – 2015 годы «Килэчэк – Будущее» вышеназванным образовательным организациям были выделены денежные средства в размере от 1 до 2 млн.рублей.
С 19 по 23 мая 2015 года на базе Казанской
Ярмарки состоялся Финал III национального
чемпионата профессионального мастерства
WorldSkills Russia 2015, в котором участвовали 519 конкурсантов, в том числе 43 международных конкурсанта из таких стран как
Марокко, Израиль, Финляндия, Беларусь и
Казахстан. Их мастерство судили 613 экспертов, включая международных экспертов
из Марокко, Израиля, Финляндии, Японии,
Южной Кореи, ЮАР, Германии, Ирландии,
Швейцарии, Беларуси и Казахстана.
Конкурсанты соревновались по 57 профессиям строительного, инфокоммуникационного, промышленного профилей, сферы
сервиса и услуг, творчества и дизайна, обслуживания гражданского транспорта.
Впервые в рамках национальных чемпионатов прошли соревнования по профессиональному мастерству среди юниоров –
JuniorSkills (ДжуниорСкиллз). Подрастающие профессионалы в возрасте от 10 до
17 лет соревновались на одной площадке
со студентами по таким профессиям, как:
фрезерные и токарные работы на станках с
ЧПУ, мехатроника, инженерная графика, мобильная робототехника, прототипирование,
электроника, аэрокосмическая инженерия,
электромонтажные работы, системное администрирование, кровельное дело. В соревнованиях приняли участие более 100 школьников и 70 экспертов из 14 регионов России.
По итогам чемпионата сборная от Республики Татарстан заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 23 призовых места.
10 августа 2015 года в г.Сан-Пауло принято решение о проведении в г.Казани 45- го
международного чемпионата по рабочим
профессиям WorldSkills в 2019 году. У нас
пройдет самое значимое событие в системе
профессионального образования в мире, что
даст мощный толчок развитию профессионального обучения, кардинально повысит
его престиж и привлекательность в молодежной среде.

СРЕДНИЙ КЛАСС

СРЕДНИЙ КЛАСС
Развитие среднего класса – один из ключевых факторов формирования прогрессивной структуры общества. К среднему классу
можно отнести население, которое благодаря своему образованию и профессиональным качествам смогло адаптироваться к условиям современной рыночной экономики
и обеспечить своим семьям адекватный времени уровень потребления и образ жизни.
Наиболее распространенным мнением в
сообществе экспертов и аналитиков по по-

воду инструментов формирования среднего
класса является развитие малого и среднего бизнеса. Этот сектор сегодня не только
важная составляющая экономического развития, но и реальный способ формирования
среднего класса. Это новые рабочие места,
особенно для молодежи, дополнительные
налоги и арендные платежи. Представители
именно малого и среднего бизнеса являются
самыми активными участниками реализации перспективных проектов.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В 2015 году на территории Республики
Татарстан осуществляли деятельность более 137 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 49 тыс.

экономически активных малых предприятий (100,3% к уровню 2014 года), 488 средних предприятия (111,7%) и 87,9 тысяч индивидуальных предпринимателей (99,3%).

Наименование
роста,
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г. Темп%
показателя
Количество экономически
45 930
47 900
49 617
48 844
49 003
100,3
активных малых и микропредприятий, единиц
Количество средних предприя559
478
442
437
488
111,7
тий, единиц
Число индивидуальных пред116 762 110 952
90 556
88 502
87 869
99,3
принимателей, единиц
163 251 159 330 140 615 137 783
137 360
99,7
ИТОГО
Оборот малых предприя504431,7 622885,6 707321,4 729416,6 763106,4
104,6
тий, млн. рублей
Оборот средних предприя254894,7 190055,4 193365,5 184901,8 167775,5
90,7
тий, млн. рублей
759326,4 812941,0 900686,9 914318,4 930881,9
101,8
ИТОГО
Средняя численность работни99,4
ков списочного состава малых 323 977 331 967 330 383 330 613 328 568
предприятий, человек
Средняя численность работни66 331
61 118
59 763
56 293
50 559
89,8
ков списочного состава средних предприятий, человек
390 308 393 085 390 146 386 906
379 127
97,9
ИТОГО
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Причинами сокращения количества индивидуальных предпринимателей являются: несовершенство и частое внесение изменений в законодательство (рост страховых
взносов; исчисление налога на имущество,
исходя из кадастровой стоимости, и т.д.),
высокие процентные ставки по кредитам,
низкая рентабельность бизнеса, проблемы
со сбытом продукции и другие.
Доля оборота малых предприятий в обороте организаций всех видов деятельности
составила 18,2%, средних предприятий – 4%.
Оборот малых и средних предприятий в

2015 году составил 930,9 млрд.рублей, что
на 1,8% выше уровня соответствующего
периода 2014 года. Оборот малых предприятий составил 763,1 млрд.рублей (104,6%
к уровню 2014 года), оборот средних предприятий – 167,8 млрд.рублей (90,7%).
Средняя численность работников списочного состава малых и средних предприятий
в 2015 году составила 379,1 тыс.человек, в
том числе малых предприятий – 328,6 тыс.
человек, средних предприятий – 50,5 тыс.
человек.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С 2014 года мероприятия по развитию
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства реализуются в
рамках подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства Республики
Татарстан на 2014-2016 годы» государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014-2020 годы».
Подпрограмма направлена на решение
следующих основных задач:
1. Содействие технологическому перевооружению производства и повышению производительности труда
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования в сельской
местности.
2. Содействие внедрению технологий,
необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной
продукции.
3. Повышение доступности финансовых
ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
5. Повышение качества оказания государственных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства,
научно-методическое, нормативноправовое и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства.
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6. Вовлечение экономически активного
населения в предпринимательскую
деятельность.
7. Развитие внешнеэкономических связей, создание условий для продвижения продукции, производимой
субъектами малого и среднего предпринимательства, на региональные и
зарубежные рынки.
Для решения данных задач и дальнейшего развития сектора малого и среднего предпринимательства в республике в 2015 году
были реализованы следующие мероприятия
финансовой поддержки и мероприятия по
развитию инфраструктуры.
1. Финансовая поддержка в объеме
753 млн.рублей по направлениям:
• «Лизинг-грант»;
• субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования;
• предоставление поручительств по
кредитам НО «Гарантийный фонд
Республики Татарстан»;
• предоставление
микрозаймов
НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».
2. Развитие инновационной инфраструктуры в объеме 530 млн.рублей по направлениям:
• АНО «Камский центр кластерного
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
• Центры молодежного инновационного творчества;
• Центр прототипирования «Центр
цифровых технологий»;
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• Региональный центр инжиниринга «РЦИ биотехнологий Республики
Татарстан»;
• Центр инноваций в социальной сфере.
3. Информационно-консультационная
поддержка в объёме 87 млн.рублей по
направлениям:
• Центр поддержки предпринимательства;
• Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Имущественный блок в объёме
555,2 млн.рублей, включая:
• Частные промышленные парки: строительство 2-ой очереди промышленного парка «Сокуры», создание и развитие энергетической и транспортной
инфраструктуры промышленного парка на площадке ОАО «КЗСК» (1 этап),
развитие Индустриального парка на
территории Технополиса «Химград»,
развитие Камского индустриального
парка «Мастер»;
• Государственные и муниципальные
промышленные парки: создание промышленной площадки муниципального уровня № 2 по переработке
полимеров Новошешминского муниципального района Республики
Татарстан, развитие инфраструктуры
Технополиса «Химград», строительство первой очереди промышленного
парка «Вятка» в Мамадышском муниципальном районе, строительство

первой очереди промышленного парка «Кукмор»;
• Бизнес-инкубаторы: развитие процессов бизнес-инкубирования и обеспечение текущей деятельности бизнесинкубаторов.
Таким образом, финансовая, имущественная и консультационная инфраструктура в республике представлена Министерством экономики Республики Татарстан,
ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан»,
НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», НО «Гарантийный фонд Республики Татарстан», Центром поддержки предпринимательства,
Центром координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства, Центром
инноваций в социальной сфере, частными
и государственными промышленными парками, промышленными площадками муниципального уровня, центрами молодежного
инновационного творчества, региональными инжиниринговыми центрами и центрами
прототипирования, АНО «Камский центр
кластерного развития субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Кроме мер прямой финансовой поддержки в республике постоянно проводятся мероприятия по информационной поддержке
предпринимательства: форумы, конференции, круглые столы, стратегические сессии.

НО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» (далее – фонд) создана постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.10.2011 № 896.
Основной целью деятельности фонда
является обеспечение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан к кредитным и иным
финансовым ресурсам, а также развитие
системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства,

основанных на кредитных договорах, договорах банковской гарантии.
Фондом заключены соглашения о сотрудничестве по программе предоставления
поручительств с 46 банками.
За 2015 год фондом предоставлено
140 поручительств на сумму 505,1 млн.
рублей, что позволило привлечь 1391 млн.
рублей кредитов. За время действия гарантийных механизмов (с 2007 года) предоставлено 626 поручительств на сумму
1398,9 млн.рублей, что позволило привлечь
3 453,7 млн.рублей.
25 августа 2015 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило фонду рей-
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тинг надежности гарантийного покрытия
на уровне А++ «Исключительный высокий
уровень гарантийного покрытия».
Для увеличения возможностей предпринимателей при реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Татарстан 17 сентября 2015 года фонд заключил
соглашение о сотрудничестве с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства».
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» совместно с Центральным банком Российской Федерации разработана и
утверждена Программа стимулирования
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии
с данной Программой АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» выступает
поручителем перед Центральным бан-

ком Российской Федерации по кредитам,
предоставляемым
коммерческим
банкам. К участию в Программе отобраны
следующие кредитные организации, имеющие подразделения в Республике Татарстан: ОАО «Сбербанк России», ОАО Банк
ВТБ, ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Альфа-Банк», Банк ГПБ
(АО), ПАО Росбанк, АО «Райффайзенбанк», ОАО «Банк Москвы», ПАО Банк «ФК
Открытие», ВТБ 24 (ПАО).
В рамках программы субъекты среднего предпринимательства могут получить
кредит под 10% годовых, субъекты малого
предпринимательства – под 11% годовых.
для субъектов среднего предпринимательства. Размер кредита – не менее 50 млн. рублей и не более 1 млрд. рублей в одном банке
(не более 4 млрд. руб. на одного заемщика в
разных банках).

НО «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН»
В целях финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства создана
некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд финансовой поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (далее –
Фонд).
Основной задачей Фонда является выдача займов субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в приоритетных отраслях экономики (сельское
хозяйство, строительство, производство и
переработка, в том числе обеспечивающие
импортозамещение, услуги, инновации).
На 1 января 2016 года капитализация
Фонда составила 215,7 млн.рублей.
За 2015 год предоставлено 317 микрозаймов, сумма выданных микрозаймов составила 218,7 млн.рублей.
Портфель микрозаймов Фонда выглядит
следующим образом:

• услуги – 55,3 млн.рублей (25,3%);
• производство – 110,3 млн.рублей
(50,5%);
• сельское хозяйство – 46,0 млн.рублей
(21,0%);
• строительство – 7,1 млн.рублей
(3,2%).
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
(RAEX) в июне 2015 года присвоило рейтинг
надежности Фонду на уровне А+.mfi «Очень
высокий уровень надежности». По рейтингу
установлен «стабильный» прогноз.
В составе Фонда осуществляют свою
деятельность Центр поддержки предпринимательства Республики Татарстан, Центр
координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Татарстан и Центр инноваций в социальной
сфере Республики Татарстан.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В целях оказания информационно-консультационной помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства Республики
Татарстан с 2013 года действует Центр под-
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держки предпринимательства Республики
Татарстан (далее – ЦПП).
Основными функциями ЦПП являются
финансовое и юридическое сопровождение
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деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства; информационное сопровождение их деятельности; проведение
семинаров, конференций, форумов, круглых
столов; издание пособий; подбор инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в зависимости от
сферы деятельности; взаимодействие с раз-

личными институтами поддержки предпринимательства.
В 2015 году субъектам малого и среднего предпринимательства республики ЦПП
предоставлено 18535 консультаций, в том
числе реализовано более 50 мероприятий,
направленных на популяризацию предпринимательства и начало собственного дела.

ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В целях поддержки внешнеэкономической деятельности республиканских малых и
средних предприятий-экспортеров с 2012 года
функционирует Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан (далее – ЦПЭ).
Основные направления деятельности
ЦПЭ: консультации предпринимателей по
вопросам экспорта; обучение предпринимателей по тематике внешнеэкономической
деятельности; организация их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях в реги-

онах Российской Федерации, странах дальнего и ближнего зарубежья; организация
деловых миссий.
В 2015 году ЦПЭ было проконсультировано 598 субъектов малого и среднего предпринимательства, организованы и
проведены 35 мероприятий, в том числе
5 международных и межрегиональных бизнес-миссий, 23 конференции, мастер-класса
и обучающих мероприятия по тематике экспортной деятельности, а также 7 выставочно-ярмарочных мероприятий на территории
Российской Федерации и за рубежом.

ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В целях поддержки и развития социального предпринимательства на территории
Республики Татарстан, 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 открылся Центр инноваций в социальной сфере Республики Татарстан (далее – ЦИСС).
По итогам 2015 года ЦИСС проконсультировал 183 социальных предпринимателя,
20 субъектов предпринимательства получили государственную поддержку.

АНО «КАМСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В 2015 году продолжил свою работу Камский центр кластерного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства»
(далее – Камский ЦКР). Целью Камского ЦКР является обеспечение условий для
эффективного взаимодействия субъектов
предпринимательства, научных и образовательных, некоммерческих и общественных

организаций, органов государственной власти и местного самоуправления при реализации кластерных инициатив республики.
Камским ЦКР созданы два отраслевых
кластера:
• Машиностроительный кластер;
• ИТ-кластер.
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Распоряжениями
Кабинета
Министров Республики Татарстан от 07.08.2015
№ 1742-р и от 26.09.2015 № 2146-р утверждены Стратегии развития данных кластеров.

В 2015 году при реализации мероприятий Камского ЦКР получили поддержку
154 субъекта малого и среднего предпринимательства.

ЦЕНТРЫ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
В целях развития инженерно-технического творчества детей и молодежи в 2015 году
дополнительно к уже существующим были
созданы еще 4 центра молодежного инновационного творчества.
В настоящее время на территории
Республики Татарстан создана сеть центров
молодежного инновационного творчества,

состоящая из 14 центров, расположенных в
крупных республиканских центрах (4 центра в г.Казань, 2 центра в г.Набережные
Челны и 8 центров в Сабинскиом, Альметьевском, Бугульминском, Лениногорском,
Мамадышском, Чистопольском, Дрожжановском, Зеленодольском муниципальных
районах).

Объем финансирования мероприятий государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2015 году

№

1.

2.

3.

4.

Направления поддержки

Прямая финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства (Лизинг-грант, субсидирование покупки оборудования, Фонд поддержки предпринимательства)
Создание и развитие объектов имущественной поддержки предпринимательства в муниципальных районах
республики (промышленные парки и площадки муниципального уровня, бизнес-инкубаторы)
Создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры поддержки предпринимательства (РЦИ, ЦП,
ЦКР, ЦМИТ, ЦИСС)
Прочие мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства (ЦПП РТ, ЦПЭ РТ,
информационная кампания)
Итого:
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Общий объем
финансирования,
тыс. руб.

в том числе:
Бюджет
Федеральный бюджет,
Республики
тыс. руб.
Татарстан,
(включая остатки
тыс. руб.
прошлых лет)

753 014,54

288 958,70

464 055,84

555 217,16

155 327,41

399 889,75

530 177,17

19 523,83

510 653,34

87 815,96

47 815,96

40 000,00

1 926 224,83

511 625,90

1 414 598,93
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ежегодно в республике реализуются механизмы прямой финансовой поддержки
предпринимателей.
Основным мероприятием на протяжении
последних 3-х лет является программа субсидирования авансового платежа по договору
лизинга оборудования «Лизинг-грант». Ежегодно по данному направлению поддержку
получают около 400 предпринимателей.
Мероприятие направлено на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства по приоритетным видам экономической деятельности – сельское хозяйство, производство, в том числе химия и нефтехимия
(переработка полимеров), пассажиро- и грузоперевозки (в случае приобретения автомобиля, работающего на газомоторном топливе), а
также медицинские услуги и IT-сфера.
В 2015 году в рамках программы
«Лизинг-грант» были установлены особые
условия субсидирования для:
а) предпринимателей, реализующих проекты по созданию семейных животноводческих ферм в рамках программы поддержки по
линии Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан:
• до 70% от суммы договора лизинга;
б) резидентов промышленных площадок
муниципального уровня:
• до 50% от суммы договора лизинга.
По результатам реализации мероприятия
поддержку получили 238 предпринимателей на общую сумму 351,8 млн.рублей.
Важным направлением финансовой
поддержки предпринимателей, занятых в
производственной сфере, является субсидирование до половины затрат резидентов
промышленных площадок, связанных с
приобретением оборудования (поддержку
получили 62 предпринимателя, общая сумма поддержки – 198,7 млн.рублей).
Кроме мер прямой финансовой поддержки в республике постоянно проводится
кампания по информационной поддержке
предпринимательства: форумы, конференции, круглые столы, посвященные, в том
числе проблемным вопросам развития предпринимательства.
С 15 по 16 июля 2015 года на базе административно-делового центра им.А.С.Попова
ОЭЗ «Иннополис» был проведен масштабный форум для предпринимателей «Татар-

стан – опора для бизнеса», в рамках которого
состоялся VI съезд лидеров Общероссийской общественной организации «ОПОРА
РОССИИ».
В мероприятиях Форума приняли участие 818 человек, в том числе 141 представитель Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Программа Форума включала ряд направлений, в том числе выставку и презентацию инфраструктурных и инновационных
объектов Республики Татарстан, а также
проектов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, модули
«Истории бизнеса», «Бизнес-школа», «Бизнес-мастерская» и площадку startup-команд.
С участием Министерства экономики
Республики Татарстан и Казанского (Приволжского) федерального университета в
Республике Татарстан в 2015 году был реализован проект «Фабрика предпринимательства», основной целью которого является популяризация предпринимательской
деятельности.
Проект предоставляет всем желающим
возможность получить знания и практические навыки в сфере управления бизнесом.
Уникальность проекта заключается в применении института наставников – действующих предпринимателей, лидеров в своих
отраслях, которые на собственном опыте знают, какие именно инструменты будут эффективными в различных рыночных ситуациях.
В 2015 году стартовала программа по обучению 135 начинающих предпринимателей,
половина из которых приняли участие в реалити-шоу. После прохождения обучающего
курса все команды организовали свой бизнес,
совокупная выручка команд по итогам трех
месяцев превысила 8 миллионов рублей.
В 2016 году также планируется реализовать ряд мероприятий в данном направлении:
реализация образовательной программы
«1000 предпринимателей» в 10 муниципальных районах, создание и показ серии тематических телепередач по предпринимательству,
проведение олимпиад и деловых игр на тему
предпринимательства среди школьников и
студентов, а также другие мероприятия.
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РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ
Малые формы хозяйствования – это свыше 400 тысяч личных подсобных хозяйств
и около 5 тыс. фермерских хозяйств. В государственной программе развития сельского хозяйства имеется подпрограмма
«Поддержка малых форм хозяйствования»,
которая предусматривает устойчивое развитие сельских территорий через организацию
и развитие производства товарной продукции в формате семейных ферм, личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) и крестьянских фермерских хозяйств (далее – КФХ).
Основной формой поддержки является
выделение льготных кредитов. За 2015 год
получено 3514 кредитов на сумму 955,7 млн.
рублей, что составляет 15,7% к уровню
2014 года. Большую роль в снижение темпов выдачи кредитов сыграло повышение
ключевой ставки Центробанка РФ, что повлекло увеличение банковского процента по
обслуживанию кредитов до 19 и более процентов против 13 – 14% уровня 2014 года.
На возмещение банковского процента по
кредитам, полученным малыми формами
хозяйствования, в текущем году выделено
474,4 млн.рублей субсидий.
Кредиты, полученные личными подворьями в основном идут на развитие животноводства – закупку скота, строительство
животноводческих помещений, закупку
техники и оборудования.
В республике имеется 1182 действующие
семейные фермы различной направленности, в том числе 505 технологичные. В процессе строительства 141 семейная ферма.
В обработке семейные фермы имеют свыше 170,1 тыс.гектаров земли, здесь обрели
свою работу около 3 тысяч человек.
На семейных фермах содержится 44,6 тыс.
голов крупного рогатого скота, в том числе
16,5 тыс.коров, 5,1 тыс.свиней, 24,1 тыс. овец
и коз, 3,2 тыс.голов лошадей, более 400 тыс.
голов птицы, 8,6 тыс.пчелосемей.
Для поддержки семейных ферм дополнительно выделяется по половине стоимости
технологическое оборудование; производится обустройство территорий ферм, строятся подъездные пути. Указанные формы
поддержки сохранятся и в текущем году.
За 2015 год проведены конкурсы по федеральным программам «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на
2015-2017 годы» и «Развитие семейных жи72
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вотноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств в Республике Татарстан на 2015 – 2017 годы».
Определены 81 и 41 победитель конкурсного отбора с бюджетами 92,8 и 101,5 млн.
рублей соответственно.
Хорошей поддержкой является программа «Лизинг-грант» для дальнейшего развития фермерского движения в части обеспечения техникой и оборудованием. По ней
предоставляется в лизинг сроком до 5 лет
техника и оборудование любых отечественных и зарубежных производителей с субсидированием платежей до 1 млн.рублей
начинающим фермерам и до 3 млн.рублей
КФХ со сроком регистрации более 1 года.
В 2015 году состоялся II этап конкурса, по
направлению «Сельское хозяйство» к конкурсу допущено порядка 200 участников, из
них выиграли гранты 93 сельских предпринимателя на сумму 119,6 млн.рублей. Окончательные итоги по указанному конкурсу
подведены после заключения договоров в
январе 2016 года.
Для увеличения объема закупок сельскохозяйственной продукции от населения
в республике создано 149 сельскохозяйственных потребительских кооперативов
по сбыту, заготовке и переработке. Для решения вопросов кредитования малых форм
хозяйствования на селе, зарегистрировано
47 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
С 2015 года в республике реализуется
ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на
2015 – 2017 годы» 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 и 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
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сельскохозяйственной продукции. В текущем году по данной программе 2 сельхозпотребкооператива выиграли грант на общую
сумму 11 млн.рублей.
Развиваются на селе пункты по оказанию
различных услуг населению – их порядка 400
единиц. В частности, хорошо востребованы
населением услуги по искусственному осеменению коров, ветеринарному обслуживанию.
В 2015 году в целях поддержки населения, имеющего на подворье 3 и более коров,
предусмотрено выделение индивидуальных
доильных аппаратов (далее – ИДУ) по схеме
40 х 60. 1514 хозяйств населения получили
ИДУ на сумму 9,4 млн.рублей.
Оказана поддержка личным подсобным хозяйствам в виде выделения субсидий на содержание дойных коров в сумме
320 млн.рублей из расчета 3 тыс.рублей на
1 дойную корову, козематок и козочек старше 1 года в сумме 30 млн.рублей из расчета
1 тыс.рублей на 1 голову; предоставляются
субсидии на строительство миниферм молочного направления до 8 коров в сумме 70 млн.
рублей из расчета 200 тыс.рублей на животноводческое помещение; выделены субсидии на
приобретение нетелей в сумме 10 млн.рублей
из расчета 15 тыс.рублей за 1 голову.
Важным составляющим в вопросе оказа-

ния поддержки малых форм хозяйствования
на селе является информационное обеспечение проводимой работы – это и регулярное
обновление информации на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан, оказание консультационных услуг и активная работа специалистов Управлений сельского хозяйства и продовольствия в муниципальных районах.
Работает электронная доска объявлений,
по которой все желающие фермеры могут
предложить и реализовать свою продукцию
через Интернет.
В целях обеспечения населения республики и насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией в городах Казань и
Набережные Челны организованы сельскохозяйственные ярмарки.
Реализация сельскохозяйственной продукции напрямую от производителя, исключая посредническое звено, позволила
городскому населению приобретать продукцию по более низким ценам по сравнению с
торговыми сетями.
Реализация всего этого комплекса мероприятий позволяет относительно сбалансировать рынок труда в сельской местности
и сохранить уровень доходности сельского
населения.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Участие негосударственных организаций
в оказании услуг в социальной сфере позволяет существенно повысить эффективность
использования общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, активно внедрять в
практику инновационные социальные технологии, привлекать внебюджетные инвестиции для развития объектов социальной
инфраструктуры.
Социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО)
являются одним из важнейших сегментов
гражданского общества, призванных решать целый ряд задач по осуществлению
общественно значимых проектов. Развитие
институтов гражданского общества и поддержка СО НКО являются одними из приоритетных направлений долгосрочной социальной политики, в связи с чем в последние
годы некоммерческому сектору уделяется
особое внимание со стороны практически
всех органов государственной власти.

С 2014 года работа по оказанию поддержки СО НКО ведется в рамках подпрограммы
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике
Татарстан на 2014 – 2016 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» (постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.10.2013 № 823).
Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2016 годы из средств бюджета Республики Татарстан увеличен по
сравнению с предыдущей трехлетней программой в 1,5 раза и составит 607,08 млн.
рублей, в т.ч. в 2014г. – 191,42 млн.рублей, 2015г. – 207,76 млн.рублей, 2016г. –
207,9 млн.рублей.
С указанной подпрограммой Республика
Татарстан дважды (в 2014 и 2015 годах) в
очередной раз вошла в число победителей
конкурсов на предоставление субсидий из
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федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных программ поддержки СО НКО, по
итогам которых Министерством экономики
Республики Татарстан проведены конкурсы
среди СО НКО на право получения субсидий. Победителями конкурса 2015 года стали 64 СО НКО, на реализацию проектов которых направлено более 18,3 млн.рублей (в
2014 году – 81 СО НКО; 23,8 млн.рублей).
В рамках реализации подпрограммы расширены объемы услуг, предоставляемых
СО НКО; созданы условия для развития
конкуренции в области предоставления социальных услуг через государственную поддержку СО НКО; в третий раз с участием
Президента Республики Татарстан проведен
Республиканский форум СО НКО (в 2011,
2013 и 2015 годах); создан Республиканский
центр СО НКО, в котором некоммерческим
организациям на конкурсной основе предоставлено 36 рабочих мест, оборудованных
мебелью, компьютерной и оргтехникой;
формируется Республиканский реестр СО
НКО, участвующих в реализации федеральных, республиканских программ (постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.12.2015 № 1035).
На начало 2016 года в Республиканском
реестре содержатся сведения о 535 организациях – получателях поддержки на муниципальном и республиканском уровнях,
которым в течение 2010 – 2015 годов оказана финансовая помощь на общую сумму
2,6 млрд.рублей, из них в течение 2015 года
органами исполнительной власти оказана
финансовая помощь на сумму 497,1 млн.
рублей, органами местного самоуправления – 7,5 млн.рублей, за счет средств из федерального бюджета – 23,8 млн.рублей.
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В целях повышения качества предоставления социальных услуг и повышения
информационной открытости органов государственной власти при всех исполнительных органах государственной власти
Республики Татарстан функционируют общественные советы, на которые возложены
задачи по усилению общественного контроля качества государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых государственными (муниципальными) учреждениями в
Республике Татарстан, развитию принципов
открытости, законности и профессионализма в соответствующей сфере.
Общественные советы рассматривают
вопросы реализации проектов и программ,
курируемых органами исполнительной власти Республики Татарстан, принимают участие в итоговых заседаниях коллегий при
министерствах (ведомствах), а также включены в составы антикоррупционных комиссий и комиссий по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, в составы конкурсных и аттестационных комиссий.
В целях разработки новой подпрограммы поддержки СО НКО на 2017 – 2020
годы распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18.01.2016 № 29-р
создана межведомственная рабочая группа.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Развитым странам присуща экономика
со сложной и многообразной структурой
институтов, которые осуществляют мобилизацию инвестиционных ресурсов, чтобы
впоследствии вложить их в предпринимательскую деятельность. Финансовые институты можно охарактеризовать следующим
общим для всех признаком – аккумулирование временно свободных денежных средств
(населения, государства, фирм) с последующим инвестированием их в экономику.
Институты развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в
приоритетных секторах и отраслях экономики Татарстана и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей

доступ предприятиям, функционирующим
в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным
ресурсам.
Одно из ведущих мест в системе финансового обеспечения процессов переориентации республиканской экономики
на инновационную траекторию развития
занимает НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (далее –
Фонд), имеющая 19 представительств в
учреждениях высшего профессионального
образования, технопарках и иных учреждениях Республики Татарстан, а также представительство в г.Москва.

Сводный отчет о результатах деятельности НКО «Инвестиционно-венчурный фонд
Республики Татарстан»
№
Показатели
п/п
1
Общее число проектов, поступивших на
рассмотрение, ед.
в т. ч. инновационных (венчурных)
2
Общее число профинансированных
проектов, ед.
в т. ч. инновационных (венчурных)
3
Объем вложенных средств на реализацию
проектов, млн.рублей, из которых:
инновационных (венчурных),
получили 100% финансирование
реализованы на условиях долевого финансирования
иные формы участия в проектах, из них
субсидирование процентной ставки
по банковскому кредиту
4
Объем и источники привлеченных средств,
млн.рублей
5
Число поданных заявок на выдачу патентов
на изобретения, полезные модели по проектам, профинансированным за предыдущие
3 года, ед.
6
Число полученных патентов на изобретения, полезные модели по проектам, профинансированным за предыдущие 3 года, ед.
Основной целью деятельности Фонда
является качественный рост создаваемых в
регионе инновационных компаний, повы-

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

413,0

321,0

417,0

410,0

158,0

337,0

285,0

275,0

394,0

104,0

109,0

77,0

64,0

147,0

65,0

85,0

68,0

59,0

145,0

65,0

463,4

6375,1

84,1

115,2

39,14

181,8
15,6

35,2
5446,2

36,5
2,2

109,4
8,1

39,14
39,14

13,8

939,0

50,0

0,0

0,0

281,6

0,7

1,8

5,8

0,0

1,7

0,7

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1074,0 1103,0

17,0

10,0

5,0

6,0

7,0

12,0

5,0

5,0

6,0

7, 0

шение эффективности их работы, а также
ускоренное развитие региональной инновационной инфраструктуры. Успех этой
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работы неразрывно связан с повышением
эффективности инновационных компаний
и обеспечением доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также создание инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, с использованием разнообразных
форм финансирования: кредитных договоров, договоров займа и лизинга.
С 2005 года Инвестиционно-венчурным
фондом Республики Татарстан совместно с
Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и
Академией наук Республики Татарстан реализуется Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» и
Программа инновационных проектов «Идея
1000», а также совместно с Российской ассоциацией венчурного инвестирования ежегодно проводится Казанская венчурная ярмарка. Эти мероприятия систематизировали
работу по отбору потенциально интересных
идей и превращению изобретателей в технологических предпринимателей.
В 2011 году было подписано соглашение
между Инвестиционно-венчурным фондом
Республики Татарстан и Фондом «Сколково». Специалисты Фонда «Сколково» вошли
в состав Экспертных комиссий проводимых
Конкурсов. Это позволило проектам-участникам получить качественную дополнительную экспертизу.

В число компаний от Республики Татарстан, получивших статус резидента Фонда
«Сколково», входят четыре компании, поддержанные в рамках Программы «Идея 1000»:
ООО «Энерголеспром», ООО «Центр ранней
диагностики нейродегеративных заболеваний», ООО «ИнтерЛек», ООО «Сакоса».
16 декабря 2011 года НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и АО «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства»
подписали договор о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 1 млрд.
рублей в рамках реализации программы
«Финансирование для инноваций и модернизации».
В 2012 году Попечительским советом
Фонда и Кредитным комитетом АО «МСП
Банк» принято решение о финансировании
7 проектов на общую сумму 994,8 млн.рублей, включая 72,6 млн.рублей, в 2013 году –
оставшиеся транши по финансированию
данных проектов.
Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан проводит работу по дальнейшему финансированию субъектов малого и
среднего предпринимательства по программе «Финансирование для инноваций и модернизации» и планирует в 2016 году привлечь 900 млн.рублей заемных средств от
АО «МСП Банк» для инвестирования 6 проектов по 150 млн.рублей в каждый.

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Одним из инструментов системы государственного управления, позволяющим комплексно и системно обеспечивать реализацию приоритетов социально-экономического
развития республики, является внедрение
программного подхода в практику бюджетного процесса. Сегодня, в период ограниченных финансовых условий, указанный подход
является наиболее востребованным.
В 2015 году доля программных расходов
бюджета Республики Татарстан составила
89% от общего объема расходов бюджета
республики.
В 2015 году в Республике Татарстан
реализовывалось 29 государственных программ. Кроме того, в течение года разработаны еще 2 государственные программы:
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«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Республике Татарстан
на 2016-2020 годы» и «Оказание содействия
добровольному переселению в Республику
Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом на 2016 – 2018 годы», финансирование которых предусматривается с
2016 года.
По итогам 2015 года фактический объем финансирования государственных программ составил 235,6 млрд.рублей, в том
числе из бюджета Российской Федерации – 39,3 млрд.рублей (16,7%), из бюджета
Республики Татарстан – 150,2 млрд.рублей
(63,8%), из местных источников – 2,9 млрд.
рублей (1,2%), из внебюджетных источников – 43,2 млрд.рублей (18,3%).
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Информация о финансировании государственных программ Республики Татарстан
в 2015 году
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование государственной программы
Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 – 2020
годы
Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 –
2022 годы
Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014 –
2020 годы
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан
на 2013 – 2020 годы
Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года
Управление государственными финансами Республики Татарстан
на 2014 – 2020 годы
Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы
Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы
Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы
Развитие информационных и коммуникационных технологий в
Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годы
Управление государственным имуществом Республики Татарстан
на 2014 – 2020 годы
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы
Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 –
2020 годы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы
Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 –
2020 годы
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Республики Татарстан, на 2015 год
Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 – 2020 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 –
2020 годы

Объемы финансирования, млн.
рублей
40 435,0
38 357,8
22 578,8
26 735,0
50 714,4
8 973,9
13 496,4
6 274,8
5 748,1
3 795,6
2 539,9
3 376,2
1 749,3
1 403,4
1 136,6
1 898,2
1 347,3
1 060,3
1 101,3
491,8
1 788,0
184,2
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№
23
24
25
26
27
28
29

Объемы финансирования, млн.
рублей

Наименование государственной программы
Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на
2015 – 2020 годы
Система химической и биологической безопасности Республики
Татарстан на 2015 – 2020 годы
Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан
на 2014 – 2020 годы
Реализация государственной национальной политики в Республике
Татарстан на 2014 – 2020 годы
Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 –
2016 годы
Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 –
2016 годы)
Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на
2015 – 2020 годы

100,0
65,3
97,3
50,7
31,0
26,7
5,6

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Средством для обеспечения задач, поставленных в Программе социально-экономического развития Республики Татарстан
на 2011 – 2015 годы, в значительной степени
является бюджет Республики Татарстан.
В части доходов бюджета Республики
Татарстан
С 2011 по 2015 годы налоговые и неналоговые доходы бюджета Республики
Татарстан возросли со 102,9 до 169,8 млрд.
рублей, или в 1,6 раза. Выполнение плано-

вых назначений за 2015 год по налоговым
и неналоговым доходам составило 101,5%,
поступления превысили платежи 2014 года
на 19,0 млрд.рублей.
Из федерального бюджета и иных источников в республику за пять лет привлечено
215,2 млрд.рублей (в том числе в 2011 году –
60,3 млрд.рублей, в 2012 году – 49,3 млрд.
рублей, в 2013 году – 41,5 млрд.рублей, в
2014 году – 30,0 млрд.рублей, в 2015 году –
34,1 млрд.рублей).

Доходы бюджета Республики Татарстан, млрд.руб.
200

34,1
30,0

150

49,3

41,5

102,9

127,9

130,5

150,8

169,8

2011

2012

2013

2014

2015

60,3
100
50
0

Налоговые и неналоговые доходы, млрд.руб.
Безвозмездные поступления, млрд.руб.
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В целях повышения доходов бюджета в
рамках распоряжения Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.04.2010 № 687- р
в республике на постоянной основе проводилась работа Межведомственной комиссии
по обеспечению роста собственных доходов
консолидированного бюджета Республики
Татарстан. В 2015 году работа комиссии осуществлялась в рамках утвержденного плана
работы. Мероприятия по росту налоговых и
неналоговых доходов консолидированного
бюджета Республики Татарстан осуществлялись по следующим направлениям:
• по налогу на прибыль разрабатывались меры, направленные на легализацию объектов налогообложения; по
организациям, допустившим снижение платежей относительно 2014 года,
разрабатывались программы сокращения издержек производства, повышения производительности труда,
энергоэффективности, импортозамещения;
• по налогу 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 задолженности по налогу
на доходы физических лиц по инвесторам сельскохозяйственного производства республиканского значения;
• по неналоговым доходам – осуществлялся контроль за использованием
государственного имущества переданного в доверительное управление
и своевременности перечисления
части чистой прибыли государственных предприятий, выявлялись факты
неэффективно используемого (бесхозного) имущества, разрабатывались
мероприятия по снижению задолженности по штрафам за правонарушения
в области дорожного движения;
• по снижению недоимки – проводился
мониторинг недоимки по налоговым
и неналоговым платежам, осуществлялись мероприятия по сокращению

задолженности по платежам в бюджет, а также велась претензионно-исковая работа по ее взысканию.
Кроме того, в целях повышения поступлений доходов бюджета проводилась работа с крупнейшими налогоплательщиками
республики:
• мониторинг и анализ платежей в бюджет крупных предприятий и малых
нефтяных компаний;
• межведомственные совещания с
крупнейшими налогоплательщиками
республики по результатам деятельности за отчетный период;
• подготовка материалов к заседаниям
органов корпоративного управления
крупных предприятий с участием руководителей органов исполнительной
власти Республики Татарстан;
• подготовка материалов к совещаниям с малыми нефтяными компаниями
под председательством Президента
Республики Татарстан по итогам работы в отчетном периоде.
В целях роста поступлений в бюджет
Республики Татарстан принят Закон Республики Татарстан от 25 сентября 2015 года
№ 62-ЗРТ «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций», которым расширен круг
организаций, в отношении которых налогооблагаемая база исчисляется от кадастровой
стоимости. Так, если в 2015 году указанная
норма применялась в отношении торговых
центров (комплексов) площадью свыше
3 000 квадратных метров, то с 2016 года –
площадью свыше 2 000 квадратных метров.
Кроме того, в целях роста доходов консолидированного бюджета Республики
Татарстан, развития предпринимательства,
принят Закон Республики Татарстан от
19 ноября 2015 года № 95-ЗРТ «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О
введении на территории Республики Татарстан патентной системы налогообложения»,
расширивший перечень видов экономической деятельности, в отношении которых на
территории республики может применяться
патентная система налогообложения.
Также осуществлялась работа по проведению экспертизы инвестиционных проектов организаций, претендующих на государственную поддержку в части предоставления
налоговых льгот, оценка выполнения субъектом инвестиционной деятельности обяза-
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тельства по ежегодному обеспечению в течение периода действия договора по уплате
налогов и сборов в консолидированный бюджет Республики Татарстан.
На постоянной основе проводилась работа с проектами федеральных законов с целью
оперативного информирования руководства
республики о возможных последствиях
принимаемых изменений для экономики и
консолидированного бюджета Республики
Татарстан. Так, за 2011 – 2015 годы проведена работа с более чем 30 проектами федеральных законов, в том числе по введению
изменения налогообложения нефтегазовой
отрасли в части экспортной пошлины на
нефть и нефтепродукты, а также налога на

добычу полезных ископаемых под названием «60-66» и «Большой налоговый маневр»,
об ограничении на розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре и другие.
На постоянной основе проводится законотворческая работа по совершенствованию налогового законодательства Республики Татарстан, так за 2011 – 2015 годы
подготовлено 26 законопроектов по налогам
и сборам.
В части расходов бюджета Республики
Татарстан
За 2011 – 2015 годы расходы бюджета
Республики Татарстан возросли со 169,8 до
211,0 млрд.рублей.

Расходы бюджета Республики Татарстан, млрд.руб.
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Расходы бюджета Республики Татарстан за 2015 год осуществлены в объеме
211,0 млрд.рублей. Наибольший удельный
вес в расходной части бюджета составляет

социально-культурная сфера – 52,0%, в том
числе: образование – 20,6%, здравоохранение – 15,0%, социальная политика – 11,0%.

Структура расходов бюджета Республики Татарстан по итогам 2015 года

211,0 млрд.руб.

Социально-культурная сфера
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Общегосударственные вопросы
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Жилищно коммунальное хозяйство
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Прочие 5,3%
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Министерством финансов Республики
Татарстан совместно с республиканскими
отраслевыми министерствами ежегодно
проводится работа по подтверждению потребности в остатках целевых средств федерального бюджета, не использованных в
предыдущем году.
В результате указанной работы в 2011 –
2015 годах Республике Татарстан предоставлено право использовать указанные средства на те же цели в общей сумме 26,7 млрд.
рублей, в том числе:
• в 2011 году предоставлено право использовать остатки целевых средств
федерального бюджета на 01.01.2011
в сумме 3,4 млрд.рублей;
• в 2012 году предоставлено право использовать остатки целевых средств
федерального бюджета на 01.01.2012
в сумме 12,0 млрд.рублей;

• в 2013 году предоставлено право использовать остатки целевых средств
федерального бюджета на 01.01.2013
в сумме 10,4 млрд.рублей;
• в 2014 году предоставлено право использовать остатки целевых средств
федерального бюджета на 01.01.2014
в сумме 423,6 млн.рублей;
• в 2015 году предоставлено право использовать остатки целевых средств
федерального бюджета на 01.01.2015
в сумме 506,7 млн.рублей.
В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и
Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 –
2018 годы, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2012 года № 2190-р, в Республике
Татарстан в 2012 – 2015 годах осуществлен
ряд мероприятий.
В 2012 году проведено повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений в два этапа:
• с 1 октября 2012 года произведено
повышение заработной платы учителей до средней заработной платы в
Республике Татарстан, сложившейся
по итогам 2011 года;
• с 1 декабря 2012 года проведено повышение оплаты труда педагогических
работников общеобразовательных учреждений до прогнозируемого среднего уровня оплаты труда в Республике Татарстан в 2012 году.
По итогам 2013 года осуществлены следующие мероприятия:
• утверждены критерии эффективности
работы руководителей и работников
учреждений социальной сферы;
• к ранее заключенным трудовым договорам с работниками в установленном
законодательством порядке заключаются дополнительные соглашения.
При заключении дополнительных соглашений в отношении каждого работника уточнены и конкретизированы его трудовая функция, показатели
и критерии оценки эффективности
деятельности, установлен размер воз-

награждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда;
• проведена работа по заключению трудовых договоров с руководителями
государственных (муниципальных)
учреждений в соответствии с типовой
формой договора;
• проведены мероприятия по повышению квалификации кадров учреждений бюджетной сферы;
• приняты нормативные правовые акты
Республики Татарстан в части увеличения уровня оплаты труда отдельных
категорий работников социальной
сферы;
• проведена работа по аудиту деятельности учреждений социальной сферы
с целью выявления неэффективных
организаций, а также по направлению
средств, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, на выплату заработной платы
работникам учреждений социальнокультурной сферы;
• проведена работа по направлению
средств, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, на выплату заработной платы
работникам учреждений.
В результате проведенной работы общий
объем экономии средств по результатам
проведения реорганизационных мероприя-
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тий по итогам 2013 года составил 485,0 млн.
рублей.
В 2013 году фонд оплаты труда работников бюджетной сферы составил 73,9 млрд.
рублей, в том числе за счет средств бюджета
республики – 69,9 млрд.рублей, внебюджетных средств – 4 млрд.рублей.
В 2014 году внесены согласованные с
федеральными министерствами изменения
в региональные «дорожные карты» по повышению эффективности и качества услуг
в сферах образования (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от
21.05.2014 № 939-р), здравоохранения (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.03.2013 № 557-р), социального обслуживания (постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан
от 29.05.2013 № 359) и культуры (постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 04.04.2013 № 227).
В целях доведения уровня заработной платы до установленных параметров в 2014 году
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы осуществлялось поэтапно:
• с 1 января 2014 года увеличен размер тарифной ставки первого разряда
работников учреждений бюджетной
сферы с 5 205 до 5 554 рублей;
• с 1 марта 2014 года повышен уровень
оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного
образования детей, среднего и начального профессионального образования, детских домов и учреждений социального обслуживания, работникам
учреждений культуры, медицинскому
персоналу в государственных медицинских организациях;
• с 1 сентября 2014 года повышен уровень оплаты труда педагогическим
работникам учреждений дополнительного образования детей, детских
домов и учреждений социального обслуживания, среднего и младшего медицинского персонала в государственных медицинских организациях.
Для реализации вышеизложенных мероприятий были внесены соответствующие
изменения в нормативные правовые акты
Республики Татарстан, регулирующие Положения об оплате труда работников образовательных организаций, учреждений
культуры, социального обслуживания насе82
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ления и государственных медицинских организаций.
По итогам 2014 года заработная плата
отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено
Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, достигла параметров в
соответствии с отраслевыми «дорожными
картами» и распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2012
№ 2291-р.
Потребность в средствах на выплату
заработной платы в 2014 году составила
89,0 млрд.рублей и была полностью обеспечена источниками финансирования, в том
числе за счет средств бюджета республики –
79,2 млрд.рублей, средств федерального
бюджета – 3,7 млрд.рублей, внебюджетных
средств – 5,6 млрд.рублей, средств от проведения оптимизационных мероприятий –
0,5 млрд.рублей.
В 2015 году в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
О.Ю.Голодец от 05.03.2015 № ОГ-П12-56пр
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации внесены и согласованы с федеральными отраслевыми министерствами изменения в региональные «дорожные карты». При этом учтено:
• обеспечение выполнения показателей
заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего и дошкольного образования на уровне, определенном Указом
Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
• обеспечение выполнения показателей
заработной платы по остальным категориям работников исходя из достигнутого уровня показателя в 2014 году
и финансовых возможностей субъекта
Российской Федерации в 2015 году;
• недопущение снижения номинальной начисленной заработной платы
отдельных категорий работников, повышение заработной платы которых
предусмотрено Указами Президента
Российской Федерации, по сравнению
с уровнем, достигнутым в среднем за
2014 год.
По итогам 2015 года заработная плата от-
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дельных категорий работников, повышение
оплаты труда которых предусмотрено Указами
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года, соответствует параметрам, утвержденным в отраслевых «дорожных картах».
Потребность в средствах на выплату
заработной платы в 2015 году составила
93,7 млрд.рублей и была полностью обеспечена источниками финансирования, в том
числе за счет средств бюджета республики –
86,1 млрд.рублей, средств федерального
бюджета – 1,4 млрд.рублей, внебюджетных
средств – 6,2 млрд.рублей.
В целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» в 2013 – 2015 годах в Республике
Татарстан реализована программа модернизации региональных систем дошкольного
образования.
За последние три года в республике путем строительства новых детских садов, реконструкции и капитального ремонта действующих дошкольных образовательных
организаций создано порядка 30 тыс. дополнительных дошкольных мест, в том числе в
2015 году – 12,6 тыс.мест.
Общий объем средств, направленный на
указанные цели в рамках программы модернизации региональных систем дошкольного
образования составляет 13 789,4 млн.рублей
(из них средства федерального бюджета –
2887,1 млн.рублей):
• 2013 год – 2 234,3 млн.рублей, в том
числе средства федерального бюджета – 962,2 млн.рублей;
• 2014 год – 5 078,4 млн.рублей, в том
числе средства федерального бюджет – 1 233,1 млн.рублей;
• 2015 год – 6 476,7 млн.рублей, в том
числе средства федерального бюджет – 691,8 млн.рублей.
В части управления государственным
долгом Республики Татарстан
В течение 2011 – 2015 годов 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.
Осуществлялось ведение Государственной

долговой книги Республики Татарстан. Просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Татарстан и расходам на обслуживание долга не имеется.
В целом долговая политика Республики
Татарстан в период 2011 – 2015 годов была
направлена на снижение долговой нагрузки
(отношение объема государственного долга
Республики Татарстан к годовому объему
доходов бюджета Республики Татарстан без
учета безвозмездных поступлений), которая
по итогам 2011 года достигла 78 процентов. В
рамках реализации данной политики Республика Татарстан не обращалась к варианту
привлечения средств путем осуществления
коммерческих заимствований. При этом осуществлялось умеренное привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета
(с учетом установленной начиная с 2014 года
льготной процентной ставки за пользование
кредитами в размере 0,1 процента годовых),
в том числе, начиная с 2014 года, Республика
Татарстан привлекала бюджетные кредиты
из федерального бюджета на пополнение
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (кредиты, погашаемые в течение года).
На 1 января 2016 года объем задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета составил
81 343, млн.рублей, из которых 66 949,8 млн.
рублей представляют собой объем обязательств, реструктурированных в 2012 году
на долгосрочный период путем предоставления отсрочки по уплате основного долга
в первые 10 лет, то есть в период с 2013 по
2022 годы, с погашением в последующие
10 лет (с 2023 по 2032 год) ежегодно равными долями. Проценты за рассрочку, изначально составлявшие 0,5 процента годовых,
с 2015 года снижены до уровня 0,1 процента годовых (соответствующего уровню по
вновь предоставляемым кредитам).
В течение 2011 – 2015 годов в части учета
объема долговых обязательств по государственным гарантиям проводилась работа по
своевременному списанию с государственного долга Республики Татарстан государственных гарантий Республики Татарстан
в связи с исполнением получателями гарантий гарантированных обязательств. Так, из
состава государственного долга Республики
Татарстан были исключены две государственные гарантии Республики Татарстан
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по обязательствам ПАО «КАМАЗ» по кредитным соглашениям с Европейским банком реконструкции и развития и фирмами
Канемацу (Ю.Кей.) ЛТД и Мицубиси Хеви
Индастриз Юроп ЛТД, государственная гарантия Республики Татарстан по обязательствам Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани по проекту
Международного банка реконструкции и
развития «Городское теплоснабжение», государственная гарантия Республики Татарстан по обязательствам «СИНЕК Кэпитал
С.А.». По состоянию на 1 января 2016 года
объем обязательств по предоставленным

государственным
гарантиям
составил
9 991,8 млн.рублей.
Общий объем государственного долга
Республики Татарстан на 01.01.2016 составил 91 335,3 млн.рублей. При этом отмечаем, что уровень долговой нагрузки бюджета
Республики Татарстан по итогам 2015 года
составил 53,8 процента. Этому способствовали консервативный подход к осуществлению государственных заимствований и
проведенная работа в рамках обеспечения
последовательного увеличения доходной
базы бюджета Республики Татарстан.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по большинству параметров деятельности кредитных организаций.
По общему количеству самостоятельных
кредитных организаций (21 банк и 1 НКО)
республика сегодня занимает третье место в
России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Республика Татарстан остается первой среди российских регионов и по числу крупных банков. В республике у 13-ти банков
(59,1%) зарегистрированный уставный капитал составляет свыше 500 млн.рублей, у
10-ти из них (у 45,5%) превышает 1 млрд.
рублей (по их числу Татарстан опережает
все регионы, не считая Москвы, и сохраняет
2-ое место в России), три банка имеют зарегистрированный уставный капитал, превышающий 10 млрд.рублей.
По самостоятельным кредитным организациям Татарстан занимает первое место в
Приволжском федеральном округе по активам, объему кредитов юридическим и физическим лицам, по кредитам нефинансовым
организациям, по вкладам физических лиц,
по средствам клиентов, по депозитам юридических лиц (без КО) и второе место по
кредитам, предоставленным физическим
лицам.
В Татарстане работают 22 самостоятельные кредитные организации (включая одну
НКО) и 25 их филиалов. Кроме того, на территории Татарстана работают 13 филиалов
12-ти российских банков, из них по одному
филиалу следующих банков: Сбербанк России, банк «Зенит», «Россельхозбанк», «Ин84
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вестторгбанк», «Банк Русский Стандарт»,
«Внешпромбанк», «Бинбанк», Газпромбанк, «Связь-Банк», «РОСТ БАНК», «Темпбанк» (все перечисленные - филиалы московских банков), 2 филиала «Солид Банка»
(г.Петропавловск-Камчатский) – в Казани и
Альметьевске. Таким образом, банковский
сектор республики насчитывает 60 кредитных организаций.
В республике действуют 682 дополнительных офиса (на 01.01.2015 – 742), из них
407 офисов самостоятельных кредитных организаций и их филиалов, 275 офисов филиалов кредитных организаций других регионов, в т.ч. 219 – Сбербанка России.
Всего в республике 405 операционных
касс (на 01.01.2015 – 458), в т.ч. 107 касс
самостоятельных кредитных организаций Республики Татарстан и их филиалов,
298 касс филиалов кредитных организаций
других регионов, из них имеющих филиалы
в Татарстане – 297 касс, включая 294 кассы
Сбербанка России.
Количество операционных офисов в
республике всего 197 (на 01.01.2015 – 231),
в т.ч. 13 офисов самостоятельных кредитных организаций Республики Татарстан и
их филиалов, 184 офиса кредитных организаций и /или филиалов других регионов.
В Татарстане работают 48 кредитно-кассовых офисов (на 01.01.2015 – 77) и 7 представительств кредитных организаций других регионов (на 01.01.2015 – 6), а также
7 передвижных пунктов кассовых операций
(на 01.01.2015 – 7).

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Таким образом, общее количество банковских учреждений в республике на
01.01.2016 составило 1415 структурных
единиц (на 01.01.2015 – 1602).
За пределами республики в городах России осуществляют деятельность 239 банковских подразделений самостоятельных
кредитных организаций Республики Татарстан (на 01.01.2015 – 254), в т.ч. 42 филиала
9 банков Республики Татарстан, 108 дополнительных офисов, 68 операционных офисов, 12 операционных касс, 4 представительства и 5 кредитно-кассовых офисов.
Собственные средства (капитал) самостоятельных кредитных организаций Татарстана составили на 1 января 2016 года
136,1 млрд.рублей (рост за 2015 год –
19,8 млрд.рублей, или 17,1%), оплаченный
уставный капитал составляет 87,0 млрд.
рублей (рост за год 14,7 млрд.рублей, или
20,3%), зарегистрированный уставный
капитал – 84,9 млрд.рублей (рост за год
13,6 млрд.рублей, или 19%).
Ресурсы, привлеченные кредитными
организациями, увеличились за 2015 год
на 74,1 млрд.рублей (на 9%) и составили 895,1 млрд.рублей (на 01.01.2015 –
821,1 млрд.рублей).
Вклады населения в кредитных организациях увеличились на 77,0 млрд.рублей (на
30,0%) и составили 333,3 млрд.рублей (на
01.01.2015 – 256,3 млрд.рублей).
Средства на счетах юридических лиц в
кредитных организациях составили на 1 января 2016 года 395,8 млрд.рублей, что на
25,6 млрд.рублей, или на 6,9% больше уровня начала 2015 года (370,2 млрд.рублей).
Суммарный размер активов кредитных
организаций увеличился с начала 2015 года
на 85,8 млрд.рублей (на 8,5%) и составил 1095,0 млрд.рублей (на 01.01.2015 –
1009,2 млрд.рублей).
Общая сумма кредитов и прочих ссуд составила на 1 января 2016 года 633,1 млрд.
рублей, что на 42,7 млрд.рублей, или на 7,2%
выше уровня начала 2015 года (590,4 млрд.
рублей).
Кредиты экономике увеличились за
2015 год на 44,9 млрд.рублей (на 12,0%) и
составили 418,7 млрд.рублей, или 66,1% в
общей сумме (на 01.01.2015 – 373,8 млрд.
рублей).
Кредиты населению снизились за
2015 год на 26,1 млрд.рублей (на 18,4%) до
115,9 млрд.рублей (18,3% в общей сумме).
На 01.01.2015 – 142,0 млрд.рублей.

Валютная структура кредитов и прочих
ссуд характеризуется преобладанием рублевых кредитов – 91,5% в совокупном объеме. Объем рублевых кредитов увеличился
за 2015 год на 25,3 млрд.рублей (на 4,6%) и
составил 579,4 млрд.рублей. Кредиты в инвалюте составили 53,6 млрд.рублей (8,5%
в общей сумме), что выше уровня начала
2015 года на 17,4 млрд.рублей (на 47,9%).
Долгосрочные кредиты по-прежнему
преобладают в общем объеме кредитов –
58,4%, их объем уменьшился за 2015 год на
13,7 млрд.рублей, или на 3,6% и составил
369,5 млрд.рублей.
Общая сумма просроченных кредитов
составила 27,0 млрд.рублей, что выше уровня начала 2015 года на 6,7 млрд.рублей, или
на 33,1%, а доля их в общей сумме кредитов
составила 4,3%, в т.ч. просроченные кредиты предприятий экономики – 13,5 млрд.рублей, рост на 2,9 млрд.рублей, или на 27,2%,
доля в сумме кредитов экономике – 3,2%, из
них просроченные кредиты индивидуальных предпринимателей – 0,8 млрд.рублей,
снижение на 15,4%, доля в сумме кредитов индивидуальным предпринимателям –
9,1%, просроченные кредиты населения –
13,4 млрд.рублей, рост на 3,8 млрд.рублей,
или на 39,6%, доля в сумме кредитов населению – 11,5%.
Просроченные проценты по всем видам
кредитов составили на 1 января 2016 года
3,3 млрд.рублей, что в 1,4 раза выше уровня
01.01.2015 (2,4 млрд.рублей).
Совокупный объем прибыли до налогообложения по прибыльным кредитным организациям, работающим в республике, составил 8,8 млрд.рублей, что в 1,4 раза выше
показателя на 01.01.2015 (6,3 млрд.рублей).
Убытки в общей сумме 16,6 млрд.рублей допустили 11 кредитных организаций, из них
7 филиалов инорегиональных кредитных
организаций с общей суммой убытков –
5,7 млрд.рублей и 4 местных банка с убытком 11,0 млрд.рублей (на 01.01.2015 убыточными были 8 филиалов инорегиональных
кредитных организаций с общей суммой
убытков 8,2 млрд.рублей и 1 местный банк
с убытком 0,6 млрд.рублей). Таким образом, сальдированный финансовый результат
кредитных организаций, работающих в Татарстане, на 01.01.2016 составил 7,8 млрд.
рублей убытков (на 01.01.2015 – 2,5 млрд.
рублей убытков).
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УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ
За 2015 год доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан от использования и реализации республиканской
и муниципальной собственности (с учетом перечислений в холдинги) составили
15,1 млрд.рублей.
В целом в 2015 году доходы от управления государственным имуществом и зе-

мельными участками (с учетом поступлений в холдинги) составили 10,1 млрд.рублей
и по сравнению с 2014 годом увеличились
на 2,0 млрд.рублей, поступления от управления муниципальным имуществом и землями составили 5,0 млрд.рублей и по сравнению с 2014 годом снизились на 0,5 млрд.
рублей.

РАБОТА ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА УБЫТОЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
РОСТУ ОБЪЕМОВ ПРИБЫЛИ
В Республике Татарстан по итогам
2015 года 78,1% предприятий получили
прибыль в размере 338,6 млрд.рублей, что
выше уровня 2014 года на 59,9 млрд.рублей,
или на 21,5%.
В 2015 году существенно выросла
прибыль в химическом производстве на
38,8 млрд.рублей, или в 2,9 раза; производстве резиновых и пластмассовых изделий на 1,9 млрд.рублей, или в 2,2 раза;
в строительстве на 2,1 млрд.рублей, или в
1,4 раза; в транспорте на 2,7 млрд.рублей,
или в 1,2 раза. При этом снижение прибыли наблюдалось в следующих секторах
экономики: производстве нефтепродуктов
(на 8,7 млрд.рублей) на 56,8%, связи (на
1,2 млрд.рублей) на 48,9%, производстве машин и оборудования (на 0,8 млрд.рублей) на
37,6%, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 0,3 млрд.
рублей) на 15,7%.
Снижение финансовых результатов обусловлено ростом убытка убыточных предприятий на 3,7% к уровню 2014 года (сумма
убытка составила 67,4 млрд.рублей).
Увеличение суммы убытка в 2015 году
отмечалось в торговле (на 6,3 млрд.рублей,
или на 45,9%), в производстве транспортных средств и оборудования (на 1,5 млрд.
рублей, или на 28,4%), производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов
(на 1,4 млрд.рублей, или в 1,8 раза), производстве резиновых и пластмассовых изде-
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лий (на 1,2 млрд.рублей, или в 3,6 раза).
Доля убыточных предприятий по итогам
2015 года снизилась на 0,3 процентных пункта и составила 21,9% от общего количества
предприятий.
При этом по доле прибыльных предприятий Республика Татарстан по итогам января – ноября 2015 года заняла среди регионов
Приволжского федерального округа 2 место
после Башкортостана (77,2%), среди субъектов Российской Федерации – 5 место после
Ставропольского края, г.Санкт-Петербурга,
Республики Башкортостан и Воронежской области.
В 2015 году отраслевыми министерствами и ведомствами совместно с Министерством финансов Республики Татарстан,
Министерством экономики Республики
Татарстан, Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Республике Татарстан проведено около
70 заседаний балансовых комиссий с рассмотрением финансовых результатов деятельности крупных и средних предприятий
республики, снизивших прибыль или получивших убытки, причин ухудшения финансового положения данных предприятий, а
также предложений по повышению эффективности деятельности предприятий в подведомственных сферах.

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕДУР РЕФОРМИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан продолжает активную работу по выявлению и
исключению из реестра юридических лиц

недействующих предприятий. Так, за последние 6 лет количество государственных
унитарных предприятий Республики Татарстан сократилось в 10 раз.

607

Динамика количества унитарных предприятий в Республике Татарстан, единиц
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
В 2015 году работа Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан была направлена на
защиту интересов государства при проведении процедур несостоятельности (банкротства), а также на недопущение выплат
расходов арбитражным управляющим из
республиканского бюджета.
Рабочей группой по анализу деятельности конкурсных управляющих при Министерстве за 2015 год проведено 12 заседаний

на предмет рисков введения несостоятельности (банкротства), в том числе разумности и добросовестности расходования
средств конкурсными управляющими в ходе
процедур банкротства государственных
унитарных предприятий и акционерных
обществ. В ходе заседаний были выявлены
возможные риски выплат по расходам арбитражных управляющих, а также выработаны меры по возможному недопущению выплат из бюджета.

Информация о количестве организаций, находящихся в процедуре несостоятельности
(банкротства), единиц
Организационно-правовая
форма
ГУП
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АО с долей РТ в уставном
капитале
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Наблюдается тенденция к уменьшению
количества государственных унитарных
предприятий и акционерных обществ с до-

лей Республики Татарстан, находящихся
в процедуре несостоятельности (банкротства). Количество муниципальных унитар-
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ных предприятий, находящихся в процедуре
банкротства, в 2015 году осталось неизменным с 2014 года.
В рамках работы Межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления по вопросам повышения
эффективности процедур банкротства и
деятельности арбитражных управляющих
Республики Татарстан проводится согласование введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении организаций
и предприятий, в том числе без доли Республики Татарстан.
Совместно с муниципальными образованиями Республики Татарстан и правоохранительными органами проводится работа
по недопущению вывода активов предприятий и организаций, находящихся (нахо-

дившихся) в процедуре несостоятельности
(банкротства). В частности, ведется работа
по имущественному комплексу ОАО «Апастовское МПП ЖКХ» (в рамках оказания
правовой помощи и координации дальнейших действий Исполнительного комитета Апастовского муниципального района
Республики Татарстан), ОАО «Мамадышское АТП», ОАО «Азнакаевское ПАТП»,
ООО «Тепловые сети» г.Агрыз.
Ведется совместная работа с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан по организациям в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, находящимся в процедуре несостоятельности
(банкротства), в рамках сохранения социально значимых объектов, участвующих в
производственном цикле.

РАЗВИТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В настоящее время в Республике Татарстан действуют 50 филиалов государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан» (далее –
ГБУ «МФЦ») во всех муниципальных районах и городских округах и 292 удаленных
окна приема заявителей в 281 сельском поселении республики с количеством населения более 1 тыс.человек. Количество окон
приема МФЦ составляет 995 единиц.
В соответствии с федеральными требованиями в МФЦ предоставляются ряд наиболее востребованных услуг федеральных
органов власти (Росреестра, Кадастровой
палаты, миграционной и налоговой служб,
Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования, Роспотребнадзора, Службы
судебных приставов, Государственной инспекции труда, МВД), услуги республиканского Управления ЗАГС и все услуги муниципальных органов власти, а также другие
наиболее востребованные услуги.
В 2015 году зарегистрировано более
1,8 млн. обращений граждан в МФЦ за предоставлением услуг органов исполнительной власти, что почти в два раза превысило
уровень обращений 2014 года. Статистика
по количеству оказанных услуг ежемесячно
88

размещается в федеральной автоматизированной информационной системе «Мониторинг развития сети МФЦ в субъектах Российской Федерации».
С 1 января 2015 года при оказании в
МФЦ ряда услуг федеральных органов власти (Росреестра, миграционной и налоговой
служб) 50% уплаченной государственной
пошлины поступает в бюджет республики.
За 2015 год в бюджет республики, благодаря
работе МФЦ, поступило более 300 млн.рублей государственной пошлины.
Проводится работа, направленная на расширение перечня услуг, предоставляемых
гражданам в МФЦ, в том числе сверх установленного на федеральном уровне перечня:
• оказываются услуги органов ЗАГС
по вопросам регистрации рождения,
установления отцовства, смерти, подачи заявления на расторжение брака;
• осуществляется регистрация граждан на федеральном портале государственных и муниципальных услуг;
• с ноября 2015 года осуществляется
прием заявлений от жителей республики в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав
вкладчиков и акционеров.
В МФЦ г.Казани для предоставления
бесплатных парковочных мест на муници-
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пальных парковках (для автотранспортных
средств инвалидов I и II группы, перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов)
оказывается услуга по внесению в реестр
парковочных разрешений инвалидов записи
о парковочном разрешении инвалида (сведений об изменении записи), а также сведений о продлении действия парковочного
разрешения инвалида.
С 2016 года в филиалах ГБУ «МФЦ» в
г.Казани (Южный, Приволжский, Зареченский
филиалы), г.Набережные Челны (по адресу:
ул.Гидростроителей, д.10 и ул.им.Маршала
Жукова, д.23) и г.Зеленодольска оказываются
услуги Фонда социального страхования по
обеспечению отдельных категорий граждан
средствами реабилитации и оказанию социальной помощи по предоставлению путевок
на санаторно-курортное лечение. Решается
вопрос организации приема в МФЦ заявок на
предоставление поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства.
С 1 сентября текущего года во всех
МФЦ будут оказываться следующие услуги
АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»:
• по подбору информации о недвижимом имуществе, включенном в
перечни государственного и муниципального имущества, предоставляемого в соответствии с частью
4 статьи 18 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
• по предоставлению информации об
организации участия в закупках товаров, работ, услуг определенных Правительством России заказчиков;
• по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки.
С целью выявления лучших практик работы, а также поощрения наиболее эффективных филиалов МФЦ и специалистов с

2014 года в республике проводится конкурс «Лучший МФЦ». Победителями конкурса 2015 года стали: в номинации «Лучший МФЦ» – Нижнекамский филиал ГБУ
«МФЦ», в номинации «Лучший универсальный специалист» – сотрудник Нижнекамского филиала ГБУ «МФЦ».
Успешная работа созданной в республике системы МФЦ позволила обеспечить выполнение основных целевых показателей,
установленных Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 7 мая 2012
года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» (далее – Указ). Так, доля
граждан, имевших доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах предоставления госуслуг, по итогам
2015 года составила 90%.
По результатам опроса, проведенного Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, ключевой
показатель «Уровень удовлетворенности
населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» превысил пороговое значение, установленное
Указом для достижения в 2018 году (90%), и
по итогам 2015 года составил 92,3%.
В рамках совершенствования работы
сети МФЦ можно обозначить следующие
задачи на 2016 год:
• дальнейшее расширение перечня услуг, предоставляемых в МФЦ, через
оказание услуг по «жизненным ситуациям» (в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 года
№ 797), расширение перечня услуг
федеральных органов власти;
• оказание услуг для бизнеса;
• повышение качества предоставляемых в МФЦ услуг.

ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В 2015 году оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) были подвергнуты
12 нормативных правовых актов (далее –
НПА) Республики Татарстан (8 законопроектов и 4 проекта постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан), затра-

гивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность, а также 11 НПА
Российской Федерации. Результаты проведенной оценки учтены при доработке указанных проектов.
Экспертиза была проведена в отношении
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3 действующих НПА. По двум актам вынесено решение о необходимости внесения
изменений с целью улучшения условий ведения бизнеса.
С 01.01.2015 в г.Казани внедрена процедура ОРВ в отношении проектов муниципальных НПА. В течение 2015 года ОРВ
проведена в отношении 54 НПА.
В 4 муниципальных образованиях (в городах Набережные Челны и Елабуге, Дрожжановском и Тюлячинском муниципальных
районах) в пилотном режиме проводится
работа по внедрению процедуры ОРВ. В
Дрожжановском муниципальном районе
приняты НПА, регламентирующие порядок
проведения процедуры ОРВ.
В 2015 году на курсах повышения квалификации основам проведения ОРВ в рамках
программы «Эффективное управление госу-

дарственной и муниципальной собственностью» обучено 76 государственных и муниципальных служащих, в рамках программы
«Экономическое планирование и прогнозирование, управление рисками в сфере экономики» – 86 служащих.
Министерством экономики Республики
Татарстан оказывается методическая помощь ответственным лицам исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в части
проведения процедур ОРВ.
По итогам формирования рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы
в субъектах Российской Федерации, проведенного Минэкономразвития России,
Республика Татарстан второй год входит в
высшую группу регионов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
15 июля 2015 года ГУП «Агентство по
госзаказу Республики Татарстан» презентовало новый сайт «Информационный портал
малого и среднего предпринимательства»
http://smb.tattis.ru (далее – СМБ, портал).
Создание портала решает проблемы
предпринимателей, вызванные необходимостью получать актуальную и достоверную
информацию о спросе и предложениях в
условиях меняющегося рынка, дает возможность заявить о себе и своей продукции,
быть востребованным и иметь мобильный
выход на электронные торговые площадки.
Для резидентов имеется уникальная возможность оформить подписку, позволяющую получать необходимую актуальную
информацию. Оператор согласно запросу
резидента осуществляет поиск актуальных
извещений о торгах и направляет их резиденту. Регулярно в разделе «Сообщения»
сайта и на электронной почте, указанной
при регистрации, будут появляться письма с
перечнем ссылок на интересующие извещения. В течение указанного периода можно
корректировать запрос, добавлять или отменять вид товаров, работ, услуг, уточнять
регион, делать новые запросы. Количество
создаваемых подписок не ограничено.
Подписка оформляется на 3 месяца с возможностью последующего продления.
По состоянию на 31.12.2015 зарегистри90
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ровано и пользуются информацией СМБ
3703 организации Российской Федерации,
в том числе 46% являются резидентами
Республики Татарстан, что в количественном
выражении составляет 1699 организаций.
Предприятиями после начала использования СМБ (с момента первой подписки на торги) в 2015 году заключено контрактов с регулируемыми заказчиками Республики Татарстан
(№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ) на сумму 10,8 млрд.рублей, из них 10,3 млрд.рублей – с резидентами
Республики Татарстан. Среди организаций –
резидентов Республики Татарстан, работающих с СМБ, более 70% организаций являются предприятиями малого бизнеса, либо
предприятиями, привлекающими субъекты малого предпринимательства в качестве
соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта, и участниками, привлекающими социально ориентированные
некоммерческие организации в качестве соисполнителей, субподрядчиков для исполнения контракта (в соответствии со статьей
30 Федерального закона № 44-ФЗ). Такие
компании приняли участие в 3 тыс. торгах,
информация о которых была получена из
направленных системой СМБ извещений,
и заключили контракты на сумму 5,7 млрд.
рублей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Начиная с 2007 года, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации»,
Министерством экономики Республики
Татарстан совместно с министерствами и
ведомствами ежегодно формируется Доклад
Президента Республики Татарстан по по-

казателям оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан за
отчетный год и их планируемым значениям
на трехлетний период, проводится анализ
выполнения показателей и сравнение с регионами России, готовятся предложения об
улучшении позиций республики.
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По результатам рассмотрения докладов
субъектов Российской Федерации по показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Правительством Российской Федерации ежегодно
формируется рейтинг субъектов Российской
Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 введена
новая система оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти

2012
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субъектов Российской Федерации, в соответствии с которой оценка регионов проводится по 12 основным показателям и 2 индивидуальным показателям для каждого из
субъектов Российской Федерации, утверждаемым Минэкономразвития Российской
Федерации ежегодно.
Республика Татарстан пятый год подряд
по итогам 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годов занимает 1 место в указанном рейтинге
среди субъектов Российской Федерации.

Оценка регионов проводится по следующим 12 основным показателям:
Значение по Республике Татарстан

№

Наименование
показателя

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет

70,81

70,42

71,3

71,8

72,12

2

Среднегодовая численность населения, тыс.
чел.

3778,9

3785,9

3795,3

3812,6 3830,1

Примечания

9

Относительно
2009 года ожидаемая
продолжительность
72,17
жизни при рождении
увеличилась на 1,36
года
Относительно
2009 года средне3846,63 годовая численность
населения выросла
на 67,73 тыс.человек
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Значение по Республике Татарстан

№

Наименование
показателя

3

Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных средств), млрд.
рублей

239,0

285,4

340,2

404,7

465,4

505,6

4

Оборот продукции
(услуг), производимой
малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями
и индивидуальными
предпринимателями,
млрд.рублей

544,4

575,8

776,8

920,0

1052,9

1066,0

5

Объем налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного
Республики Татарстан,
млрд.рублей

91,5

111,3

131,8

162,7

168,3

186,8

6

Уровень безработицы в
среднем за год, %

8,5

6,2

4,7

4,1

4,0

3,9

7

Реальные располагаемые денежные доходы
населения, %

103,7

109,7

100,9

113,4

101,5

107,1

2009

2010

Удельный вес введенной общей площади
жилых домов по
8
2,4
2,35
отношению к общей
площади жилищного
фонда, %
Доля обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся
9 в одну смену, в общей
91,99
численности обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных
организациях.
Смертность населения
(без показателя смертности от внешних
10
1 135,6 1175,2
причин), количество
умерших на 100 тыс.
человек
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2011

2,71

91,39

2012

2,65

91,13

2013

2,59

91,46

1 111,3 1097,4 1089,0
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Примечания
Относительно
2009 года объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) вырос
более чем в два раза
Относительно
2009 года оборот
продукции (услуг),
производимой малыми предприятиями,
в том числе микропредприятиями и
индивидуальными
предпринимателями,
вырос почти в два
раза
Относительно
2009 года объем
налоговых и неналоговых доходов
консолидированного
бюджета РТ вырос на
95,3 млрд.рублей
Относительно
2009 года уровень
безработицы снизился более чем в два
раза
В 2009-2014 гг.
реальные располагаемые денежные
доходы населения
ежегодно росли

2,53

Ежегодно Республика Татарстан
обеспечивает высокий объем ввода
жилья

91,60

Ежегодно наблюдается снижение численности обучающихся
во вторую смену

1109,8

По сравнению с
2009 годом показатель смертности
сократился на 25,8
умерших на 100 тыс.
человек

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ

№

Наименование
показателя

Значение по Республике Татарстан
2009

2010

2011

2012

2013

Примечания

2014

Оценка населением
деятельности органов
11 исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, %

42,9

46,0

48,8

50,1

51,4

50,8

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, в том
числе переданных
неродственникам (в
приемные семьи, на
усыновление (удо12 черение), под опеку
(попечительство), в
семейные детские дома
и патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов, %

1,32

1,31

1,29

1,25

1,22

1,19

Сохранение положительной динамики оценки
населением деятельности органов
исполнительной
власти Республики
Татарстан
В Республике Татарстан налажена планомерная работа по
уменьшению численности детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, и созданию благоприятных
условий их жизнедеятельности, благодаря чему Республика
Татарстан имеет
низкие значения
показателя

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Сегодня в республике выстроена многоуровневая система индикативного управления, в рамках которой взаимоувязаны:
• федеральные индикаторы оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
• индикаторы государственного задания на управление министерствам и
ведомствам республики;
• показатели, ежегодно включаемые в
соглашения с муниципалитетами;
• индикаторы государственных программ Республики Татарстан.
С целью стимулирования социально-экономического развития муниципалитетов, увязки индикаторов развития
республики и муниципалитетов, а также
для оценки результативности деятельности органов местного самоуправления
в республике ежегодно заключаются соглашения между Кабинетом Министров
Республики Татарстан, Советом муниципальных образований Республики Татарстан и муниципальными образованиями.
Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1384
«О внесении изменений в Указ Президен-

та Российской Федерации от 28 апреля
2008 года № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» утверждены 13 основных показателей, а Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 года № 1317 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» утвержден перечень
из 27 показателей, которые ложатся в основу ежегодно формируемых докладов глав.
В 2015 году осуществлен переход на
новую систему оценки результативности
деятельности органов местного самоуправления. В целом система базируется на
показателях качества жизни.
В соглашения между Кабинетом Министров Республики Татарстан, Советом
муниципальных образований Республики
Татарстан и муниципальными районами и
городскими округами Республики Татарстан на 2015 годы включены 15 ключевых
показателей. В 16 показателе формируется
комплексная оценка деятельности орга-
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нов местного самоуправления Республики
Татарстан из докладов глав по итогам года.
Начиная со II квартала 2015 года ежеквартально в информационно-аналитической системе «Оценка Эффективности
Управления» ведется мониторинг фактических значений показателей.
Показатели отражают ключевые сферы
развития муниципальных образований, на
которые главы районов могут напрямую
повлиять с помощью принятия правиль-

ных управленческих решений.
Средний уровень выполнения показателей результативности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
республики за IV квартал 2015 года составил 86,9%, что на 6,54 процентных пункта
выше уровня III квартала (80,36%) и на
8,03 процентных пункта выше уровня II
квартала (78,87%).

Ежеквартальные показатели результативности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
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Выполнение плановых назначений налоговых доходов местного бюджета,%
Выполнение плановых назначений неналоговых доходов местного бюджета,%
Выполнение плановых значений по объему инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (за исключением бюджетных средств),%
Выполнение плана по обороту продукции и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей),%
Выполнение принятых обязательств по оплате организациями жилищно-коммунального
хозяйства перед ресурсоснабжающими организациями (в отношении электроснабжения и
газоснабжения),%
Ввод в действие жилья к плановым показателям,%
Выполнение принятых обязательств по перечислению средств в Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан,%
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к аналогичному
периоду прошлого года (на дорогах местного значения),%
Доля программ строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов общественной инфраструктуры, выполняемых в соответствии с графиками производства работ,%
Выполнение плана дорожных работ в соответствии с программой муниципальных дорожных работ,%
Естественный прирост (+), убыль (–) населения муниципального района (городского округа)
на 1000 человек населения
Прирост валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях и
крестьянских фермерских хозяйствах, в % к предыдущему году
Доля поступивших заявок в государственную информационную систему «Народный контроль», которым присвоен статус «Заявка решена»,%
Доля выполненных главой и исполнительным комитетом муниципального района (городского округа) в установленные контрольные сроки поручений Президента Республики Татарстан и Премьер-министра Республики Татарстан в общем объеме поручений в рамках делегированных полномочий, для которых указанными лицами установлен срок выполнения,%
Доля фактов несвоевременного обновления отчетов от общего количества регламентных
публикаций отчетов в системе «Открытый Татарстан»,%
Выполнение показателей Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постановления Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»,%
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18 муниципальных образований выполнили показатели на 93,33% (из 15 показателей не выполнено по 1-му показателю).
Наименьший уровень выполнения показателей в г.Казани (71,43%), Бугульминском, Тетюшском муниципальных районах
(по 73,33%).
Основные показатели, включенные в со-

глашения, соответствуют аналогичным федеральным показателям, по которым оценивается республика.
Таким образом, от эффективности работы муниципалитетов и выполнения ими показателей, установленных в соглашениях,
во многом зависит рейтинг республики по
федеральным показателям.

СТИМУЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
29.08.2013 № 614 третий год подряд проводится Республиканский конкурс на предоставление грантов сельским поселениям
Республики Татарстан.
Ежегодно в Конкурсе участвует более
200 сельских поселений из 43 муниципальных районов (2013г. – 217 сельских поселений, 2014г. – 226 сельских поселений,
2015г. – 217 сельских поселений). 104 сельских поселения – победители Конкурса получают по 1 млн.рублей.
Грантовые средства направлены на укрепление материально-технической базы объектов непосредственного жизнеобеспечения
сельских поселений Республики Татарстан,
обустройство объектами социальной инфраструктуры и внешнего благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и решение иных социально
значимых вопросов сельских поселений
Республики Татарстан.
В целях стимулирования муниципальных
образований к повышению уровня социально-экономического развития и качества жизни населения принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
22.11.2013 № 909 «Об утверждении Порядка представления из бюджета Республики
Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Республики Татарстан на решение вопросов
местного значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения».
На 1 рубль собранных денег из бюджета
Республики Татарстан выделяется 4 рубля.
Ежегодно увеличивается количество муниципальных сельских образований, где
проходят референдумы по вопросу самообложения. В 2013 году референдумы состоя-

лись в 93 поселениях, в 2014 году – в 655, в
2015 году – в 745 поселениях. Всего собрано
в 2015 году 111,0 млн.рублей. Таким образом, с учетом софинансирования из бюджета республики на нужды поселений направлено свыше 550 млн.рублей. Указанные
средства в основном используются в целях
благоустройства населенных пунктов (свыше 70% от имеющихся средств).
Большую роль в привлечении граждан к
решению вопросов местного значения играет деятельность территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС).
На 01.01.2016 на территории 60 муниципальных образований (на территории 2 городских округов, 29 городских и 29 сельских поселений) функционируют 347 ТОС.
В 2015 году состоялся республиканский
конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики
Татарстан». Конкурс направлен на повышение эффективности деятельности ТОС,
развитие и стимулирование деловой и социальной активности населения в решении
вопросов местного значения на территории
муниципальных образований республики.
Первый этап Конкурса прошел на муниципальном уровне. На втором этапе Конкурса
приняли участие 167 заявок. По итогам Конкурса решением членов Конкурсной комиссии определены 120 победителей и призеров.
Общий размер грантового фонда составил 50 млн.рублей.
В республике большое внимание уделяется вопросам реализации реформы местного
самоуправления, взаимоотношений государственной и муниципальной власти. Перед
муниципалитетами стоит задача использовать все возможности для привлечения грантов в органы местного самоуправления.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
5 сентября 2015 года распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 1738-р утвержден Стандарт развития
конкуренции в регионах Российской Федерации (далее – Стандарт). Документ принят
в целях установления системного и единообразного подхода к мероприятиям, направленным на развитие конкуренции, как
на региональном, так и на муниципальном
уровнях.
Стандарт содержит широкий перечень
требований по проведению мероприятий по
содействию развитию конкуренции на всех
социально значимых региональных рынках.
Реализация Стандарта будет способствовать
формированию прозрачной и эффективной
работы по развитию конкуренции органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Республика Татарстан уже имеет опыт
по внедрению требований Стандарта, как
«пилотный» регион по его апробации в
2014 году.
Стандарт включает в себя семь требований, которые Республикой Татарстан реализованы в 2015 году.
Уполномоченным органом по реализации
Стандарта распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2014
№ 799-р определено Министерство экономики Республики Татарстан. Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 24.06.2014 № 432 в республике
создан специальный коллегиальный орган –
Республиканская комиссия по содействию
развитию конкуренции, в которую вошли
как представители исполнительных органов
власти, так и общественных организаций.
В рамках реализации Стандарта предусмотрен ежегодный мониторинг состояния
и развития конкурентной среды на рынках
товаров и услуг региона. Указанное исследование успешно реализовано в 2014 и
2015 годах. Мониторинг включает в себя
анализ статистических данных, а также результатов проведенных социологических
опросов представителей бизнеса и потребителей товаров и услуг на товарных рынках
республики.
Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18.11.2015 № 872
утверждена «дорожная карта» по развитию
конкуренции на 2015 – 2016 годы.
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Отчет о реализации требований Стандарта направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации,
автономную некоммерческую организацию
«Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Федеральную антимонопольную службу и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
Необходимо отметить, что исполнение
требований Стандарта непосредственно
влияет на оценку эффективности деятельности глав субъектов Российской Федерации
(Указ Президента Российской Федерации от
10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке
эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной
власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности»).
В связи с этим в 2016 году будет продолжена работа по реализации требований
Стандарта, а также внесены необходимые
изменения в «дорожную карту» по развитию
конкуренции в соответствии с результатами
мониторинга, проведенного в 2015 году.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Построение экономики, основанной на
рыночных отношениях, невозможно без конкуренции, которая выполняет ряд важнейших регулирующих функций и объективно
обеспечивает развитие рынков в любой сфере экономики.
Конкуренция играет важную роль в
экономике страны в целом и ее регионов,
вынуждая производителей учитывать интересы потребителя, а значит, и интересы
общества в целом, в том числе в конкретной

сфере деятельности.
На протяжении ряда последних лет в целях осуществления антимонопольного контроля Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
(далее – Управление) ведет системное наблюдение за отдельными товарными рынками региона: осуществляются мониторинг и
углубленное изучение экономической ситуации на этих рынках.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НЕОБОСНОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ
ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Управлением проводился еженедельный
мониторинг оптово-отпускных цен на отдельные виды продовольственных товаров
по утвержденному перечню ФАС России
(включает в себя 11 наименований продовольственных товаров). Вся поступающая
информация анализируется на предмет наличия/отсутствия признаков нарушения антимонопольного законодательства и направляется в Центральный аппарат ФАС России.
По фактам повышения цен на продовольственные товары (гречневую крупу, сахар,
овощи и фрукты (яблоки и капуста), рыбную
продукцию (горбуша)) в 2015 году возбуждено 5 дел, выдано 7 предупреждений о недопущении необоснованного повышения цен:
• по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства по фактам повышения цен
на гречневую крупу ЗАО «Торговый
дом «Перекресток», ЗАО «Тандер»,
ООО «Агроторг», ООО «Зельгрос»,
ООО «Ашан» признаны нарушившими часть 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
• в отношении ООО «Метро кэш энд
керри» дело прекращено в связи с отсутствием в действиях общества нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
• ООО «Агроторг», ЗАО «Тандер»,
ЗАО Торговый дом «Перекресток»,
ООО «Ашан», ООО «Зельгрос» при-

влечены к административной ответственности – сумма наложенных штрафов 3 880 тыс.рублей;
• по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства по фактам повышения цен
на горбушу на территории г.Казани,
Комиссия признала поставщиков
рыбной продукции – ООО «Темле+»
и ООО «Альфафиш» нарушившими
часть 1 статьи 11 Федерального закона
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
• по результатам рассмотрения дела о
нарушении антимонопольного законодательства по фактам повышения
оптово-отпускных цен на овощи и
фрукты (яблоки и капуста) на территории Республики Татарстан, Комиссия
признала поставщика овощей и фруктов - ООО «ИнтерФрут» нарушившим
часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», а также ООО «ИнтерФрут» и ООО «Плодкам» нарушившими часть 1 статьи 11 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
• по фактам повышения цен на сахарный
песок Управлением возбуждено дело в
отношении производителей сахарного
песка. В соответствии с предоставленными ФАС России полномочиями к
участию в деле привлечены в качестве
ответчиков все производители сахар-
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ного песка Российской Федерации. В
настоящее время рассмотрение дела
приостановлено;
• по факту повышения отпускных цен
на помидоры выдано предупреждение
ООО «ТК «Майский». Так, в феврале
2015 года средняя отпускная цена на томаты у Общества составляла от 145 до
154 рублей за килограмм (первый сорт,
экстра). Во исполнение предупреждения ООО ТК «Майский» среднюю отпускную цену на томаты первого сорта
снизил до 120,00-125,00 рублей;
• в январе 2015 года пресечен рост цен
на социальные сорта хлеба. В частности, было выдано предупреждение
в адрес основных производителей
хлеба: ОАО «Казанский хлебозавод
№ 3», ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат», ОАО «Чистопольский хлебозавод», ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат». В настоящее время все
производители хлеба исполнили предупреждения и произвели снижение
оптово-отпускных цен на отдельные
товарные позиции;
• в январе 2015 года выдано предупреждение в адрес торговой сети ООО «Ак
Барс Регион» (Пятерочка, Чак чак), которой в январе 2015 года была установлена завышенная розничная наценка

•

•
•

•

на сахар. В частности, было установлено, что сахарных песок, закупленный в декабре 2013 года, продавался
с учетом новых рыночных цен. Во исполнение предупреждения общество
произвело снижение цен на 10%. После снижения цен розничная цена составила 45,7 рублей, что почти на 20%
было ниже средних цен, сложившихся
в Республике Татарстан;
проведена разъяснительная работа
среди производителей Республики
Татарстан и локальных торговых сетей
о недопущении необоснованного повышения розничных цен на реализуемые продовольственные товары;
совместно с прокуратурой г.Казани
проведены проверки в отношении:
торговых сетей (ООО «Агроторг»,
ЗАО «Тандер», ЗАО «Торговый
дом «Перекресток», ООО «Ашан»,
ООО «Зельгрос», ООО «Метро кэш
энд керри»);
производителей и поставщиков продовольственных товаров – ОАО «Казанский хлебозавод № 3» (хлеб),
ООО «Марьяна-Регион» (овощи, фрукты), ООО «Аврора» (овощи, фрукты),
ООО «Казанская макаронная компания «КМК» (крупы, сахар), ООО «Бакалейщик» (крупы, сахар).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НЕОБОСНОВАННОГО ПОВЫШЕНИЯ
ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
С начала года проведено 8 заседаний рабочей группы, в том числе 4 расширенных
заседания с руководителями аптечных учреждений, фармацевтических оптовых предприятий и филиалов фармацевтических оптовых
предприятий, осуществляющих оптовую реализацию лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в Республике
Татарстан, и представителями предприятий
производителей лекарственных препаратов на
территории Республики Татарстан.
На заседаниях выработаны совместные
рекомендации, которые фармацевтические
предприятия Республики Татарстан придерживались.
Также в рамках указанной работы организовано проведение регулярного мониторинга
цен на лекарственные препараты (30 наиме98
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нований), не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Данные мониторинга анализируются и
при необходимости направляются запросы
в аптечные сети, оптовым фармацевтическим компаниям, осуществляющим деятельность на территории Республики Татарстан
на предмет выявления признаков нарушения
антимонопольного законодательства.
Проведены документарные проверки
8 аптек г.Казани, работающих под брендом
ООО «Казанские аптеки», ООО «Аптеки
36,6», ООО «Сакура», «Отличные», а также
фармацевтических предприятий, осуществляющих оптовую реализацию лекарственных средств на территории Республики
Татарстан: ООО «СИА Интернейшенл-Ка-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОНОПОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

зань», ООО «БСС», филиал ЗАО «фирмы
ЦВ «Протек», филиал ЗАО НПК «Катрен»,
ЗАО «Роста» и проанализированы цены на
указанные выше лекарственные препараты.
В результате проведения данных мероприятий цены на лекарственные препараты в аптечных учреждениях были снижены.
Выдано предупреждение ОАО «Татхим-

фармпрепараты» по факту экономически
необоснованного повышения оптово-отпускных цен на лекарственный препарат
«Анальгин» (500мл № 10) и лекарственный
препарат «Цитрамон П» (№ 10). Во исполнение предупреждения ОАО «Татхимфармпрепараты» снизило цены на вышеуказанные
лекарственные препараты.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРУШЕНИЙ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ТОРГОВ
Возбуждено дело в отношении ООО «МАСТЕР КЛИН», ООО «Комплект Сервис» и
ООО «АйСиЭн Сервис Инжиниринг Восток» по признакам нарушения пункта 2 части
1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившимся в заключении и участии
ими в соглашении, которое привело к экономически необоснованному, не соответствующему реальной себестоимости выполняемых
работ (по предмету проводимого аукциона)
снижению цен на торгах во время проведения открытого аукциона в электронной форме на оказание услуг по комплексной уборке
внутренних помещений в административных зданиях МВД по Республике Татарстан,
с целью исключения из участия в аукционе
добросовестных участников и заключения
государственного контракта по максимально
возможной цене.
В соответствии с планом работы ФАС России по анализу товарных рынков проведено
10 плановых анализов рынков: мяса домашней птицы за 2012 – 2014 годы, аэропортовых услуг, розничного рынка электрической
энергии (мощности) за 2014 год, рынка многоквартирных домов (по 5 городам), рынка
теплоснабжения (по 5 городам), рынка оптовой реализации рыбоводной продукции лососевой продукции, рынка услуг розничной
торговли (рынки и ярмарки), рынка услуг
проводного и мобильного ШПД к сети Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/сек,
рынка услуг проектирования автомобильных
дорог, рынка услуг по перевозке пассажиров
(и багажа) по регулируемым и межмуниципальным автобусным маршрутам.

Проведены мониторинги товарных рынков: мелкооптовых и розничных цен на рынке нефтепродуктов, остатков нефтепродуктов на нефтебазах, стоимости авиакеросина
и услуг топливно-заправочного комплекса,
оптовых и розничных цен на сжиженный газ.
Исполняя свои функции, в соответствии
с имеющимися полномочиями, Управление
продолжает работу по оказанию прямого
воздействия на обеспечение стабильной ситуации на товарных рынках в целях повышения благосостояния населения Республики
Татарстан.
В рейтингах по итогам работы территориальных органов ФАС России Татарстанское
УФАС России занимает ведущие позиции (в
2011 году – 8 место, в 2012 году – 5 место, в
2013 году – 6 место, в 2014 году – 13 место).
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ЦЕНОВАЯ И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
Реализация ценовой и тарифной политики в Республике Татарстан направлена
на защиту экономических интересов потребителей и производителей, обеспечение
энергетической безопасности республики и
стимулирование экономии топливно-энергетических ресурсов.
В рамках тарифной компании Государственный комитет Республики Татарстан по
тарифам (далее – Госкомитет) осуществляет регулирование более 1000 предприятий
по сорока пяти направлениям, основными
из которых являются: регулирование цен
и тарифов на электрическую энергию, газ,
тепловую энергию, воду, стоки, утилизацию
твердых бытовых отходов, транспортные
услуги, услуги потребительского рынка, а
также установление платы за технологическое присоединение к сетям.
Основной задачей в сфере регулирования тарифной политики является соблюдение баланса интересов производителей
регулируемых видов услуг и потребителей,
в том числе населения. Указанная задача, в
первую очередь, включает необходимость
принятия экономически обоснованных тарифных решений.
Формирование экономически обоснованных тарифов осуществляется на основании
соответствующих Федеральных законов,
Постановлений Правительства Российской

Федерации, Приказов федерального органа
регулирования. При этом стоимость услуг
у каждой организации разная и зависит от
технологических особенностей оборудования и условий функционирования. Также на
размер тарифа при прочих равных условиях
влияют следующие параметры: протяженность, степень износа сетей, объем реализации услуг, эффективность производства
ресурсов.
При принятии тарифных решений на
2016 год экономический эффект государственного регулирования составил 13 млрд.
рублей, т.к. при расчете тарифов были снижены заявленные организациями расходы
как экономически необоснованные.
Произошли некоторые изменения в подходах государственного регулирования
тарифов. Отменены ограничения роста
конечных тарифов. Предельные уровни
остались в тарифах на тепловую энергию,
вырабатываемую в комбинированном режиме, и в тарифах на передачу электрической энергии. В конечной цене ресурса
указанные тарифы являются только одной
из составляющих частей.
Основным ограничителем роста тарифов
на сегодняшний день является интегральный показатель – предельный рост платы
граждан.

ОГРАНИЧЕНИЕ РОСТА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В целях защиты потребителей коммунальных услуг от возможности максимального роста тарифов по всем коммунальным
услугам в пределах одного муниципального
образования федеральным законодательством введено ограничение повышения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги посредством утверждения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги.
Предельные индексы регулируют рост
совокупной платы граждан за коммунальные услуги – холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение, отопление.
100
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С учетом перехода на долгосрочное регулирование принят Федеральный закон от
28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», закрепляющий механизм долгосрочного регулирования доступности платы за коммунальные
услуги для граждан, что позволяет исключить случаи резкого роста платы за коммунальные услуги.
Для Республики Татарстан индекс изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года
принят на уровне 4,5% (распоряжение
Правительства Российской Федерации от
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28.10.2015 № 2182-р). Указом Президента
Республики Татарстан от 01.12.2015 №УП1147 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Республики
Татарстан»» утверждены предельные индексы по каждому муниципальному образованию Республики Татарстан. C учетом
принятых тарифных решений на 2016 год
рост размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги ни по одному му-

ниципальному образованию не превышает
4,5%.
На снижение (в два раза) ограничения
индекса платы граждан в 2016 году, в первую очередь, повлияло ограничение роста
цены на природный газ, которая является
основным драйвером роста цен на энергоресурсы.
В основе определения уровня тарифов
лежат параметры социально-экономического развития Российской Федерации на
2016 – 2018 годы.

ПЕРЕХОД НА УСТАНОВЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ
Особенностью тарифного регулирования 2016 года стал переход на установление
долгосрочных тарифов. Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» была поставлена задача по переходу на долгосрочное регулирование тарифов и определена
дата перехода – 1 января 2016 года.
Методикой предусмотрено использование трех возможных методов: метода индексации, метода доходности инвестированного капитала и метода сравнения аналогов.
Выбор метода для той или иной организации зависит от соответствия перечню критериев, установленных законодательством. При
этом одним из основных критериев применения для всех долгосрочных методов является
наличие инфраструктурного имущества на
праве собственности или долгосрочной аренды. Кроме того, у каждого метода есть инди-

видуальные критерии и особенности.
На сегодняшний день при переходе на
долгосрочное регулирование тарифов ко
всем организациям был применен «метод
индексации», который наиболее прост в
расчетах и имеет наиболее доступные критерии применения:
осуществление организацией регулируемых видов деятельности в предыдущий период регулирования;
наличие инфраструктурных объектов для
осуществления регулируемой деятельности
сроком не менее 1 года.
Таким образом, по результатам тарифной
кампании 2016 года на услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и услуги по обращению с
твердыми коммунальными отходами всего
установлено тарифов для 521 организации.
Долгосрочный «метод индексации» применен к 346 организациям, соответствующим
критериям долгосрочных параметров регулирования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Конечная цена на природный газ формируется из четырех составляющих:
• оптовой цены на газ, в конечной цене
составляет около 86%;
• ставки по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее –
ГРО), в конечной цене 12,5%;
• размера платы за снабженческо-сбытовые услуги (далее – ПССУ), в конечной цене менее 1%;

• специальной надбавки для финансирования программы газификации
Республики Татарстан, в конечной
цене порядка 0,5%.
Федеральной службой по тарифам (далее – ФСТ России) утверждена оптовая
цена на газ с 1 января 2016 года в размере
3855 рублей за 1000 м3, с 1 июля текущего
года – на стадии утверждения.
Ставки ГРО установлены ФСТ с диф-

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

101

ОТЧEТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2015 ГОД

ференциацией по 7 группам потребителей
на долгосрочный период – 3 года (с 1 июля
2014 года, с 1 июля 2015 года, с 1 июля 2016

Наименование показателя

Ставки ГРО (с 1 июля)
отклонение к предыдущему
периоду,%

года). Рост тарифов ГРО с 1 июля 2016 года
по каждой группе потребителей составит
4,9%.

Дифференциация по группам потребителей
с объемом потребления газа (млн. м3 в год)
свыше
500

от 100
до 500

от 10
до 100

от 1
до 10

от 0,1
до 1,0

от 0,01
до 0,1

до 0,01

349,46

2014 год
450,06
671,46

832,92

834,23

1086,68

1094,06

101,12

101,13

101,13

101,13

101,13

101,13

101,13

2015 год
Ставки ГРО (с 1 июля)

366,23

471,65

703,68

872,88

874,25

1138,82

1146,55

отклонение к предыдущему
периоду,%

104,80

104,80

104,80

104,80

104,80

104,80

104,80

2016 год
Ставки ГРО (с 1 июля)

384,17

494,75

738,14

915,63

917,07

1194,6

1202,7

отклонение к предыдущему
периоду,%

104,90

104,90

104,90

104,90

104,90

104,90

104,90

86,05

99,64

Размер ПССУ (с 1 января 2016 г.), руб./1000 м3
34,81

41,14

Специальная надбавка для финансирования программ газификаций на
2016 год утверждена постановлением Госкомитета от 18.12.2015 № 4-3/г в размере
42,51 руб./1000м3, на уровне второго полугодия 2015 года, то есть без роста.
Цена на природный газ для населения с

65,22

76,14

81,52

1 января 2016 года составляет 5,16 руб./м3.
После принятия ФАС России тарифных
решений по всем необходимым составляющим Госкомитетом будут установлены розничные цены на газ, реализуемый населению
Республики Татарстан с 1 июля 2016 года.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Цена на электрическую энергию формируется из нескольких составляющих:
• оптовой цены электрической энергии
(мощности);
• передачи электрической энергии
(мощности);
• сбыта электрической энергии (мощности).
В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458 «Об утверждении
изменений, которые вносятся в некоторые
акты Правительства Российской Федерации
в целях совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей
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и объемов покупки мощности организацией
по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью» Госкомитет принял решения об установлении
(пересмотре) с 1 июля 2015 года индивидуальных цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов
между двумя сетевыми организациями за
оказываемые друг другу услуги по передаче
электрической энергии с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства
к территориальным сетевым организациям»
(далее – Постановление № 184).
Согласно Постановлению № 184 по причине несоответствия критериям отнесения вла-

ЦЕНОВАЯ И ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

дельцев объектов электросетевого хозяйства
к территориальным сетевым организациям из
перечня сетевых организаций республики исключены 11 организаций. Таким образом, количество сетевых организаций сократилось с
47 до 36. Все организации находятся на долгосрочном периоде регулирования.

№ п.п.
1
1.1
1.1.1

Показатель (группы
потребителей с разбивкой по
ставкам и дифференциацией по
зонам суток)

Конечный тариф для населения на электрическую энергию, (одноставочный) установлен:
• с 1 января 2016 года составляет
3,20 руб./кВтч (с НДС),
• с 1 июля 2016 года – 3,43 руб./кВтч (с
НДС), рост на 7,2% к первому полугодию 2016 года.

Единица
измерения

с 01.01.2016 по
30.06.2016

с 01.07.2016 по
31.12.2016

Цена (тариф)

Цена (тариф)

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 настоящего приложения
руб./
кВт∙ч

Одноставочный тариф

3,20

3,43

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>
1.1.2

Дневная зона (пиковая и полупиковая)

руб./
кВт∙ч
руб./
кВт∙ч

Ночная зона

3,68

3,94

2,08

2,26

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>
руб./
кВт∙ч
руб./
кВт∙ч
руб./
кВт∙ч

Пиковая зона
1.1.3

Полупиковая зона
Ночная зона

Для сельского населения и населения с
электроплитами тариф установлен с макси-

3,88

4,18

3,20

3,43

2,08

2,26

мально возможным понижающим коэффициентом (0,7), как и в прошлые годы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
На 2016 год тарифы на тепловую энергию установлены 165 организациям.
Тариф на тепловую энергию в режиме
комбинированной выработки в среднем по
республике на 2016 год составил:
на производство:
• с 1 января 654,70 руб./Гкал (без НДС),
• с 1 июля 691,39 руб./Гкал (без НДС),
рост на 5,6%;
• для потребителей от тепловых сетей:
• с 1 января 1263,24 руб./Гкал (без
НДС),
• с 1 июля 1306,19 руб./Гкал (без НДС),
рост на 3,4%;

• для потребителей группы «население» от тепловых сетей:
• с 1 января – 1489,14 руб./Гкал (с НДС),
• с 1 июля – 1538,95 руб./Гкал (с НДС),
рост на 3,3%.
Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, поставляемую потребителям Республики Татарстан, оплачивающим производство
и передачу тепловой энергии (г.Казань,
г.Набережные
Челны,
г.Нижнекамск,
г.Заинск, пгт.Уруссу) на 2016 год установлены с дифференциацией по системам теплоснабжения.
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Конечные тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки, поставляемую потребителям Республики Татарстан, оплачивающим производство
и передачу тепловой энергии, установлены с дифференциацией по системам теплоснабжения по 5 городам, руб./Гкал (с НДС)
ко
Отклонение к
II полуго- I полуго- Отклонение
II полугоМО
II
полугодию
I полугодию
дие 2015г. дие 2016г.
дие 2016г.
2015г.
2016г.
Казань

1504,26

1504,26

Набережные
Челны

1566,26

1480,0

Нижнекамск

1475,55

1438,0

Заинск

1549,34

1549,34

Уруссу

1851,47

1846,0

Без роста

1564,25

Рост на 4%

1517,46

Рост на 2,5%

1487,93

Рост на 3,47%

Без роста

1611,31

Рост на 4%

Снижение на
0,3%

1915,51

Рост на 3,8%

Снижение на
5,5%
Снижение на
2,5%

Тариф на тепловую энергию в режиме
некомбинированной выработки на 2016 год
в среднем по республике составил:
• с 1 января 1365,23 руб./Гкал (без
НДС),
• с 1 июля 1407,38 руб./Гкал (без НДС),

рост на 3,1%.
Для потребителей группы «население»
(некомбинированная выработка):
• с 1 января – 1686,98 руб./Гкал (с НДС),
• с 1 июля – 1749,31 руб./Гкал (с НДС),
с ростом на 3,7%.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ В СФЕРАХ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ТБО
Госкомитетом на 2016 год утверждены
тарифы для 246 организаций коммунальной
сферы, в том числе по сферам услуг:
• холодное водоснабжение –164 организации, 210 тарифов;
• горячее водоснабжение – 37 органи-

заций, 39 тарифов;
• водоотведение – 115 организаций,
138 тарифов;
• утилизация ТБО – 48 организаций,
48 тарифов.

ТАРИФЫ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Размеры тарифов на услуги организаций
в сферах водоснабжения и водоотведения в
среднем по Республике Татарстан на 2016
год составили:
на водоснабжение:
• с 1 января - 18,20 руб./м3,
• с 1 июля - 18,66 руб./м3, рост на 2,5% ;
на водоотведение:
• с 1 января - 12,91 руб./м3,

• с 1 июля - 13,36 руб./м3, рост на 3,5%.
Тарифы для населения в среднем по
Республике Татарстан на 2016 год составили:
на водоснабжение:
• с 1 января - 22,88 руб./м3,
• с 1 июля - 23,52 руб./м3, рост на 2,8%;
на водоотведение:
• с 1 января - 16,80 руб./м3,
• с 1 июля - 17,34 руб./м3, рост на 3,2%.

ТАРИФЫ НА УТИЛИЗАЦИЮ ТБО
В сфере утилизации ТБО долгосрочные
тарифы устанавливаются начиная с 2014 г.
Тарифы на утилизацию ТБО в среднем по
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Республике Татарстан составляют:
• с 1 января – 82,45 руб./м3,
• с 1 июля – 83,68 руб./м3, рост на 1,5%.
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СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТЯМ
К электрическим сетям
На 2016 год ставки платы за единицу максимальной мощности и стандартизированные
тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям установлены
для 16 сетевых организаций, расположенных
на территории Республики Татарстан (ОАО
«Сетевая компания» и смежные сетевые организации) на уровне действующих ставок
2015 года (постановление Госкомитета от
11.12.2015 № 6-146/тп) с разбивкой по:
• марке и сечению провода (строительство ВЛ);
• марке и сечению кабеля (строительство КЛ);
• мощности трансформаторных подстанций.
Дополнительно установлены стандартизированные тарифные ставки по строительству воздушных линий на деревянных
опорах, по строительству кабельных линий
с разборкой и восстановлением асфальтобетонного покрытия, строительству столбовых трансформаторных подстанций.
Установленные ставки платы позволят при
расчете платы конкретному заявителю учитывать только те затраты, которые предусмотрены выданными ему сетевой организацией
техническими условиями, в зависимости от
вида используемого провода, кабеля и (или)
мощности трансформаторной подстанции.
Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более 150 кВт (включительно), установлены ставки платы со снижением на 50% (постановление Госкомитета от
11.12.2015 № 6-146/тп). При этом расходы
на строительство объектов электросетевого
хозяйства, не учитываемые в плате за присоединение, включаются в тариф на передачу
электрической энергии. Принятие данного
законопроекта направлено на снижение платы за присоединение для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Для заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
не более 15 кВт (включительно), законодательством предусмотрена льготная плата за
технологическое присоединение в размере
550 рублей (постановление Госкомитета от
18.12.2013 № 6-46/тп).

Кроме того, Госкомитетом за 2015 год
по индивидуальному проекту установлена
плата за технологическое присоединение к
электрическим сетям для 20 заявителей.
К системе теплоснабжения
На 2016 год для 6 организаций установлены ставки за подключение к системе теплоснабжения на уровне ставок 2015 года.
Также законодательством предусмотрена
льготная плата за подключение для заявителей с подключаемой нагрузкой до 0,1 Гкал/
час в размере 550 рублей (постановление
Госкомитета 10.10.2013 №6-26/тп).
Кроме того, Госкомитетом за 2015 год по
индивидуальному проекту установлена плата за подключение к системе теплоснабжения для 5 заявителей.
К сетям холодного водоснабжения и водоотведения
Госкомитетом на 2016 год для 15 организаций установлены тарифы на подключение
к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
Тарифы на подключение по г.Казани
(МУП
«Водоканал»
г.Казани)
и
г.Набережные Челны (ООО «Челныводоканал») на 2016 год установлены со снижением в среднем на 10 % относительно уровня
2015 года, исходя из фактических объемов
выполненных работ за предыдущий период
регулирования.
Также Госкомитетом за 2015 год по индивидуальному проекту установлена плата за
подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения для 71 заявителя.
К газораспределительным сетям
Стандартизированные тарифные ставки
за присоединение к газораспределительным
сетям для ООО «Газпром трансгаз Казань»
Госкомитетом на 2016 год установлены на
уровне действующих ставок в 2015 году.
(Постановление Госкомитета от 30.10.2015
№6-105/тп).
Кроме того, постановлением Госкомитета от 13.11.2015 №6-116/тп установлены
«льготная» платы для заявителей с расходом
газа до 5 м3/час в размере 22 919,16 руб. и
для заявителей с расходом газа до 15 м3/час
размере 57 297,90 рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
В 2015 году Госкомитетом установлены предельные максимальные тарифы на
перевозку пассажиров и багажа наземным
электрическим транспортом (трамвай) в
г.Нижнекамске с увеличением на 14,6% в
соответствии с экономически обоснованными расходами организации.
В других городах и населенных пунктах
Республики Татарстан тариф сохранен ранее
на уровне действующих ставок в 2015 году.
С февраля 2016 года в Набережных Челнах на всех видах общественного транспорта действуют тарифы, установленные
постановлением Госкомитета от 30.12.2015
№ 7-6/т.
Тарифы на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении, осуществляемые
ОАО «Содружество», установлены постановлением Госкомитета от 16.12.2015
№ 7-5/т с ростом на 13,5% к предшествующему периоду регулирования.
Госкомитетом в 2015 году (постановлением от 20.03.2015 № 7-2/т) установлены
с увеличением на 7,0% предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров и
багажа речным транспортом на скоростных
и водоизмещающих судах в пригородном
сообщении, осуществляемые ОАО «Судоходная компания Татфлот».
Также установлены предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
в Заинском муниципальном районе, осуществляемые ООО «Транспортная компания «Авторитет». В других муниципальных
районах Республики Татарстан сохранен ранее установленный уровень тарифов.
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В 2015 году были сохранены ранее установленные тарифы на следующие виды услуг:
• плата за проведение технического осмотра транспортных средств и предельный размер расходов на оформление дубликата талона технического
осмотра в Республике Татарстан;
• при проведении государственного
надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним, а также за соблюдением
правил эксплуатации машин и оборудования в агропромышленном комплексе;
• на услуги в аэропорту, оказываемые ОАО «Аэропорт «Бегишево» и
ООО «Аэропорт «Бугульма»;
• на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
• платы за выдачу (переоформление)
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковыми такси на территории
Республики Татарстан и его дубликата;
• на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в междугородном сообщении в Республике
Татарстан.
Подробная информация об уровнях тарифов по всем видам ресурсов и всем регулируемым организациям в разрезе муниципальных образований с календарной
разбивкой по годам с 2010 года размещается в свободном доступе на официальном
сайте Госкомитета в разделе «Тарифы»
http:// kt. tatarstan.ru/rus/ntarif.htm, а так же
в единой государственной системе отчетности «Отчеты ведомств» на информационном
портале «Открытый Татарстан» в разделе
«Тарифы».
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Теневая экономика выступает как реальная угроза экономической безопасности государства. Она включает: криминогенную,
запретную, противозаконную; скрытую,
укрываемую в целях избежать налогов или в
связи с нежеланием экономических субъектов придавать известность своим действиям
и доходам; неформальную, не подлежащую
учету в связи с ее индивидуальностью, личным или семейным характером, отсутствием измерителей.
Управлением Федеральной налоговой
службы России по Республике Татарстан за
2015 год по результатам контрольной работы
доначислено 4,8 млрд.рублей (за 2014 год –
5,6 млрд.рублей), 85,3% к уровню 2014 года.
Поступления составили 3,7 млрд.рублей, за
2014 год – 3,3 млрд.рублей (113,2% к уровню 2014 года). Взыскаемость по камеральным и выездным налоговым проверкам составила 74,9% (за 2014 год – 60,8%).
Проведено 729 выездных налоговых
проверок, доначислено 3,5 млрд.рублей, из
них по результатам 123 проверок (16,9%)
установлены схемы с участием 278 фирм –
«однодневок». Доначислено по таким проверкам (с учетом уменьшенных судом) –
983,6 млн.рублей (или 28,1%).
В 2014 году из 786 выездных налоговых
проверок, в 143 (18,2%) установлены схемы
с участием 225 фирм – «однодневок». При
этом из 4,3 млрд.рублей, доначисленных по
выездным налоговым проверкам, по выявленным фактам взаимоотношений с недобросовестными контрагентами доначислено
975,2 млн.рублей (или 22,7%).
За 2015 год вынесено 10 решений о привлечении к налоговой ответственности по
результатам выездных налоговых проверок,
проведенных в отношении физических лиц,
осуществивших обналичивание денежных
средств. Сумма доначисления составила
191 млн.рублей.
Для обеспечения неотвратимости наказания, материалы налоговых проверок
направляются в Следственное управление
Следственного комитета России по Республике Татарстан для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

За 2015 год в следственные органы для
решения вопроса о возбуждении уголовных
дел направлен 121 материал (в 2014 году –
120 материалов) на сумму не уплаченных
налогов – 1469,6 млн.рублей (в 2014 году –
1147,4 млн.рублей).
Рассмотрено следственными органами
126 материалов, возбуждено 107 уголовных
дел, что составляет 84,9% рассмотренных
материалов (в 2014 году – 74 уголовных
дела) на 1397 млн.рублей (в 2014 году – на
893 млн.рублей). Прекращено 86 уголовных
дел (в 2014 году – 58 дел) на сумму 1056 млн.
рублей (в 2014 году – на сумму 764 млн.
рублей), из которых 19 на сумму 142 млн.
рублей (в 2014 году – 11 на сумму 51 млн.
рублей) прекращено в связи с возмещением
ущерба в полном объеме.
По 20 материалам вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных
дел (в 2014 году – 43 постановления), что
составляет 15,9% общего количества рассмотренных материалов.
Обжаловано 8 постановлений. По результатам обжалования решений следственных
органов возбуждено 1 уголовное дело, по
6 – отказано в возбуждении уголовных дел.
Приговорами судов 7 физических лиц
за умышленную неуплату налогов в сумме
70 млн.рублей признаны виновными в совершении преступлений. Двум физическим
лицам назначено наказание в виде штрафа
на общую сумму 550 тыс.рублей, двум – лишение свободы сроком два года условно.
Три физических лица освобождены от назначенных наказаний (штрафа в размере
450 тыс.рублей) в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, а также от лишения свободы
сроком на 3 года условно по амнистии.
Налоговыми органами в органы прокуратуры для подачи исков о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, направлено 12 материалов на сумму 119,2 млн.
рублей. Судами вынесено 7 решений о взыскании ущерба в размере 63,9 млн.рублей.
21 налогоплательщик возместил ущерб в
сумме 205 млн.рублей.
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По фактам фальсификации ЕГРЮЛ, незаконного образования юридического лица
в правоохранительные органы направлено
38 материалов для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. По результатам
рассмотрения материалов:
• возбуждено 7 уголовных дел. Одно
дело прекращено по амнистии. По одному делу по ст.173.1 УК РФ вынесен
обвинительный приговор, обвиняемое лицо освобождено от наказания
по амнистии.
• 4 материала приобщены к другим ранее возбужденным уголовным делам;
• по 15 материалам отказано в возбуждении уголовного дела, из которых 9
обжаловано в органах прокуратуры;
• 2 материала возвращены без вынесения процессуального решения.
Работа по выявлению и пресечению деятельности фирм – «однодневок» осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами.
За 2015 год на основании сведений об
изъятых печатях, поступивших из МВД по
Республике Татарстан, идентифицировано
118 налогоплательщиков. Также получены
протоколы допросов 32 физических лиц,
являющихся «номинальными» руководителями организаций. По протоколам допросов
установлен отказ от участия в деятельности
251 организации. По результатам контрольных мероприятий, за счет списания остатков денежных средств на расчетных счетах
«проблемных» организаций, в 2015 году в
бюджет поступило 1,8 млн.рублей.
Также из правоохранительных органов
получены материалы о предполагаемых
нарушениях законодательства о налогах и
сборах в отношении 24 налогоплательщиков на сумму 92,2 млн.рублей. Налоговыми органами по полученным материалам
в отношении 2 налогоплательщиков проведены выездные налоговые проверки, доначислено – 4,4 млн.рублей, в отношении
8 – проводятся выездные налоговые проверки; 2 налогоплательщика включены в план
проверок на I квартал 2016 года, 1 материал
планируется к включению в план выездных
налоговых проверок на II квартал 2016 года;
по 1 материалу физическое лицо привлечено к административной ответственности за
ведение предпринимательской деятельнос-
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ти без государственной регистрации.
Кроме того, взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется в
рамках межведомственной рабочей группы.
На заседаниях рабочей группы рассматриваются вопросы взаимодействия в сфере противодействия налоговым преступлениям,
неправомерными действиями при миграции
налогоплательщиков, государственной регистрации юридических лиц, реализации
процедур банкротства. В 2015 году проведено 7 заседаний.
В частности, на заседании межведомственной рабочей группы 4 июня 2015 года
рассматривались вопросы возбуждения уголовных дел в отношении физических лиц,
«обналичивающих» денежные средства.
Принято решение о направлении в оперативном порядке информации о выявленных
фактах «обналичивания» денежных средств
для проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД по РТ.
Работа в сфере пресечения деятельности
фирм – «однодневок» и физических лиц –
«обнальщиков» ведется налоговыми органами также при тесном взаимодействии с
Межрегиональным Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу
по Приволжскому федеральному округу (далее – Росфинмониторинг).
За 2015 год из Росфинмониторинга (в том
числе через органы прокуратуры, УФНС
России по субъектам РФ) получена информация в отношении 81 налогоплательщика,
из которых 12 состоят на учете в других
субъектах Российской Федерации.
Из налогоплательщиков, стоящих на учете в налоговых органах Республики Татарстан (69 организаций и физических лиц):
• 7 некоммерческих организаций, из
которых 4 выступили получателями
грантов из бюджета Российской Федерации (одна организация снята с учета 12.08.2014 в связи с ликвидацией),
2 являются кредитно - потребительскими кооперативами;
• 4 организации, из которых по двум
движение по расчетному счету отсутствует за 2013-2015 годы, либо
отсутствуют сведения о расчетных
счетах, у одной – деятельность носит
«технический» характер, численность
1 человек. В запросах Росфинмонито-
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ринга информация о совершении данными организациями сомнительных
финансовых операций не приведена;
• 58 налогоплательщиков, осуществивших сомнительные финансовые операции, из которых 28 являются вновь
зарегистрированными юридическими
лицами в I – III кварталах 2015 года.
По всем вновь зарегистрированным налогоплательщикам организован комплекс
мероприятий налогового контроля (проведены осмотры места нахождения, проведен
анализ движения денежных средств по расчетным счетам, направлены уведомления о
вызове руководителей (учредителей) в налоговый орган для предоставления пояснений
по деятельности организаций).
Налоговыми органами также проводится
работа по идентификации физических лиц,
в адрес которых списаны денежные средства, для дальнейшего направления информации в правоохранительные органы.
По информации, поступившей из Росфинмониторинга в 2013 – 2014 годах,
в отношении 32 выгодоприобретателей
(31 организация и одно физическое лицо)
выездные налоговые проверки начаты в декабре 2014 года, а также в течение 2015 года.
В отношении 16 организаций проверки завершены в 2015 году. По результатам доначислено – 68,6 млн.рублей, в том числе по
взаимоотношениям с фирмами – «однодневками» – 24,8 млн.рублей.
Также в рамках межведомственного взаимодействия в адрес Отделения – Национальный банк по Республике Татарстан в
2015 году направлены список фирм – «однодневок», выявленных в ходе выездных налоговых проверок за 2014 год и 9 месяцев
2015 года, а также список организаций, руководители (учредители) которых отрицают
причастность к их деятельности (на основании протоколов допросов, предоставленных
МВД по Республике Татарстан в 2015 году).
Кроме того, в соответствии с поручением
ФНС России до кредитных учреждений налоговыми органами регулярно доводится информация об отсутствии налогоплательщиков –
юридических лиц по адресам, указанным в
ЕГРЮЛ в качестве их адресов регистрации. В
2015 году в адрес кредитных учреждений направлена 1035 таких уведомлений.
Во исполнение п.3.8 Плана мероприя-

тий («дорожной карты») межведомственной рабочей группы при Совете Безопасности Республики Татарстан по выработке
предложений по вопросам профилактики,
выявления и пресечения правонарушений
в сфере финансовых рынков на сайте Министерства юстиции Республики Татарстан
размещен список 325 организаций, отсутствующих по месту регистрации на момент
проведения осмотра по адресам, указанным
в учредительных документах.
В 2015 году в соответствии с п.3 ст.32 Налогового кодекса Российской Федерации в
Следственное управление Следственного
комитета России по Республике Татарстан
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела направлено два материала выездных налоговых проверок организаций,
осуществляющих поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд. Дополнительно начислено по результатам указанных
проверок, в ходе которых установлены
факты использования в своей деятельности
фирм – «однодневок», 89,5 млн.рублей. В
отношении руководителей организаций возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б»
ч.2 ст.199 УК РФ.
В рамках действующего законодательства о государственной регистрации налоговые органы осуществляют мероприятия по
пресечению регистрации юридических лиц
с недостоверными и заведомо ложными сведениями путем принятия решений об отказе
в государственной регистрации и привлечению должностных лиц к административной
ответственности.
Регистрирующими (налоговыми) органами в 2015 году:
• принято 11327 отказов в государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
в том числе: 41 – в связи с указанием
сведений о недействительном (утерянном) паспорте физического лица; 761
- в связи с указанием недостоверного
адреса (отсутствие юридического лица
по адресу, указанному в заявлении,
несуществующий адрес и другие причины); 1 – в связи с выявлением поддельной печати и подписи нотариуса, а
также по иным основаниям;
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• составлено 928 протоколов о привлечении к административной ответственности
нарушителей
законодательства о государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях. Количество постановлений о привлечении к административной ответственности – 716,
из них 555 о применении административного штрафа, 75 о дисквалификации руководителей юридических лиц.
По вопросам нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за период 2015 год в следственные
и правоохранительные органы направлено:
• в Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан 6 материалов об
обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений. По
3 материалам возбуждены уголовные
дела;
• в правоохранительные органы 23
материала об обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки
преступлений (по 2 материалам возбуждены уголовные дела) и 9 материалов об обнаружении обстоятельств,
указывающих на признаки преступлений. В 2 случаях возбуждены уголовные дела.
В рамках действующего законодательства о государственной регистрации налоговые органы осуществляют мероприятия по
пресечению регистрации юридических лиц
с недостоверными и заведомо ложными сведениями путем принятия решений об отказе
в государственной регистрации и привлечению должностных лиц к административной
ответственности. Проводятся мероприятия
по пресечению «мнимой» миграции на этапе государственной регистрации изменения
адреса с учетом положений постановления
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с достоверностью адреса
юридического лица».
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В 2015 году снято с учета в связи с изменением места нахождения 3126 организации, из них 1156 – в связи со сменой адреса
на территорию других субъектов Российской Федерации. (в 2014 году снято с учета 2820 организации). Поставлено на учет
4459 организации, из них 2477 организаций
из других субъектов Российской Федерации.
(за 2014 год поставлено на учет 2826 организаций, из них 1191 пришли из других
субъектов Российской Федерации).
По сравнению с 2014 годом количество
организаций, снятых с учета в связи с изменением места нахождения увеличилось на
10% за счет увеличения внутрисубъектной
миграции на 22,2%, в другие субъекты миграция снизилась на 4,3%. Количество поставленных на учет организаций увеличилось на 57,8% за счет увеличения притока
из других субъектов РФ на 108 процентов.
В 2015 году в адрес Управлений ФНС
России по субъектам Российской Федерации направлены жалобы в отношении
39 организаций, из них по 11 организациям
решения о регистрации отменены, то есть
организации вернулись обратно в другие
субъекты.
Продолжается работа по исключению недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ
по решению налогового органа в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
За 2015 год исключено из ЕГРЮЛ 2969 недействующих юридических лиц.
В рамках досудебного обжалования решении регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в
государственной регистрации в 2015 году
рассмотрено 432 жалобы, из которых в отношении 107 (24,7%) требования заявителей удовлетворены.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
От состояния земельно-имущественных отношений во многом зависит уровень и стабильность социально-экономического развития региона. Главная цель
государственного управления имущественными отношениями – организовать

воспроизводство имущественной собственности, использовать ее рачительно,
преобразовывать сообразно с требованиями и условиями очередного этапа экономического развития.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
Государственные активы Республики
Татарстан на 1 января 2016 года составили
545,0 млрд.рублей, в том числе стоимость
основных фондов государственных унитарных предприятий и государственных
учреждений – 119,6 млрд.рублей, стоимость государственных пакетов акций –
417,5 млрд.рублей, стоимость объектов
казны – 7,9 млрд.рублей.
В Реестре государственной собственности Республики Татарстан на 1 января 2016 года значилось 981 юридическое
лицо, в том числе 857 государственных
учреждений, 26 унитарных предприятий,
98 хозяйственных обществ с долей государства в уставном капитале.
В собственности Республики Татарстан
на начало 2016 года находится 46,2 тыс.
гектаров земель.
Общая площадь недвижимости, находящейся в собственности Республики
Татарстан, составляет 5,7 млн. кв. метров,
в том числе:
• производственные здания – 0,1 млн. м2;
• здания непроизводственного назначения – 5,1 млн. м2;
• жилая недвижимость – 0,5 млн. м2.
В собственности республики находятся
более 8,9 тысяч зданий и помещений стоимостью 48,9 млрд.рублей и 6,7 тысяч сооружений стоимостью 41,8 млрд.рублей,
в том числе более 2,3 тысяч автомобильных дорог суммарной протяженностью
более 15,4 тыс. км стоимостью 37,9 млрд.
рублей. В состав движимого имущества
входят транспортные средства на сумму
4,2 млрд.рублей и иное имущество на сумму 32,6 млрд.рублей.
В условиях глобального экономического кризиса приоритетной задачей

Правительства Республики Татарстан в
2015 году стало повышение инвестиционной привлекательности региона. Продолжена работа по привлечению инвестиций
в реальный сектор экономики путем участия Республики Татарстан в уставных капиталах акционерных обществ.
В 2015 году в рамках реализации
Программы поддержки малого и среднего предпринимательства Республикой
Татарстан продолжена работа по внесению государственного имущества в
уставные капиталы инжиниринговых
центров – АО «Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий», АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники»,
АО «Региональный центр инжиниринга
биотехнологий Республики Татарстан»,
АО «Центр цифровых технологий».
Объем государственных вложений в
уставные капиталы инжиниринговых центров в 2015 году составил более 600 млн.
рублей.
Республика Татарстан приняла участие в дополнительных эмиссиях акций
13 акционерных обществ, в том числе ОАО «Химград», АО «ТАТМЕДИА»,
АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития
энергосберегающих технологий Республики Татарстан», ОАО «Татагролизинг»,
ОАО «Агропромышленный парк «Казань», ОАО «Безопасность дорожного
движения», АО «Связьинвестнефтехим».
Общий объем государственного инвестирования в уставные капиталы акционерных обществ в 2015 году составил более 2 млрд.рублей.
В 2015 году продолжена работа по соз-
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данию благоприятных условий для привлечения инвестиций и возведению новых
объектов инфраструктуры в ОЭЗ «Алабуга». Общий объем государственных инвестиций, вложенный в Уставный капитал
АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», на строительство инфраструктуры в 2015 году составил
3 млрд. рублей.
За год доходы консолидированного
бюджета Республики Татарстан от использования и реализации республиканской и муниципальной собственности

(с учетом перечислений в холдинги) составили 15,1 млрд.рублей.
В целом в 2015 году доходы от управления государственным имуществом и
земельными участками (с учетом поступлений в холдинги) составили 10,1 млрд.
рублей и по сравнению с 2014 годом увеличились на 2,0 млрд.рублей, поступления от управления муниципальным имуществом и землями составили 5,0 млрд.
рублей и по сравнению с 2014 годом снизились на 0,5 млрд.рублей.
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Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от
17.06.2015 № 1277-р в 2015 году проведена
государственная кадастровая оценка земельных участков в составе земель населенных
пунктов, расположенных на территории
Республики Татарстан (за исключением земель населенного пункта г.Казани).
Величина новой кадастровой стоимости в сравнении с предыдущей кадастровой оценкой, проведенной 5 лет назад в
2010 году, изменилась в пределах 10%.
В 2015 году Законом Республики Татарстан от 25 сентября 2015 года № 62-ЗРТ «О
внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О налоге на имущество организаций» расширен круг объектов недвижимого имущества, подлежащих включению
в перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 1 пункта
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1 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость. Так, в указанный перечень на
2016 год включены торговые центры (комплексы) общей площадью более 2 000 кв.
метров, расположенные в населенных
пунктах с численностью населения более
145 тысяч человек (г.Казань, г.Альметьевск,
г.Нижнекамск, г.Набережные Челны), тогда
как, до внесения изменений в законодательство, включению в перечень подлежали объекты площадью более 3 000 кв.метров.
Соответствующий перечень утвержден
распоряжением Министерства от 25.11.2015
№ 2847-р «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, на 2016 год».
В 2015 году сохранилась тенденция на
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снижение количества дел об оспаривании
кадастровой стоимости объектов недвижимости, наметившаяся еще в 2013 году. Если в
2012 году всего было подано 528 заявлений о

пересмотре кадастровой стоимости, в следующем за ним 2013 году было подано 480 заявлений, в последующем 2014 году – 216 заявлений, то в 2015 году – 153 заявления.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТРУКТУРА АРЕНДНОГО ФОНДА
На 1 января 2016 года общая площадь государственного арендного фонда составляет
97,6 тыс.кв.метров, в том числе 51,8 тыс.
кв.метров – имущество казны Республики Татарстан. По сравнению с 01.01.2015
площадь арендного фонда уменьшилась на
56,2 тыс.кв.метров, в том числе площадь
казны – на 10,8 тыс.кв.метров.
На 01.01.2016 в бюджет Республики
Татарстан от аренды государственного имущества поступило 77,1 млн.рублей.
На электронной площадке, созданной государственным унитарным предприятием

«Агентство по государственному заказу»
для проведения электронных торгов на право заключения договоров аренды государственного имущества, в течение 2015 года
были объявлены торги по 55 лотам.
В течение 2015 года заключено 246 договоров. На 01.01.2016 общее количество
действующих договоров аренды государственного имущества казны и имущества,
закрепленного за государственными учреждениями и унитарными предприятиями, составляет 802 договора.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
В 2015 году доходы бюджета Республики
имущества и руководствуясь Федеральным
Татарстан от реализации государственного
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ
имущества составили 283,9 млн. рублей.
«Об особенностях отчуждения недвижимого
Всего в 2015 году назначено 17 открытых
имущества, находящегося в государственной
аукционных торгов по реализации объектов
собственности субъектов Российской Феденедвижимости и автотранспортных средств,
рации или в муниципальной собственности
2 продажи путем публичного предложения и
и арендуемого субъектами малого и средне1 продажа государственного имущества без
го предпринимательства, и о внесении изобъявления цены. Состоялись 8 аукционов и
менений в отдельные законодательные акты
1 продажа государственного имущества без
Российской Федерации» Министерством
объявления цены. Ввиду отсутствия заявок
земельных и имущественных отношений
9 аукционов признаны несостоявшимися.
Республики Татарстан осуществлена проВ 2015 году реализовано 608 объектов гацедура приватизации государственного имузоснабжения, расположенных на территории
щества путем реализации его арендаторам с
республики, что позволило обеспечить порассрочкой платежа. Заключено 3 договора
ступление в бюджет Республики Татарстан
купли-продажи и залога недвижимого иму212,5 млн. рублей.
щества, арендуемого субъектами малого и
В целях реализации преимущественносреднего предпринимательства, расположенго права на приобретение арендованного
ного в г.Казани и г.Лениногорске.
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМУЩЕСТВА: ПРОВЕРКИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
В отчетном году проведено 95 конмуниципальных, федеральных, некоммертрольных проверок по использованию гоческих организаций и отдельных государсударственного имущества и земельных
ственных учреждений.
участков, находящихся в собственности
В результате проведенных проверок в
Республики Татарстан и пользовании госу2015 году вовлечено в хозяйственный ободарственных учреждений, подведомственрот (реализовано) 14 объектов недвижиных Министерству лесного хозяйства
мости общей площадью 739,6 кв.метров
Республики Татарстан, Министерству оби получен доход в бюджет Республики
разования и науки Республики Татарстан,
Татарстан в размере 5,7 млн.рублей.
а также в безвозмездном пользовании
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ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ОБЪЕКТЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Благодаря целевому финансированию работ по технической инвентаризации объектов газоснабжения из бюджета Республики
Татарстан в течение последних лет совместно с ООО «Газпром трансгаз Казань» осуществляется работа по оформлению и передаче специализированным организациям
государственных объектов газоснабжения.
В этой связи из бюджета Республики
Татарстан в 2014 году Министерству выделены денежные средства в размере 35,0 млн.
рублей на проведение технической инвентаризации и постановки на кадастровый учет
бесхозяйных объектов газоснабжения. По
результатам указанной работы техническая

документация на объекты будет передана
соответствующим муниципальным образованиям Республики Татарстан для признания объектов бесхозяйными в соответствии
со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации и дальнейшей регистрации права муниципальной собственности.
При общих затратах на оформление права собственности в размере 77,4 млн.рублей
в бюджет республики от управления имуществом за 2012 – 2015 годы уже поступило 578,2 млн.рублей, в ближайшие два
года планируется поступление еще порядка
1 млрд.рублей (с учетом бесхозяйных объектов газоснабжения).

ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
В 2015 году за специализированной
«Электрические сети» на праве хозяйорганизацией государственное унитарственного ведения закреплено 305 объекное предприятие Республики Татарстан
тов электросетевого хозяйства.
ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В отношении бесхозяйных объектов
теплоснабжения принят Порядок передачи в собственность ОАО «Генерирующая
компания» тепловых сетей в городах Казань, Набережные Челны и Нижнекамск,
утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
27.10.2014 № 2170-р.

За государственным унитарным предприятием Республики Татарстан «Электрические сети» в 2015 году закреплено на праве
хозяйственного ведения 12 объектов теплоснабжения с последующей передачей их в
аренду филиалу ОАО «Генерирующая компания» – Казанские тепловые сети.

ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
КОНЦЕССИЯ
С целью эффективного использования
государственного имущества Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан проводится
работа по привлечению инвестиций в государственные объекты недвижимости в рамках государственно-частного партнерства.
Так, при активной позиции Министерства
здравоохранения Республики Татарстан, начиная с 2011 года, продолжается передача
объектов здравоохранения в концессию.
В 2014 году в отношении объектов здравоохранения, расположенных в г.Набережные
Челны, г.Нижнекамск и г.Бугульма, заключены три концессионных соглашения для
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обеспечения оказания услуг амбулаторного
гемодиализа населению Республики Татарстан. Соглашения заключены сроком на
семь лет, что позволяет ежегодно оказывать
70356 процедур 451 больному.
В 2015 году Министерством здравоохранения Республики Татарстан дополнительно предложены два объекта, расположенные
в г.Казани по ул.Ильича, д.30 (площадью
711,1 кв.метра), ул.Хибинская, д.16 (площадью 1 100 кв.метров), для рассмотрения возможности привлечения инвестиций путем
заключения концессионных соглашений и
обеспечения оказания медицинских услуг
населению Кировского района г.Казани.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АРЕНДА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
На 1 января 2016 года общая площадь
земельных участков, находящихся в собственности Республики Татарстан и переданных в аренду, составляет порядка
1 200 гектаров.
В 2015 году доходы республиканского

бюджета от аренды земельных участков,
находящихся в собственности Республики Татарстан, составили 221,4 млн.рублей, от продажи земельных участков, находящихся в собственности Республики
Татарстан – 85,5 млн.рублей.

УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
В рамках Программы социального
стан на 01.01.2016 включено по г.Казани
ипотечного жилищного строительства в
397,3 гектаров земель.
2015 году поступило в республиканский
В настоящее время для строительства
бюджет 9145,0 млн.рублей по 1 880 дожилья в г.Казани из состава Государственговорам аренды земельных участков.
ного резерва земель Республики ТатарКроме того, производится резервиростан Государственному жилищному фонвание земельных участков, в том числе
ду при Президенте Республики Татарстан
для строительства дорог. В Резервный
переданы земельные участки площадью
фонд при Президенте Республики Татар168,3 гектара.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ФОНДОМ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В республике продолжается работа по
использования земельных участков, наприему заявлений от многодетных семей
ходящихся в собственности Российской
на бесплатное предоставление земельных
Федерации, под руководством Первого
участков.
заместителя Председателя Правительства
По данным органов местного самоРоссийской Федерации И.И.Шувалова
управления на 1 января 2016 года всего
Республике Татарстан делегированы полв Республике Татарстан более 38,5 тыномочия по управлению и распоряжению
сяч многодетных семей, из них включеземельными участками, находящимися в
ны в списки на получение участков более
собственности Российской Федерации, в
33,6 тысяч семей. В собственность зечасти земельных участков, предназначенмельные участки получили более 24,1 тыных для бесплатного предоставления мносяч многодетных семей.
годетным семьям г.Казани.
В ряде районов работа по предоставВ связи с особым статусом указанных
лению земельных участков была приостаземель для начала предоставления участновлена в связи с поиском дополнительков возникла необходимость проведения
ных земельных участков и проведением
ряда дополнительных организационных
процедуры межевания.
мероприятий. После внесения изменений
В настоящее время имеется значительв генеральные планы и перезонирования
ный дефицит земельных участков и остро
участков, разработки проектов планировстоит вопрос их выделения многодетным
ки и проектов межевания планируется насемьям г.Казани и г.Набережные Челны.
чать предоставление земельных участков
Министерством земельных и имущемногодетным семьям на указанных терриственных отношений Республики Татарториях. На сегодняшний день обеспечено
стан осуществляется плодотворное соформирование 7 исходных массивов обтрудничество с Федеральным фондом
щей площадью более 520 гектаров в Высосодействия развитию жилищного строикогорском районе Республики Татарстан.
тельства в отношении земельных участков,
После внесения изменений в генеральнаходящихся в собственности Российской
ные планы и перезонирования участков,
Федерации. Решениями Правительственразработки проектов планировки и проекной комиссии по развитию жилищного
тов межевания планируется начать предостроительства и оценке эффективности
ставление земельных участков многодетКАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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ным семьям на указанных территориях.
Кроме того, Президентом Республики
Татарстан согласовано предоставление
многодетным семьям, имеющим пять и
более детей, земельных участков, на-

ходящихся в собственности Российской
Федерации, площадью более 117 гектаров,
расположенных в г.Казань, пос.Константиновка.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ
ПОД ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
В целях улучшения инвестиционного
ненных полезных ископаемых для приведеклимата в республике Министерство зения в соответствие с целями использования.
мельных и имущественных отношений
Всего за 2006 – 2015 годы принято 87 постаРеспублики Татарстан продолжило работу
новлений Кабинета Министров Республики
по изменению категории земельных участТатарстан о переводе земельных участков
ков под строительство промышленных и
под карьеры из категории сельскохозяйствениных объектов.
ного назначения в земли промышленности
В 2015 принято 132 постановления Кабиобщей площадью порядка 1 тыс.гектаров.
нета Министров Республики Татарстан о
Периодом активизации работы по перепереводе более 500 земельных участков.
воду заинтересованными лицами земельНеобходимо отметить, что по сравнению
ных участков под карьеры явился период
с 2014 годом в отчетном году увеличилось
2008 – 2010 годов. Тогда за 3 года земля
количество обращений по переводу земель
под 48 карьерами общей площадью порядка
из одной категории в другую под размеще500 гектаров была переведена в категорию,
ние карьеров по добыче общераспрострапригодную под строительство.
УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И
НАЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОПРОВОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В 2015 году Министерством земельных
и наложении обременений на входящие в
и имущественных отношений Республики
них земельные участки общей площадью
Татарстан приняты решения об утвержде11,3 кв.километров на территории 11 мунинии охранных зон газораспределительных
ципальных районов республики и г.Казани.
сетей протяженностью 3,2 тыс.километров
О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА
2013 – 2023 ГОДЫ» В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Республика Татарстан выбрана в числе
рынка газомоторного топлива в Республипередовых субъектов Российской Федераке Татарстан на 2013 – 2023 годы введена
ции для реализации пилотного проекта по
в эксплуатацию в режиме пуско-наладки
строительству объектов газозаправочной
автомобильная газонаполнительная коминфраструктуры с целью обеспечения мупрессорная станция (далее – АГНКС) в
ниципального транспорта общего пользоваг.Нижнекамске. В городах Зеленодольске и
ния и парка сельскохозяйственной техники
Бугульме АГНКС будут введены в эксплуаприродным газом. В настоящее время остацию во II – III кварталах 2016 года.
новными альтернативными видами моторВ 2015 году переданы в аренду необхоного топлива в России являются компридимые земельные участки в городах Казани,
мированный природный газ и сжиженный
Елабуге, Азнакаево, Лениногорске и пгт.
углеводородный газ.
Алексеевское. Выполняется проектироваВ рамках утвержденной региональной
ние станций. Ввод объектов запланирован
государственной программы по развитию
на декабрь 2016 года.
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Работы по выделению земельных участков продолжаются в городах Набережные
Челны и Альметьевск.
Также в прошедшем году начата работа по содействию в выделении земельных

участков на территории республики под размещение КРИО-АЗС на сжиженном природном газе. Отрабатываются предложения по
земельным участкам от 6 муниципальных
районов республики.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Деятельность в сфере лесного хозяйства
направлена на развитие лесного комплекса в
соответствии с Государственной программой
«Развитие лесного хозяйства Республики
Татарстан на 2014 – 2020 годы» и Программой социально-экономического развития
Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы.
Лесовосстановительные
мероприятия
проведены качественно и своевременно, на
общей площади 2128 гектаров. Выполнены
в полном объеме: агротехнический уход за
лесными культурами на площади 18647 гектаров, подготовка почвы под создание лесных культур будущего года на площади
1596 гектаров, дополнение лесных культур
на площади 5137 гектаров. Защитные противоэрозионные лесные насаждения созданы на площади 2219 гектаров.
По итогам технической приемки и инвентаризации 2015 года в 55 базисных лесных питомниках посев семян выполнен на
площади 26 гектаров, выращено 31 млн.
штук стандартного посадочного материала. Количество посадочного материала является достаточным для создания лесных
культур и защитных лесных насаждений в
2016 году.
25 апреля и 3 октября прошла природоохранная акция «День посадки леса»,
итогом которой стало облесение площади около 700 гектаров с использованием
более 2 млн. штук посадочного материала разного ассортимента, в мероприятии
приняло участие более 200 тыс.человек.
Заготовка семян основных лесообразующих хвойных пород составила 6011
килограммов, из них 979 килограммов
хвойных пород (в том числе 76 килограммов семян сосны обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами)
и 2406 килограммов желудей дуба. Проведен анализ качества семян: семена 1 класса качества составили 43% от общего объема заготовленных семян, 2 класса – 55%,
3 класса – 2%.

В рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от
22.07.2013 №1334-р, был реализован эколого-патриотического проект «Лес Победы». Всего по республике было посажено
около 53 тысяч штук посадочного материала различного ассортимента.
3 октября 2015 года в рамках Всероссийской природоохранной акции «Живи,
лес!» состоялась традиционная республиканская акция «День посадки леса».
В данной акции приняли участие более
156 тысяч жителей республики, посажено 1,2 млн. шт. посадочного материала
разного ассортимента на площади более
407 гектаров.
Для создания благоприятной городской
среды и благоустройства зеленых зон городов и населенных пунктов республики
также была проделана следующая работа:
в рамках исполнения распоряжения
Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.03.2015 № 494-р с 1 апреля по
1 июня и с 1 сентября по 1 ноября 2015
года проведена республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». В акции приняло участие более
3,7 тыс.человек, привлечено к сотрудничеству 379 предприятий, 878 арендаторов
лесного фонда, 78 садоводческих товариществ и кооперативов. В результате проведения акции было собрано и вывезено
2280,8 куб. м твердых бытовых и иных
отходов. Лесничествами и администрациями государственных природных заказников проведен ремонт 276 аншлагов,
панно и иных малых архитектурных форм,
размещенных в лесном фонде, а также
установлены беседки вдоль трасс; осуществлены расчистка и благоустройство
84 родников. Вдоль автомобильных дорог
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собрано 3144,8 куб. м сухостоя и поваленных деревьев;
в целях выявления и пресечения несанкционированного размещения свалок
твердых бытовых отходов в лесных массивах и на особо охраняемых природных
территориях государственными лесными
инспекторами и государственными инспекторами Республики Татарстан в области охраны окружающей среды проведено
103 рейдовых мероприятия. В результате
данных инспекторских рейдов выявлено и
ликвидировано 30 несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов;
в целях освещения в местных и республиканских средствах массовой информации различных этапов проводимой акции,
а также информирования жителей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о целях и сроках ее проведения была налажена работа со средствами
массовой информации. За период акции
общее количество публикаций по данной
тематике составило 93 газетные и электронные статьи, по каналам телевидения
транслировалось 8 сюжетов, по каналам
радиовещания – 13 выпусков.
Большое внимание уделяется охране
и защите лесов. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 28.03.2015 № 194 «О мерах по охране
лесов от пожаров в 2015 году» утвержден
план мероприятий по противопожарному
обустройству лесов в республике. Согласно плану все мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в
установленные сроки.
В соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на территории республики безопасность лесов обеспечивали
23 пожарно-химические станции, из них
18 станций II типа и 5 станций III типа, а
также 13 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.
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В целях профилактики предупреждения лесных пожаров лесничествами в лесах установлено 296 объектов наглядной
противопожарной пропаганды, изготовлены и распространены памятки о правилах
пребывания граждан в лесах, проведена
акция «Сельхозпалы под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию!». Благодаря
профилактическим противопожарным мероприятиям и организованной работе по
пожарному надзору в лесах Республики
Татарстан за отчетный год пожаров не допущено.
Патрулирование лесных массивов осуществлялось мобильными патрульными
группами, созданными из числа государственных лесных инспекторов: всего зарегистрировано 423 факта нарушения
требований лесного законодательства,
с суммой нанесенного лесному фонду
ущерба 7427 тыс.рублей (за 2014 год –
653 факта с суммой ущерба 6606 тыс.рублей). Выявляемость лиц, совершивших
нарушения, составила 98% при пороговом
значении 99%.
В ходе осуществления регионального
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий регионального
значения инспекторской службой государственных природных заказников проведено 2042 рейда, выявлено 765 нарушений, из которых 52 % – нарушение Правил
рыболовства, 39 % – нарушение порядка
проезда и стоянка на особо охраняемых
природных территориях. По фактам выявленных нарушений составлено 650 протоколов, нарушителям предъявлено 36 исков
о возмещении ущерба природным комплексам заказника на общую сумму около 200 тыс.рублей, из которых взыскано
более 83 тыс.рублей.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
На современном этапе развития экономики
от своевременного решения проблем, связанных с уровнем жизни населения, во многом
зависит направленность и темпы дальнейших
преобразований и, в конечном счете, экономическая стабильность в обществе.
Высокий уровень жизни населения способен играть существенную роль в предоставлении основы для экономического роста,
социальной сопричастности и личностного
развития. В 2015 году на фоне обострения
внешнеполитической ситуации, напряженности на фондовых рынках, волатильности на
рынках нефти и валюты в Республике Татарстан, как и в целом по Российской Федерации,
наблюдалась сдержанная динамика показателей уровня жизни населения.

Одним из наиболее важных показателей,
характеризующих уровень жизни, является
рост доходов населения и, прежде всего, заработной платы работающих, которая является одним из основных источников доходов
граждан.
В 2015 году средняя начисленная заработная плата работающих на предприятиях и в организациях республики, включая малое предпринимательство, составила 29337,6 рублей
и увеличилась по сравнению с 2014 годом на
5,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на
товары и услуги, составила 93,7%.
По размеру заработной платы республика
традиционно занимает лидирующее место
среди регионов Приволжского федерального
округа.

Динамика основных показателей уровня жизни населения Республики Татарстан
Наименование
показателей

2010 год

Денежные доходы
18 424,0
на душу населения,
рублей
Темп роста денежных
115,9
доходов населения, в
% к предыдущему году
Реальные денежные
доходы населения, в % 109,0
к предыдущему году
Реальные располагаемые денежные дохо109,7
ды населения, в % к
предыдущему году
Среднемесячная зара17 350,1
ботная плата, рублей
Темп роста заработ114,1
ной платы, в % к
предыдущему году
Реальная заработная
107,1
плата, в % к предыдущему году
Прожиточный мини4 554,0
мум на душу населения, рублей

2015 год к
2010 году, %

2011 год

2012 год

2013 год 2014 год 2015 год

20 222,6

24 004,3

26 161,2

29 829,7

31 471,1

-

109,8

118,7

109,0

114,0

105,5

170,8

101,8

114,2

102,5

106,7

93,9

119,4

100,9

113,4

101,5

107,1

95,2

118,4

20 009,4

23 233,7

26 034,5

28 293,6

29 337,6

-

115,3

116,1

112,1

108,7

105,7

169,1

106,7

111,1

104,9

101,2

93,7

117,9

5 214,0

5 322,0

6 113,0

6 880,0

7 695,0

169,0
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Наименование
показателей

Минимальный потребительский бюджет
(МПБ), рублей
Уровень жизни (соотношение денежных
доходов к МПБ), раз

2011 год

2012 год

8 307,0

9 142,0

9 734,0

10 901,0

11 729,0

13 331

160,5

2,22

2,21

2,47

2,40

2,54

2,36

106,3

В 2015 году среднедушевые денежные
доходы населения увеличились в 1,7 раза к
уровню 2010 года. Реальные денежные доходы выросли на 19,4%.
Уровень жизни населения республики,
рассчитанный как соотношение денежных
доходов к минимальному потребительскому
бюджету, вырос на 6,3% к уровню 2010 года.
При этом прожиточный минимум увеличился в 1,7 раза к уровню 2010 года, а минимальный потребительский бюджет – в 1,6 раза.
По размеру среднемесячной заработной
платы в 2015 году Татарстан занимал в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 27 место (2010 г. –34 место), среди
регионов Приволжского федерального округа – 1 место. По темпу роста среднемесячной заработной платы – 16 и 5 место, соответственно.
По итогам 2015 года высокий уровень заработной платы в республике наблюдался в
следующих видах деятельности:
• добыча полезных ископаемых –
50,7 тыс.рублей;
• финансовая деятельность – 40,3 тыс.
рублей;
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 37,6 тыс.
рублей;
• государственное управление и обеспечение военной безопасности –
35,5 тыс.рублей;
• транспорт – 32,5 тыс.рублей;
• обрабатывающие производства –
30,6 тыс.рублей.
Среднемесячная заработная плата работников по итогам 2015 года в сфере здравоохранения и предоставления социальных
услуг составила 24,3 тыс.рублей, образования – 22,8 тыс.рублей, в области культуры и
искусства – 19,7 тыс.рублей.
В 2015 году в республике была продолжена планомерная работа по исполнению майских указов Президента Российской Федера-
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2013 год 2014 год 2015 год

2015 год к
2010 году, %

2010 год

ции по поэтапному повышению заработной
платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы в соответствии
с принятыми «дорожными картами».
Распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 20.12.2012 № 2291-р
утверждена динамика значений соотношения средней заработной платы работников
государственных учреждений Республики
Татарстан, повышение оплаты труда которых
предусмотрено в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
социальной политики».
В связи с этим в республике в каждой
отрасли приняты «Дорожные карты» по повышению эффективности и качества услуг в
сферах образования и науки, здравоохранения, социального обслуживания населения
и культуры, в которых предусмотрено ежегодное поэтапное повышение заработной
платы и установлены соотношения по каждой категории работников здравоохранения,
образования, науки, культуры и социального обслуживания.
В 2015 году отраслевыми министерствами были согласованы с отраслевыми
федеральными министерствами изменения в региональные отраслевые «Дорожные карты» и подписаны дополнительные
соглашения об обеспечении достижения
в 2014 – 2018 годах целевых показателей,
определенных региональными «Дорожными картами» по соответствующим сферам.
В структуру оплаты труда включены выплаты за качество выполняемых работ, размер
которых определяется в зависимости от выполненных установленных для работников
критериев эффективности их деятельности.
По итогам 2015 года заработная плата отдельных категорий работников, повышение
оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации,
достигла следующих показателей.
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Показатели уровня заработной платы по отдельным категориям работников и
соотношения их уровня заработной платы со среднемесячной заработной платой по
Республике Татарстан за январь – декабрь 2015 года
Достигнутые параметры за
январь-декабрь 2015 г.
сумма,
рублей

% к средней
по региону

Утвержденные
параметры на
2015 г.
% к средней по
региону

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

28 780,1

105,6

100,0

Педагогические работники дошкольных
учреждений 1

26 142,0

112,3

100,0

Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей 2

19 781,1

67,8

61,5

24 154,8

88,7

78,0

46 676,0

171,3

112,0

45 899,0

168,5

104,0

25 949,4

95,2

81,5

19 712,3

72,3

62,4

20 053,6

73,6

62,8

39 281,6

144,2

127,1

23 413,7

85,9

76,7

15 480,0

56,8

50,5

Показатели

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального
образования
Научные сотрудники
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций и организаций, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
Работники учреждений культуры, искусства и кинематографии
Социальные работники
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские
услуги (обеспечивающие предоставление
медицинских услуг)
Средний медицинский (фармацевтический) персонал
Младший медицинский (фармацевтический) персонал
1
2

от уровня оплаты в сфере общего образования
от заработной платы учителей

Продолжается дальнейшая планомерная
работа по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной
сферы Республики Татарстан во исполнение
Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597, постановления Каби-

нета Министров Республики Татарстан от
31.10.2013 № 819 «Об индикаторах оценки
эффективности выполнения задач, определенных в Указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года».
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Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу ежегодно проводится выборочное обследование
предприятий с целью определения распределения численности работников крупных,
средних и малых предприятий Республики
Татарстан по размерам заработной платы. В
2015 году обследованием охвачено 2706 крупных и средних предприятий и 3396 малых
предприятий. На крупных и средних предприятиях среднемесячную заработную плату
в размере ниже прожиточного минимума на
душу населения (далее – ПМ, 7572 рубля) в
апреле 2015 года, по оценке, получали 6 289
человек (0,6% всех работников). 76% работников этой категории заняты в организациях
сельского хозяйства, образования, здравоохранения, предоставления услуг и в торговле. Наибольший удельный вес работников с
заработной платой менее ПМ наблюдался в
сфере предоставления прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг – 2,5% от
общей численности работников указанного

вида деятельности (908 человек); в сельском
хозяйстве – 2,2% (1069 человек), оптовой и
розничной торговле – 1,3% (918 человек).
Заработную плату ниже минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи (далее – МПБ, 13072 рубля) в апреле 2015
года, по оценке, 131,7 тыс.работника, что составляет 13,2% от общей численности занятых
на крупных и средних предприятиях. Из них
32,4% работников заняты в сфере образования, 16,4% – в здравоохранении и сфере социальных услуг, 12,1% – в сельском хозяйстве.
На малых предприятиях (включая микропредприятия) среднемесячную заработную
плату в размере ниже ПМ в апреле 2015 года,
по оценке, получали 9663 человека, или 2,9%
от общей численности работающих, ниже
МПБ –128,0 тыс.человек, или 38,8%. Значительная доля работников малых предприятий
с низкой заработной платой свидетельствует
как об отсутствии возможности выплачивать
более высокую заработную плату, так и о
применении «скрытых» форм оплаты труда.

Распределение численности работников крупных, средних и малых предприятий
Республики Татарстан по размерам заработной платы относительно социальных
минимумов (в процентах от общей численности работников)
до ПМ
апрель 2015 г.
апрель 2014 г.
%
чел.
%
чел.
Крупные и средние
предприятия
Малые предприятия

0,6

6 289

0,6

5 673

13,2

131 759

12,8

129 671

2,9

9 663

2,7

8 949

38,8

128 020

36,0

119 321

Неодинаково распределение численности работников крупного и малого бизнеса
относительно социальных минимумов в
муниципальных образованиях республики. В апреле 2015 года заработную плату
ниже величины МПБ получали более 25%
работников крупных и средних предприятий Аксубаевского, Алексеевского, Арского, Атнинского, Балтасинского, КамскоУстинского, Кукморского, Мамадышского,
Мензелинского, Муслюмовского, Новошешминского, Рыбно-Слободского, Спасского, Тетюшского, Чистопольского муниципальных районов. Низкая заработная
плата в малом бизнесе складывается в Азнакаевском, Балтасинском, Кукморском,
Новошешминском,
Рыбно-Слободском,
Черемшанском муниципальных районах,
где доля работников с заработной платой
122

до МПБ
апрель 2015 г.
апрель 2014 г.
%
чел.
%
чел.
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менее МПБ превышает 50%.
Повышение заработной платы работников реального сектора экономики
осуществляется путем коллективно-договорного регулирования в рамках социального партнерства. 2 октября 2015 года
заключено Соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан,
Координационным советом объединений
работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в
Республике Татарстан, в соответствии с
которым в организациях внебюджетного сектора экономики республики установлена минимальная заработная плата
(включая выплаты компенсационного и
стимулирующего характера) работника,
полностью отработавшего норму рабочего
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времени и выполнившего трудовые обязанности, в размере не менее 7309 рублей
в месяц. Эта величина максимально приближена (89,0%) к уровню прожиточного
минимума для трудоспособного населения, составившего в Республике Татарстан в 2015 году 8215 рублей.
Реальный уровень заработной платы
характеризуется не только ее размерами, но и своевременностью выплаты. В
2015 году была продолжена работа по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной
оплаты их труда.
Существенным элементом доходов
населения являются пенсии. Численность получателей пенсий в Республике
Татарстан на 1 января 2016 года составила 1110,2 тыс.человек. Средний размер
пенсии на 1 января 2016 года составил
11593,7 рубля (по Российской Федерации –
12080,9 рубля). Средний размер страховой
пенсии составил 11888,1 рубля, средний
размер социальной пенсии – 7618,7 рублей. Соотношение среднего размера назначенной месячной пенсии с величиной
прожиточного минимума пенсионера составило 184,7%.
Органами Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан осуществлялись выплата федеральной социальной доплаты к пенсии
пенсионерам, материальное обеспечение
которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного Законом Республики Татарстан от
23 июля 2014 года № 57-ЗРТ (на 2015 год –
6310 рублей). Численность получателей
федеральной социальной доплаты к пен-

сии составляет 60,4 тыс.человек (на конец
2014 года – 71,1 тыс.человек), средний
размер доплаты – 1521 рубль.
На 1 января 2016 года общее количество плательщиков страховых взносов, состоящих на учете в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Татарстан, составила 233,3 тыс.страхователей, в том числе 144,6 тыс. страхователей – работодателей и 88,7 тыс.
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих уплату страховых взносов в
фиксированном размере.
В государственную программу софинансирования пенсий вступили 587,6 тыс.
жителей
Республики
Татарстан.
С
01.01.2009 по 31.12.2015 застрахованными лицами уплачено 2,2 млрд.рублей дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. В
Республике Татарстан третьей стороной
в Программе софинансирования пенсионных накоплений участвуют 68 организаций. Общая сумма дополнительных
страховых взносов, уплаченных работодателями в пользу своих работников, составила 11,7 млн.рублей, в том числе в
2015 году – 2,2 млн.рублей
С начала реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» управлениями
ПФР РТ принято 200533 заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Распорядились средствами материнского капитала
142453 семьи, из них на улучшение жилищных условий – 135049 семей (94,8%).

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
В Республике Татарстан создана достаточно эффективная система мер социальной
поддержки населения. Общее число получателей мер социальной поддержки на 31 декабря 2015 года составило 1,74 млн.человек, что по сравнению с 2014 годом выше на
1,2%, сумма затрат – 14,7 млрд.рублей, в том
числе за счет:
• федерального бюджета – 4,1 млрд.
рублей;
• бюджета Республики Татарстан –

9,9 млрд.рублей;
• бюджета муниципальных образований – 0,7 млрд.рублей.
Объемы финансирования за последние
пять лет выросли с 9,4 до 14,7 млрд.рублей,
что значительно сказывается на качестве материального благополучия граждан, государственной поддержке наиболее нуждающихся,
социально-уязвимых слоев населения.
Созданная в республике система социальной поддержки постоянно совершенствует-
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ся, вводятся дополнительные социальные
выплаты отдельным категориям граждан, в
том числе с учетом адресного подхода в их
предоставлении.
В республике установлены единовременная и ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более
детей, которые предоставляются в дополнение к выплатам, установленным для семей с
детьми федеральным законодательством.
Семьям с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре), установлена ежемесячная
денежная выплата, которая предоставляется с
учетом доходов семьи ребенка-инвалида.

С 1 января 2014 года в Республике Татарстан на уровне муниципальных образований
установлена дополнительная компенсация
части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в дошкольных образовательных организациях, которая предоставляется
гражданам, среднедушевой доход которых не
превышает 20000 рублей в месяц.
На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан реализована возможность подачи заявления и документов на получение в электронном виде
9 услуг, предоставляемых органами социальной защиты.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ
В 2015 году техническими средствами
реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями обеспечено 76816 человек. Компенсация за самостоятельно приобретенные
изделия выплачена 5873 гражданам. Приобретено 9913 санаторно-курортных путевок в
местные санатории.

Санаторно-курортным
лечением
в
2015 году оздоровлено 2959 пенсионеров
на сумму 37,8 млн.рублей и 4541 работник
бюджетных учреждений на сумму 84,5 млн.
рублей. Предоставлено 7205 путевок в оздоровительные учреждения детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на
сумму 159,9 млн.рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Современное состояние системы социального обслуживания Республики Татарстан характеризуется позитивными изменениями в области управления качеством
предоставления государственных услуг в
сфере социального обслуживания.
Федеральным законом от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) и Законом
Республики Татарстан от 18.12.2014 № 126ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов
в сфере социального обслуживания граждан
в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ)
введены новые принципы работы отрасли
социального обслуживания – ориентированность на конкретного человека и результат;
обеспечение прозрачности и отчетности при
предоставлении социальных услуг; право
выбора гражданином поставщика социальных услуг, создание условий для обратной
связи с получателями социальных услуг.
В республике создана нормативная пра124
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вовая база для включения новых управленческих и финансовых механизмов в сфере
предоставления социальных услуг. Решены
организационные и финансовые вопросы.
Новые подходы и направления в сфере
социального обслуживания, определенные
новым законодательством, внедрены в полном объеме.
Введена такая категория получателей
социальных услуг как «граждане, имеющие последствия чрезвычайных ситуаций,
межнациональных (межэтнических) конфликтов». По указанному обстоятельству в
2015 году получателями социальных услуг
стали 475 человека.
Новое законодательство позволило расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение социальных услуг
бесплатно.
Порог для предоставления услуг бесплатно увеличен до полуторной величины
прожиточного минимума, установленного в
Республике Татарстан.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В целом число граждан, получающих социальные услуги бесплатно, увеличилось на 10%.
Новые государственные функции признания граждан нуждающимися в социальном
обслуживании и составления индивидуальной программы предоставления социальных
услуг возложены на территориальные органы социальной защиты. В течение 2015 года
в Татарстане признано нуждающимися в социальном обслуживании 79,7 тыс.человек.
В 2015 году внедрен программный продукт, который позволил автоматизировать
работу специалистов территориальных органов социальной защиты и обеспечил возможность в режиме «он-лайн» мониторить
предоставление социальных услуг конкретному получателю (количество и объем услуг, сроки оказания, размер среднедушевого
дохода, размер платы и т.д.).
Указанный программный продукт позволил также реализовать совершенно новую
функцию – формирование и ведение реестра
поставщиков и регистра получателей социальных услуг. Сегодня в реестре поставщиков социальных услуг 127 организаций
социального обслуживания; в регистре получателей социальных услуг 40618 человек.
С 1 января 2015 года Министерство тру-

да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан осуществляет новую функцию по региональному государственному
контролю (надзору) в сфере социального
обслуживания, которая реализуется не только в рамках выездных проверок, но и, в том
числе, с использованием созданной информационной системы.
Наряду с этим, особое внимание уделяется независимой оценке качества оказания
социальных услуг. В соответствии с требованиями законодательства созданы все необходимые условия для её проведения.
В 2015 году независимая оценка качества
социальных услуг проведена в 39 организациях (центрах реабилитации инвалидов,
домах-интернатах для престарелых и инвалидов и др.), по итогам которой признано,
что 74% учреждений предоставляют услуги
высокого качества, 26% – среднего качества.
Учреждений с низким качеством социального обслуживания в республике нет.
Сегодня в отрасли нет учреждений, находящихся в ветхом и аварийном состоянии. В
2015 году капитальный ремонт проведен в
каждом третьем стационарном учреждении
отрасли.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем построенного в 2015 году жилья
составил 2405,5 тыс.кв.метров, или 100,0%
к уровню 2014 года. Основные меры государственной поддержки осуществляются по

программе социальной ипотеки, программе
переселения граждан из аварийного жилья,
предоставления жилья отдельным категориям граждан.

Социальная ипотека
В программу социальной ипотеки в
республике интегрированы федеральные механизмы по обеспечению жильем молодых
семей; детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними
жилого помещения; граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных

к ним лиц; граждан, выехавших из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним территорий; вынужденных переселенцев; инвалидов; ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, строительству жилья
для военнослужащих, уволенных в запас, и
приравненных к ним лиц.
В 2015 году по программе социальной ипотеки введено 208 жилых домов на
4239 квартир.

Строительство жилья по программе социальной ипотеки,
факт
Введено, тыс. кв. метров

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

714,2

608,7

482,1

402,5

383,4

323,0
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Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
В 2015 году по программе улучшения
Отечественной войны обеспечено жильем
жилищных условий ветеранов Великой
249 ветеранов.
Обеспечение жильем детей-сирот
Обеспечение лиц из числа детей-сирот
осуществляется по договорам найма жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда в рамках выделенных средств из
федерального и республиканского бюджетов.
Данные мероприятия включены в государственную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-ком-

мунального хозяйства населения Республики
Татарстан на 2014-2020 годы».
Запланировано на 2015 год обеспечить детей-сирот 331 жилым помещением на общую
сумму 356,4 млн.рублей.
На конец декабря 2015 года обеспечено
жильем 331 ребенок-сирота.

Поддержка многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
В качестве дополнительной поддержки
норматива общей площади жилого помещемногодетных семей, нуждающихся в улучшения, установленного в размере 18 кв.метров на
нии жилищных условий, в Республике Татаркаждого члена семьи, за вычетом общей плостан предусмотрено обеспечение указанной
щади жилого помещения, занимаемой многокатегории граждан жильем путем предоставдетной семьей (в случае, если занимаемое ими
ления им за счет средств бюджета Республики
жилое помещение соответствует санитарным
Татарстан субсидий для приобретения жилонормам и правилам проживания), и средней
го помещения. Право на получение субсидии
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья
удостоверяется сертификатом.
в Республике Татарстан, утверждаемой приПорядок выдачи и реализации сертификаказом Министерства строительства, архитектов установлен Правилами выдачи, реализатуры и жилищно-коммунального хозяйства
ции сертификатов для обеспечения жильем
Российской Федерации ежеквартально.
многодетных семей, нуждающихся в улучВ сводный список многодетных семей по
шении жилищных условий, утвержденныРеспублике Татарстан на 2015 год включена
ми постановлением Кабинета Министров
801 многодетная семья, имеющая 5 и более
Республики Татарстан от 16.05.2008 № 326
детей.
(далее – Правила).
В соответствии с Законом Республики
Право на получение сертификата имеют
Татарстан от 27.11.2014 № 107-ЗРТ «О бюдмногодетные семьи, имеющие 5 и более дежете Республики Татарстан на 2015 год и
тей, зарегистрированных и проживающих с
плановый период 2016 и 2017 годов» на оберодителями и не образовавших свои семьи (к
спечение жилыми помещениями многодетдетям многодетной семьи, образовавшим свои
ных семей, имеющих 5 и более детей, предуссемьи, относятся совершеннолетние дети, сомотрено: в 2015 году – 128,1 млн.рублей, в
стоящие в браке или имеющие своего ребенка
2016 году – 133,9 млн.рублей, в 2017 году –
(детей)), нуждающиеся в улучшении жилищ139,6 млн.рублей.
ных условий.
В пределах выделенных средств в
Размер субсидии определяется исходя из
2015 году выдано 45 сертификатов.
Обеспечение жильем молодых семей
На обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей
в Республике Татарстан на 2014 – 2015
годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Респуб126
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лики Татарстан от 30.04.2014 № 289, в
2015 году выделено 61,95 млн.рублей, в
том числе:
• из бюджета Республики Татарстан –
50,00 млн.рублей;
• субсидий из федерального бюджета –
11,95 млн.рублей.
В 2015 году обеспечено жильем 70 молодых семей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Многоквартирное инвестиционное жилье
В 2015 году по программе строительства многоквартирного инвестиционного
жилья построены и сданы в эксплуатацию
Строительство многоквартирного
инвестиционного жилья, факт
Введено, тыс. кв. м.
Количество домов, шт.

130 жилых домов
773,4 тыс.кв.метров.

общей

площадью

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. 2015 г.

683,7

842,0
86

863,4
134

652,3
95

923,6
125

70

773,4
130

Строительство малоэтажных жилых домов
В 2015 году построено 10090 ма1109,9 тыс. кв метров.
лоэтажных жилых домов площадью
Строительство малоэтажного
жилья, факт
Введено, тыс. кв. м.
Количество домов, тыс. шт.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

870,6
9 674

945,4
10 279

1 054,0
11 460

1 345,6
12 720

1 097,2
9 974

1 109,9
10 090

Строительство маневренного жилого фонда
В Республике Татарстан в рамках строФедерального Собрания Российской Федераительства жилья по программе социальной
ции принят Федеральный закон от 21 июля
ипотеки, которое осуществляется за счет
2014 года № 217-ФЗ «О внесении изменений
внебюджетных источников финансирования,
в Жилищный кодекс Российской Федерации и
10% объема построенного жилья распределяотдельные законодательные акты Российской
ется муниципальным образованиям для гражФедерации в части законодательного регулиродан, нуждающихся в неотложной поддержке
вания отношений по найму жилых помещений
(пожары, наводнения, стихийные бедствия),
жилищного фонда социального использовафактически выполняя функции маневренного
ния», согласно которому предлагается изменить
фонда. Указанное положение установлено поклассификацию видов жилищного фонда в застановлением Кабинета Министров Республивисимости от целей пользования. В законе предки Татарстан от 02.08.2007 № 366 «О дальнейусмотрены изменения в статью 50 Федеральших мерах по реализации Закона Республики
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
Татарстан от 27 декабря 2004 года № 69-ЗРТ
«Об общих принципах организации местного
«О государственной поддержке развития жисамоуправления в Российской Федерации»,
лищного строительства в Республике Татаркоторые устанавливают, что в собственности
стан» и совершенствованию порядка предопоселений и городских округов должен наставления жилья в рамках республиканской
ходиться жилищный фонд социального исгосударственной поддержки». Порядок и
пользования, за счет которого органы местного
условия предоставления жилых помещений
самоуправления будут предоставлять жилые
гражданам, нуждающимся в неотложной подпомещения по договорам найма гражданам,
держке, определяются органами местного сапризнанным по установленным настоящим
моуправления.
Кодексом основаниям нуждающимися в жиСоздание маневренного жилищного фонда
лых помещениях, и гражданам, признанным
может быть реализовано также в системе непо основаниям, установленным другим федекоммерческого найма. Государственной Думой
ральным законом.
Строительство арендного жилья
Подпрограмма «Развитие рынка арендного жилья» долгосрочной целевой
программы «Развитие жилищного строительства в РТ на 2011 – 2015 годы» утверждена постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.08.2012 № 739.

Основные задачи программы:
• создание условий для поддержки трудовой мобильности граждан в части
привлечения
высококвалифицированных специалистов в Республику
Татарстан;
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• оказание поддержки развитию особой
экономической и промышленных зон;
• сокращение теневого рынка аренды
жилья.
В целях создания условий для обеспечения возможности использования гражданами в Республике Татарстан доступного
арендного жилья утвержден Указ Президента Республики Татарстан от 30 сентября
2013 года № УП-965 «О мерах по развитию рынка доступного арендного жилья в

Республике Татарстан».
В 2015 году строительство арендного
жилья осуществлялось в пилотных муниципальных образованиях Республики
Татарстан – г.Казани, г.Набережных Челнах,
Елабужском районе (ОЭЗ «Алабуга»), Верхнеуслонском районе.
По итогам 2015 года по программе арендного жилья введено в эксплуатацию 9 домов
на 741 квартиру общей площадью 34,2 тыс.
кв.метров.

Реализация целевых программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Республике
Татарстан
В целях реализации Федеральной целевой
• на строительство – 378,79 млн.рублей;
программы «Чистая вода» утверждена долго• нераспределенный резерв – 19,5 млн.
срочная целевая программа «Улучшение оберублей.
спеченности населения Республики Татарстан
Для повышения энергоэффективности
услугами водоснабжения и водоотведения на
жилищно-коммунального хозяйства в респубпериод 2012-2015 годов и на перспективу до
лике принято постановление Кабинета Ми2020 года».
нистров Республики Татарстан от 29.10.2012
Следует отметить, что в соответствии с
№ 910 «О мероприятиях по переходу на поФедеральным законом от 7 мая 2013 года
квартирные системы отопления, установке
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетблочно-модульных котельных в городах и
ный кодекс Российской Федерации в связи с
районах Республики Татарстан, финансируесовершенствованием бюджетного процесса»
мых за счет средств республиканского лизинпонятие «долгосрочная целевая программа» и
гового фонда в 2013 – 2015 годах».
дальнейшая реализация указанной региональВ 2015 году Фондом переведено на поной программы исключаются.
квартирные системы отопления 3513 квартир
В настоящее время в Республике Татарстан
и введено 19 блочно-модульных котельных.
постановлением Кабинета Министров РеспубОбщий объем финансирования составил
лики Татарстан от 30.04.2014 № 289 утвержде476,8 млн.рублей (в том числе из бюджета
на государственная программа «Обеспечение
Республики Татарстан – 162,2 млн.рублей).
качественным жильем и услугами жилищноПри постоянном росте благоустройства
коммунального хозяйства населения Респубудельный вес площади, оборудованной водолики Татарстан на 2014-2020 годы».
проводом, на сегодняшний день составляет
В 2015 году лимит бюджетных средств на
88,2% (рост по сравнению с 2010 годом соулучшение водоснабжения и водоотведения
ставил 2,5%), канализацией – 81,8% (рост на
составил 664,16 млн.рублей (в том числе из
2,2%), отоплением – 96,9% (намечена тенденбюджета Республики Татарстан и в рамках
ция снижения в связи с установкой покварфедеральных субсидий по федеральной цетирных систем отопления, обеспеченность
левой программе «Устойчивое развитие сельдостигла уровня 2010 года).
ских территорий на 2014-2017 годы и период
Уровень износа основных фондов подо 2020 года»).
степенно снижается: износ водопроводноПостроено 295,2 километра водопроводканализационного хозяйства по сравнению
ных сетей, пробурено 35 артезианских сквас 2010 годом снизился на 0,6%, достигнув
жин, установлено 43 водонапорных башен.
уровня 48,4%, коммунального теплоэнергеЗаказчиком работ является ГКУ «Фонд гатического хозяйства составил 46,8% (снизификации, энергосберегающих технологий
жение на 1,2%).
и развития инженерных сетей Республики
Доля сетей водоснабжения, нуждающихся
Татарстан» (далее – Фонд).
в замене по сравнению с 2010 годом снизилась
В 2016 году запланировано финансирована 1,8% и составила 30,1%, канализационных
ние в размере 589,25 млн.рублей, в том числе:
сетей выросла до 35,9% (рост на 2,5%), тепло• на капитальный ремонт – 190,96 млн.
вых сетей до 32,6% (рост на 7,7%).
рублей;
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В республике успешно проводится модернизация отрасли здравоохранения: от
строи-тельства новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов до создания
региональных высокотехнологичных медицинских центров. Действует трехуровневая
система оказания медицинской помощи, направленная на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение качества и
эффективности медицинских услуг.
На протяжении последних пяти лет в
республике наблюдается естественный прирост населения. Коэффициент естественного прироста по итогам 2015 года составил
2,7 на 1000 человек населения (в Российской
Федерации – 0,2). В рейтинге регионов Приволжского федерального округа Республика
Татарстан по данному показателю занимает
первое место, среди субъектов Российской
Федерации – 14 место.
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни населения в республике достигла, по предварительной оценке, 72,8 года.
Общая смертность населения впервые за
последние 16 лет достигла самого низкого
уровня и составила 12 на 1000 человек населения (в Российской Федерации – 13,1 на
1000 человек населения). Наиболее значимая положительная динамика достигнута в
снижении уровня материнской смертности.
Показатель материнской смертности снизился на 36,2% и составил 8,8 на 100 тыс.
детей, родившихся живыми (2011г. – 13,8).
За последние 5 лет удалось снизить
смертность от наиболее значимых причин:
от болезней системы кровообращения – на
17,4%, от болезней органов дыхания – на
9,3%, от внешних причин – на 35,7%. Младенческая смертность по итогам 2015 года
составила 6 на 1000 родившихся живыми.
Значения основных показателей смертности
населения в республике сложились ниже
среднероссийских показателей.
В Республике Татарстан за последние
5 лет в создание региональных высокотехнологичных медицинских центров вложено
более 10 млрд.рублей. Созданы региональные центры высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) в городах
Казань, Набережные Челны, Альметьевск и
Нижнекамск. За последние 5 лет ВПМ бесплатно получили около 132 тыс. жителей.
В республике уделяется особое внимание

внедрению современных принципов менеджмента качества медицинской деятельности в
работу учреждений здравоохранения. Международное признание получили:
• детская республиканская клиническая
больница по результатам конкурса
ANQ (Asian Network For Quality, Азиатская Сеть Качества) – «Азиатскую
награду за совершенство и лучшую
практику в области менеджмента качества» (Asia Recognition Excellence
and Quality Practice Award);
• межрегиональный клинико-диагностический центр – международную
награду «За достижения в управлении организацией» (Excellence in
Business Management) от Advent UK
LTD in association with The Institute of
Directors (London).
В настоящее время 4 учреждения здравоохранения республики имеют Международный сертификат Европейского фонда качества менеджмента (EFQM) «Признанное
совершенство», 8 учреждений - международный сертификат соответствия ISO 9001.
Больнице скорой медицинской помощи в
г.Набережные Челны вручен международный сертификат системы безопасности пациента и персонала (JCI).
Ежегодно увеличивается количество
участников конкурса на соискание премии
Правительства Республики Татарстан за
качество. Всего более 40 учреждений здравоохранения Республики Татарстан за последние годы приняло участие в данном
конкурсе, 9 из них стали дипломантами, 6 –
лауреатами.
В рамках всероссийского конкурса на
лучшую регистратуру поликлиники приняли участие 100 медицинских организаций
Республики Татарстан. По итогам конкурса
были определены 5 лучших регистратур:
Межрегиональный клинико-диагностический центр, «Городская поликлиника № 6»
г.Набережные Челны, «Городская поликлиника № 4 «Студенческая» г.Казани, «Городская поликлиника № 10» г.Казани, поликлиника ООО «МО «Спасение».
Значимым шагом в истории здравоохранения Татарстана стало выполнение первой
успешной операции по пересадке сердца
и печени в 2011 году. Всего за прошедшие
годы выполнено 120 трансплантаций почки,
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3 трансплантации печени и 3 трансплантации сердца.
Операции на открытом сердце проводятся в городах Казань, Набережные Челны и
Альметьевск. Операции по коронарному
стентированию осуществляют 7 специализированных центров, расположенных в
Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. В 2015 году проведено
3473 экстренных коронарных ангиографий
и 2726 экстренных стентирований коронарных артерий (рост количества экстренных
коронарных ангиографий составил 23,1%,
стентирований – 27,9%).
В Республике Татарстан специализированные виды помощи обеспечиваются
17 межмуниципальными центрами. Это
успешный проект, который позволил снизить смертность от инсульта в сосудистых
центрах более чем на 30 %, с 2008 года в
данных центрах пролечено более 60 тыс.
пациентов, проведен тромболизис более
1,5 тыс.больных.
С ростом в Республике Татарстан ожидаемой продолжительности жизни при
рождении с 70,4 года (2010г.) до 72,8 года
(2015г.) вместе с тем увеличилась заболеваемость новообразованиями на 10,7%
(2011г. – 351,4; 2015г. – 389,1 случаев на
100 тыс.населения), смертность – на 9,2%
(2011г. – 180,5; 2015г. – 197,1 случаев на
100 тыс.населения). Количество пациентов,
состоящих на учете, возросло на 29,3% (в
2011г. – 70057 человек, в 2015г. – 90615 человек). В 2011 году на диспансерном учете
состоял каждый 55-й житель республики, в
2015 году – каждый 43-й житель.
В Республике Татарстан системно занимаются вопросами снижения смертности
от онкологических заболеваний. Республика Татарстан дважды участвовала в Национальной онкологической программе.
Созданы Центр ядерной медицины, Центр
позитронной эмиссионной томографии, отделение радионуклидной терапии для лечения рака щитовидной железы, открыта онкологическая поликлиника в г.Альметьевске
(стоимость вложенных финансовых средств
составляет около 2 млрд.рублей).
Сегодня отделение позитронно-эмиссионной томографии входит в пятерку самых
интенсивно действующих центров России,
выполняя ежедневно 30-35 исследований. Внедрение данного метода позволило повысить
эффективность диагностики и контролировать
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качество лечения новообразований. В 2015
году в отделении радионуклидной терапии получили лечение 407 пациентов, в том числе: с
использованием радиоактивного изотопа йода131 – 392 пациента (рак щитовидной железы
– 189, тиреотоксикоз – 203), с использованием
радиоактивного изотопа стронция SrClr-89 – 15
пациентов (метастазы в кости). При этом доля
пациентов, живущих 5 и более лет, увеличилась на 1,8%, что составляет 12 411 человек.
В целях приближения онкологической
помощи к населению отдаленных от г.Казани
районов 26 июня 2015 года в г.Альметьевске
на базе филиала Республиканского клинического онкологического диспансера (далее –
РКОД) открыт ряд новых диагностических
и лечебных подразделений, в том числе выездная паллиативная служба. Значительно
повысились доступность и качество онкологической помощи для 630 тыс. жителей
Юго-Восточного района республики.
Для увеличения доступности для населения онкологической помощи с 2013 года
в Республике Татарстан производится компенсация лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, расходов по проезду
на транспорте к месту лечения в государственные учреждения здравоохранения Республики Татарстан, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и
обратно к месту жительства (на основании
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.10.2013 № 743).
В результате доля лиц, с заболеваниями
выявленными на ранних стадиях, составляет 57,6%, одногодичная летальность - 26,5%.
Положительный результат дает диспансеризация, которая стала более эффективной. За 3 года осмотрено более 1,5 млн.
человек. Установлено более 260 тыс.заболеваний, из них более 2 тыс. онкологических заболеваний.
В рамках программы по развитию первичного звена ежегодно более 330 млн.рублей направляется на строительство новых
модульных ФАПов татарстанского производства, капитальный ремонт ФАПов, врачебных амбулаторий, участковых больниц.
На сегодняшний день 305 новых модульных
ФАПов уже смонтированы, проведен капитальный ремонт 1311 ФАПов, 92 врачебных
амбулаторий, 16 участковых больниц.
За последние пять лет на строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт учреждений здравоохранения республики
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было направлено более 15 млрд.рублей, построено и отремонтировано более 500 тыс.
кв.м., в том числе введены в эксплуатацию:
• больница скорой медицинской помощи в г.Набережные Челны;
• в рамках подготовки к Универсиаде – Центр экстренной медицины на
базе городской клинической больницы №7 г.Казани и медицинский центр
(ныне – студенческая поликлиника);
• госпитали ветеранов войн в городах
Казань и Набережные Челны;
• детская поликлиника Детской республиканской клинической больницы и
Республиканский центр крови – крупнейшие в России.
Сегодня в соответствии с решением
Правительства Российской Федерации при
софинансировании Республики Татарстан
строится новый перинатальный центр на
100 коек с общим объемом финансирования
1,1 млрд.рублей.
После проведенного масштабного капитального ремонта здания бывшей Городской
клинической больницы № 15 г.Казани 29 августа 2015 года открыт новый корпус ГАУЗ
«РКОД МЗ РТ» с онкологическим отделением интервенционной радиологии, которое
включает в себя рентгеноскопическую, ультразвуковую и эндоскопическую навигации.
Основное направление деятельности отделения – эндоваскулярные манипуляции под
ангиографическим контролем. Из бюджета
Республики Татарстан выделено 1,6 млрд.

рублей, в том числе на закупку новейшего
оборудования – 600,0 млн.рублей.
29 августа 2015 года состоялось открытие многофункциональной поликлиники в
составе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы на 720 посещений в смену, с прикрепленным взрослым населением более 80 тысяч человек.
На реконструкцию из республиканского
бюджета выделено 326,9 млн.рублей, в том
числе на закупку медицинского оборудования – 61,5 млн.рублей.
В рамках исполнения Указов Президента
Российской Федерации увеличены доплаты
участковым врачам и специалистам, среднему персоналу в первичном звене, а также
на службе скорой медицинской помощи.
Реализуются мероприятия по улучшению
жилищных условий посредством грантов и
участия в программе социальной ипотеки.
За 2 года было привлечено 400 врачей, из
них 241 врач приехал из других субъектов
Российской Федерации.
Важную роль в привлечении кадров для
работы в сельской местности играют меры
поддержки, которые предоставляются молодым специалистам, выбравшим работу в
сельской местности (выделено 1 млн.рублей). В республике 363 врача выбрали работу в сельской местности. Вместе с усилиями
по модернизации это также дает положительные результаты по развитию здравоохранения на селе.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Основные направления работы:
• снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду Республики Татарстан, в т.ч. используя
механизм государственного экологического надзора;
• обеспечение надлежащего санитарноэкологического состояния территорий

муниципальных районов Республики
Татарстан;
• концентрация финансовых средств на
реализации мероприятий, обеспечивающих наибольший экологический
эффект;
• повышение экологической культуры
населения Республики Татарстан.

Государственный экологический надзор
Одним из главных инструментов обеспечения экологической безопасности является
государственный экологический надзор. В
рамках исполнения функций по проведению государственного экологического надзора Министерством экологии и природных

ресурсов Республики Татарстан за 2015 год
проведено 7831 проверок. В ходе проведенных мероприятий выявлено 7077 нарушений (2014 г. – 6847), устранено 6776 нарушений (2014 г. – 6573), процент устранения
составляет 95,7%.
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По фактам выявленных нарушений государственными инспекторами составлено 5845 протоколов об административных
правонарушениях, что на 1,5% больше, чем
в 2014г. (5756).
Наложено административных взысканий
в виде штрафа на общую сумму 46,7 млн.
рублей (2014г. – 40,5 млн.рублей), взыскано
штрафов 34,3 млн.рублей (2014г. – 28,7 млн.
рублей), процент взыскания штрафов 73,6%
Охрана окружающей среды
В 2015 году в результате реализации предприятиями республики ряда воздухоохранных мероприятий по вводу новых и реконструкции действующих установок очистки
газа, внедрения ресурсосберегающих технологий и материалов, а также перевода части
автобусного парка на газообразное топливо
достигнуто сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных и передвижных источников
на 6,4 тыс.тонн по отношению к 2014 году.
Наиболее крупные мероприятия были
реализованы на предприятиях: ПАО «КамАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Генерирующая компания»,
ОАО «ТГК-16» и др.
В 2015 году завершился 1 этап оснащения автозаправочных станций (далее – АЗС),
расположенных в гг. Казань, Набережные
Челны, Нижнекамск и Альметьевск, системами улавливания и рекуперации паров моторного топлива. Все 251 АЗС, включенные
в утвержденные муниципальными образованиями план-графики, оснащены систеЭкологический мониторинг
Министерством экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан ведутся
работы по формированию и обеспечению
функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Татарстан в соответствии со ст. 6 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
На 1 января 2016 года в республике
функционируют 16 автоматических станций
контроля загрязнения атмосферного воздуха: в гг.Казани – 4, Набережные Челны – 2,
Нижнекамске – 4, Елабуге – 1, Азнакаево –
1, Менделеевске – 1, пгт.Нижняя Мактама
132
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(2014г. – 70,7%).
В правоохранительные органы передано
60 материалов, содержащих признаки состава уголовных преступлений, произведен
расчет причиненного вреда окружающей
среде на общую сумму 141,8 млн.рублей. По
материалам, переданным правоохранительным органам, возбуждено 10 уголовных дел
(2014 г. – 7 уголовных дел).

мами снижения выбросов паров моторного
топлива при сливо-наливных операциях.
В целях пресечения фактов нелегитимного водопользования и ограничения свободного доступа граждан к водным объектам проводятся работы по установлению на
местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов
(далее – границы ВОЗ и ПЗП).
По результатам проведенных в 2013 –
2015 гг. работ установлены границы ВОЗ и
ПЗП 78 водных объектов общей протяженностью 7612 км. В 2015 году указанные работы проводились на 13 водных объектах общей протяженностью 2546,7 км (р.Мензеля,
р.Шумбут, р.Анзирка, р.Шия, р.Бездна,
р.Шентала, р.Большой Черемшан (Черемшан), р.Иж, р.Тойма, р.Вятка, р.Ик, р.Сулица,
оз.Раифское). Сведения об указанных водных
объектах внесены в государственный водный
реестр и направлены в Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестр по Республике Татарстан» для постановки установленных границ ВОЗ и ПЗП
на кадастровый учет.

и с.Калейкино Альметьевского района – 2,
с.Большое Афанасово Нижнекамского района – 1.
Для оперативного реагирования на факты повышенного загрязнения атмосферного
воздуха, определения возможного источника
загрязнения и своевременного предотвращения негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на атмосферный воздух
используются 6 передвижных экологических
лабораторий на базе автомобиля «Форд Транзит» в городах Казани, Нижнекамске, Набережные Челны, Альметьевске, Азнакаево.
Специализированными
инспекциями
аналитического контроля Министерства

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

экологии и природных ресурсов Республики
Татарстан проводятся ежемесячные наблюдения за гидрохимическим состоянием (заг-

рязнением) 37 водных объектов республики
(в том числе 27 рек, 7 прудов, 1 карьера, 2
озер).

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха
Сводные расчеты загрязнения атмосферВ настоящее время созданы системы
ного воздуха представляют собой системасводных расчетов загрязнения атмосферного
тизацию данных о местонахождении источвоздуха для 3-х крупнейших городов респубников загрязнения атмосферного воздуха
лики: Казань, Набережные Челны, Нижнепромышленными предприятиями, их паракамск. Для эффективного использования
метрах, а также об уровне воздействия выданных систем необходима ежегодная актуабросов загрязняющих веществ от автодорог.
лизация сводных баз данных о параметрах
Для Республики Татарстан, являющейся
выбросов промышленных источников и авторазвитым промышленным регионом, протранспорта. Выполнены первые этапы работ
ведение сводных расчетов загрязнения атдля городов Альметьевск и Зеленодольск.
мосферного воздуха имеет особую актуальАктуальным в дальнейший период является
ность по следующим причинам:
выполнение работ для активно развиваю1. Высокий уровень развития промышщихся территорий: городов Елабуга (вклюленности;
чая ОЭЗ ППТ «Алабуга») и Менделеевск.
2. Высокая интенсивность транспортДальнейшее развитие систем сводных
ных потоков;
расчетов загрязнения атмосферного возду3. Отсутствие каких-либо других данха предусмотрено Планом мероприятий по
ных о местонахождении и взаимном
реализации Стратегии социально-экономивлиянии источников промышленных
ческого развития Республики Татарстан до
выбросов, а также о воздействии ав2030 года, утвержденным постановлением
тотранспортных потоков на атмосКабинета Министров Республики Татарстан
ферный воздух.
от 25.09.2015 № 707.
Региональные нормативы качества окружающей среды
В целях реализации предоставленного
побочный экологический ущерб, возникафедеральным законодательством полномоющий при проведении работ по рекультичия по установлению региональных нормавации почв с остаточным содержанием нетивов качества окружающей среды, начиная
фтепродуктов, занимающих значительные
с 2006 года, обеспечивается организация раплощади в структуре почвенного покрова
бот по разработке и утверждению в Респубреспублики, в том числе в районах интенлике Татарстан региональных нормативов
сивной нефтедобычи, транспортировки
допустимого остаточного содержания нефнефти и нефтепродуктов.
ти и продуктов ее трансформации в почве
В 2015 году за счет финансирования из
после проведения рекультивационных и
средств республиканского бюджета выполиных восстановительных работ (ДОСНП),
нена разработка региональных нормативов
необходимых для объективной оценки каДОСНП для ряда типов и подтипов почв
чества рекультивационных работ, оптимизаземель сельскохозяйственного назначения,
ции расходов на рекультивацию, улучшения
лесного фонда и особо охраняемых терриэкологической обстановки в республике.
торий Республики Татарстан. ОрганизоваВ настоящее время разработаны и утны работы по дальнейшему введению данверждены приказами Министерства эконых нормативов в действие в соответствии
логии и природных ресурсов Республики
с порядком, определенным приказом МиТатарстан нормативы ДОСНП для 8 поднистерства экологии и природных ресуртипов почв земель сельскохозяйственного
сов Республики Татарстан от 10.07.2013 №
назначения, для 7 подтипов почв земель
382 п «Об утверждении Порядка установлелесного фонда, для 2 подтипов почв земель
ния Министерством экологии и природных
особо охраняемых территорий.
ресурсов Республики Татарстан региональВведение в действие указанных норманых нормативов качества почв».
тивов позволило снизить как прямой, так и
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ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан»
В целях информирования населения о сообъектов, работы на которых подлежат застоянии окружающей среды на территории
вершению в текущем году. Капитальный
проживания в 2012 году Министерством
ремонт гидротехнических сооружений поэкологии и природных ресурсов Республики
зволил предотвратить аварийные ситуации
Татарстан обеспечено создание ГИС «Экои урегулировать сток вод на территориях
логическая карта Республики Татарстан»,
Республики Татарстан в период прохождесостоящей из слоёв, отражающих фактичения весеннего половодья, дождевых паводскую экологическую нагрузку территории
ков и защитить пахотные земли от эрозии, а
Республики Татарстан.
также улучшить экологическое состояния и
В настоящее время ГИС «Экологическая
микроклимат окружающей среды.
карта Республики Татарстан» состоит из
С 2011 по 2015 годы на территории
следующих подсистем:
Республики Татарстан проведен капиталь• «Государственный
экологический
ный ремонт 36 гидротехнических сооруженадзор»,
ний на общую сумму 501,4 млн.рублей, в
• «Мониторинг мест несанкционирот.ч. за счет средств федерального бюджета
ванного размещения отходов»,
– 266,5 млн.рублей, республиканского бюд• «Мониторинг состояния окружающей
жета – 234,9 млн.рублей. Осуществлено сосреды»,
финансирование строительства объектов
• «Природоохранные
мероприятия
капитального строительства государственРеспублики Татарстан»,
ной собственности субъектов Российской
• «Особо охраняемые природные терФедерации (в рамках федеральной адресной
ритории»,
инвестиционной программы и федеральной
• «Оценка состояния окружающей среды»,
целевой программы «Развитие водохозяй• «Рыболовство»,
ственного комплекса Российской Федера• «Недропользование»,
ции в 2012 – 2020 годах», утвержденной
• «Лицензии на пользование недрами и
постановлением Правительства Российской
согласования на пользование недрами
Федерации от 19.04.2012 № 350) за счет субдля собственных нужд»,
сидий из федерального бюджета.
• «Объекты размещения отходов»,
На территории республики построено 10
• «АЗС»,
объектов берегоукрепления общей протя• «Нефтебазы»,
женностью 17944 погонных метров. Объем
• «Незаконные карьеры».
привлеченных средств федерального бюдЗа 2011 – 2015 годы в Республике Татаржета составил 1558,6 млн.рублей, за счет
стан реализовано 21 мероприятие на общую
средств бюджета Республики Татарстан обесумму 155,3 млн.рублей, направленное на
спечено софинансирование объектов капинедопущение затопления территорий вдоль
тального строительства в сумме 1330,2 млн.
береговой линии рек, и, как следствие, предрублей.
отвращение негативного воздействия вод
За счет средств бюджета Республики
на населенные пункты и объекты инфраТатарстан с 2011 по 2015 годы реализованы
структуры, нормализацию микроклимата
мероприятия следующих программ в облаводоемов, предотвращение эрозии ранее
сти охраны окружающей среды:
затопляемых почв. Проведена расчистка и
• Программы природоохранных мероспрямление русел рек общей протяженноприятий Республики Татарстан;
стью 18,5 км. Определены и установлены
• Развитие водохозяйственного комграницы водоохранных зон и прибрежных
плекса Республики Татарстан;
защитных полос на водных объектах на про• Экологическая безопасность Респубтяженности 6890,4 километра.
лики Татарстан;
В приоритетном порядке федеральные
• Охрана окружающей среды г. Нижсубсидии направлялись на осуществление
некамска и Нижнекамского муницикапитального ремонта объектов, находяпального района на 2012-2015 годы;
щихся в аварийном состоянии, аварии на
• Государственной программы «Охкоторых могут привести к возникновению
рана окружающей среды, воспроизчрезвычайных ситуаций, и переходящих
водство и использование природных
134

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ресурсов Республики Татарстан на
2014-2020 годы».
Общий объем инвестиций, выделенных

из республиканского бюджета на реализацию целевых природоохранных мероприятий за 2015 год составил 369,4 млн.рублей.

О мероприятиях в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
В целях организации в республике празднования 70-летия Победы курс санаторнонования 70-летия Победы в Великой Отечекурортного лечения прошли 71 инвалид и
ственной войне 9 октября 2012 года принят
16 участников Великой Отечественной воУказ Президента Республики Татарстан
йны, при этом в виду преклонного возраста
№ УП-861 «О праздновании 70-й годови плохого самочувствия от предложенных
щины Победы в Великой Отечественной
путевок отказалось 42 ветерана.
войне 1941 –1945 годов», во исполнение
В соответствии с Указом Президента Роскоторого распоряжением Кабинета Минисийской Федерации от 26 февраля 2015 года
стров Республики Татарстан от 22.07.2013
№ 100 ветеранам Великой Отечественной
№ 1334-р утвержден План мероприятий
войны и вдовам погибших (умерших) ветепо подготовке и проведению празднования
ранов к юбилею Победы Отделением Пен70-й годовщины Победы в Великой Отечесионного фонда Российской Федерации по
ственной войне 1941 – 1945 годов.
Республике Татарстан произведены едиНа 01.05.2015 в республике проживало боновременные денежные выплаты в размере
лее 76 тысяч ветеранов Великой Отечествен7 тыс.рублей и 3 тыс.рублей в зависимости
ной войны, в том числе 1148 инвалидов Велиот категории ветерана.
кой Отечественной войны, 2420 участников
В связи с юбилеем Победы в Республике
Великой Отечественной войны, 224 бывших
Татарстан вручено 74691 юбилейная медаль
несовершеннолетних узников концлагерей,
«70 лет Победы в Великой Отечественной
239 лиц, награжденных знаком «Жителю бловойне 1941 – 1945 гг.».
кадного Ленинграда», 67866 тружеников тыла
В 2015 году в республике организованы
и 4116 вдов погибших (умерших) участников
и проведены торжественные мероприятия,
и инвалидов войны.
приуроченные к 70-й годовщине Победы
В целях повышения эффективности
в Великой Отечественной войне 1941 –
работы по улучшению социально-быто1945 годов, с участием ветеранов Великой
вых, медицинских и жилищных условий
Отечественной войны:
жизни ветеранов в соответствии с поруче• 25 марта 2015 года в рамках торжением Президента Республики Татарстан
ственной церемонии награждения поР.Н.Минниханова в республике проведена
бедителей республиканского конкурса
работа по заполнению социальных паспорна звание «Благотворитель 2014 года»
тов на ветеранов войны.
также были вручены юбилейные меОсобое внимание традиционно уделядали «70 лет Победы в Великой Отется вопросам социального обслуживания
ечественной войне 1941 – 1945 годов»
ветеранов войны. Социально-оздоровительветеранам и труженикам тыла;
ные услуги ветеранам в системе учрежде• 22 − 24 апреля делегация Республики
ний социального обслуживания предоставТатарстан приняла участие в Междуляются
социально-реабилитационными
народной встрече юных защитников
отделениями комплексных центров социРодины – участников Великой Отечеального обслуживания населения. Приуроственной войны 1941−1945 гг. «В огне
ченные к празднованию 70-летия Победы в
вам выпало взрослеть…» (Курская обВеликой Отечественной войне заезды ветеласть, г.Курск);
ранов Великой Отечественной войны были
• 8 мая организован благотворительный
организованы в мае 2015 года на базе 18 соспектакль в театре Г.Камала для ветециально-реабилитационных отделений комранов Великой Отечественной войны
плексных центров социального обслуживаи тружеников тыла «Арбалы хатынния населения.
нар» (Женщины 41-го). На спектакль
Для обеспечения санаторно-курортными
приглашено 400 ветеранов со всей
путевками с начала 2015 года на учет было
республики;
поставлено 369 ветеранов. Ко Дню празд• 9 мая в г.Казани на площади Свободы
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состоялся Праздничный парад, посвященный 70-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне, в котором приняло участие около 7,5 тыс.человек. Впервые за последние годы состоялось торжественное прохождение
войск Казанского военного гарнизона
(1953 военнослужащих, сотрудников
правоохранительных и силовых органов) с участием боевой техники, в том
числе 8 БТР и 8 боевых КАМАЗов.
В Парке Победы 9 мая состоялось открытие павильона Электронной Книги Памяти
Республики Татарстан. Жители республики
получили доступ к базе данных о 400 тысячах уроженцев и жителей Татарстана, не
вернувшихся с фронтов войны.
Проведено мероприятие «Поющая Казань», которое объединило хоровые коллективы разных возрастов со всего города – школьников, студентов, педагогов и
ветеранов (более 1000 человек). Песни военных лет исполняли студенты, учащиеся

музыкальных школ и Государственный камерный хор Республики Татарстан.
Общая численность граждан, принявших
участие в массовых мероприятиях в муниципальных районах, с февраля по 9 мая
составила свыше 1300 тыс.человек, государственные музеи и музеи-заповедники
Республики Татарстан в период с 8 по 9 мая
2015 года посетило более 14,3 тыс.человек.
В проведении праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в г.Казани
приняло участие около 252,5 тыс.человек.
Численность граждан, принявшие участие
на мероприятиях 9 мая в крупных городах
республики составила: в г.Набережные Челны – более 120 тыс.человек, г.Нижнекамск –
около 77 тыс.человек, г.Альметьевск – свыше 42 тыс.человек.
В муниципальных образованиях Республики Татарстан участники Международной акции «Бессмертный полк» вышли с
34,7 тыс. портретами ветеранов.

О мероприятиях в рамках Года парков и скверов в Республике Татарстан
Указом Президента Республики Татаробразований по результатам данной работы.
стан от 04.09.2014 № УП-837 в целях привВ их число вошли Нижнекамский, Муслюлечения внимания общества к вопросам
мовский, Альметьевский, Сабинский, Леникомплексного развития территорий, их бланогорский, Зеленодольский, Актанышский,
гоустройства и озеленения 2015 год в ТатарЗаинский и Бугульминский районы.
стане был объявлен Годом парков и скверов.
Из питомников на их благоустройство
В рамках мероприятий Года парков и
было отпущено около 50 тысяч единиц поскверов проведена работа по инвентарисадочного материала.
зации парков и скверов Республики ТатарОсобое значение придавалось происхожстан, собраны сведения о насаждениях и
дению и качеству посадочного материала.
озелененных территориях муниципальных
Для озеленения были использованы порообразований.
ды, произрастающие на территории респубВ течение года проводилась работа по
лики и выращенные в местных лесных
созданию новых и реконструкции старых
питомниках. К таким породам относятся:
парков и скверов в муниципальных образолипа мелколистная, рябина обыкновенная,
ваниях республики. За год было создано и
береза повислая, ель голубая, сосна, клен
реконструировано 140 парков и скверов (75 –
остролистный, тополь. Из кустарников – синовых объектов, 65 – капитальный ремонт).
рень, акация, барбарис, спирея, шиповник,
В казанских парках и скверах посажено
айва японская, черемуха, калина, яблоня
700 лиственных и хвойных деревьев, более
лесная и другие. Используемые при созда6,5 тыс. кустарников, обустроено 35 км вении парков и скверов деревья и кустарники
лосипедных дорожек, 19,5 тыс. кв.м асфальобладают устойчивостью к дыму и газам и
тового покрытия, установлено свыше 1 тыс.
отличаются высокими декоративными свойновых скамеек, более 1,5 тыс. новых уличствами. При выборе тех или иных пород
ных фонарей и другое.
принимались во внимание такие факторы,
Помимо казанских парков и скверов,
как морозостойкость, долговечность, хоробольшое внимание было уделено и районам
шая переносимость обрезки, быстрый рост
Татарстана. В ходе инспекционных поездок
и плотность кроны.
составлен рейтинг лучших муниципальных
В 2015 году в г.Казани заложено 32 новых
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городских парка площадью 146 гектаров; восстановлены места массового отдыха: зеленая
зона на озере Лебяжье, сквер за кинотеатром
«Мир», парк «Крылья Советов», сквер на Советской площади, сквер на пересечении улиц
Даурская и Карбышева; реконструированы
сквер Славы и парк Победы.
29 августа 2015 года на территории
24 муниципальных районов республики
прошла акция «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия». В мероприятиях приняло участие более 760 человек, в том числе учащиеся и учителя

общеобразовательных учреждений, представители администраций органов местного
самоуправления, советы ветеранов, представители средств массовой информации.
За период проведения акции участниками
собрано и вывезено 239,2 куб.метров твердых бытовых отходов, очищено территорий
на площади 452,5 гектаров. Проведена уборка и посадка саженцев деревьев на территории 10 городских и сельских парков и скверов, в том числе аллей Славы, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.

СОХРАНЕНИЕ, ОХРАНА И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
2015 год – это Год литературы в Российской Федерации.
Министерство культуры Республики Татарстан в течение года осуществляло целенаправленную деятельность
по реализации государственной политики в области культуры и искусства, задач по интеграции культуры Татарстана
в мировую культуру, сохранению межнационального и межконфессионального согласия, пропаганде национальной
культуры татарского народа и укреплению позитивного имиджа Татарстана
в России и в мире.

В 2015 году состоялись юбилейные мероприятия, посвященные 150-летию Национальной библиотеки Республики Татарстан,
120-летию Национального музея Республики Татарстан, 120-летию Казанского художественного училища им.Н.И.Фешина,
80-летию Бугульминского государственного русского драматического театра им.
А.В.Баталова, 70-летию Казанской государственной консерватории им.Н.Жиганова,
25-летию со дня основания Набережночелнинского государственного татарского драматического театра, 25-летию Центра культурного наследия Татарстана.

Развитие культуры на селе
В 2015 году открыты 42 многофункциональных культурных центра в рамках
продолжения программы строительства
объектов культурного назначения (всего с
2012 года введен в эксплуатацию 181 центр),
построены 2 центра культурного развития
(в городах Буинск и Азнакаево) за счет софинансирования из федерального бюджета,
4 учреждения культурно-досугового типа
за счет средств республиканского и местного бюджетов. Проведен капитальный
ремонт 27 учреждений культуры на сумму
118,3 млн.рублей. В 2016 году реализация
программ строительства и капитального ре-

монта объектов культурного назначения будет продолжена.
Для введенных в строй новых сельских
клубов на 4,2 млн.рублей поставлены комплекты в составе светозвукового оборудования и ноутбуков.
В 2015 году на конкурсы «лучшее муниципальное учреждение культуры села» и
«лучшие работники культуры села» выделено 6,4 млн.рублей из федерального бюджета. Из средств бюджета Республики Татарстан на грантовую поддержку работников и
учреждений культуры ежегодно выделяется
18 млн.рублей.

Сохранение объектов культурного наследия
В 2015 году продолжилась работа по регистрации в Едином государственном реестре
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации (далее – АИС ЕГРОКН). В раз-

деле «Реестр» АИС ЕГРОКН зарегистрировано 296 объектов, в раздел «Объекты»
внесена информация по 385 объектам.
Министерством культуры Республики
Татарстан в 2015 году выдано 99 разреше-
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ний на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия. Общий
объем средств, выделяемых из бюджета
Республики Татарстан на реставрацию, составил в 2015 году около 700 млн.рублей.
В 2015 году в рамках Комплексного проекта «Культурное наследие: остров-град
Свияжск и древний Болгар» проводились
ремонтно-реставрационные работы на
28 объектах.
Проведены ремонтно-реставрационные
работы в историческом центре г.Казани,
Болгарском городище, острове-граде Свияжск, г.Чистополе, Елабуге и др.
Ведется работа по включению объекта

«Успенский собор острова-града Свияжск:
историко-культурный и художественный
комплекс» в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье по объекту направлено в
установленном порядке в Центр всемирного
наследия ЮНЕСКО.
В результате проведенных контрольных
(надзорных) мероприятий по фактам нарушений в сфере охраны объектов культурного наследия составлено и направлено в суды
8 протоколов об административных правонарушениях, по итогом которых вынесены
постановления и привлечены к ответственности виновные на сумму 870 тыс.рублей.

Поддержка талантливых детей, учащихся детских школ искусств
В 2015 году 20 детских школ искусств и
низаций получили гранты Правительства
парк музыкальных инструментов обновлены
Республики Татарстан для поддержки лучтехническим оборудованием за счет респуших работников учреждений культуры, исбликанского бюджета на сумму 775,3 тыс.
кусства и кинематографии.
рублей, за счет средств, предоставляемых из
В 2015 году 30 талантливых учащихся
федерального бюджета в рамках реализации
детских школ искусств и студентов професфедеральной целевой программы «Культура
сиональных образовательных организаций
России (2012 – 2018 годы)», 1809 тыс.рублей.
получили именные стипендии Министер10 детских школ искусств получили
ства культуры Республики Татарстан, два
гранты Правительства Республики Татарпобедителя республиканских конкурсов
стан для поддержки проектов творческих
стали лауреатами Премии Президента Росколлективов муниципальных учреждений
сийской Федерации для поддержки таланткультуры и искусства; 11 преподавателей
ливой молодежи в рамках приоритетного
и руководителей детских школ искусств и
национального проекта «Образование».
профессиональных образовательных оргаПрименение механизмов государственно-частного партнерства в сфере культуры
В сфере культурного наследия механизства проведена работа по созданию мульмы государственно-частного партнерства
тимедийного комплекса «Путешествие в
применяются в рамках Соглашения от 16
прошлое» в Музее естественной истории
февраля 2012 года с мэрией г.Казани для
Республики Татарстан Государственного
совместной деятельности по развитию Кабюджетного учреждения культуры «Госузанской агломерации и участия Инвестицидарственный историко-архитектурный и
онной группы компаний ASG в работе по
художественный музей-заповедник «Казанвосстановлению и реконструкции историский Кремль».
ческого центра города, в котором частные
На проведение национальных народных
инвестиции в памятники культуры рассмапраздников «Каравон», «Питрау», «Семык»,
триваются как форма проявления социаль«Учук» и Всероссийского фестиваля татарной ответственности бизнеса. В рамках Соского фольклора «Түгэрэк уен», Междунаглашения к 2017 году будут восстановлены
родного Фестиваля Современной Культуры
17 памятников в г.Казани.
Kremlin LIVE, Всероссийского хореографичеВ 2015 году в рамках реализации мехаского фестиваля «Танцевальная деревня» такнизмов государственно-частного партнерже были привлечены спонсорские средства.
Проекты, достижения республики в области культуры
За 2011 – 2015 году в области культуры
• III Международная летняя киношкопроведены следующие мероприятия:
ла Всероссийского государственно138
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•
•
•
•

•
•

го института кинематографии имени
С.А. Герасимова (ВГИК) в г.Казани
(2011 год);
присуждена Российская национальная
театральная премия «Золотая маска»
(2012 год) Альбине Шагимуратовой;
открыто новое здание Татарского государственного театра кукол «Экият»
(2012 год);
записана Антология татарской музыки (2013 год);
проведены мероприятия в рамках
Года культуры в Российской Федерации и Республике Татарстан (20142015 годы);
город Казань объявлен культурной
столицей тюркского мира (2014 год);
Болгарский
историко-археологический комплекс включен в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО
(2014год);

• открыто государственное бюджетное
учреждение культуры «Чистопольский государственный историко-архитектурный и литературный музейзаповедник» (2014 год);
• после реконструкции открыто здание
и основная сцена Казанского академического русского Большого драматического театра им.В.И.Качалова
(2014 год);
• сотрудничество
с
телеканалом
«Mezzo» (2014 год);
• проведены Дни культуры Республики
Татарстан в г.Москве (ежегодно);
• проведена Всероссийская Спасская
ярмарка (ежегодно);
• проведены торжественные мероприятия «Изге Болгар җыены», посвященные Дню официального принятия Ислама Волжской Булгарией (ежегодно).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Повсеместное создание условий для занятий спортом, строительство спортивных
сооружений в Татарстане стало основой
формирования здорового образа жизни среди широких слоев населения.
В республике последовательно осуществляются программы по возведению
спортивных объектов, расширяя возможности для занятий физкультурой и спортом,
количество которых в республике составляет 10578 объектов, в том числе в сельской
местности порядка 4513 объектов.
Подтверждением процесса интенсивного
развития спортивной инфраструктуры является увеличение показателя единовременной пропускной способности спортивных
сооружений республики до 251,9 тыс.человек, что составляет 34,4% от нормативной
пропускной способности. Благодаря вводу
новых объектов республика обеспечена:
спортивными залами – на 59,5%, плавательными бассейнами – на 15,2%, плоскостными спортивными сооружениями – на 79,7%
от нормативной потребности республики
в соответствующих объектах физической
культуры и спорта.
С 2010 по 2015 годы по Федеральной
целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта» и социальному про-

екту Всероссийской политической партии
«Единая Россия» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» было
построено 52 объекта, в Казани в процессе
подготовки к Универсиаде – 30 объектов.
С 2013 года в муниципальных образованиях республики построено 483 универсальные спортивные площадки. Это новое
качество и возможности занятий физкультурой и спортом по месту жительства.
В Республике Татарстан ежегодно проходят традиционные массовые мероприятия:
«Лыжня России», «Лыжня Татарстана»,
«Кросс нации», «Золотая шайба», «Кожаный мяч». Начиная с 2011 года, проводятся Спартакиады среди государственных и
муниципальных служащих, среди пенсионеров и инвалидов, среди коллективов физической культуры предприятий и организаций разных форм собственности, среди
команд сельских районов.
В настоящее время насчитывается
169 спортивных школ, из которых 30 школ
со статусом олимпийского резерва (специализированного отделения). Перешли на программы спортивной подготовки
116 спортивных школ. Общее количество
занимающихся составляет более 87 тыс.человек. Впервые за последние 3 года произо-
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шло увеличение количества занимающихся
в детско-юношеских спортивных школах.
Одним из значимых решений 2015 года стало открытие на базе дворца водных видов
спорта ГБУДО «Республиканская детскоюношеская спортивная школа по водным
видам спорта «Акватика», а также республиканской детско-юношеской спортивной
школы по адаптивным видам спорта. Также
начала свою деятельность республиканская
комплексная спортивная школа по зимним видам спорта «Барс». В детско-юношеских спортивных школах Республики
Татарстан культивируется 72 вида спорта (в
2014 году – 62).
В Республике Татарстан зарегистрировано 98 республиканских спортивных федераций, из них Министерством по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан
аккредитовано – 72 (по олимпийским видам
спорта – 31, по паралимпийским – 2, по неолимпийским – 39).
Ежегодно ведется плановая работа по
подготовке и переподготовке высококвалифицированных тренерских кадров. Центр
повышения квалификации и переподготовки специалистов, действующий на базе Поволжской государственной академии физической культуры и спорта, почти в три раза
увеличил количество организованных курсов. Модульная система обучения позволила повысить квалификацию действующим
в республике и за ее пределами тренерам,
а также руководителям ДЮСШ. Только за
прошлый год повысили свою квалификацию 242 тренера-преподавателя, прошли
профессиональную переподготовку 207 тренеров-преподавателей.
В 2015 году проведено более 1100 спор-

тивных мероприятий, среди которых
27 международных, 213 крупных всероссийских мероприятий.
Благодаря сформированной инфраструктуре и накопленному опыту, Казань признана на международном уровне и ей доверяют
проведение крупнейших спортивных мероприятий международного уровня.
2015 год стал знаковым в спортивной
жизни Республики Татарстан. В столице
Татарстана прошел Чемпионат мира по водным видам спорта. Чемпионат стал крупнейшим в истории – как по количеству разыгранных медалей (75 комплектов), так и
по количеству стран-участниц. Суммарная
телевизионная аудитория составила рекордные 6,8 млрд. телезрителей.
В
чемпионате
приняло
участие
2413 спортсменов и 1495 официальных
представителей команд из 190 стран. Впервые в программе Чемпионата мира по водным видам спорта были представлены
2 новые дисциплины: смешанные дуэты в
синхронном плавании, а также смешанные
пары в прыжках в воду. На чемпионате установлено 12 мировых рекордов.
Республику Татарстан в составе сборной России представили 11 спортсменов
в 5 видах спорта. По итогам соревнований трехкратной чемпионкой мира в синхронном плавании стала спортсменка из
г.Набережные Челны Лилия Низамова.
В 2016 году республика примет Чемпионат Европы по дзюдо, Чемпионат Европы по
бадминтону, Чемпионат Европы по самбо, в
2017 году – Чемпионат мира по ушу.
В 2017 и 2018 годах в Казани пройдут Кубок конфедераций FIFA и игры чемпионата
мира по футболу.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
За последние пять лет государственная
молодежная политика в Республике Татарстан, являясь одним из стратегических направлений в деятельности Правительства
Республики Татарстан, продолжила свое
развитие в соответствии с современными
тенденциями и потребностями молодежи.
Наиболее эффективны программы и концепции по следующим направлениям: патриотическое воспитание, организация отдыха,
работа с сельской, работающей, талантли-
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вой молодежью, развитие молодежного и
детского движения и другие. Большинство
из них объединены в Государственной программе «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Республике
Татарстан на 2014 – 2020 годы».
За последние годы сформирован комплексный подход в работе по добровольческому направлению, включающий 740 объединений с общим охватом более 46 тыс.
ребят.
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Количество добровольческих объединений в Республике Татарстан
Наименование показателя
Количество добровольческих объединений
Охват (чел.)
Характерны изменения и для развития
движения студенческих трудовых отрядов
республики, отметившего в 2013 году свое
50-летие. Сегодня им охвачено более 11 тыс.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г. 2015 г.

665

709

729

733

740

38 979

41 654

42 560

43 510

46 086

человек. 17 февраля Указом Президента
Российской Федерации от 21.02.2015 № 86
объявлен Днем российских студенческих
отрядов.

Количество студентов, занятых в студенческих трудовых отрядах
Республики Татарстан
Наименование показателя

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Количество участников студенческих трудовых отрядов (чел.)

9 237

10 321

10 976

12 345

11 462

В обеспечении общественной безопасности огромную роль играет молодежное
правоохранительное движение «Форпост»,
отметившее в 2013 году свое 15-летие. Его
опыт активно используется по России в

60 регионах созданы молодежные правоохранительные отряды. Сегодня движением охвачено более 17 тыс. ребят в более
1300 отрядах.

Количество молодежных, студенческих и школьных формирований по охране общественного порядка в Республике Татарстан
Наименование показателя
Количество отрядов
Количество участников отрядов
«Форпост» (чел.)
В сфере добровольчества, студенческих
трудовых отрядов, молодежных правоохранительных отрядов реализуются республиканские Концепции, определяющие их стратегию развития.
На основе проектного подхода активно
участвуют в реализации государственной
молодежной политики республиканские молодежные и детские организации: Общественная Молодежная палата при Государственном Совете Республики Татарстан,
Молодежная общественная организация
«Лига студентов Республики Татарстан»,
«Общественная молодежная организация
«Отечество», Совет детских и молодежных организаций, «Академия творческой
молодежи Республики Татарстан», «Аграрное молодежное объединение Республики
Татарстан» и другие.
Только за последние пять лет через грантовый механизм реализовано более 700 со-

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

922

1 028

1 216

1 209

1 397

10 421

12 225

14 849

15 352

17 950

циально значимых молодежных проектов.
С 2011 года лучшим представителям молодежи выделяются субсидии на оплату услуг
общественного транспорта, в 2015 году данную субсидию получили 5 589 студентов на
общую сумму более 25 млн.рублей. Четвертый год реализуется конкурс на квотирование
мест для лидеров студенческого самоуправления, молодежного актива в рамках программы
«Социальная ипотека», победителями которой стали 34 представителя молодежи. В 2015
году Президентом Республики Татарстан поддержана инициатива об увеличении ежегодной квоты с 10 до 35 квартир.
Значительно расширились международные молодежные контакты, о чем свидетельствуют укрепление взаимодействия
с организациями ОИС, ЮНЕСКО, БРИКС
и ООН. Активно реализуется проект по
размещению в Казани Штаб-квартиры
Евразийского молодежного парламента.
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В 2015 году на территории Татарстана прошли I Молодежный саммит стран БРИКС,
Первая Казанская модель Организации исламского сотрудничества, TED - конференция TEDxBaumanSt, Седьмая российскогерманская конференция молодых лидеров
и другие мероприятия.

В республике активно реализуется система организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Ежегодно оздоровительными мероприятиями
охвачено более 216 тыс.человек, в том числе
на Черноморском побережье Республики
Крым и Краснодарского края.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Республике
Татарстан за 2011 – 2015 годы
Наименование показателя

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

1. Число оздоровительных учреждений
всего,
в том числе:
оздоровительные стационарные лагеря
121
119
117
117
117
лагеря дневного пребывания
1 055
1 040
1 040
1 016
1020
(пришкольные)
лагеря труда и отдыха
55
62
72
122
126
прочие (палаточные)
81
85
85
102
113
санаторно-курортные учреждения
11
19
18
18
18
с лечением
Профильные смены в оздоровительных
210
200
200
200
200
стационарных лагерях
ДОЛ Крыма и Краснодарского края
6
7
8
6
6
2. Количество охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и студенческой молодежи
всего,
213 406 217 925 212 659 212617 216 685
в том числе:
в оздоровительных стационарных лагерях
86 535 92 649 88 217 87 056 90 022
в профильных палаточных лагерях
10 112 10 779 10 772 11 500 12 370
в лагерях дневного пребывания (при99 800 91 612 90 006 89 110 86 998
школьных)
в лагерях труда и отдыха
8 000
10 491 10 500 12 000 12 000
в санаторно-курортных и реабилитацион6 396
6 131
7 400
7 340
7 800
ных учреждениях Республики
ДОЛ Крыма и Краснодарского края
5 880
6 033
5 636
5 611
5 731
3. Временное трудоустройство несовер33 152 29 900 29 100 21 852 20 721
шеннолетних
Осуществляется системная работа по
реконструкции и строительству инфраструктуры отдыха и подростковых клубов. За 2014 – 2015 годы модернизировано
27 летних лагерей на общую сумму 200 млн.
рублей; в 2015 году – 28 подростковых клубов на сумму 100 млн.рублей. Приоритеты
отданы республиканским учреждениям,
имеющим высокую степень готовности к
переходу на круглогодичный режим рабо142
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ты, а также имеющим софинансирование со
стороны муниципальных районов. Указанные направления будут поддерживаться и в
2016 году.
Одним из социально значимых направлений является работа по патриотическому воспитанию молодежи. В 2008 году в
Казани был открыт крупнейший в регионе Республиканский центр патриотического воспитания молодежи «Патриот»,
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подобные учреждения также были открыты
в городах Чистополь и Нижнекамск. Шесть
лет подряд Татарстан занимает 1 место по
результатам конкурса среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку
граждан к военной службе, организации и
проведению призыва на военную службу,
по организации патриотического воспитания. В 2015 году в рамках подготовки к
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в республике организовано более 200 молодежных мероприятий
и проектов. Один из них – «Волонтерский
корпус 70-летия Победы», охвативший более 2000 добровольцев.
С 2011 года действует программа «Сельская молодежь Республики Татарстан» с
ежегодным финансированием из бюджета
республики. На III Республиканском форуме
сельской молодежи были подведены итоги
ее пятилетней реализации и деятельности
Аграрного молодежного объединения.
За последние пять лет в три раза увеличилось количество мероприятий и проектов по формированию общероссийской
идентичности, в сфере межнациональной
политики и профилактики экстремизма в
молодежной среде. Наиболее крупные проекты: студенческий форум «Мы одна страна – один народ», форум молодежи народов,
проживающих на территории Татарстана,
молодежная массовая акция – «Мы - это
мир», студенческая мини-футбольная лига
«Дружба народов», Шатровый парк «Мой
дом – моя республика», Международный
молодежный фестиваль «Кухни народов Поволжья» и другие.
Значительно возросла вовлеченность молодежи Татарстана в федеральные проекты
Федерального Агентства молодежи и Российского Союза молодежи. В 2015 году та-

тарстанцы приняли участие в Молодежном
форуме Приволжского федерального округа
«iВолга», форумах «Территория смысла»
и «Таврида», а также в других федеральных мероприятиях и проектах. В 2015 году
23 молодежных проекта из Татарстана завоевали федеральные гранты на общую сумму
почти 4 млн.рублей.
Ежегодно молодые активисты республики завоевывают призовые места на федеральных конкурсах. В 2015 году завоевано
Гран-при на Всероссийском конкурсе «Лидер XXI века»; гран-при на Всероссийской
студенческой весне – 2015; татарстанцы
стали лауреатами Дельфийских Игр; сборная команда КВН Республики Татарстан
завоевала право выступать в телевизионных
играх Высшей лиги Международного Клуба
КВН.
В 2016 году Казань станет местом проведения:
• Евразийского саммита молодежи;
• Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»;
• Форума российских соотечественников в г.Иннополис;
• Всероссийского форума юных граждан;
• Всероссийского форума по молодежной политике с участием городовмиллионников;
• Республиканского форума трудящейся молодежи «Не словом, а делом!»;
• Республиканского форума по профилактике экстремизма и терроризма в
молодежной среде «Мы одна страна –
мы один народ»;
• Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных
организаций и кадетских корпусов
«СОЮЗ – наследники Победы».

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В целях повышения конкурентоспособности туристского комплекса Республики
Татарстан на российском и международном
туристских рынках на базе эффективного
использования развивающейся инфраструктуры туризма, а также культурно-исторического и природного потенциала в республике принята и реализуется Государственная
программа «Развитие сферы туризма и

гостеприимства в Республике Татарстан на
2014 – 2020 годы».
Республика Татарстан играет заметную
роль в развитии туризма Российской Федерации, показывая положительную динамику
по основным показателям. Ежегодный прирост туристического потока в республику в
среднем составляет 12,1%.
Объем оказанных услуг в сфере туризма
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в 2015 году составил более 11 млрд.рублей.
Рост объема оказанных гостиничных услуг
в 2015 году составил 117,2%, туристических
услуг – 108,5%, санаторно-оздоровительных – 109,4% по сравнению с аналогичными показателями 2014 года.
Особый импульс для роста основных

показателей туристской отрасли дало проведение в 2015 году в г.Казани Чемпионата
мира по водным видам спорта. Количество
иностранных граждан, прибывших в Республику Татарстан с туристическими целями,
возросло на 78,8% по сравнению с уровнем
2014 года.

Объем реализации услуг в сфере туризма, млн.руб.
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В настоящее время в республике работает
более 600 туристических компаний, в том
числе 88 туроператоров (из которых 44 - в
сфере международного въездного туризма,
41 – в сфере внутреннего туризма, 3 – в сфере
международного выездного).
Особое внимание в республике уделяется развитию туристских центров Республики Татарстан – г.Казани, Великого Болгара, острова-града Свияжск, г.Елабуги,
г.Чистополя.
В 2015 году решены вопросы организации регулярного транспортного сообщения
по маршрутам Казань – Болгар – Казань и
Казань – Свияжск – Казань в выходные и
праздничные дни. В 2015 году организована обязательная аккредитация экскурсоводов, проводящих экскурсии по территории
и на объектах Болгарского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника
и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника
«Остров-град Свияжск».
Организованный туристский поток на
остров-град Свияжск в 2015 году составил 261,4 тыс.человек, Великий Болгар –
349,8 тыс.человек.
Дополнительному росту турпотока туристских центров в 2015 году способствовало проведение на их территории крупных
событийных мероприятий.
В августе 2015 года Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму
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совместно с Некоммерческим партнерством
«Центр исторического фехтования и реконструкции «Сулица» проведен Всероссийский
исторический фестиваль «Великий Болгар»,
который посетило более 26 тысяч гостей из
14 регионов Российской Федерации.
В 2015 году продолжена работа с муниципальными районами республики по созданию туристских маршрутов и программ, а
также включению их в предложения туроператоров республики. В 22 муниципальных
образованиях действуют муниципальные
программы развития туризма (г.Казань,
Елабужский, Зеленодольский, Спасский,
Чистопольский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Тетюшский, Лаишевский,
Пестречинский, Высокогорский, Арский,
Рыбно-Слободский, Мамадышский, Сабинский, Алексеевский, Альметьевский, Актанышский, Муслюмовский, Сармановский,
Тукаевский, Заинский районы).
Туристские ресурсы и проекты данных
районов активно продвигаются на международных и российских выставках, а также
презентуются туроператорам и средствам
массовой информации.
В целях развития новых направлений
туризма для туроператоров Республики
Татарстан с 11 по 13 ноября 2015 года туроператором «Интурмед» (г.Альметьевск)
при содействии Государственного комитета Республики Татарстан по туризму проведен рекламно-информационный тур по
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юго-востоку Татарстана «Золотая подкова».
Участники тура получили уникальную возможность ознакомиться с туристическим
потенциалом, инфраструктурой и достопримечательностями юго-востока республики.
В 2015 году продолжилась работа по
развитию сельского туризма на территории
Республики Татарстан. Составлен реестр
объектов сельского туризма, в который входят 106 крестьянско-фермерских хозяйств.
Ведется активная кампания по освещению
опыта работы фермерских хозяйств, зани-

мающихся развитием сельского туризма в
республике.
23 – 25 октября 2015 года в рамках реализации программы обучения по формированию и продвижению туристских продуктов
в сфере сельского туризма «Алга Авылга!»
для предпринимателей и специалистов органов местного самоуправления проведен
проектно-методический семинар «Проектирование и продвижение туристских маршрутов в сфере сельского туризма».

ПОДГОТОВКА ТУРИСТСКИХ КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Специалистов для сферы туризма в
Республике Татарстан готовят восемь высших учебных заведений (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет управления «ТИСБИ», Поволжская
государственная академия физической культуры, спорта и туризма, Казанский государственный институт культуры, Казанский филиал Российской международной академии
туризма, Институт экономики, управления
и права, Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Казанский кооперативный институт) и одно
среднее специальное учебное заведение
(Международный колледж сервиса), представители которых входят в Методический
совет Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму по оказанию
содействия в подготовке кадров в сфере туриндустрии.
В апреле 2015 года Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму
совместно с Институтом международных
отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета завершилась подготовка 50 гидов-переводчиков,
прошедших обучение по программе «Казань тысячелетняя» на пяти иностранных
языках (арабском, итальянском, китайском,
испанском, турецком). Гиды-переводчики
обслуживали клиентские группы Чемпионата мира по водным видам спорта - 2015, а
также были привлечены туроператорами города Казани для работы с иностранными гостями в летний туристский сезон 2015 года.
В течение 2015 года учебные заведения
приняли активное участие в XX между-

народной специализированной выставке
туризма и спорта «KITS-2015», III Казанском Международном Туристском Форуме
«Ориентиры будущего», республиканских
конкурсах – «Путешествие к истокам», «Туризм – XXI век» и других мероприятиях.
10 апреля 2015 года Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму
совместно с Казанским филиалом Российской международной академии туризма и
Казанским государственным университетом
культуры и искусств проведен семинар-обучение по продвижению мероприятий событийного туризма. В семинаре приняли
участие более 50 участников, в том числе
представители муниципальных образований Республики Татарстан, учебных заведений, музеев и музеев-заповедников, туроператоры республики.
C 14 по 18 апреля 2015 года совместно с Министерством культуры и туризма
Республики Турции организовано обучение для сотрудников коллективных средств
размещения г.Казани. Обучение прошло в
рамках программы повышения квалификации сотрудников гостиниц и иных средств
размещения и программы переподготовки
руководителей средств размещения Республики Татарстан. В ходе обучения лидеры
мирового туристического рынка Турции обменялись опытом с ведущими участниками
гостиничного бизнеса г.Казани. 80 представителей Татарстана познакомились с лучшими практиками по управлению отелями,
а также получили навыки в работе службы приема и размещения, хозяйственной
службы, службы питания. Обучение прово-

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

145

ОТЧEТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2015 ГОД

дилось в целях изучения международных
стандартов качественного обслуживания и
практического применения стандартов гостиничного бизнеса на практике в Татарстане, в рамках повышения уровня сервиса
подготовки кадров гостиничного бизнеса,
сферы туризма к проведению Чемпионата
мира по водным видам спорта 2015, Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России.
В ноябре 2015 года в рамках гранта Правительства Республики Татарстан «Алгарыш»
на подготовку, переподготовку и стажиров-
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ку граждан в российских и зарубежных образовательных и научных организациях состоялось обучение 9 представителей сферы
туризма – фермеров и директоров туристских организаций по программе повышения
квалификации «Организация сельского туризма: белорусский опыт» (Республика Беларусь, г.Минск). Организаторами обучения
выступили - Казанский филиал Российской
международной академии туризма и Белорусское общественное объединение «Отдых
в деревне» (г.Минск).

III. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ОТЧEТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2015 ГОД

План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Татарстан (далее – План первоочередных
мероприятий) утвержден распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан
от 10.02.2015 № 171-р. По итогам рассмотрения реализации на заседании Экономического совета при Кабинете Министров
Республики Татарстан План первоочередных мероприятий был актуализирован (распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.06.2015 № 1325-р).
Аналогичные планы мероприятий разработаны во всех муниципальных районах и городских округах республики.
В первоначальной редакции (распоряжение Кабинета Министров Республики
Татарстан от 10.02.2015 №171-р) План первоочередных мероприятий содержал 95 мероприятий, после внесения в него изменений
(распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.06.2015 № 1325-р) –
83 мероприятия по 4 разделам:
• активизация экономического роста;
• поддержка отраслей экономики;
• обеспечение социальной стабильности;
• мониторинг и контроль ситуации в
экономике и социальной сфере.
План первоочередных мероприятий в
2015 году (в редакции распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан
№ 1325-р) оценивается в объеме около
24 млрд.рублей. Источниками финансирования являются средства федерального
бюджета, бюджета Республики Татарстан,
средств местных бюджетов, внебюджетные
источники.
В рамках первого направления – активизация экономического роста – предусмотрены:
• поддержка инвестиционных проектов
на основе проектного финансирования;
• привлечение инвесторов на промышленные площадки;
• поддержка импортозамещения и несырьевого экспорта (утверждение
и реализация отраслевых программ
импортозамещения, формирование
комплексной системы продвижения
продукции республиканских товаропроизводителей на внутренний и
внешние рынки, наполнение Электронного каталога и другие);
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• снижение издержек бизнеса (сдерживание темпов роста тарифов на услуги
естественных и локальных монополий);
• поддержка малого и среднего предпринимательства (расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам, закупкам регулируемых заказчиков;
модернизация и технологическое перевооружение производителей импортозамещающей продукции; развитие
промышленных парков и промышленных площадок муниципального
уровня; развитие инжиниринговой
инфраструктуры и центров прототипирования).
Второе направление – поддержка отраслей экономики. Указанный раздел включает
мероприятия, направленные на поддержку
таких отраслей экономики как:
• сельское хозяйство (финансовое и
техническое обеспечение проведения
весенне-полевых работ, реализация
приоритетных мероприятий республиканской программы поддержки
сельского хозяйства),
• промышленность и топливно-энергетический комплекс (в том числе
обеспечение участия предприятий
республики в различных программах
государственной поддержки; разработка и утверждение Концепции
развития Камского инновационного
территориально-производственного
кластера на период до 2020 года),
• жилищное строительство и жилищнокоммунальное хозяйство (работа по
федеральной программе «Жилье для
российской семьи»; реализация приоритетных мероприятий республиканских программ жилищного строительства и капитального ремонта),
• транспорт (предоставление субсидий
организациям воздушного транспорта и пригородным железнодорожным
компаниям).
Третье важное направление – это обеспечение социальной стабильности в республике, предполагающее содействие изменению структуры занятости (проведение
комплекса мероприятий по предупреждению
и снижению напряженности на рынке труда,
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поддержка моногородов республики) и социальную поддержку граждан (повышение
эффективности и адресности социальных
льгот).
В целях мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере Республики Татарстан
приняты соответствующие меры по контролю за ходом реализации республиканского
плана, в том числе на уровне муниципальных
образований республики.
Ведется еженедельный мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере,
проводится обследование предприятий промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи (предприятия
представляют не только отчетную информацию, но и прогноз на две недели, что позволяет предупредить возникновение негативных тенденций и реализовать упреждающие
меры).
Результаты мониторинга анализируются и
доводятся до руководства республики, а также используются для подготовки к заседаниям Экономического совета при Кабинете Министров Республики Татарстан и выработки
управленческих решений по обеспечению
стабильного развития экономики и социальной сферы республики.

Отчеты по реализации Плана первоочередных мероприятий ежемесячно направлялись в Министерство экономического
развития Российской Федерации, Аппарат
Главного федерального инспектора по Республике Татарстан и в Кабинет Министров
Республики Татарстан, ежеквартально – в
Счетную палату Российской Федерации.
На федеральном уровне принят План
действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году,
утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым от 01.03.2016 №1349п-П13.
В настоящее время ведется работа по актуализации Плана первоочередных мероприятий Республики Татарстан.
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IV. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
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Татарстан стал одним из первых субъектов Российской Федерации, применивших
программный подход в стратегическом планировании.
В 1991 году была принята Программа
стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночным отношениям Татарской
ССР, которая определила экономическую
модель развития республики в рыночных
условиях на годы вперед.
В 1996 году начала реализовываться Государственная программа экономического и
социального прогресса Республики Татарстан на 1996-2001 годы. Программа в качестве основной цели определила повышение
качества жизни жителей республики. Эта
цель остается главным ориентиром при разработке всех последующих программ, что
свидетельствует о преемственности долгосрочного планирования в республике. Затем
были последовательно приняты еще 3 пятилетние программы.
В 2015 году завершила свое действие
Программа
социально-экономического
развития Республики Татарстан на 2011 –
2015 годы, в которой был использован институциональный подход, хорошо зарекомендовавший себя в системах и методах
стратегического планирования развитых
стран. С его помощью удалось учесть влияние угроз и рисков от институциональных
проблем, которые обычно не учитываются в
программах, построенных по отраслевому,
территориальному и ведомственному принципам.
В качестве институциональных факто-

ров Программы социально-экономического
развития Республики Татарстан на 2011 –
2015 годы определены:
• имущественные отношения;
• размещение производительных сил;
• человеческий капитал и рынок труда;
• инновационное развитие;
• деятельность монопольных организаций;
• урбанизация и рурализация;
• теневая экономика;
• средний класс;
• финансовые институты;
• участие государства в экономике;
• ценовая и тарифная политика;
• уровень жизни – экономические и
экологические факторы.
Министерством экономики Республики
Татарстан мониторинг Программы социально-экономического развития Республики
Татарстан на 2011 – 2015 годы проводился в
рамках внедренной совместно с Министерством информатизации и связи Республики
Татарстан информационной системы в Единой межведомственной системе электронного документооборота.
В рамках системы проводился мониторинг 170 мероприятий Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 – 2015 годы. Из них
выполнены – 165 мероприятий, 5 мероприятий – выполнены не в полном объеме, их
планируется включить в План мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан
до 2030 года.

Мониторинг целевых параметров Программы социально-экономического развития
Республики Татарстан на 2011-2015 годы
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Показатель

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.
(оценка)

ВРП на душу населения, тыс.рублей
Объем инвестиций в основной капитал к
объему валового регионального продукта,
%
Объем прямых иностранных инвестиций
на душу населения, долларов США
Доля обрабатывающих производств в
ВРП, %
Доля обрабатывающих производств в
объеме промышленного производства, %
Средняя заработная плата, тыс.рублей

344,1

376,9

405,1

434,5

472,6

30,1

32,8

33,9

32,5

33,8

26,2

151,1

106,4

113,0

120,0

17,0

18,3

18,0

18,6

18,9

64,2

67,8

68,5

70,5

70,0*

20,0

23,2

26,0

28,3

29,3*
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Показатель
Обеспеченность общей площадью жилья
в расчете на одного жителя, кв.метров
Доля экспорта несырьевой продукции от
общего объема производства, %
Доля инновационной продукции в общем
объеме промышленного производства, %
Доля малого и среднего бизнеса в ВРП, %
Продолжительность жизни, лет
Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до
сети путей сообщения общего пользования, %
*2015г. – отчет
Из выполненных мероприятий Программы можно отметить следующие.
В Татарстане появился новый город Иннополис – первый российский IT-город,
построенный в XXI веке. Он должен стать
одним из драйверов развития ИТ-индустрии
и точкой притяжения для профессионалов,
работающих в сфере высоких технологий.
В республике создана мощная инфраструктура поддержки предпринимательства, в том числе 2 особые экономические
зоны, технополис «Химград», 9 технопарков, 5 индустриальных парков.
Еще 5 лет назад ОЭЗ «Алабуга» насчитывала 4 резидента. На сегодняшний день в
ОЭЗ «Алабуга» зарегистрировано 48 резидентов, которыми вложено более 96 млрд.
рублей инвестиций, создано 5,5 тыс. рабочих мест. Функционирует также особая экономическая зона «Иннополис», где уже одобрены проекты 15 первых резидентов.
Разработана концепция программы создания и развития промышленных площадок,
на основе которой сформирована подпрограмма создания и развития промышленных
парков и промышленных площадок муниципального уровня на территории Республики Татарстан.
Сформирован Камский инновационный
территориально-производственный
кластер – крупнейший из 26 инновационных
кластеров федерального значения. Здесь сосредоточен мощный инновационный потенциал, определяющий данную территорию в
качестве точки роста не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.
(оценка)

23,3

23,7

24,2

24,7

25,2

18,1

21,3

26,3

25,1

22,3

15,6

19,5

22,0

21,5

22,0

25,3
71,3

25,4
71,8

25,6
72,12

25,5
72,17

25,1
72,8

72,3

74,3

75,7

77,9

78,4

Специализация Кластера – нефтепереработка, нефтехимия и автомобилестроение.
В нем расположены такие предприятия, как
ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК»
и ряд других. Особенно необходимо отметить АО «ТАНЕКО» – один из крупнейших
в стране нефтеперерабатывающих заводов,
построенных за последние десятилетия.
Благодаря ему в республике перерабатывается более половины добываемой в республике нефти.
Созданы 6 высокотехнологичных центров,
в том числе 4 региональных инжиниринговых
центра и 2 центра прототипирования, способных решать научно-технические задачи, стоящие перед нашими предприятиями.
Развивается система многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ),
основная цель которых – организация предоставления гражданам услуг органов власти по принципу «одного окна». Так, если
на начало 2013 года в Татарстане действовало 5 МФЦ, то сейчас по республике их
функционирует уже 50.
Принят Закон Республики Татарстан о
государственно-частном партнерстве, Порядок формирования Реестра соглашений о
государственно-частном партнерстве, сформирован соответствующий Реестр, который размещен на Инвестиционном портале
Республики Татарстан.
В целях создания благоприятных условий
для осуществления инвестиционной деятельности утвержден Временный регламент
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взаимодействия субъектов инвестиционной
деятельности по содействию в реализации
инвестиционных проектов на территории
Республики Татарстан по принципу «одного окна». Создан Инвестиционный Совет
Республики Татарстан, который является
коллегиальным совещательным органом по
вопросам привлечения инвестиций в экономику Республики Татарстан.
Функционирует Геопортал Республики
Татарстан, где отражены более 5000 пространственных объектов и 600 инвестиционных проектов в разных отраслях экономики.
Ежегодно утверждается Инвестиционный
меморандум Республики Татарстан, содержащий перечень приоритетных проектов
республики, вхождение в который является одним из условий предоставления государственной поддержки.
Принята Инвестиционная декларация
Республики Татарстан, которая закрепляет
гарантии защиты прав инвесторов и направлена на повышение инвестиционной привлекательности республики.
В сфере инновационной деятельности утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие рынка интеллектуальной
собственности в Республике Татарстан на
2013-2020 годы», которая позволила сформировать действенный механизм получения
экономических преимуществ от научнотехнической, инновационной и производственной деятельности.
Принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «О мерах
по стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую,
продукцию в Республике Татарстан», которым утвержден перечень видов инновационной, в том числе нанотехнологической,
продукции, рекомендуемой к применению
государственными заказчиками и промышленными предприятиями Республики
Татарстан.
Создано более 120 малых наукоемких
предприятий вокруг ведущих высших учебных заведений Республики Татарстан. В
перспективе планируется повышение уровня продуктивности их деятельности за счет
вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок.
За последние 5 лет в республике проведены значимые мировые спортивные ме154
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роприятия – Универсиада, Чемпионат мира
по водным видам спорта и Чемпионат «Мастерс». В республике созданы спортивные
комплексы практически по каждому основному виду спорта. Созданная спортивная
база является площадкой для подготовки
новых талантов, а планируемые в ближайшие годы другие спортивные мероприятия
закрепляют за нами статус спортивной столицы России.
В Республике Татарстан созданы правовые основы для функционирования системы
стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разработаны
и утверждены необходимые документы:
• Закон
Республики
Татарстан
от 16.03.2015 № 12-ЗРТ «О стратегическом планировании в Республике
Татарстан»;
• Порядки разработки, корректировки, общественного обсуждения, мониторинга и контроля документов
стратегического планирования (утверждены постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от
16.05.2015 № 345);
• Прогноз социально-экономического
развития Республики Татарстан до
2030 года (утвержден постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 16.05.2015 № 347);
• Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстана
до 2030 года (утверждена Законом
Республики Татарстан от 17.06.2015
№ 40-ЗРТ);
• План мероприятий по реализации
Стратегии (утвержден постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 25.09.2015 № 707).
В принятой в 2015 году Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года сохраняется заложенный еще в Программе социально-экономического развития Республики Татарстан на
2011 – 2015 годы подход к разработке, основанный на анализе влияния институциональных факторов на развитие секторов
экономики и социальной сферы.
В Стратегии используется модель
«Татарстан 7+6+3», задающая логику стратегического анализа, целеполагания и по-
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строения системы управления, ориентированной на рост конкурентоспособности
региона и его предприятий.
Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные позиции Татарстана относительно
других регионов в разрезе семи направлений
межрегиональной конкуренции (человеческий капитал, пространство, финансовый
капитал, рынки, институты, природные ресурсы, инновации и информация), и внутренний, описывающий структуру шести базовых
экономических комплексов в разрезе трех
экономических зон, формирующихся вокруг
трех городских агломераций.
Главная цель Стратегии Республики
Татарстан определена как Татарстан-2030 –
глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Реализация Стратегии должна
позволить республике увеличить объем валового регионального продукта в 1,8 раза в
сопоставимых ценах. Для этого необходима
целенаправленная работа по трем ключевым направлениям:
• формирование и накопление человеческого капитала;
• создание комфортного пространства
для его развития;
• создание общественных институтов,
при которых человеческий капитал
востребован экономикой и может
успешно функционировать.
В Татарстане накоплен уникальный
многолетний опыт индикативного планирования и программного управления, а также
опыт управления реализацией крупных и
сложных проектов. Это создает надежную
основу для реализации Стратегии Республики Татарстан до 2030 года.
Основная работа по обеспечению выполнения положений Стратегии связана с
контролем реализации Плана мероприятий и государственных программ. В принятом в прошлом году Плане мероприятий
по реализации Стратегии детализируются
мероприятия по реализации основных направлений Стратегии с указанием периода их
реализации, ответственных исполнителей и
ожидаемых результатов.
В свою очередь, на основе Плана мероприятий вносятся изменения в существующие, а также будут разработаны новые
государственные программы Республики

Татарстан. В государственных программах
определяются конкретные мероприятия по
реализации Стратегии с указанием объемов
и источников их финансирования. При этом
будет обеспечена взаимосвязь и регулярное скоординированное обновление Стратегии, Плана мероприятий и государственных программ (1 раз в год – актуализация
государственных программ, 1 раз в 3 года –
корректировка Плана мероприятий, 1 раз в
6 лет – обновление Стратегии).
В настоящее время ведется работа по
созданию подсистемы Государственной
автоматизированной системы управления
целевых программ, в рамках которой через
государственные программы Республики
Татарстан планируется проведение мониторинга Плана мероприятий по реализации
Стратегии.
После разработки основных документов
стратегического планирования на уровне
Республики Татарстан стоит задача разработать аналогичные документы на местном
уровне. Министерством экономики Республики Татарстан утверждены методические
рекомендации по осуществлению стратегического планирования на муниципальном
уровне (приказ Министерства экономики
Республики Татарстан от 18.12.2015 № 534).
В данном документе определены задачи
стратегического планирования на муниципальном уровне, перечень стратегических документов, разрабатываемых на этом
уровне, описаны процедуры разработки,
согласования, общественного обсуждения,
корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегических документов. Кроме того, представлены основные элементы
стратегии, плана мероприятий по ее реализации и прогноза социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный периоды на муниципальном уровне
Республики Татарстан.
Документы стратегического планирования каждого муниципального района и
городского округа будут согласованы с другими муниципальными образованиями, входящими в одну экономическую зону, в части
реализации межмуниципальных проектов.
Это связано с тем, что только при эффективном межмуниципальном взаимодействии
можно добиться эффективных результатов – разработать документы, отвечающие
современным представлениям о качестве
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документов стратегического планирования.
Организовать эффективную систему
стратегического планирования было бы невозможно без координации взаимодействия
заинтересованных сторон, в том числе представителей власти, науки и бизнеса. Для этого в Татарстане было создано 13 проектных
площадок по территориальному, отраслевому и институциональному принципам, руководителями которых являются руководители министерств и ведомств республики. На
данных площадках происходили выработка
и обсуждение основных идей проекта Стратегии Татарстана. На заседаниях проектных
площадок состоялось более 40 дискуссий,
поисковых семинаров и конференций. Всего за два года разработки проведено более
130 мероприятий, в которых участвовали
около 3 500 человек. В дальнейшем, площадки будут использоваться в качестве инстру-
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мента выработки решений по реализации и
обновлению документов стратегического
планирования.
Кроме того, был создан сайт Стратегии
Татарстана до 2030 года, основной задачей
которого стало обеспечение максимальной
открытости процесса разработки Стратегии,
информирование общественности об этапах
работы, а также привлечение к обсуждению
широких кругов заинтересованных участников. Планируется продолжить работу сайта
в рамках процесса реализации Стратегии,
чтобы каждый гражданин смог внести свой
вклад в формирование будущего Татарстана.

