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Настоящий аналитический вестник приурочен  
к Дням Республики Татарстан в Совете Федерации, 
которые проходят 10-11 декабря 2018 года. Регулярное 
проведение Дней субъектов Российской Федерации стало 
одной из эффективных форм работы Совета Федерации  
по укреплению связей с регионами, совершенствованию 
федеративных отношений. 

Тематика материалов вестника охватывает широкий 
спектр вопросов социально-экономического развития 
Республики Татарстан. 

Вестник открывает статья Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова «О социально-экономическом 
развитии Республики Татарстан», в которой показаны 
ключевые достижения и основные конкурентные 
преимущества региона. В статье Председателя 
Государственного Совета Республики Татарстан 
Ф.Х. Мухаметшина «Государственный Совет Республики 
Татарстан: парламент на службе интересов общества» 
сконцентрировано внимание на основных этапах развития 
парламента республики и значении его деятельности для 
Татарстана. 

В статьях аналитического вестника нашли отражение: 
успехи региона в экономике, в сферах промышленности, 
сельского хозяйства, строительства, транспорта, 
инвестиционной деятельности, меры поддержки социальной 
сферы, молодёжи, достижения в области культуры, 
туризма, перспективы цифровизации региона, а также роль 
общественных объединений в развитии республики. 

Материалы вестника могут представлять  
интерес для членов Совета Федерации, депутатов 
Государственной Думы, руководителей федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
научного и экспертного сообщества. 
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Р.Н. Минниханов, Президент 
Республики Татарстан 

Республика Татарстан находится 
в центре Российской Федерации,  
на востоке Восточно-Европейской 
равнины, в месте слияния двух 
крупнейших рек — Волги и Камы. 
Уникальное местоположение явилось 
одной из причин формирования на 
этой территории ещё в древности 
крупного цивилизационного очага. 
История человеческих поселений 
восходит к VIII веку до н.э. Позднее, 
на рубеже IX-X веков н.э. тюркскими племенами здесь было создано 
первое государственное образование — Волжская Булгария, 
отличавшееся развитой культурой и связями со многими странами 
Средневековья. В 922 году булгарами был принят суннитский ислам 
ханифитского мазхаба, который начал распространяться отсюда на 
значительной территории Поволжья и Урала. В 1236 году Булгария была 
завоевана монголами и, после раздела империи Чингисхана, включена  
в Улус Джучи (Золотую Орду). После распада Орды в регионе возникло 
Казанское ханство, которое в 1552 году было присоединено к Русскому 
государству. С 1708 года территория развивалась в составе Казанской 
губернии Российской империи. 

В 1920 году была провозглашена Татарская Автономная Советская 
Социалистическая Республика. 

В 30-е годы ХХ столетия в Татарской АССР произошла 
промышленная индустриализация. За годы первых пятилеток в 
автономии были построены крупнейшие предприятия машиностроения, 
химической и лёгкой промышленности. Промышленность Татарской 
республики развивалась, превышая средние темпы развития 
промышленности по РСФСР и СССР. Росла численность рабочих, 
создавались национальные кадры. Одновременно осуществлялась 
коллективизация сельского хозяйства. В течение первых пятилеток 
механизация шла настолько быстрыми темпами, что за успехи  
в развитии сельского хозяйства Татария 3 января 1934 года была 
награждена орденом Ленина. 
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Заметны были успехи республики в культурном и национальном 
строительстве. Уже в 30-е годы в Казани открывается много новых 
вузов, готовивших высококвалифицированных специалистов для 
передовых отраслей народного хозяйства. 

Во время Великой Отечественной войны в Татарскую АССР были 
эвакуированы заводы, а также специалисты из Москвы, Ленинграда  
и восточных районов Советского Союза. В размещенных в г. Казани 
институтах Академии наук СССР работали ведущие ученые страны. 
Республика стала одной из кузниц Победы, производя огромное 
количество различного вооружения, обмундирования и продовольствия 
для фронта. На фронт ушли более 700 тыс. жителей республики, 
половина из них не вернулись. 

В послевоенные годы в Татарстане бурными темпами развивалась 
нефтяная и газовая промышленность. Началось освоение гигантского 
Ромашкинского нефтяного месторождения. С 1956 по 1970-е годы 
Татарская АССР удерживала 1-е место в СССР по добыче нефти.  
В 1970 году в республике было добыто более 100 млн. т нефти,  
к настоящему времени из недр извлечено более 3,3 млрд. т черного 
золота. 

В 1969–1981 годах был построен Камский комплекс автомобильных 
заводов по производству большегрузных автомобилей КамАЗ и новый 
город автомобилестроителей Набережные Челны. Вступили в строй 
новые нефтехимические производства в г. Нижнекамске, Менделеевске. 
Развивались центры переработки нефти в гг. Бугульма, Альметьевск, 
Лениногорск; крупным центром всесоюзного машиностроения и 
авиастроения становится Казань.  

За крупные успехи в развитии экономики и культуры и в связи  
с 50-летием Татарская АССР 24 июня 1970 года была награждена 
орденом Октябрьской Революции, а 29 декабря 1972 года — орденом 
Дружбы народов. 

За годы Советской власти в Татарской республике получили 
развитие национальная культура, образование и искусство, выросла 
национальная интеллигенция, сформировались крупные научные 
центры, имеющие мировое признание. Именно в условиях автономии  
в Татарстане была создана мощная производственная и 
сельскохозяйственная база, сформирован научно-интеллектуальный  
и культурный потенциал, который реализуется в современных условиях. 

Республика Татарстан, отсчитывающая свою новую историю  
от 30 августа 1990 года, является преемницей Татарской АССР, 
опирается на многовековое эволюционное развитие татарской 
государственности. Важнейшую историческую роль сыграли Договоры  
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о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан, 
подписанные в 1994 и 2007 годах. Они около четверти века определяли 
отношения республики с федеральным центром, способствовали 
укреплению государственности и совершенствованию практики 
российского федерализма. 

30 августа 2005 года Казань отметила 1000-летие со дня основания. 
Президент Российской Федерации, председатель организационного 
комитета по подготовке празднования тысячелетия Казани В.В. Путин 
назвал это событие праздником общенационального масштаба. По его 
словам, «здесь больше, чем где бы то ни было, видна роль России, 
связавшей две цивилизации — европейскую и азиатскую. Казань  
в течение длительного времени адаптировала и примиряла столь 
непохожие культуры и цивилизации, помогала становлению особого 
межэтнического сплава, который, безусловно, укрепил российскую 
государственность, а принцип национальной и религиозной терпимости 
стал основой созидательной мирной жизни на протяжении многих 
столетий». 

К юбилею в столице Татарстана появился долгожданный 
метрополитен. Сегодня его первая ветка насчитывает 11 действующих 
станций. 

Республика готовится достойно встретить в 2020 году свой 
столетний юбилей. 25 апреля 2018 года подписан Указ Президента 
России В.В. Путина № 177 «О праздновании 100-летия образования 
Республики Татарстан». 

Исторические и географические факторы обусловили 
расположение Татарстана на стыке двух крупных цивилизаций — 
мусульманской и христианской, что во многом объясняет многообразие 
его культурного богатства. Республика обладает уникальным 
материальным и нематериальным наследием, отражающим историю 
формирования и развития многих народов Поволжья с древних времён 
и представляющим ценность не только в республиканском  
и общероссийском, но и мировом масштабе. 

На территории республики располагаются 3 из 27 российских 
памятников, включенных ЮНЕСКО в Список всемирного культурного  
и природного наследия: Историко-архитектурный комплекс Казанского 
Кремля (включен в 2000 году), Болгарский историко-археологический 
комплекс (включен в 2014 году), Успенский собор и монастырь острова-
града Свияжска (включен в 2017 году). 
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На территории Республики Татарстан расположены 13 исторических 
поселений: 2 федерального значения и 11 регионального значения.  
На государственной охране состоят 1 627 объектов культурного 
наследия, 798 — выявленных объектов и 2 935 — выявленных объектов 
археологического наследия. Правительством Республики Татарстан 
уделяется особое внимание вопросам сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия. Они являются обязательным атрибутом республики как 
региона с богатым историческим и культурным прошлым. 

В республике проживают представители 173 народов. Сочетание 
трёх типов культурных взаимовлияний (тюркского, славяно-русского  
и финно-угорского) определяет уникальность этих мест, своеобразие 
культурных и исторических ценностей. 

Более 220 национально-культурных общественных организаций, 
представляющих 37 этносов, входит в состав Ассамблеи народов 
Татарстана. В республике функционируют 8 Домов дружбы народов, 
действуют 109 национально-культурных центров. Международный союз 
«Всемирный конгресс татар» объединяет 319 татарских национально-
культурных организаций, в том числе 143 зарубежных, в федеральную 
национально-культурную автономию татар входит 36 региональных  
и 2 местные национально-культурные автономии. 

В 42 муниципальных образованиях действуют отделения Русского 
национально-культурного объединения Республики Татарстан. В Казани 
готовится к открытию Культурный центр имени А.С. Пушкина. 

С Татарстаном связаны судьбы многих выдающихся деятелей 
культуры: певца Фёдора Шаляпина, писателей Льва Толстого, Сергея 
Аксакова, Максима Горького и Василия Аксёнова, поэтов Евгения 
Боратынского, Гавриила Державина, Марины Цветаевой и Николая 
Заболоцкого, художников Ивана Шишкина и Николая Фешина. Классик 
татарской поэзии Габдулла Тукай, поэт-герой Муса Джалиль, 
композиторы Фарид Яруллин, Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, София 
Губайдулина, художники Баки Урманче, Ильдар Зарипов, Лотфулла 
Фаттахов и многие другие составили славу татарской культуры. 

Республика Татарстан славится своими культурными брендами, 
среди которых Международный оперный фестиваль имени Фёдора 
Шаляпина, Международный фестиваль классического балета имени 
Рудольфа Нуриева, Международный театральный фестиваль тюркских 
народов «Науруз» и другие. Особое место в череде ярких событий 
культурной жизни республики занимает Казанский международный 
фестиваль мусульманского кино, который проходит ежегодно  
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с 2005 года. За время существования фестиваль приобрёл статус 
престижного форума кинематографистов. 

Особое внимание в Республике Татарстан уделяется сохранению  
и популяризации народных праздников и фестивалей как уникальному 
явлению многонациональной культуры России. Ежегодно на 
республиканском уровне проводятся татарский народный праздник 
«Сабантуй», русский фольклорный праздник «Каравон», праздник 
чувашской культуры «Уяв», фестиваль чувашей Закамья «Учук», 
удмуртской культуры «Гырон быдтон», мордовской культуры «Балтай», 
славянской культуры «Ивана Купалы», марийской культуры «Семык», 
кряшенской культуры «Питрау», Всероссийский фестиваль татарского 
фольклора «Түгәрәк уен» и другие, способствующие актуализации 
нематериального культурного наследия народов России. 

Профессиональное искусство Татарстана опирается на 
самобытные традиции в области музыкального исполнительства, 
театра, художественного творчества. Сеть театрально-зрелищных 
учреждений республики охватывает 25 государственных театрально-
зрелищных учреждений, в том числе 15 театров, 7 концертных 
организаций, Казанский государственный цирк. Музейная сеть 
Республики Татарстан включает в себя 14 государственных музеев  
и 45 структурных подразделений, 49 муниципальных музеев  
и 44 структурных подразделения; функционируют более 1,5 тыс. 
общедоступных библиотек, в том числе 4 республиканские. Ежегодно 
государственными театрально-зрелищными учреждениями Республики 
Татарстан обслуживается около 1,5 млн. человек, проводится более  
5 тыс. мероприятий, государственными театрами республики 
осуществляется до 70 новых постановок. В целом в культурных 
мероприятиях принимает участие около 10 млн. человек. 

Традиционными для республики конфессиями являются ислам  
и православие. Татары, составляющие около половины населения 
республики, в основном исповедуют ислам. Другая часть населения — 
русские (около 40% населения), а также чуваши, марийцы, удмурты, 
мордва — как правило, исповедуют православие. В Татарстане также 
представлены католицизм, протестантство, иудаизм и другие 
конфессии. Число зарегистрированных религиозных организаций 
приближается к двум тысячам. 

Татарстан является одним из признанных центров духовного 
возрождения. В республике 1444 действующих мечетей,  
525 православных культовых объектов, 58 молитвенных домов  
других конфессий. 
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При поддержке Президента России В.В. Путина создана и  
в 2017 году открыта Болгарская исламская академия, воссоздается 
Собор Казанской иконы Божьей Матери. Объектами всероссийского 
паломничества являются святыни древнего Булгара, Свияжска, Казани. 

Соблюдение баланса интересов двух крупных конфессий  
и равенства всех религий перед законом лежит в основе 
межконфессионального согласия в республике. 

Татарстан известен высоким уровнем развития академической, 
вузовской и отраслевой науки. Более 200 лет Казань является одним  
из ведущих научных центров Восточной Европы. Еще в XIX столетии 
здесь появились всемирно известные школы математиков, химиков, 
астрономов, физиков, востоковедов, лингвистов и физиологов. Имена 
Н.И. Лобачевского, Н.Н. Зинина, А.М. Бутлерова, А.Е. Арбузова, 
Е.К. Завойского, В.В. Радлова, К. Фукса, Ш. Марджани и К. Насыри 
вошли в историю мировой науки. В столице республики действуют 
Академия наук Татарстана, Казанский научный центр Российской 
академии наук, ведутся фундаментальные и прикладные исследования 
по передовым направлениям науки, нацеленные на решение актуальных 
научно-технических, социально-экономических, гуманитарных и культурных 
проблем, стоящих перед республикой на современном этапе развития. 
Большая часть исследований носит прикладной характер. 

В настоящее время на территории Республики Татарстан 
осуществляют образовательную деятельность 26 головных 
образовательных организаций высшего образования и 20 филиалов,  
в которых обучается одновременно около 150 тыс. студентов. 

Большое внимание уделяется взаимодействию и интеграции науки, 
вузов и производства. 

В 2019 году столица Татарстана примет 45-й мировой чемпионат 
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 
Более 1 300 молодых профессионалов, представляющих около 70 стран 
мира, будут соревноваться по 56 компетенциям. В преддверии мирового 
чемпионата завершается подготовка инфраструктуры, меняется 
содержание профессионального образования, развиваются ресурсные 
центры, которых в республике 31. Накопленный нами опыт, активное 
развитие в республике инфраструктуры движения WorldSkills, второе 
место татарстанской команды на всероссийском первенстве текущего 
года — хорошие предпосылки к успешному проведению чемпионата. 

Подготовка к чемпионату используется республикой для того, 
чтобы привлечь внимание общества и бизнеса к востребованным 
профессиям будущего, повысить их популярность, создать условия для 
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утверждения высоких профессиональных стандартов. С этой целью 
2019 год объявлен в республике Годом рабочих профессий. 

Республика Татарстан является одним из спортивных лидеров 
среди регионов Российской Федерации. Повсеместное создание условий 
для занятий спортом, строительство спортивных сооружений в 
Татарстане стало основой формирования здорового образа жизни среди 
широких слоев населения.  

В Казани прошли наиболее значимые спортивные мероприятия 
второго десятилетия ХХI века — XXVII Всемирная летняя универсиада  
в 2013 году, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году  
и Игры группового турнира Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Спортивную славу Татарстана приумножают победы таких известных 
команд, как «Ак Барс», «Рубин», «УНИКС», «Зенит-Казань», «Синтез», 
«КАМАЗ-мастер», «Динамо-Казань» и другие. 

Успешное социально-экономическое развитие республики, в том 
числе индустрии гостеприимства способствовали тому, что Татарстан 
вошел в число лидеров по развитию туризма среди регионов Российской 
Федерации. Организованный поток туристов в республику в 2017 году 
составил более 3,1 млн. человек, что по сравнению с 2011 годом 
больше почти вдвое. 

Республика Татарстан характеризуется как регион со стабильной 
общественно-политической ситуацией. 

Её характер во многом определяется такими долговременными 
факторами, как преемственность и слаженная работа всех ветвей  
и уровней власти, позитивные результаты социально-экономического 
развития, благоприятные итоги выборных кампаний, высокий уровень 
межнационального согласия и межконфессионального сотрудничества, 
позитивные установки в общественном мнении, успехи в развитии 
гражданского общества. 

Татарстанцы высоко оценивают деятельность В.В. Путина на посту 
Президента России. На выборах 2018 года 82% проголосовавших 
татарстанцев поддержали В.В. Путина и его стратегический курс  
на дальнейшее развитие нашей страны. 66% опрошенных 
удовлетворены ситуацией в республике, 68,5% отмечают изменения  
к лучшему. Около 85% населения позитивно оценивают межэтнические 
и межконфессиональные отношения. 

Среди 53 зарегистрированных региональных отделений 
общероссийских политических партий наиболее активными являются 
парламентские. Ключевую роль в партийной системе, безусловно, 
играет «Единая Россия». Численность регионального отделения 
достигает 127 тыс. человек, членами партии является большинство 
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руководителей органов государственной власти и местного 
самоуправления республики, а также крупных предприятий и 
общественных организаций. В интересах жителей партия реализует  
ряд проектов, в том числе «Городская среда», который направлен  
на развитие благоустройства дворов, создание комфортной городской 
среды, общественно-культурного пространства. Особое внимание 
уделяется вопросам совершенствования форм гражданского участия  
и совместного взаимодействия. Проводятся экспертные сессии, 
семинары, дни партии в муниципальных районах. 

Большое значение в республике придаётся развитию 
патриотического движения. Региональная общественная молодёжная 
организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан 
является ведущим отделением Общероссийского общественного 
движения «Поисковое движение России» и продолжателем дела 
поискового отряда «Снежный десант». На базе Объединения 
«Отечество» Республики Татарстан функционирует Всероссийский 
информационно-поисковый центр по сбору, систематизации и хранению 
результатов поисковых работ в стране. Широкое развитие получило 
всероссийское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия». 

В Татарстане активно осуществляется взаимодействие с 
институтами гражданского общества. Республика занимает одну из 
лидирующих позиций в Приволжском федеральном округе по количеству 
зарегистрированных НКО. По состоянию на 1 ноября 2018 года  
в республике зарегистрировано около 5 800 некоммерческих 
организаций, в том числе 1 907 общественных организаций,  
1 950 религиозных объединений, 1 974 иных некоммерческих организаций. 

Основным координационным центром общественного движения 
Татарстана является Общественная палата Республики Татарстан,  
в составе которой 70 членов и более 150 представителей экспертного 
сообщества. Создано 8 комиссий по актуальным вопросам общественного 
развития, действует 3 координационных совета, 5 межкомиссионных  
и 20 рабочих групп. При министерствах и ведомствах Республики 
Татарстан действуют 32 общественных совета, в муниципальных 
образованиях республики работает 44 общественных совета. 

В республике действуют зарекомендовавшие себя механизмы  
и инструменты учёта мнения населения и вовлечения его в диалог  
с властью. 

Широкий спектр сервисов «электронной демократии» реализуется 
в рамках системы «Открытый Татарстан». С 2008 года ежегодно 
Кабинетом Министров республики утверждается Реестр публичных 



 Аналитический вестник № 22 (711) 
 

12 

приоритетов. В 2012 году запущена информационная система 
«Народный контроль», в которой зарегистрировано более 183 тыс. 
сообщений о конкретных проблемах, волнующих население, и меры 
реагирования на них органов власти. Государственная информационная 
система «Народный инспектор» позволяет подать уведомление о наличии 
события административного правонарушения в области дорожного 
движения и благоустройства территории. С 2014 года гражданами 
подано более 210 тыс. заявок. В конце 2017 года запущен сервис оценки 
качества оказания услуг населению в сферах медицины и жилищно-
коммунального хозяйства. С 2019 года публичным станет формирование 
ключевых целей и показателей деятельности органов власти социального 
блока, а также контроль за их исполнением. 

Большое внимание уделяется поддержке институтов гражданского 
общества, в первую очередь некоммерческих организаций. 

Ежегодно вручаются гранты и премии Президента Республики 
Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества.  
По итогам регионального конкурса по предоставлению субсидий  
из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям, 
реализующим социально значимые проекты, в 2018 году 113 НКО будут 
выделены субсидии в общем объёме 35 млн. рублей. 

Выросла активность республиканских некоммерческих организаций, 
участвующих в конкурсе Фонда президентских грантов. По его итогам  
в 2017-2018 годах Республика Татарстан вошла в тройку лидеров  
среди регионов Российской Федерации. Увеличению активности 
республиканских НКО способствует функционирование межмуниципальных 
ресурсных центров НКО, осуществляющих обучение, консалтинг и 
сопровождение деятельности некоммерческих организаций. 

Широкую палитру интересов граждан отражают около тысячи 
средств массовой информации. Издаются 561 печатных СМИ, вещают  
в эфир 91 телеканал и 105 радиоканалов, функционируют  
193 электронных периодических издания, 13 информационных агентств. 
Меры поддержки государственных и муниципальных СМИ реализуются 
через медиа-холдинг «Татмедиа». 

Кабинет Министров и Государственный Совет республики 
являются учредителями двух официальных газет «Республика 
Татарстан» и «Ватаным Татарстан». Правительство Республики 
Татарстан также является соучредителем телеканала «Татарстан-
Новый Век», который осуществляет в том числе спутниковое вещание 
на регионы и страны с компактным проживанием татарского населения. 

Татарстан обеспечивает высокие темпы социально-экономического 
развития. Основные ресурсы — нефть, земля, водные ресурсы. 
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Республика обладает мощным научным и интеллектуальным 
потенциалом. Ведущие отрасли промышленности — нефтедобыча  
и нефтехимия, авиастроение, машиностроение и приборостроение. 

В республике производятся вертолёты, самолёты, большегрузные 
автомобили, продукты нефтехимии, шины, корабли, компрессорное  
и холодильное оборудование, полиэтилен, синтетические каучуки, 
медицинские и оптические приборы, моющие и лекарственные средства, 
другая продукция, значительная доля которой идёт на экспорт. 

Крупнейшим центром нефтедобычи в Российской Федерации 
является ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (5,3% нефтедобычи  
в стране). 

В республике активно развивается особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Алабуга», на территории 
которой сегодня зарегистрировано 57 резидентов, 30 заводов уже 
осуществляют промышленно-производственную деятельность. Освоено 
порядка 121 млрд. рублей инвестиций, создано более 6,6 тыс. новых 
рабочих мест. 

На территории республики действуют 4 территории опережающего 
социально-экономического развития, расположенные в городах 
Набережные Челны, Нижнекамске, Зеленодольске и Чистополе,  
9 технопарков, 9 индустриальных парков, 70 промышленных площадок 
муниципального уровня, бизнес-инкубаторы, технополисы, крупнейшими 
из которых являются технополис «Химград», Камский индустриальный 
парк «Мастер», IT-парк. В 2012 году в чистом поле был заложен город 
высоких технологий Иннополис с особой экономической зоной 
внедренческого типа (77 резидентов). 

Татарстан при поддержке федерального центра последовательно 
проводит социально-экономическую политику, направленную на 
повышение качества жизни населения и обеспечение выхода 
республики на траекторию устойчивого инновационного развития, 
лидерские позиции в инвестиционной политике. Эти цели нашли 
отражение в Стратегии социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года, направленной на реализацию ряда программ, 
обеспечивающих накопление и развитие человеческого капитала, 
создание глобального конкурентоспособного устойчивого региона, 
комфортного для ведения бизнеса и вложения инвестиций, в том числе 
иностранных. 

Во многом благодаря амбициозной экономической политике  
и системно выстроенной работе Татарстан занимает: 

- 7 место по объёму валового регионального продукта среди 
субъектов Российской Федерации (по итогам 2016 года); 
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- 3 место по объёму валовой продукции сельского хозяйства  
(в 2017 году); 

- 4 место по объёму инвестиций в основной капитал (в январе – 
июне 2018 года); 

- 4 место по объёму промышленного производства (в январе – 
сентябре 2018 года); 

- 5 место по строительству и вводу жилья (в январе – сентябре 
2018 года); 

- 8 место по обороту розничной торговли (в январе – сентябре 
2018 года). 

Республика совершила качественный рывок в своем развитии, 
стала модельным регионом. По итогам 2017 года: 

- объём ВРП вырос в сопоставимых ценах в 1,2 раза к уровню 
2010 года и достиг, по оценке, 2 трлн. 115,5 млрд. рублей; 

- объём промышленного производства при росте в действующих 
ценах в 2 раза составил 2 трлн. 254 млрд. рублей; 

- объём сельскохозяйственного производства вырос в действующих 
ценах в 2,5 раза и составил 235,4 млрд. рублей; 

- с 2011 года в республику привлечено около 3,9 трлн. рублей 
инвестиций в основной капитал (127,6% в сопоставимых ценах к уровню 
2010 года). Ежедневно в экономику привлекалось 1,5 млрд. рублей. 

В 2018 году рост экономической активности сохраняется. 
Дают свои результаты диверсификация экономики, ставка  

на инновационное развитие. 
Промышленный сектор оказывает определяющее влияние  

на тенденции развития экономики в целом, так как формирует более  
40% валового регионального продукта Республики Татарстан. 

Продолжается рост доли обрабатывающих производств  
в структуре промышленности, которая составляет около 70%, что 
обусловлено в первую очередь восстановлением положительной 
динамики в машиностроении, пищевой промышленности, химии  
и нефтехимии, в том числе за счёт импортозамещения. 

В результате доля несырьевого экспорта в общем объёме экспорта 
возросла с 34,1% в 2010 году до 54,1% в 2017 году. По итогам  
I полугодия 2018 года она составила 57,1%. 

В нефтегазохимическом комплексе республики реализуются такие 
крупнейшие инвестиционные проекты как: 

- комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
«ТАНЕКО». Планируемый запуск установки ЭЛОУ-АВТ-6 позволит 
увеличить объём перерабатываемой нефти на предприятии до 14 млн. 
тонн; 
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- комплекс современных нефтеперерабатывающих производств 
«ТАИФ-НК» с доведением глубины переработки нефти не ниже 95%; 

- новое производство АБС-пластиков, освоение промышленного 
выпуска нового вида продукции — триизобутилалюминия (ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»). Запланировано строительство нового 
производства ЭП-600 и связанных производств по переработке 
продуктов пиролиза с вводом мощностей в 2022 году. 

В шинном комплексе планируются к реализации проекты по 
увеличению производства ЦМК шин и шин Viatti. 

На ПАО «Казаньоргсинтез» предусмотрено наращивание 
производства собственного этилена и модернизация завода 
поликарбонатов. 

Активно развиваются предприятия машиностроительного и 
оборонно-промышленного комплексов. 

ПАО «КАМАЗ» является лидером на рынке грузовых автомобилей 
Российской Федерации и входит в топ-20 мировых производителей. 
Предприятием реализуется крупный проект по развитию принципиально 
нового модельного ряда автомобилей КамАЗ поколения К5 
магистрального семейства. 

Развивает дальнейшую локализацию производства автокомпонентов 
в Татарстане компания «Форд Соллерс». 

Зеленодольский завод имени А.М. Горького на сегодняшний день 
производит каждый третий военный корабль в стране.  

В январе 2018 года на Казанском авиационном заводе имени 
Горбунова — филиале ПАО «Туполев» состоялся демонстрационный 
полёт обновленного стратегического ракетоносца Ту-160 и заключен 
контракт на поставку этих самолетов для нужд Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Глубокую модернизацию проходит Казанский вертолётный завод. 
Заключен крупный контракт на поставку вертолётов «Ансат» для нужд 
санитарной авиации. 

Для обеспечения надежного энергоснабжения республики 
АО «Татэнерго» реализованы два крупных проекта в рамках программы 
ДПМ по строительству парогазовых установок общей мощностью  
450 МВт. Прорабатывается проект по модернизации Заинской ГРЭС. 

Компанией «ТАИФ» обеспечен ввод на Казанской ТЭЦ-3 новых 
мощностей на 388,6 МВт. К 2021 году планируется ввести 495 МВт 
дополнительных мощностей на ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
ПАО «Татнефть» увеличены мощности на 350 МВт на Нижнекамской 
ТЭЦ (ПТК-2). 
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Одним из путей повышения конкурентоспособности региона  
в рамках Стратегии социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года является создание зон опережающего развития 
на базе кластерного подхода. В Татарстане такой точкой роста является 
Камская агломерация, в которой уже сформировался и активно 
развивается Камский инновационный территориально-производственный 
кластер — крупнейший из 27 инновационных кластеров федерального 
значения. 

Предприятиями кластера производится 45% российских 
синтетических каучуков, 56% полимеров стирола, каждый третий 
российский грузовой автомобиль и каждая вторая грузовая шина. 

В целях решения задачи комплексного развития Камского кластера 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 
2016 года утверждена Концепция создания территориально 
обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам». 

Ее реализация позволит к 2020 году:  
- создать более 30 тыс. высокопроизводительных рабочих мест; 
- увеличить объём отгруженной продукции в 1,5 раза. 
На территорию опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) «Набережные Челны» привлечено 27 резидентов. С момента 
получения статуса резидента ими уже произведено 4,5 млрд. рублей 
капитальных вложений и создано более 2 тыс. новых рабочих мест. 

На ТОСЭР «Нижнекамск» зарегистрировано 3 резидента. 
В целом планируется, что функционирование четырех ТОСЭР 

позволит создать в течение 10 лет не менее 17 тыс. новых постоянных 
рабочих мест, привлечь инвестиции в размере более 62 млрд. рублей  
(в том числе 34,3 млрд. рублей капитальных вложений). 

Кроме того, на согласовании в федеральных органах власти 
находится проект постановления Правительства Российской Федерации 
о создании ТОСЭР «Менделеевск». 

В Республике Татарстан сформированы и успешно развиваются 
особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, 
бизнес-инкубаторы, промышленные площадки. 

В настоящее время на территориях объектов инфраструктуры 
поддержки предпринимательства работает около 39 тыс. человек. 
Резидентами производится 10% от всего объёма промышленного 
производства республики. 

В стадии интенсивного развития находятся уникальный проект 
нового города и особая экономическая зона технико-внедренческого 
типа «Иннополис», призванные стать российским центром 
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информационно-коммуникационных технологий, где разрабатываются  
и коммерциализируются лучшие инновационные решения. 

На сегодняшний день 77 резидентов и 9 компаний-партнёров 
выбрали ОЭЗ «Иннополис» местом реализации своих 
высокотехнологичных проектов. 

Среди них такие крупные компании, как «Яндекс», 
ПАО «Сбербанк», «Тинькофф Центр Разработки», «Открытая 
мобильная платформа», «Новые облачные технологии», «РТК Софт 
Лабс», «АйСиЭл Техно», «Ай-Теко Новые Технологии», «Ситроникс 
Телеком Солюшнс» («МТС»), ООО «Шнейдер Электрик центр 
инноваций» (Франция) и др. 

Обеспечение компаний-резидентов необходимыми ИТ-кадрами 
призван решить университет «Иннополис».  

Предпринимаемые в стране меры по развитию отрасли 
информационных технологий направлены на обеспечение прорывного 
роста по ключевым технологическим направлениям в целях решения 
актуальных задач социально-экономического развития. ОЭЗ «Иннополис» 
в свою очередь является одним из инструментов поддержки ИТ-отрасли 
в России и продолжает развивать необходимую для этого экосистему 
инноваций. 

Ключевыми звеньями в цепочке республиканской инновационной 
инфраструктуры являются технопарки и индустриальные парки, 
крупнейшие из которых — Камский индустриальный парк «Мастер» 
(совокупный объём выручки предприятий-резидентов в 2017 году 
составил 67,5 млрд. рублей), Технополис «Химград» (более 29 млрд. 
рублей), Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (свыше 
12 млрд. рублей), Инновационно-производственный технопарк «Идея» 
(8,7 млрд. рублей). 

Активно развиваются промышленные площадки муниципального 
уровня. На 70 действующих площадках создано более 8 тыс. рабочих мест. 

Для доступа к инновационным технологиям в республике при 
поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации созданы 4 инжиниринговых центра (КАИ-Лазер, «Химтех», 
«Биотех», Центр медицинской науки) и 2 центра прототипирования 
(Центр робототехники, Центр цифровых технологий). 

Развивая диверсифицированную и экспортоориентированную 
экономику, обширные культурные связи и гуманитарные контакты,  
с начала 1990-х годов Республика Татарстан участвует в 
международном сотрудничестве в рамках единой внешнеполитической 
линии Российской Федерации. 
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За 2017 год объём внешнеторгового товарооборота республики 
составил 16,9 млрд. долларов США (рост на 40%). В 2018 году этот 
показатель сохранил позитивную динамику, показав в первом полугодии 
рост на 8%. 

Подобные результаты основываются на большой работе, 
проводимой Татарстаном в рамках сотрудничества с зарубежными 
партнёрами. Ежегодно осуществляется около 30 зарубежных визитов 
делегаций Татарстана на высшем уровне, представители республики 
участвуют в более чем 300 международных мероприятиях, встречах  
и форумах различного уровня. 

Зарубежные партнёры часто выбирают Татарстан как точку входа  
в экономическое пространство России, республика позиционирует себя 
как мост между Востоком и Западом. 

Из стран ближнего зарубежья наиболее интенсивно развивается 
экономическое и гуманитарное сотрудничество с Казахстаном, 
Беларусью, Туркменистаном, Узбекистаном. 

Укрепляются деловые контакты с передовыми регионами 
зарубежных стран, такими как Калифорния и Техас в США, Саксония  
и Бавария в Германии, Рон-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный Берег  
во Франции, многими китайскими провинциями. 

Большое внимание уделяется сотрудничеству со странами 
Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Ведётся работа по освоению 
новых рынков в странах Латинской Америки. 

Татарстан участвует в укреплении отношений России с 
мусульманскими странами. По поручению Президента Российской 
Федерации В.В. Путина под председательством Р.Н. Минниханова 
осуществляется деятельность Группы стратегического видения  
«Россия — исламский мир», в рамках которой реализуются десятки 
проектов экономической и гуманитарной направленности. 

В тесной координации с МИД России Татарстан осуществляет 
взаимодействие с соотечественниками за рубежом, которое стало одним 
из важнейших направлений внешних связей республики. 

Республикой Татарстан заключены Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве  
с 70 субъектами России. 

Развитие экономики республики направлено на достижение 
важнейшей цели — повышение уровня жизни населения. 

Качественные изменения происходят во всех отраслях социальной 
сферы. Так, продолжительность жизни за последние 7 лет выросла  
на 3,8 года и составила в 2017 году 74,2 года, обеспеченность жильём 
увеличилась на 3,4 кв. м до 26,2 кв. м на одного жителя республики. 
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Достигнута и сохраняется положительная динамика в 
демографической ситуации. С 2011 года в республике ежегодно 
рождается от 30 до 50 тыс. детей. 

Благодаря наработанному экономическому потенциалу  
в Татарстане активно реализуются уникальные социальные программы. 
В 2018 году действует 38 программ с общим объёмом финансирования 
44 млрд. рублей. При этом особое внимание уделяется качеству  
их формирования и синхронизации между собой. Эта работа будет 
продолжена на системной основе с переходом на трёхлетние 
пообъектные программы. 

Всего за последние 7 лет введено 18,9 млн. кв. м жилья. 
С 2005 года в республике действует программа социальной 

ипотеки. За 2005–2017 годы в её рамках построена 106 801 квартира 
общей площадью 6 806,4 тыс. кв. м. 

За время реализации программы капитального ремонта 
многоквартирных домов (с 2008 по 2017 год) отремонтировано более 
14,7 тыс. домов — улучшились жилищные условия у почти половины 
татарстанцев. 

На протяжении последних лет большое внимание уделяется 
модернизации образования. С 2010 по 2017 год построены 44 новые 
школы на 15 875 мест и 203 детских сада на 30 705 мест. 

Программа капитального ремонта объектов образования 
реализуется с 2012 года. В течение 2012–2017 годов проведен 
капитальный ремонт в 751 действующей школе, включая коррекционные, 
и 173 детских садах. 

Особая роль в повышении качества жизни отводится отрасли 
здравоохранения. За 2010–2017 годы на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт учреждений здравоохранения республики было 
направлено 29,6 млрд. рублей. В 2018 году завершается не имеющая 
аналогов в стране программа по ремонту и оснащению современным 
оборудованием всех 189 поликлиник Татарстана. 

Проводимая работа позволяет значительно повысить доступность 
медицинской помощи для людей, увеличить объёмы оказываемой 
высокотехнологичной медпомощи, обеспечить раннее выявление 
серьезных заболеваний. 

Популяризации здорового образа жизни способствует созданная  
в республике развитая спортивная инфраструктура, активное внедрение 
системы ГТО, а также проведение значимых спортивных мероприятий.  
С 2010 года реализуется масштабный проект по строительству 
универсальных спортивных площадок в городах и населённых пунктах 
Татарстана. По всей республике построено более тысячи 
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универсальных спортивных площадок, 44 спортивных зала, 62 бассейна, 
12 новых ледовых дворцов. Численность занимающихся физкультурой  
и спортом в республике практически удвоилась и превысила 43%. 

С целью обеспечения населения комфортным пространством 
реализуется программа по созданию и обустройству парков и скверов.  
В 2015–2017 годах построено и приведено в порядок 252 объекта. 
Обновленные парки, скверы, набережные стали любимыми местами 
отдыха для жителей. Этому способствовало их функциональное 
наполнение — проведение различного рода праздничных  
и тематических мероприятий. В 2018 году будет благоустроено  
58 объектов. На эти цели ежегодно направляется до 2 млрд. рублей  
из бюджета Республики Татарстан. 

Серьезное влияние на эффективное функционирование отраслей 
экономики оказывает состояние дорожной инфраструктуры. В рамках 
реализации программ дорожных работ за 8 лет построено и 
отремонтировано свыше 4,9 тыс. км автомобильных дорог, 105 мостов, 
соединено 398 населённых пунктов автомобильными дорогами общей 
протяженностью 957,6 км, выполнено строительство подъездных дорог  
к 510 животноводческим фермам, приведена в нормативное состояние 
дорожно-уличная сеть сельских населенных пунктов общей 
протяженностью 2 162,5 км. В 2018 году в дорожную сферу направлено 
25,5 млрд. рублей. 

В интересах жителей сформирована развитая система  
мер социальной поддержки, включающая 31 федеральную  
и 51 республиканскую меры. В Татарстане получателями мер 
социальной поддержки являются более 1,72 млн. человек. 

Из 82 мер социальной поддержки 16 предоставляются с учётом 
доходов граждан. Объём адресных мер с 2015 по 2017 год вырос  
в 2,6 раза. За 10 месяцев 2018 года он составил 7,07 млрд. рублей. 
Число получателей адресных мер с 2015 года увеличилось более чем  
в 3 раза и составило 1,2 млн. человек. За 10 месяцев 2018 года 
адресные меры поддержки были оказаны 1,16 млн. человек. 

В Республике Татарстан сформировалась модель полиэтнического, 
поликонфессионального общества, которая является оптимальной для 
многонационального государства. Важнейшие ценностные ориентиры — 
высокий производственный и кадровый потенциал, общественно-
политическая стабильность, межнациональный и межконфессиональный 
мир и согласие — являются основой дальнейшего поступательного 
развития республики и повышения качества жизни её населения. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: 
ПАРЛАМЕНТ НА СЛУЖБЕ ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА 

Ф.Х. Мухаметшин, Председатель 
Государственного Совета 
Республики Татарстан 

Весьма символично, что Дни Республики 
Татарстан в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации проходят в год 
25-летия Основного закона и Федерального 
Собрания нашей страны. 

Принятая на всенародном голосовании 
Конституция выступила прочным правовым 
фундаментом четвертьвекового демократического 
развития России. Закрепила основы 
общественного и экономического строя, 
федеративного государственного устройства. 
Созданный в рамках реформы Совет Федерации как палата регионов  
по праву стал надёжным гарантом реализации конституционных основ 
отечественного федерализма, воедино скрепившего исторически 
многонациональное российское государство. 

Во всём многообразии форм работы Федерального Собрания для 
нас крайне важно, что наработанный верхней палатой опыт проведения 
Дней субъектов придал новый импульс развитию плодотворного 
межпарламентского диалога с коллегами в регионах. 

Традиционно входя в число регионов-лидеров страны, Республика 
Татарстан вносит весомый вклад в укрепление экономического 
потенциала Российской Федерации. При поддержке федерального центра 
проводит активную социально-экономическую политику, направленную  
на достижение устойчивого роста во имя интересов жителей. 

У себя в Татарстане мы неуклонно придерживаемся триединой 
формулы «Авторитетный Президент — Сильный Парламент — 
Эффективное Правительство». Выверенный баланс и конструктивное 
взаимодействие всех ветвей, уровней и органов власти на основе этого 
принципа выступает твёрдым стержнем и залогом успеха нашей 
совместной работы. 

Отличительной приметой нынешнего этапа развития общества 
является значительный рост авторитета и политического веса 
законодательных собраний в субъектах Российской Федерации. В их 
ведении не только региональное нормотворчество — они участвуют  
в стратегическом планировании развития территорий, формировании 
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органов исполнительной власти, ряда значимых общественных 
институтов. Действительно, без адекватной правовой региональной 
составляющей сейчас уже трудно представить выстраивание по-
настоящему благоприятного инвестиционного и делового климата, 
обеспечение устойчивого развития социальной сферы, укрепление 
гражданского мира и согласия. 

Отсчёт истории современного татарстанского парламентаризма 
ведётся с избрания XII созыва Верховного Совета ТАССР в 1990 году 
(хотя фактически этот институт представительной власти был создан  
80 лет назад в 1938 году — прим. автора). За без малого три 
десятилетия высший законодательный орган власти прошёл серьёзный 
путь побед и свершений, менял название и механизмы формирования, 
постоянно оттачивал процесс создания адекватной времени правовой 
базы. 

В итоге за это время фактически была написана новейшая 
политико-правовая история республики. В течение 28 лет Парламентом 
Татарстана было проведено около четырёхсот заседаний, рассмотрено 
свыше 9,5 тыс. вопросов. Принят 2 141 закон, из которых 848 базовых. 
Наиболее значимыми из них выступают Декларация о государственном 
суверенитете, принятая в 1990 году, и Конституция Республики 
Татарстан, 25-летие которой мы отметили год назад. Помимо 
конституционного нормотворчества наши подходы были признаны 
опережающими, а позднее — и модельными — в сфере регулирования 
инвестиционной деятельности, ликвидации ветхого жилья, 
государственной службы и ряда других отраслей. 

В регулярную практику Государственного Совета Республики 
Татарстан для удобства населения и правоприменителей давно вошли 
кодификация законов, парламентские слушания, общественная 
экспертиза законопроектов, в том числе — антикоррупционная.  
В современных условиях важными новациями в совершенствовании 
законодательной базы, элементом контроля за соответствием правового 
регулирования запланированному результату являются мониторинг 
законов Республики Татарстан и оценка их регулирующего воздействия. 

Для этого в Госсовете Республики Татарстан образована Комиссия 
по мониторингу законодательства и правоприменительной практики.  
Её основной задачей обозначен анализ республиканского 
законодательства на предмет актуальности и эффективности действия, 
согласованности правовых норм, учёта предложений 
правоприменителей, а также координация работы мониторинга 
федеральной и региональной нормативно-правовой базы и 
правоприменительной практики. Работа Комиссии на деле позволяет 
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выявить реальные проблемы правоприменения, своевременно 
корректировать действующее законодательство, планировать 
законотворческую деятельность в Республике Татарстан на системной 
основе, уходя от ситуативного реагирования на возникающие правовые 
лакуны. 

Должная организация и качество законодательного процесса 
невозможны без сотрудничества с экспертным сообществом.  
В соответствии с Постановлением Президиума Государственного 
Совета образованы и начали свою деятельность экспертные советы  
при всех 7 парламентских комитетах. Являясь консультативно-
совещательными органами и действуя на общественных началах, 
экспертные советы оказывают профессиональное содействие 
комитетам в реализации полномочий, отнесённых к их ведению, в том 
числе при рассмотрении проектов федеральных законов, проектов 
законов Республики Татарстан, контрольных вопросов. В состав 
экспертных советов вошли представители государственных органов, 
общественных объединений, научных учреждений и профильных 
экспертных сообществ. 

При всём многообразии конкретных форм, методов и направлений 
работа над улучшением качества законов, в конечном итоге, подчинена 
достижению единой цели — неуклонному повышению благосостояния 
республики и её жителей, безусловному выполнению целевых 
показателей национальных проектов и майских указов Президента 
Российской Федерации В.В. Путина, федеральных программ. 

Важным инструментом реализации государственных приоритетов  
в этом контексте выступает бюджетный процесс, в основу которого 
помимо максимально полного исполнения социальных обязательств 
парламентарии закладывают и стратегические задачи. В этом году 
заинтересованное, обстоятельное обсуждение главного финансового 
документа республики состоялось во всех комитетах Госсовета,  
на парламентских слушаниях и в ходе зональных совещаний. Изучить 
параметры бюджета также могли все желающие на официальном сайте 
Парламента. В данный момент проект закона «О бюджете Республики 
Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» проходит 
процедуру 2-го чтения. 

Общие доходы бюджета Республики Татарстан в 2019 году 
прогнозируются в сумме 228,2 млрд. рублей (в 2018 году — 202,7 млрд. 
рублей); расходы — 232,3 млрд. рублей (205,3 млрд. рублей); дефицит 
бюджета составит 4,1 млрд. рублей (2,7 млрд. рублей). Безвозмездные 
поступления от федерального бюджета учтены в сумме 20,3 млрд. 
рублей (12,4 млрд. рублей). 
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Как и прежде, рассчитываем на поддержку федерального центра  
в реализации на территории республики федеральных целевых  
и государственных программ, а также в реструктуризации госдолга 
Республики Татарстан по бюджетным кредитам, взятым преимущественно 
на проведение Универсиады 2013 года. Очередное совещание с 
представителями от Татарстана в Федеральном Собрании по этим 
вопросам состоялось 30 октября текущего года на базе Казанского 
авиазавода имени Туполева. 

Говоря о стратегировании, наиболее ярким примером такого 
подхода к планированию следует признать «Стратегию социально-
экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»,  
в 2015 году утверждённую депутатами в статусе закона. Свои Стратегии, 
конкретизирующие положения республиканской, приняты и на уровне 
всех 43 муниципальных районов Татарстана. Реализуя контрольные 
полномочия, Государственный Совет с 2016 года заслушивает 
ежегодный Отчёт о деятельности органов исполнительной власти 
Республики Татарстан в формате соответствия основным разделам 
Стратегии – 2030. Это позволяет нам не только отслеживать исполнение 
целевых параметров главного программного документа, но и своевременно 
вносить необходимые коррективы в пространственные и временные 
координаты перспективного роста. 

В соответствии с актуальными вызовами, Государственный Совет 
концентрирует усилия на законодательных актах, призванных 
обеспечить экологическую и продовольственную безопасность, 
стимулировать импортозамещение. Важное место в повестке дня 
занимают вопросы укрепления технологического потенциала АПК 
Татарстана, развития частных подворий, решение проблем социального 
переустройства села. Более 2 млрд. рублей в год расходуется  
на разнообразные меры по нашему закону «О государственной 
поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории 
Республики Татарстан», который по результатам правоприменения 
ежегодно дополняется новыми эффективными инструментами. Большая 
часть из 38 «президентских» программ по строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры (фельдшерско-
акушерских пунктов, сельских домов культуры, больниц, зданий 
сельсоветов и ветеринарных управлений и т.п.) на общую сумму 
порядка 40 млрд. рублей, реализуются на селе. 

Традиционным направлением в работе Государственного Совета 
выступает законодательное сопровождение муниципального развития. 
Наличие собственных правовых и организационных наработок 
позволило нам одним из первых успешно реализовать муниципальную 
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реформу, инициированную Федеральным законом. Сегодня местные 
советы вместе с Госсоветом составляют целостную систему 
представительных органов власти. В решении типичных для всей 
страны проблем низкой бюджетной обеспеченности расходных 
полномочий муниципалитетов и слабой вовлеченности населения  
в дела местного самоуправления у себя в республике мы пошли по пути 
широкого внедрения самообложения. Опыт Татарстана в этой сфере 
был признан положительным, а законодательные и организационные 
инициативы, оптимизирующие волеизъявление на муниципальных 
референдумах и сходах граждан, — нашли поддержку на самом 
высоком уровне у Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

В реалиях XXI века парламент в силу своей открытости и близости 
к людям становится площадкой, объединяющей интересы общества  
не только в законотворчестве, но и в гражданственности, политическом 
взаимодействии. Опираясь на актуальные общественные интересы, 
Государственный Совет инициировал проект «Пишем законы вместе!». 
Через депутатов, парламентскую почту собираем пожелания, мнения 
избирателей по разработке законопроектов с целью решения проблем, 
действительно волнующих наших граждан. За 9 месяцев с момента 
объявления акции к нам поступило 47 обращений (в том числе  
1 из Кировской области), 7 инициатив подготовлено молодыми 
парламентариями. Наиболее перспективные идеи взяты депутатами  
в работу, чтобы в дальнейшем обрести силу закона. Посредством 
вовлечения граждан, мы намерены обогащать региональную 
нормативную базу «законами для людей», способствовать правовому 
просвещению татарстанцев, укреплению законопослушания. 

В стенах Парламента всегда горячо и заинтересованно 
обсуждаются проблемы национального возрождения и развития культур, 
языков, духовности народов республики. Большое внимание уделяется 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
противодействию терроризму. Основу нормативно-правового 
регулирования в этой части составляют: Конституция республики, 
законы «О языках Республики Татарстан», «О национально-культурных 
автономиях», «О свободе совести и религиозных объединениях», 
Концепция национальной политики Республики Татарстан и ряд 
государственных программ. Значительную работу в данном направлении 
проводят Ассамблея народов Татарстана, координирующая повседневную 
деятельность свыше 200 местных и региональных национальных 
общественных организаций, 8 Домов дружбы народов Татарстана. В том 
числе именно на базе Ассамблеи осуществляется взаимодействие  
с силовыми и миграционными структурами органов власти. Безусловный 
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приоритет для всей республики и её высшего законодательного органа 
власти — инвестиции в молодёжь и молодёжную политику. В рамках 
реализации государственной молодёжной политики за два с лишним 
десятилетия в Татарстане решён целый комплекс экономических, 
социальных вопросов, проблем науки и образования. Помимо 
Иннополиса, вся страна приезжает за опытом в наши техно- и Ай-Ти 
парки, бизнес-инкубаторы. Сотни миллионов рублей ежегодно 
направляем на модернизацию вузовской инфраструктуры. В Татарстане 
действуют множество программ поддержки одарённой молодёжи: 
целевые стипендии, образовательные гранты на обучение в лучших 
вузах мира. Поддержку на всех уровнях находят всевозможные 
молодёжные объединения: студенческие, стройотрядовские, творческие, 
предпринимательские, в том числе такие авторитетные, как 
Общественная молодёжная палата при Государственном Совете 
Республики Татарстан, молодёжное Правительство, молодёжная 
законотворческая палата при КФУ, Лига студентов. Широкое развитие 
получило волонтерское и добровольческое движения. 

Значительно укрепился авторитет республики в межпарламентских 
и международных контактах. Сегодня парламент узнаваем как внутри 
страны, так и далеко за её пределами. Заключены и работают 
соглашения о сотрудничестве с законодательными собраниями  
34 субъектов Федерации, 2 соглашения — с Федеральным Собранием 
Российской Федерации, 8 соглашений и протоколов подписаны  
с зарубежными партнёрами. В условиях известного «охлаждения» 
международных связей на федеральном уровне важную роль играет 
участие Государственного Совета Татарстана в работе площадок 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, Ассамблеи 
регионов Европы. 

Реализуя право законодательной инициативы, Государственный 
Совет Татарстана принимает самое деятельное участие в 
совершенствовании отечественной нормативной правовой базы  
на федеральном уровне. К сожалению, голос регионов в Федеральном 
Собрании не всегда одинаково слышен: из 94 законопроектов, 
внесённых Госсоветом в Государственную Думу Российской Федерации 
начиная с 1990 года (в V созыве — 18), федеральными законами стали 
только 10, ещё 6 — находятся в стадии рассмотрения. Определённые 
возможности в данной ситуации предоставляет, если так можно 
выразиться, «коллективное/консолидированное законотворчество» —  
в рамках Совета законодателей Российской Федерации и его 
Президиума, а также Ассоциации законодателей ПФО. На этих и других 
площадках мы всегда последовательно выступаем за стабильность 
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правового регулирования инвестиционной деятельности, межбюджетных  
и налоговых отношений, поощрение инновационных регионов и многие 
другие важные для субъектов вопросы. 

Главный вывод, который следует из накопленного Татарстаном 
опыта парламентской деятельности — это необходимость дальнейшего 
всемерного развития федеративной составляющей законотворчества  
в тесном сотрудничестве с регионами. Неслучайно при всем единстве 
правовых подходов отечественной Конституцией определены 
собственные предметы ведения для различных уровней власти. Речь 
идёт, в том числе, о повышении степени децентрализации при 
перераспределении полномочий между законодателями, скорейшем 
освоении ими принципов субсидиарности. Вполне очевидно, что 
управлять всем законотворчеством в такой стране как Россия только  
из федерального центра невозможно. Поэтому представляется, что 
системная деволюция только укрепит российский парламентаризм 
снизу, вплоть до муниципального уровня… 

Только в этом случае совместные, слаженные действия всех 
ветвей и уровней власти по повышению качества жизни населения,  
при неукоснительном следовании принятым стратегическим решениям 
позволят нам продвигаться вперед к достойному будущему для 
республики и всей страны. Ибо, по нашему глубокому убеждению только 
«СИЛЬНЫМИ РЕГИОНАМИ — СИЛЬНА РОССИЯ». 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

М.Г. Ахметов, заместитель 
Премьер-министра Республики 
Татарстан — министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан 

Важную роль в экономике Татарстана играет 
агропромышленный комплекс, развитие которого 
было и остаётся одним из стратегических 
приоритетов экономической и социальной 
политики Республики. 

Стабильно входя в число лидеров среди 
субъектов Российской Федерации по объёму 
валовой сельскохозяйственной продукции, 
республика полностью удовлетворяет потребности 
населения в основных продуктах питания. В 
Татарстане один из самых дешевых минимальных 
наборов продуктов питания среди субъектов России. 

Общая земельная площадь республики составляет 6,8 млн. га,  
в том числе сельхозугодия — 4,5 млн. га, из них 3,4 млн. га пашни. 

В сельской местности проживает свыше 900 тыс. человек (более 
23% населения), работает на предприятиях и в организациях АПК около 
100 тыс. человек. 

Несмотря на сложные климатические условия последних лет АПК 
республики удалось не только сохранить объёмы производства,  
но и обеспечить стабильный рост производства основных видов 
сельхозпродукции. 

В республике крупнейшее в стране поголовье крупного рогатого 
скота — более 1 млн. голов, в том числе: коров — 354 тыс. голов; свиней 
— 459,6 тыс. голов; овец и коз — 356,3 тыс. голов; птицы — 
16,9 млн. голов. 

В 2017 году Татарстан — лидер в России по производству молока — 
1 821,6 тыс. т. Второй показатель по стране по производству картофеля — 
1 466,8 тыс. т, по производству мяса в живом весе на убой — 491,6 тыс. т 
и валовому сбору сахарной свеклы — 3,1 млн. т Республика Татарстан 
занимает 6 место среди регионов России. 

В целом же, имея 2,4% сельхозугодий страны, республика 
производит 4,5% её сельхозпродукции. 

За последние 10 лет в сельском хозяйстве республики 
сформировалась многоукладная экономика, представленная крупными 
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вертикально-интегрированными компаниями — АО «Агросила», АО  
«Ак Барс Холдинг», ОАО «Красный Восток-Агро», предприятиями малого 
и среднего бизнеса, а также крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
личными подсобными хозяйствами граждан. Успешно функционируют 
высокотехнологичные комплексы по производству мяса свинины и птицы 
«Камский бекон», «Челны Бройлер», «Птицекомплекс Ак Барс». 

Привлеченные инвестиции в сельское хозяйство позволили 
обеспечить техническую оснащённость для своевременного выполнения 
всего комплекса агротехнических мероприятий и модернизацию объектов 
животноводства, объём инвестиций в 2017 году составил 30 млрд. рублей. 

В последние годы технология отрасли земледелия Татарстана 
была серьёзно адаптирована к изменяющимся климатическим условиям. 
Существенное влияние на развитие сельского хозяйства оказало  
и внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве,  
что позволило сэкономить за последние 5 лет более 90 тыс. т топлива и 
около 217 млн. кВт. ч электроэнергии. 

Комплекс своевременных мероприятий по модернизации  
и обновлению технического потенциала сельхозпроизводителей как  
в растениеводстве, так и в животноводстве позволил обеспечить 
уровень энергообеспеченности на 100 га посевов 158,7 л.с. 

В 2017 году приобретено: тракторов — 409 шт.; зерноуборочных 
комбайнов — 151 шт.; кормоуборочных комбайнов — 41 шт. 

В республике освоено производство более двух тысяч наименований 
деталей и узлов к сельхозтехнике, цены на которые в 1,2–2 раза ниже, чем 
на оригинальные, а на восстановленные дешевле в 5-6 раз. Освоен также 
капитальный ремонт отдельных узлов и агрегатов, а также электронных 
систем и блоков управления импортных тракторов и комбайнов. 

Большое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования, 
которые занимают достойную нишу в экономике республики, и пользуются 
господдержкой. Малые формы хозяйствования — это свыше 400 тыс. 
личных подсобных хозяйств и около 4,7 тыс. фермерских хозяйств. 

В республике имеется 1 205 действующих семейных ферм различной 
направленности, в том числе 504 — технологичные. В процессе 
строительства 104 семейные фермы. В обработке семейные фермы имеют 
свыше 151 тыс. га земли, здесь обрели свою работу около 3 тыс. человек. 

Для поддержки семейных ферм дополнительно выделяются  
по половине стоимости технологическое оборудование; производится 
обустройство территорий ферм, строятся подъездные пути. 

За 2017 год проведены конкурсы по федеральным программам 
«Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан  
на 2015–2017 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм  
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на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Татарстан  
на 2015–2017 годы». Определено 75 и 46 победителей конкурсного 
отбора с бюджетами 175 и 200 млн. рублей соответственно. 

Для увеличения объёма закупок сельскохозяйственной продукции 
от населения в республике создано 185 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов по сбыту, заготовке и переработке. Для 
решения вопросов кредитования малых форм хозяйствования на селе, 
зарегистрированы сельскохозяйственные кредитные потребительские 
кооперативы. 

С 2015 года в республике реализуется ведомственная целевая 
программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в Республике Татарстан на 2015–2017 годы» с федеральным 
соучастием. Программа направлена 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 сельскохозяйственной продукции.  
В 2017 году по данной программе 9 сельхозпотребкооперативов 
выиграли гранты на общую сумму 150 млн. рублей. 

В республике насчитывается более 1 тыс. предприятий пищевой  
и перерабатывающей промышленности с общим объёмом производства 
продукции около 200 млрд. рублей. 

За последние 3 года введены в эксплуатацию новые предприятия, 
в том числе Мясной дом «Карлинский» с объёмом переработки 
13,8 тыс. т в год, ООО АПК «Камский» — 21,2 тыс. т, предприятие  
по переработке птицы ООО «Челны Бройлер» с производительностью 
144 т/сутки, молочный завод мощностью переработки 200 т молока  
в сутки ООО «Высокогорский молочный комбинат». 

АО «Казанский маслоэкстракционный завод» после запуска новой 
очереди комплекса по глубокой переработке маслосемян, увеличило 
мощности в 3 раза и способно перерабатывать до 1 млн. т масличного 
сырья в год. 

Благодаря модернизации мощности переработки сахарной свеклы 
на трёх республиканских заводах выросли с 14,2 тыс. т до 17 тыс. т в сутки. 

Разработана и утверждена «Дорожная карта по техническому 
перевооружению предприятий пищевой и перерабатывающей 
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промышленности Татарстана на 2017–2020 годы», на реализацию 
мероприятий по которой будет затрачено 34 млрд. рублей. 

Разработаны и реализуются меры по подготовке кадров: 
- студентам аграрных вузов — целевикам (стипендиатам) 

сельхозпредприятий выплачивается совместно с бюджетом стипендия  
в размере 10 тыс. рублей в месяц, с 2016 года по 6 тыс. рублей для 
студентов аграрных техникумов и колледжей; 

- подъёмные для молодых специалистов, выпускников вузов  
с 2016 года составляют 200 тыс. рублей; 

- увеличены доплаты из бюджета в первый год работы 
специалиста до минимального размера оплаты труда; 

- выделяются стимулирующие гранты по 100 тыс. рублей для 
лучших специалистов АПК; 

- предоставляется приоритет при получении субсидий на жильё; 
- программа арендного жилья совместно с ГЖФ. 
Высокий удельный вес сельского населения в общей численности 

населения республики обусловил приоритетность в социально-
экономической политике комплексного и устойчивого развития сельских 
территорий, полноценного инфраструктурного обустройства села. 
Проведению активной социальной политики, максимальному 
использованию внутренних резервов роста экономики села во многом 
способствовала последовательная реализация программы «Развитие 
сельского хозяйства Республики Татарстан». 

Задача развития инфраструктуры хранения, переработки и 
транспортировки продукции решается за счёт строительства современных 
оптово-распределительных центров, хранилищ, холодильников. 

В г. Казани с 2013 года работает крупнейший в России 
Агропромпарк. Здесь местные фермеры получают прямой доступ  
к реализации собственной сельхозпродукции. 

Решаются организационные вопросы для начала строительства 
ещё одного крупного логистического центра «Агромир-Казань»  
в Пестречинском муниципальном районе. 

С 2017 года реализуется программа строительства агропромпарков  
в сельской местности, с финансированием каждого из них по смете  
до 120 млн. рублей из бюджета республики. 

Ежегодно экспозиции агропромышленного комплекса Республики 
Татарстан демонстрируются на российских и зарубежных выставках,  
а продукция республиканских товаропроизводителей занимает призовые 
места по итогам конкурсов качества. 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН — РЕГИОН С МОЩНЫМ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

А.А. Каримов, заместитель 
Премьер-министра Республики 
Татарстан — министр 
промышленности и торговли 
Республики Татарстан 

Республика Татарстан — один из наиболее 
экономически развитых регионов России, 
обладающий мощным промышленным 
потенциалом и благоприятным инвестиционным 
климатом. Основу экономики Татарстана 
составляет промышленное производство. 

По основным показателям социально-
экономического развития Татарстан входит  
в десятку российских регионов-лидеров (среди  
85 российских субъектов). 

Так, объём валового регионального 
продукта Республики Татарстан в 2017 году составил 2 трлн. 
115 млрд. рублей. По итогам 2017 года индекс промышленного 
производства (ИПП) составил 101,8%, объём отгруженной 
продукции — 2 298,9 млрд. рублей (по итогам 9 месяцев 2018 года 
объём промышленного производства в Республике Татарстан составил 
2 063,5 млрд. рублей, индекс промышленного производства — 101,9%). 

В 2017 году внешнеторговый оборот Республики Татарстан 
составил порядка 16,9 млрд. долларов США, что превысило аналогичный 
показатель в 1,4 раза в 2016 году. При этом, объём республиканского 
экспорта составил 13 млрд. долларов США, импорта — 3,9 млрд. 
долларов США, а число стран — торговых партнёров Татарстана 
возросло до 150 (за 1 полугодие 2018 года внешнеторговый оборот 
Республики Татарстан составил порядка 9,2 млрд. долларов США, 
объём экспорта — около 7,1 млрд. долларов США, импорта — 
2,1 млрд. долларов США). 

Республика Татарстан принимает активное участие в процессе 
производства стратегически важных видов промышленной продукции. 
Наряду с крупнейшими предприятиями химии и нефтехимии, авиа-  
и автомобилестроения, судостроения, компрессоростроения, военно-
промышленного комплекса, в республике осуществляется строительство 
и развитие новых производств продукции для всех сфер 
жизнедеятельности. 
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В республике создаются и активно развиваются индустриальные 
парки, технопарки и промышленные площадки. Предприятиями 
применяются разработки отечественных НИИ и вузов, используется 
потенциал инжиниринговых центров. Кроме того, крупнейшие 
предприятия промышленности Республики Татарстан реализуют 
собственные программы создания новых и усовершенствования 
существующих производств. 

За период январь – сентябрь 2018 года 69,2% от общего объёма 
промышленного производства приходится на четыре вида деятельности: 
добыча полезных ископаемых — 25,3%; производство кокса  
и нефтепродуктов — 22,8%; производство химических веществ  
и химических продуктов — 12%; производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов — 9%. 

За 9 месяцев 2018 года добыто 26,9 млн. т нефти, произведено  
38 184 грузовых и 19 055 легковых автомобилей, 11,9 млн. штук шин, 
538,4 тыс. т синтетического каучука, 19,8 млрд. кВт. ч электроэнергии. 

В республике за 2017 год добыто 35,7 млн. т нефти, переработано 
более 16,3 млн. т нефти. Основным участником нефтегазохимического 
кластера Татарстана является ПАО «Татнефть». Компания занимает 
пятое место в России по объёму нефтедобычи и разрабатывает  
110 месторождений в республике и за её пределами. За прошлый год 
компанией было добыто 28,9 млн. т, доказанные запасы «Татнефти»  
на 1 января 2018 года составили 866,5 млн. т. 

Шинный комплекс «Татнефти» включает в себя более  
10 предприятий единого производственного цикла, в том числе  
3 шинных завода. По итогам 2017 года произведено и реализовано 
порядка 13 млн. штук шин. Продукция комплекса — это более  
370 товарных позиций шин торговых марок КАМА, KAMA PRO и Viatti — 
востребована во всех регионах России, а также экспортируется в более 
45 стран мира. Шинный комплекс выпускает надёжные шины для всех 
видов автомобильного транспорта: для легковых, легкогрузовых и 
грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, сельскохозяйственной 
и специальной техники. В июне текущего года на заводе 
«Нижнекамскшина» завершен масштабный проект по реконструкции  
и техническому перевооружению подготовительного цеха. Работа  
по модернизации и автоматизации производства шинного комплекса 
ведется с целью повышения качества продукции при активном 
использовании инструментов бережливого производства. 

Стратегическое значение для развития экономики Татарстана 
имеет комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов «ТАНЕКО». С запуском в 2018 году на «ТАНЕКО» установки 
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первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 в республике будет 
переработано нефти до 22–23 млн. т в год. Ассортимент выпускаемой 
продукции включает в себя 20 позиций высоколиквидной продукции, 
среди которой дизельное топливо Евро-5, топливо для реактивных  
и газотурбинных двигателей, масла базовые и многое другое. 

Группа компаний «ТАИФ» — лидер по производству продукции 
нефтехимического комплекса в стране, объём переработки нефти  
в 2017 году составил свыше 7 млн. т. Основным проектом  
в нефтехимической промышленности республики является 
строительство нового этиленового комплекса «Этилен-600»  
с производствами по дальнейшему переделу мономеров в полимеры. 
Реализация проекта позволит удвоить выпуск пластиков и синтетических 
каучуков ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одна из крупнейших 
нефтехимических компаний в Европе, занимающая лидирующие 
позиции в производстве синтетических каучуков и пластмасс в России. 
Она входит в состав группы компаний «ТАИФ». Портфель компании 
включает в себя свыше 120 видов продукции. 25 мая 2018 года, в рамках 
Петербургского международного экономического форума, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» подписало долгосрочное кредитное 
соглашение, где кредитором выступает консорциум из пяти банков, 
представляющих, главным образом, Федеративную Республику 
Германию и организованный Дойче Банк АГ. Средства кредитной линии 
будут направлены на реализацию проекта по строительству нового 
олефинового комплекса мощностью 600 тыс. т этилена в год (ЭП-600). 

ПАО «Казаньоргсинтез» — крупнейший российский 
производитель полимеров и сополимеров этилена, поликарбоната, 
полиэтиленовых труб, бисфенола, фенола, ацетона, этиленгликолей, 
этаноламинов и других продуктов органического синтеза. 
ПАО «Казаньоргсинтез» производит 170 наименований продукции,  
что составляет 1,6 млн. т продукции в год. Доля экспорта — 27%.  
В 2017 году ПАО «Казаньоргсинтез» поставил свою продукцию для  
1 000 компаний из 32 стран мира. Её новыми экспортными рынками 
стали Хорватия, Армения. В марте на ПАО «Казаньоргсинтез» запущено 
новое производство — изготовление рукавной трёхслойной FFS-плёнки. 
Запуск в эксплуатацию производственной линии трёхслойной FFS-
плёнки позволит полностью отказаться от закупки импортной упаковки  
и упаковки, изготовленной из импортного сырья, а также увеличить 
объём собственной переработки производимого полиэтилена разных 
марок и снизить себестоимость продукции. 
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Ядро автомобилестроительного кластера Республики Татарстан 
формирует ПАО «КАМАЗ», это один из крупнейших производителей 
транспортных средств Российской Федерации. В 2017 году им 
реализовано 38,2 тыс. грузовых автомобилей. Всего за время работы 
предприятия с конвейера сошли более 2 млн. машин. ПАО «КАМАЗ»  
в сотрудничестве с «Daimler» реализует проект по строительству завода 
каркасов кабин для автомобилей поколения К5, который 
предусматривает создание полного цикла производства каркасов  
кабин — локализацию штампованных деталей, их сварку и окраску. Это 
самый крупный объект, который строится на территории ПАО «КАМАЗ» 
за последние десятилетия. ПАО «КАМАЗ» стал первым среди 
отечественных производителей, кто освоил и представил на российском 
рынке уникальную модель пассажирского транспорта — электробус 
КАМАЗ-6282, заряжаемый от станции ультрабыстрой подзарядки  
в течение 8–12 минут (заряда хватает до 70 км). Совместно с Научно-
исследовательским центром НАМИ ПАО «КАМАЗ» разработал 
беспилотный электробус ШАТЛ. Уникальная новинка, предназначенная 
для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием 
данных цифровых карт, систем навигации и органов технического 
зрения, была презентована на чемпионате мира по футболу FIFA–2018. 
Важно отметить, что за 25 лет участия в ралли-марафоне «Дакар» 
команда «КАМАЗ-мастер» 15 раз становилась победителем в классе 
грузовиков. Ни одна команда за всю историю проведения ралли-
марафона не смогла повторить это достижение! 

Продолжая тему машиностроения, следует отметить, что 
Республика Татарстан принимает активное участие в создании новых 
видов самолётов. Приоритетной задачей отрасли авиастроения 
является серийное производство на ПАО «Казанский вертолётный 
завод» вертолётов «Ансат» и Ми-38, на Казанском авиационном заводе 
имени С.П. Горбунова, филиале ПАО «Туполева», — модернизированного 
самолета ТУ-160. 

ПАО «Казанский вертолетный завод» — лидер в области 
производства вертолетов средней грузоподъёмности. На заводе 
выпускаются вертолёты линейки МИ (МИ-8 и МИ-17, МИ-38) и лёгкий 
многоцелевой вертолёт «Ансат», которые могут быть выполнены  
в транспортном, пассажирском, VIP и медицинском вариантах. 14 марта 
2018 года на ПАО «Казанский вертолетный завод» состоялось 
торжественное открытие обновленного гальванического производства. 
Модернизация позволит увеличить производительность труда на 15%  
и на столько же сократить производственный цикл. В июле 2018 года  
в рамках единого дня приёмки военной продукции ПАО «Казанский 
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вертолётный завод» передал Министерству обороны Российской 
Федерации очередную партию из 5 военно-транспортных вертолётов 
Ми-8МТВ-5. В ходе выставки «Гидроавиасалон-2018» подписаны 
контракты на поставку 104 вертолётов «Ансат» в медицинском оснащении. 
Также заключены соглашения о послепродажном обслуживании техники. 

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова — 
филиал ПAO «Туполев» — современное предприятие с высоким 
интеллектуальным и техническим потенциалом, являющееся 
уникальным авиастроительным комплексом в Российской Федерации. 
Одной из важнейших задач филиала ПAO «Туполев» является 
возобновление производства легендарного самолета Ту-160. Для её 
реализации осуществляется масштабное техперевооружение завода.  
На сегодняшний день это самая крупная модернизация авиационного 
производства в России. Также филиал ПAO «Туполев» выполняет 
ремонт и модернизацию строевых самолётов дальней авиации Ту-22М3, 
включая работы по обновлению бортового радиоэлектронного 
оборудования, комплекса управления вооружением, систем 
жизнеобеспечения экипажей, продление сроков службы. 

Судостроение в республике представлено АО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького», основной профиль которого составляет 
постройка современных кораблей и судов различного назначения, их 
поставка на внутренний рынок и на экспорт. Завод производит под заказ 
скоростные пассажирские суда типа «река-море», корабли и суда 
специального назначения, суда пассажирские быстроходные из легких 
сплавов, изготавливает титановое литьё и запорную арматуру для 
нефтегазохимической промышленности. АО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького» является одним из основных исполнителей 
гособоронзаказа по строительству военных судов. 

Татарстан в сфере электроэнергетики стремится к постоянному 
развитию, создавая задел на перспективу и реализуя новые проекты, 
которые дают дорогу прогрессу. В республике реализуются проекты, 
направленные на повышение надёжности электроснабжения 
республики: на Казанской ТЭЦ-3 запущена самая мощная в России 
газотурбинная установка, завершено строительство двухцепной 
воздушной линии «Щелоков — Центральная» напряжением 220 кВ 
протяжённостью 224 км, в 2018 году введены в эксплуатацию два новых 
парогазовых энергоблока общей суммарной мощностью 230 МВт  
(ПГУ-230) на Казанской ТЭЦ-1 (АО «Татэнерго»). В электросетевом 
хозяйстве Республике Татарстан также продолжается работа по 
реконструкции и строительству новых объектов. 
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Одной из перспективных инновационных отраслей экономики  
и промышленности в регионе является фармацевтическая 
промышленность. Фармацевтическую и медицинскую промышленность 
представляют такие предприятия как АО «Татхимфармпрепараты» 
(крупнейший производитель лекарственных препаратов России  
и лидер по выпуску таблетированных препаратов), МНПО 
«Эндомедиум» (один из крупнейших в России производителей 
оборудования и инструментов для малоинвазивной хирургии), 
инновационная компания ООО «Эйдос-Медицина» (занимается 
разработкой и производством медицинских роботов-симуляторов, 
является крупнейшим резидентом кластера Биомед «Сколково», 
единственным разработчиком и полномасштабным производителем 
медицинской техники в СНГ), ООО «Нанофарма Девелопмент»  
(выпуск гормональных и сильнодействующих препаратов),  
АО «Казанский медико-инструментальный завод» (крупнейший в России 
производитель стоматологических, микрохирургических инструментов 
и полимерных изделий медицинского назначения). В настоящее время 
реализуется проект по созданию современного производства 
одноразовых стерильных медицинских изделий на промышленной 
площадке Кирби в Лаишевском районе. 

В Республике Татарстан действует особая экономическая зона 
(ОЭЗ) «Алабуга», в которой инвесторам предоставляется промышленная, 
инженерная, телекоммуникационная, транспортная, таможенная 
инфраструктуры, а также налоговые льготы. На сегодняшний день 
количество резидентов ОЭЗ «Алабуга» составляет 57 компаний. 
Общий объём инвестиций резидентов по состоянию на 1 августа 
2018 года составил 179,8 млрд. рублей. Создано 6 551 рабочее место. 
На территории ОЭЗ «Алабуга» реализуются проекты резидентов  
в сфере пищевой промышленности, деревообработки, производства 
стекла, композиционных материалов, машиностроения. На сегодняшний 
день промышленно-производственную деятельность ведут 30 резидентов 
ОЭЗ «Алабуга», в том числе из России, Нидерландов, Германии, Дании, 
Франции, Турции, Кипра, США, Швейцарии, Бельгии, Китая, Беларуси. 

В настоящее время Республика Татарстан по объёму оборота 
розничной торговли среди субъектов Приволжского Федерального 
округа занимает лидирующее место. В республике функционирует 
более 17 тыс. предприятий розничной торговли, более 6 тыс. 
предприятий общественного питания и более 5 тыс. предприятий 
бытового обслуживания, 30 розничных рынков. В целом ситуация  
на потребительском рынке характеризуется как стабильная. 
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С учётом постоянного усиления рыночной силы торговых сетей всё 
более актуальным становится вопрос доступа к ним местной продукции. 
Одним из стратегических направлений развития отрасли торговли 
является продвижение на потребительский рынок продукции местных 
товаропроизводителей. В этой части им оказывается поддержка 
правительством республики. В частности, проводятся обучающие 
семинары с участием представителей торговых сетей. Таким образом,  
с каждым годом на полках торговых сетей увеличивается продукция 
местных производителей. Большей частью это молочная, мясная 
продукция и хлебобулочные изделия. 

Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан 
разработан информационный портал о промышленном потенциале 
Республики Татарстан «MadeinTatarstan». В настоящее время на портале 
представлено 145 предприятий различных отраслей и сфер деятельности, 
и эта цифра будет расти. Ресурс запущен на русском и английском 
языках, запланирован перевод портала ещё на 9 языков (татарский, 
турецкий, арабский, немецкий, французский, испанский, китайский, 
японский и корейский). 

На экономическое развитие региона огромное влияние оказывают 
история, культура, традиции и разнообразие природных ресурсов.  
Но главное наше преимущество — это люди, которые здесь живут  
и трудятся на благо республики и всей страны. Именно люди 
формируют основу для развития производства, промышленности  
и национальной экономики в целом. Ведь не случайно одно  
из приоритетных направлений — человеческий капитал. 

В последние годы особое внимание и поддержка уделяется 
престижу рабочих профессий и инженерных специальностей. 
Крупнейшим профориентационным мероприятием стал чемпионат 
профессионального мастерства WorldSkills. В конце 2017 года в Казани 
прошёл региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills для молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет. По итогам 
этого чемпионата Республика Татарстан показала достойные 
результаты: 45 золотых, 41 серебряная и 39 бронзовых медалей. 
Помимо традиционных медалей республика завоевала 5 медалей  
за мастерство. Более того, Республика Татарстан готовится  
к проведению в Казани мирового первенства рабочих профессий  
и инженерных специальностей WorldSkills - 2019. Руководством 
республики поставлена высокая задача на победу в этом чемпионате.  
И, судя по тщательной подготовке организаторов и участников  
к проведению данного мероприятия, у Республики Татарстан есть все 
шансы выполнить намеченное. 
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ЦИФРОВОЙ ТАТАРСТАН 

Р.А. Шайхутдинов, заместитель 
Премьер-министра Республики 
Татарстан — министр 
информатизации и связи 
Республики Татарстан 

Татарстан, как и многие российские регионы, 
сегодня переживает масштабную цифровую 
трансформацию, суть которой заключается  
в грамотном и эффективном использовании как 
современных прорывных технологий, так  
и цифровых активов, накопленных в регионе  
за несколько десятков лет. 

В республике созданы благоприятные 
условия для перехода в новую «цифровую» эру: 
жители республики уже давно и очень активно 
пользуются электронными сервисами (более  
80% населения получают государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде), 
уровень проникновения фиксированного широкополосного доступа  
в сеть Интернет постоянно повышается и сегодня составляет более 76% 
(а в городах этот показатель превышает 85%), внедряется концепция 
умного и безопасного региона, применяются интерактивные способы 
обучения. 

Немалую роль в цифровизации республики играют научно-
производственные и инфраструктурные объекты, такие как город 
высоких технологий Иннополис, в котором сегодня проживают более 
2,5 тыс. жителей, ИТ-парк в Казани и Набережных Челнах, резидентами 
которого являются более 140 компаний. Такие объекты обеспечивают 
ускоренное взаимодействие между участниками рынка, которые 
обмениваются знаниями, технологиями, опытом и разработками в сфере 
ИТ-технологий. Это благоприятно сказывается на развитии цифровой 
экосистемы в республике. 

Сегодня в республике зафиксированы 6,5 млн. абонентов сотовой 
связи при 3,8 млн. жителей — это значит, что у каждого человека 
имеются, как минимум, 1-2 сим-карты! В Татарстане сотовой связью 
обеспечены 99% населённых пунктов, для жителей многих городов и сёл 
доступны сервисы на самых высоких скоростях — 3G и 4G. В социально 
значимых местах, где необходимо улучшить качество связи, строятся 
инфраструктурные площадки (опоры) — для размещения оборудования 
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сразу несколькими операторами связи. Сегодня в республике построено 
уже 166 таких площадок. Мобильные сети переживают сейчас новый 
этап развития высокоскоростных технологий на базе стандартов 5G. 
Сразу несколько операторов связи («Мегафон», «Ростелеком») 
тестируют в Татарстане сети пятого поколения. С внедрением 
технологии 5G обретут ещё более реальные черты такие технологии как 
Интернет вещей, беспилотные автомобили, умный город, умный дом  
и другие. 

В Татарстане насчитывается более миллиона абонентов 
проводного широкополосного доступа в сеть Интернет — по этому 
показателю республика уже третий год является лидером среди 
регионов Приволжского федерального округа. За последние несколько 
лет в Татарстане реализован ряд значимых федеральных и 
республиканских программ, направленных на повышение доступности 
сети Интернет для жителей республики. В 2015 году были  
проложены более 900 км оптических линий связи до всех сельских 
населённых пунктов с численностью населения более 250 жителей,  
доступ к современным услугам получили более 86 тыс. человек.  
В 2017 году реализован федеральный проект «Устранение цифрового 
неравенства» — более 250 тыс. татарстанцев в 676 населённых  
пунктах получили возможность пользоваться широкополосным доступом 
в сеть Интернет через Wi-Fi. 

Ежегодно растёт количество предоставляемых услуг и их 
востребованность среди граждан. В 2010 году мы начинали с 31 услуги, 
а сегодня на Портале госуслуг Татарстана представлены 248 самых 
разных электронных услуг и сервисов, за 9 месяцев 2018 года 
зафиксировано более 133 млн. фактов их получения жителями 
республики — это на 72% больше, чем в аналогичный период прошлого 
года. На Портале зарегистрированы более 2,2 млн. личных кабинетов 
пользователей. Самыми популярными услугами и сервисами на Портале 
госуслуг Республики Татарстан традиционно остаются: просмотр оценок 
ребёнка, запись на приём к врачу, проверка и оплата штрафов, 
получение и оплата счётов-фактур. Из заявительных услуг одними  
из самых популярных являются услуги в сфере социальной защиты. 

Кроме Портала, работают 383 терминала получения электронных 
услуг (инфоматы), которые расположены в местах высокой 
проходимости, а также 323 учреждения оснащены терминалами 
электронной очереди. Ещё одним источником получения услуг является 
мобильное приложение «Услуги РТ», которое на сегодня татарстанцы 
скачали уже более 700 тыс. раз. В него переведены 20 самых 
востребованных услуг. Например, оплата штрафов за нарушение ПДД, 
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постановка на учёт в детский сад, оплата услуг ЖКХ, ввод показаний 
счётчиков. Так же для помощи гражданам в получении электронных 
услуг функционирует контакт-центр, который за 9 месяцев 2018 года 
обработал свыше 140 тыс. обращений пользователей. 

Информатизация уже давно проникла практически во все сферы 
жизни. Так, в сфере здравоохранения с 2013 года работает 
государственная информационная система «Электронное здравоохранение 
Республики Татарстана», объединившая все медицинские учреждения  
в единую информационную среду. В системе ведется электронная 
медицинская карта пациента с отображением истории обращений, 
оказанных ему услуг, поставленных диагнозов и результатов лечения. 
Электронное здравоохранение оптимизировало работу врача при 
приёме пациента и повысило доступность медицинских услуг. Так, за  
9 месяцев 2018 года татарстанцы записались к врачу в режиме онлайн 
более 11 млн. раз. В этом году запущен в промышленную эксплуатацию 
проект «электронный листок нетрудоспособности» — во всех 
медицинских организациях республики. Отметим, что система электронного 
здравоохранения из Татарстана применяется в 22 субъектах Российской 
Федерации. 

Ещё один значимый проект: совместно с Министерством 
здравоохранения Республики Татарстан мы усовершенствовали модуль 
«Центральный архив медицинских изображений», в котором хранятся 
более 2 млн. цифровых исследований. Теперь есть возможность 
компьютерного анализа любого изображения — будь то рентген, УЗИ 
или компьютерная томография. 

В сфере образования функционирует государственная 
информационная система «Электронное образование Республики 
Татарстан», пользователями которой являются более миллиона  
человек — сотрудники администраций школ, учителя и ученики. 
Информационная система позволяет учителям заполнять электронные 
журналы, а детям просматривать оценки и домашние задания  
в электронных дневниках. В рамках развития системы в школах 
республики установлены более 11 тыс. точек доступа к сети Wi-Fi,  
до конца года 1,5 тыс. точек появится во всех организациях среднего 
профессионального образования. 

Единым хранилищем документов всех министерств, ведомств  
и муниципальных образований является единая межведомственная 
система электронного документооборота Республики Татарстан. Она 
позволила полностью отказаться от бумажного документооборота между 
органами власти республики. За всё время существования (с 2006 года) 
в ней создано более 188 млн. документов общим весом 462 терабайта. 
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У системы есть «Мобильный офис» для планшетов, позволяющий 
руководителям рассматривать документы в любом месте, где есть 
Интернет. Юридическая значимость документов обеспечивается 
электронной цифровой подписью. Отметим, что татарстанская 
разработка используется в шести федеральных органах исполнительной 
власти — Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Министерстве финансов 
Российской Федерации, Министерстве транспорта Российской Федерации 
и других, а также региональных и муниципальных органах власти. 

Одной из немаловажных задач органов власти республики 
является их открытость и доступность. Так, татарстанцы могут 
наблюдать за деятельностью 18 министерств и 26 ведомств в системе 
«Открытый Татарстан», которая содержит в себе 376 самых разных 
отчётов и более 4 тыс. показателей, доступных для просмотра. 

Цель ещё одного электронного сервиса «Народный контроль» — 
вовлечь граждан в решение различного спектра проблем во всех сферах 
общественной жизни. В него можно обратиться через Портал госуслуг 
Республики Татарстан и специальное мобильное приложение.  
За 9 месяцев 2018 года сервис принял около 48 тыс. заявок  
от неравнодушных татарстанцев, более 35 тысяч из них уже решены. 
Самыми популярными темами обращений традиционно остаются 
благоустройство территории, содержание и ремонт муниципальных 
дорог, организация дорожного движения, жилищно-коммунальное 
обслуживание и работа общественного транспорта. 

Другим востребованным инструментом, с помощью которого 
граждане могут участвовать в обеспечении правопорядка, является 
мобильное приложение «Народный инспектор». Оно позволяет 
записывать и направлять в компетентные органы видеосвидетельства  
о нарушении правил дорожного движения. За 9 месяцев 2018 года 
татарстанцы с помощью приложения засняли почти более 47 тыс. 
нарушений правил дорожного движения. Отметим, что система надёжно 
защищена от взлома и подмены файлов (съёмка возможна только через 
приложение, при этом дата и время фиксируются на сервере). 

Также татарстанцы могут оценивать качество полученных услуг  
с помощью специального сервиса на Портале госуслуг Республики 
Татарстан и в мобильном приложении «Услуги РТ». Предложение 
оценить качество медицинской помощи по таким показателям, как время 
ожидания в очереди, отношение медицинского персонала и состояние 
помещений, поступает сразу после посещения врача. Пользователи 
Портала могут также оценить работу управляющих компаний — здесь 
критериями оценки являются качество коммунальных услуг, содержание, 
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ремонт и управление домом. Результаты оценки деятельности как  
в сфере здравоохранения, так и ЖКХ используются соответствующими 
министерствами и ведомствами для повышения качества обслуживания 
населения. 

Сегодня Министерство информатизации и связи Республики 
Татарстан определено куратором национального проекта «Цифровая 
экономика» в Татарстане, и мы видим цифровую экономику  
в конкретных проектах, которые должны положительно повлиять  
на увеличение объёма валового регионального продукта Татарстана.  
В настоящий момент мы оцениваем перспективные предложения  
и проекты для включения их в программу цифровой экономики. Наша 
задача — через эти проекты выйти на точки роста, цель — получить 
социально-экономический эффект. 

Мир меняется, происходит масштабная трансформация всех 
процессов, к которым мы привыкли. Вместе с тем повышаются  
и требования к специалистам, которые должны работать в новых 
условиях. Ключевыми становятся цифровые навыки. С каждым годом 
доля трудоспособного населения, так или иначе связанного  
с информационными и цифровыми технологиями, будет возрастать.  
В стороне от цифровой трансформации не сможет остаться ни одна 
отрасль. И важно создать условия как для подготовки и развития 
пользовательских и потребительских навыков работы в цифровой среде, 
так и профессиональных умений. 

Речь не идет о каком-то новом специальном образовании для 
цифровой экономики. Вопрос во внедрении «цифровых» дисциплин  
в образовательные программы, по которым готовят специалистов самых 
различных отраслей: медицины, строительства и т.д. И это уже 
понемногу реализуется. В Татарстане ИТ-образованием (начиная  
от среднего до высшего профессионального) охвачены в общей 
сложности более 5 тыс. человек. Вузы и колледжи каждый год 
выпускают больше 2 тыс. ИТ-специалистов. Кроме того, дети получают 
цифровые навыки, ещё учась в школе. Это, например, 50 ИТ-классов  
в школах республики, в которых школьники проходят усиленную 
подготовку в области программирования и робототехники. Это  
22 площадки Яндекс.Лицея, где школьники абсолютно бесплатно могут 
изучать язык программирования Python. Это ИТ-академия ИТ-парка  
в Казани и Набережных Челнах, которая ежегодно обучает 
программированию всех желающих, с возможностью последующего 
трудоустройства, а также общеобразовательные курсы по изучению 
языков разработки для более 500 детей. Это детский технопарк 
«Кванториум» в Набережных Челнах, где на постоянной основе  
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по разным направлениям, в том числе и в области ИТ, обучаются  
около 500 учеников 5–11 классов. 

На базе Казанского техникума информационных технологий  
и связи успешно функционирует Межрегиональный центр компетенций  
в области информационных и коммуникационных технологий,  
на территории которого запущен Тренировочный полигон для подготовки 
национальной сборной к участию в национальных и международных 
конкурсах профессионального мастерства WorldSkills, а также Учебный 
центр для разработки и апробации программ обучения для подготовки 
специалистов в области информационных и коммуникационных 
технологий по перечню профессий ТОП 50. 

Ежегодной традицией становится проведение отраслевого 
чемпионата по стандартам WorldSkills в сфере информационных 
технологий DigitalSkills, который проводится среди молодых 
профессионалов с целью решения вопросов кадрового обеспечения 
цифровой экономики: разработки и апробации профилей компетенций, 
корректировки и разработки соответствующих образовательных 
программ по существующим и новым направлениям, разработки модели 
независимой оценки в рамках системы образования и рынка труда. 

Отметим, что ключевым условием дальнейшей востребованности 
специалистов, которые сейчас и впредь будут готовиться для цифровой 
экономики, является тесный контакт с индустрией. Только индустрия 
сможет дать чёткий ответ, какими именно новыми цифровыми навыкам 
должны обладать будущие специалисты. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Ф.С. Абдулганиев, министр 
экономики Республики Татарстан 

В текущих условиях крайне важно видеть 
перспективу, думать о будущем и быть на шаг 
впереди. В связи с этим возрастает важность 
стратегического планирования как инструмента 
обеспечения долгосрочного развития. 

Татарстан был 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 остаётся 
главным ориентиром при разработке всех последующих программ,  
что свидетельствует о преемственности долгосрочного планирования  
в республике. 

Затем были последовательно приняты ещё три пятилетние 
программы. В 2015 году завершила своё 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. 

Основные направления долгосрочного развития Республики 
Татарстан заложены в принятой в 2015 году Стратегии развития 
Татарстана до 2030 года. Она разработана при участии всех 
министерств, ведомств, крупных предприятий, организаций, 
муниципалитетов, заинтересованных жителей республики. 

Согласно Стратегии Татарстан к 2030 году должен стать 
глобальным конкурентоспособным устойчивым регионом, драйвером 
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полюса роста «Волга-Кама». Для этого в Стратегии-2030 предусмотрены 
три основных приоритета: 

- формирование и накопление человеческого капитала; 
- создание комфортного пространства для его развития; 
- организация общественных институтов, при которых 

человеческий капитал востребован экономикой и может успешно 
функционировать. 

В Стратегии предусмотрен ряд направлений и приоритетных 
проектов как по факторам формирования человеческого капитала 
(демография и образование), так и по условиям его накопления  
и использования (система здравоохранения, культура, рынок труда  
и поддержка занятости, социальная защита). 

Современная система образования, качественное здравоохранение, 
самобытная культура, высокооплачиваемая и интересная работа станут 
теми факторами, которые обеспечат приток лучших профессионалов  
и создадут комфортные условия для их жизни и работы в нашей 
республике. 

В Стратегии выделены три экономические зоны республики 
(Казанская, Альметьевская и Камская), каждая из которых имеет свои 
особенности, приоритеты развития и точки роста — агломерации.  
В сфере пространственного развития в Стратегии поставлена  
задача сокращения в 1,5 раза времени транспортного сообщения 
экономических зон как между собой, так и с крупнейшими  
городами страны. На это направлены реализуемые в республике 
инфраструктурные проекты. 

При этом очень важно, чтобы само население также участвовало  
в формировании комфортного пространства вокруг себя. Большую роль 
в связи с этим играет вовлечение жителей в проводимую работу  
по проектированию общественных пространств. 

В Стратегии-2030 предусмотрено налаживание системы 
межмуниципального сотрудничества, развитие межагломерационных 
связей. В рамках данного направления проведена централизованная 
работа по разработке и утверждению муниципальных стратегий, 
организовано обучение для министерств, ведомств и муниципальных 
образований, в ходе которого разрабатывались межмуниципальные 
проекты. Кроме того, разработаны рекомендации по разработке 
соглашений о сотрудничестве между муниципальными образованиями, 
входящими в одну агломерацию, на основании которых подписано 
соглашение о сотрудничестве между муниципалитетами Казанской 
агломерации. Соглашение является важным этапом в реализации 
Стратегии-2030 на пути повышения эффективности межмуниципального 
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взаимодействия, а также нормативной основой для реализации 
муниципалитетами совместных проектов. 

Невозможно достичь намеченных целей Стратегии-2030 без 
развития экономики. Экономическая политика Татарстана направлена 
на формирование благоприятного инвестиционного климата,  
развитие предпринимательства, создание кластеров и усиление  
их взаимодействия, развитие кооперационных связей и встраивание 
республиканских компаний в мировые цепочки создания добавленной 
стоимости, создание новых продуктов, технологий и услуг, в том числе  
в рамках цифровой экономики. 

В целом, наша задача — сделать Татарстан той территорией,  
где хочется жить, и куда все должны стремиться приехать. У республики 
есть огромный производственный, ресурсный потенциал и выгодное 
географическое положение. Но главное — у нас уникальный человеческий 
потенциал. Это наше важнейшее конкурентное преимущество, залог 
успеха. Неслучайно Стратегия-2030 и все её приоритеты сгруппированы 
вокруг человека. 

В центре всех наших действий — человек со всеми его заботами  
и устремлениями. Без его знаний и умений невозможно ничего. Поэтому 
мы нацелены на развитие человека, создание условий для реализации 
его способностей и раскрытия потенциала, формирование комфортной 
среды для жизни вне зависимости от места проживания. 

Основная работа по обеспечению выполнения положений 
Стратегии связана с контролем реализации Плана мероприятий  
по реализации Стратегии и государственных программ. В Плане 
мероприятий детализируются мероприятия по реализации основных 
направлений Стратегии с указанием периода их реализации, 
ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. На основе 
Плана мероприятий были внесены изменения в существующие, а также 
разработаны новые государственные программы Республики Татарстан. 
В государственных программах заложено финансирование реализации 
мероприятий Стратегии. При этом обеспечивается взаимосвязь  
и регулярное скоординированное обновление Стратегии, Плана 
мероприятий и государственных программ. 

В рамках реализации Стратегии-2030 все министерства  
и ведомства утвердили отраслевые стратегии, а муниципальные 
образования приняли стратегии своего развития. Три года подряд 
муниципальные стратегии Татарстана получают признание на 
федеральном уровне, занимая первые места на конкурсах стратегов. 
Это города Казань и Набережные Челны, Чистопольский, Менделевский, 
Альметьевский и Нижнекамский районы. 
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Стратегией-2030 поставлена амбициозная задача по увеличению 
валового регионального продукта до 5 трлн. рублей. 

Несмотря на усиливающийся характер режима применения 
санкций, экономика республики обеспечивает выполнение 
запланированных значений показателей согласно базовому варианту 
Стратегии-2030. 

Так, объём валового регионального продукта за 2017 год, по оценке, 
составил 2 115,5 млрд. рублей, за январь – сентябрь 2018 года — 
1 738,7 млрд. рублей. 

По-прежнему основными драйверами экономического развития 
республики являются: 

- нефтегазохимический комплекс, формирующий около трети 
экономики республики; 

- машиностроение, объём которого в структуре промышленности 
составляет 23,2% (2017 год); 

- агропромышленный комплекс, который формирует 11% в 
экономике республики; 

- энергетика, которая обеспечивает генерацию около 22 млрд. 
кВт. ч электроэнергии; 

- развитая инфраструктура для бизнеса, доля произведенной 
продукции резидентов которой за последние годы выросла до 10% 
объёма промышленного производства республики. 

С начала реализации Стратегии-2030 стоит отметить рождение 
более 195 тыс. татарстанцев. 

Продолжительность жизни в республике составила 74,2 года. 
За период реализации Стратегии построено, капитально 

отремонтировано, дооснащено медицинским оборудованием и мебелью 
700 объектов здравоохранения. 

С 2017 года началась реализация двухлетней программы 
модернизации поликлиник. В настоящее время полностью завершены 
работы на 105 объектах. 

Реализуется проект «Дружелюбная поликлиника — Татарстанский 
стандарт». Исполнение стандарта в пилотных учреждениях показало 
возможность за короткий период повысить производительность труда 
персонала на 25%, увеличить время первичного приёма и уменьшить 
время ожидания приема до 10 минут за счёт предварительной записи, 
удовлетворённость населения при этом выросла на 30%. 

Важным элементом здравоохранения является здоровый образ 
жизни. В целях приобщения к соответствующему образу жизни 
построено 566 универсальных спортивных площадок, 17 блочных 
модульных лыжных баз. Как результат — доля населения, 
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систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
составила 43,4%. 

Говоря о результатах в образовании, достигнутых с момента 
принятия Стратегии, следует отметить работу в обеспечении единой 
системы непрерывного образования вне зависимости от возраста 
жителей республики. Это создание: 

- трёх детских технопарков «Кванториум», 19 центров молодёжного 
инновационного творчества, которые готовят будущее поколение наших 
ученых, инженеров и высококвалифицированных специалистов; 

- 31 ресурсного центра, где осуществляется подготовка кадров для 
реального сектора экономики; 

- реализация проекта «Университет третьего возраста», в рамках 
которого уже за период реализации Стратегии обучено свыше 
23 тыс. человек. 

Кроме того, в сфере образования в рамках реализации Стратегии 
построено 111 новых школ и детских садов, отремонтировано  
533 объекта образования. 

В сфере культуры за период реализации Стратегии построено  
140 объектов культурного назначения. Объекты ориентированы  
на обеспечение доступности культурных ценностей, удовлетворение 
культурных потребностей населения и его творческую самореализацию. 

В сфере пространственного развития за время реализации 
Стратегии-2030 построено и реконструировано 911,4 км дорог, 
соединено дорогами с асфальтобетонным покрытием 158 населённых 
пунктов республики, введено в действие 9 072,2 тыс. кв. м жилья, в том 
числе по социальной ипотеке — 1 519,1 тыс. кв. м жилья. 

По программе развития общественных пространств за 2015–
2017 годы благоустроено более 250 парков, набережных, пешеходных 
улиц, скверов и площадей во всех муниципальных образованиях 
Татарстана. В текущем году будет благоустроено ещё 58 объектов. 
Следует отметить активное участие жителей республики в этом 
процессе — ещё до начала разработки проектов общественных 
пространств они участвуют в формировании задания на проектирование 
и в общественных обсуждениях концепций и эскизных проектов  
по развитию территорий. В целом, мы поддерживаем постоянный диалог  
с населением, вовлекаем людей в организацию и осуществление 
местного самоуправления, в том числе через территориальное 
общественное самоуправление, расширение механизма использования 
самообложения граждан и другие инструменты. 

Мы осознаём, что для реализации целей Стратегии–2030 
необходимы высокопрофессиональные специалисты в области 
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стратегирования и бизнес-планирования для обеспечения конкурентных 
позиций республики по всем направлениям, в том числе по 
комплексному инфраструктурному развитию, подготовке генеральных 
планов, формированию общественных пространств и в целом развитию 
территорий. 

В этой связи в текущем году на базе Высшей школы Казанского 
(Приволжского) федерального университета запущена программа 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных 
служащих «Стратегическое развитие территорий». 

В целом, в республике большое внимание уделяется обучению.  
И это является одним из наших конкурентных преимуществ. При этом 
обучение, что очень важно, проводится как для тех, кто разрабатывает, 
так и для тех, кто реализовывает документы стратегического 
планирования в целях единого понимания дальнейшего развития. 

Мир меняется очень быстро. В течение трёх-пяти лет могут 
произойти события, которые мы даже не предполагали. Поэтому  
мы заложили в Стратегию–2030 возможность раз в три года вносить 
изменения. 

Учитывая происходящие в мире социально-экономические  
и политические процессы, продление действия санкций, появление 
новых технологий, принятие стратегических документов федерального 
уровня, внесение изменений в Стратегию становится актуальным. 

При этом, как и при разработке Стратегии, учитываются мнения 
всех заинтересованных сторон: министерств, ведомств, муниципальных 
образований, предприятий, общественных и молодёжных организаций. 
Кроме того, были подключены к этой работе и вузы республики, в том 
числе в рамках проведения исследований по дополнению  
Стратегии, касающихся вопросов межмуниципального взаимодействия, 
межагломерационных и миграционных процессов. Запущен сайт 
i.tatarstan2030.ru, на котором каждый желающий может оставить свою 
инициативу по дополнению Стратегии развития республики. На текущий 
момент на сайте оставлено более 3,5 тыс. инициатив жителей республики. 

Основные изменения при этом касаются участия Республики 
Татарстан в реализации национальных проектов России, предусмотренных 
Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях  
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года». Указ является главным стратегическим документом 
страны, и мы должны ему соответствовать. Стратегия–2030 с учётом 
изменений синхронизирована с целями и задачами национальных 
проектов, разработка которых предусмотрена соответствующим Указом. 



 Аналитический вестник № 22 (711) 
 

51 

Стратегия, которую мы приняли в 2015 году, не требует 
полноценного обновления. Это очень серьёзный и продуманный 
документ, его делала большая команда специалистов и обновление 
предусмотрено только раз в 6 лет. 

Самое главное, чтобы все посылы, которые мы заложили  
в Стратегию, были реализованы. И здесь важно участие каждого. 
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РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

И.Х. Аюпова, министр культуры 
Республики Татарстан 

Развитие культуры является приоритетным 
направлением государственной политики 
Республики Татарстан. Это один из важнейших 
ресурсов укрепления государства и гражданского 
общества. Сохранение и преумножение историко-
культурного наследия, широкая поддержка 
творческих начинаний, направленных на 
динамичное развитие культурных традиций 
Республики Татарстан, совершенствование 
правовой и политической культуры — важнейшие 
задачи, имеющие первостепенное стратегическое 
значение. 

Татарстан активно участвует в сохранении и использовании 
культурного наследия в качестве ресурса для экономического  
и социального развития в Российской Федерации. На территории 
республики расположены три объекта, включенные в Список всемирного 
культурного и природного наследия ЮНЕСКО: Ансамбль Казанского 
кремля, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский 
собор и Богородице-Успенский Свияжский монастырь. 

Профессиональное искусство Татарстана опирается на 
самобытные традиции в области музыкального исполнительства, 
театра, художественного творчества. Сеть театрально-зрелищных 
учреждений республики охватывает 25 государственных театрально-
зрелищных учреждений, в том числе 15 театров, 7 концертных 
организаций, Казанский государственный цирк. 

Музейная сеть Республики Татарстан включает в себя  
14 государственных музеев и 45 структурных подразделений,  
49 муниципальных музеев и 44 структурных подразделения, 
функционируют более 1,5 тыс. общедоступных библиотек, в том числе  
4 республиканские. На выполнение государственных заданий  
и содержание 61 подведомственного учреждения направляется  
более 2,5 млрд. рублей. 

Республика Татарстан славится своими культурными брендами, 
среди которых Международный оперный фестиваль имени Фёдора 
Шаляпина, Международный фестиваль классического балета имени 
Рудольфа Нуриева, Международный театральный фестиваль тюркских 
народов «Науруз», Межрегиональный театральный образовательный 



 Аналитический вестник № 22 (711) 
 

53 

форум-фестиваль «Рабочая лошадка», Международный фестиваль 
театров кукол «Шомбай-fest», Всероссийский фестиваль молодой 
режиссуры «Һөнәр» («Ремесло») и др. 

Большой резонанс в культурной жизни республики получают 
международные фестивали «Музыка веры», «Джазовая Казань», 
«Филармониада», фестивали Государственного симфонического 
оркестра Республики Татарстан «Рахлинские сезоны», «Белая сирень» 
имени Сергея Рахманинова «Казанская осень», фестиваль современной 
музыки имени Софии Губайдулиной «Сoncordia», музыкальный 
фестиваль «Творческое открытие», проект «Петербургские ассамблеи», 
музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей», фестиваль 
татарской музыки имени Назиба Жиганова «Мирас». Особое место  
в череде ярких событий республики занимает Казанский 
международный фестиваль мусульманского кино, который проходит 
ежегодно с 2005 года. За время существования фестиваль приобрёл 
статус престижного форума кинематографистов. 

Ежегодно государственными театрально-зрелищными учреждениями 
Республики Татарстан обслуживается около 1,5 млн. человек, 
проводится более 5 тыс. мероприятий, государственными театрами 
республики осуществляется до 70 новых постановок. 

В целом в культурных мероприятиях принимает участие около  
10 млн. человек. 

В процессе трансляции достижений профессионального искусства 
и национальных традиций на российской и мировой художественной 
арене ведущие позиции занимают творческие союзы — Союз писателей 
Республики Татарстан, Союз композиторов Республики Татарстан, Союз 
театральных деятелей Республики Татарстан, Союз кинематографистов 
Республики Татарстан, союзы художников Республики Татарстан,  
активно взаимодействующие с органами государственной власти, 
представляющие интересы профессионального и экспертного сообществ 
в решении важных вопросов государственной культурной политики. 

Особое внимание в Республике Татарстан уделяется сохранению  
и популяризации народных праздников и фестивалей как уникальному 
явлению многонациональной культуры России. Ежегодно в республике 
проводятся татарский народный праздник «Сабантуй», русский 
фольклорный праздник «Каравон», праздник чувашской культуры «Уяв», 
фестиваль чувашей Закамья «Учук», удмуртской культуры «Гырон 
быдтон», мордовской культуры «Балтай», славянской культуры «Ивана 
Купалы», марийской культуры «Семык», кряшенской культуры «Питрау», 
Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен»  
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и другие, способствующие актуализации нематериального культурного 
наследия в современных условиях. 

Регулярно обновляется база данных о творческих самодеятельных 
коллективах Республики Татарстан, выполняющих чрезвычайно важную 
миссию по сохранению народного творчества и креативной 
самореализации общества. В настоящее время в республике работает 
свыше 500 творческих коллективов, имеющих звание «народный 
самодеятельный коллектив» и представляющих республику  
на международных, всероссийских и региональных конкурсах  
и фестивалях. Организация работы этих коллективов способствует 
развитию клубных формирований и строительству новых клубов. 

Во время проводимых в Казани крупных международных 
мероприятий, таких как XXVII Всемирная летняя Универсиада,  
XVI Чемпионат мира FINA по водным видам спорта, Чемпионат мира  
по футболу FIFA и других, культурная составляющая является одним  
из приоритетных направлений в презентации и трансляции достижений 
Татарстана. 

Культурная программа этих мероприятий представлена 
эксклюзивными и самобытными концертными программами, фестивалями, 
спектаклями ведущих татарстанских театров, музейно-выставочными, 
молодёжными и альтернативными культурными проектами. 

Так, в рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 состоялось более 90 специально организованных 
мероприятий: около 30 концертных программ, в том числе в рамках  
5 музыкальных фестивалей; 35 спектаклей в 4 ведущих театрах Казани — 
ТГАТ имени Г. Камала, ТАГТОиБ имени М. Джалиля, КАРБДТ имени 
В. Качалова, ТГТДиК имени К. Тинчурина, а также спектакли в казанских 
театрах — КГТЮЗ и ТГТЮЗ имени Г. Кариева ТГТК «Экият»;  
19 выставок и экспозиций; 15 кинопоказов в формате open air на  
3 площадках; 5 общекультурных проектов; выставка изделий народно-
художественных промыслов, а также библиотечные и киномероприятия. 
В многообразии жанров (концерт, театр, музей, кино), стилей  
и направлений искусства высокий уровень продемонстрировали лучшие 
профессиональные творческие силы республики, а также приглашённые 
коллективы и солисты. 

Республика Татарстан поддерживает тесные связи с 
соотечественниками, проживающими за пределами Республики 
Татарстан, что способствует интеграции её достижений в мировую 
культуру. Эта деятельность осуществляется, в том числе, и в рамках 
государственных программ «Развитие культуры Республики Татарстан 
на 2014–2020 годы», «Сохранение национальной идентичности 
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татарского народа (2014–2019 годы)», «Реализация государственной 
национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы», 
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 
Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014–2020 годы». 

Консолидирующую и популяризирующую татарскую культуру  
роль играет крупнейший проект — Сабантуй. В год планируется  
более 350 Сабантуев в регионах Российской Федерации, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Основополагающую роль в культурной стратегии развития 
Татарстана имеет деятельность, направленная на создание 
благоприятных условий для выявления, творческого и профессионального 
развития молодых дарований. Ежегодно реализуется несколько десятков 
творческих проектов (региональных, республиканских, всероссийских 
конкурсов, фестивалей, мастер-классов, семинаров, летняя профильная 
смена), направленных на выявление и поддержку молодых дарований, 
среди них: Республиканский конкурс струнно-смычковых инструментов 
имени М. Ростроповича, Международный конкурс исполнителей  
на народных инструментах имени В.П. Плетнева, Открытый 
межрегиональный конкурс-фестиваль «Джазовая капель — 2018», 
Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля и др. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ЛОКОМОТИВ 

И.Э. Файзуллин, министр 
строительства, архитектуры  
и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан 

Строительный комплекс Татарстана — один 
из крупнейших секторов экономики. 

Объём валового регионального продукта  
в 2017 году оценивается на уровне 2 115,5 млрд. 
рублей (7 место в Российской Федерации). Для 
сравнения в 2010 году ВРП республики был  
в 2 раза ниже и составлял 1 трлн. рублей. 

По объёму инвестиций в основной капитал 
Татарстан среди регионов Приволжского 
федерального округа занимает первое место.  
В 2017 году инвестиции, направленные в 
строительство, составили 7 млрд. рублей, или 1,03% от общего объёма 
инвестиций в основной капитал Республики Татарстан. 

В прошлом году максимальная доля в объёме работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство» по ПФО, приходилась  
на Республику Татарстан (21,6%). По оценке 2018 года объём работ 
составит 350,8 млрд. рублей. 

За 2017 год среднесписочная численность работников на 
предприятиях и организациях вида деятельности «Строительство» 
составила 89,5 тыс. человек из 1,3 млн. человек занятого населения  
в целом по всем отраслям экономики в Республике Татарстан, или 6,8% 
от общей среднесписочной численности работающих в республике. 

Высокие темпы строительства в республике должны быть 
обеспечены соответствующим ростом промышленности строительных 
материалов. Республика Татарстан обладает развитой базой 
промышленности строительных материалов, в которую входят более 
400 предприятий. 

В полном объёме удовлетворяется спрос на изделия из бетона  
и железобетона, товарный бетон, мелкоштучные стеновые материалы, 
теплоизоляционные материалы, изделия индустриального производства 
для малоэтажных домов, в значительном объёме — на оконные  
и дверные блоки, нерудные строительные материалы, листовые 
кровельные материалы, фасадные системы. 

С учётом мировых тенденций развития строительства возникает 
необходимость применения самых современных материалов. 
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С 2010 года модернизировано и введено в эксплуатацию 127 
республиканских предприятий промышленности строительных материалов. 

Имеющаяся минерально-сырьевая база республики позволяет 
выпускать широкий спектр строительных материалов. Наряду с бетоном, 
деревом, чёрными и цветными металлами в современной строительной 
индустрии широкое применение находит продукция химических  
и нефтехимических производств. 

Отмечу, что для достижения стратегических целей в Татарстане 
реализуется 38 программ строительства, капитального ремонта 
объектов социальной инфраструктуры и улучшения жилищных условий. 
Благодаря реализуемым программам развивается инфраструктура, 
меняется качество жизни, облик каждого муниципалитета и республики  
в целом.  

В сфере модернизации жилищного фонда с 2008 по 2017 год  
в республике отремонтировано 14 711 многоквартирных домов площадью 
74,1 млн. кв. м на общую сумму 53,1 млрд. рублей. В 2018 году 
планируется отремонтировать 984 дома на сумму 6,06 млрд. рублей. 
Практически больше половины населения республики улучшили свои 
жилищные условия. 

При формировании ежегодных планов капремонта в них 
включаются мероприятия, направленные на повышение 
энергоэффективности домов, например, установка узлов погодного 
регулирования, замена ртутных светильников в местах общего 
пользования на светодиоды, замена окон в подъездах на пластиковые, 
утепление крыш, замена изношенных сетей и т.д. При выполнении работ 
используются современные материалы с высокими эксплуатационными 
качествами и длительным сроком службы. 

Отдельно можно отметить программу перехода на поквартирные 
системы отопления и установки блочных котельных в городах и районах 
республики. Данная программа позволила ликвидировать высокозатратные, 
экономически не выгодные котельные, снизить потери на тепловых 
сетях, улучшить комфортность проживания населения с предоставлением 
новой услуги — горячее водоснабжение для сельской местности. 

За время реализации программы на индивидуальные системы 
отопления было переведено более 50 тыс. квартир в 43 муниципальных 
образованиях, из них 16 районов полностью перешли на индивидуальные 
системы отопления. Уход от котельных позволил снизить потребление 
тепловой энергии до 130 МВт и снизить платежи населения до 2 раз. 

С 2010 по 2017 годы в Республике Татарстан построены  
и введены в эксплуатацию 203 детских сада суммарной мощностью  
30 705 мест на общую сумму 17 млрд. рублей. В 2018 году завершены 
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работы по строительству 4 новых детских садов, продолжается 
строительство 3 объектов — суммарная мощность составит 870 мест. 
Объём финансирования составил более 690 млн. рублей. Благодаря 
этой программе очередность в детские дошкольные учреждения  
в муниципальных образованиях республики потеряла свою остроту. 

Кроме того, с 2018 года Республика Татарстан принимает участие в 
двухлетней федеральной программе по созданию дополнительных 
ясельных мест в детских садах, в рамках которой будет построено 29 
детских садов — дополнительно обеспечено местами более 6 тыс. детей. 

В целях обеспечения односменного режима обучения и перевода 
учащихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий 
с износом 50–70% с 2010 по 2017 годы построены 44 школы на 15 тыс. 
875 мест. Объём финансирования составил 12,08 млрд. рублей.  
В 2018 году открылись 8 новых школ, продолжается строительство  
4 школ — суммарная мощность составит 8 257 мест. Стоимость 
строительства объектов составляет ориентировочно 6,5 млрд. рублей. 

С 2012 по 2017 годы были отремонтированы 751 школа  
и 173 детских сада на общую сумму 15,05 млрд. рублей. В 2018 году 
прошёл ремонт на 122 объектах (28 школ, 94 детских сада) на сумму 
2 579,62 млн. рублей.  

В целях повышения качества услуг по водоснабжению населённых 
пунктов республики с 2010 по 2017 годы было построено 
(реконструировано) 2 099,6 км водопроводных сетей, 272 водонапорные 
башни, 267 артезианских скважин на общую сумму 5,1 млрд. рублей.  
В 2018 году финансирование составило 650 млн. рублей, построено 
(реконструировано) 231 км водопроводных сетей, 39 водонапорных 
башен, 36 артезианских скважин. 

С 2015 по 2017 годы в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» обустроено 257 общественных пространств 
на общую сумму более 4,7 млрд. рублей. В 2018 году благоустройство 
затронуло 58 объектов на общую сумму 2,65 млрд. рублей. 

В 2017 году, учитывая текущие потребности населения и 
материально-техническое состояние первичного звена нашего 
здравоохранения, принято решение за 2 года привести в надлежащее 
состояние 189 амбулаторно–поликлинических учреждений республики. 
объём финансирования составил 7,5 млрд. рублей (2017 год —  
75 учреждений на 4 млрд. рублей; 2018 год — 114 учреждений на сумму 
3,5 млрд. рублей с приобретением оборудования). 

Безусловно, качество жизни населения повышается благодаря 
вновь построенным и отремонтированным объектам капитального 
строительства — созданию комфортных условий для образования  
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и отдыха детей, для оздоровления населения, созданию комфортных 
мест отдыха и т.д. 

Что касается ввода жилья, у нас есть чем гордиться. Если  
в 2000 году показатель обеспеченности общей жилой площадью жилья  
на одного жителя был равен 18,6 кв. м на человека, то в прошлом году уже 
составил 26,2 кв. м. Республика ежегодно выполняет план по вводу жилья 
и занимает лидирующие позиции по объёмам жилищного строительства. 

Проводя политику сбалансированного рынка жилья, Татарстан  
в течение последних 7 лет сохраняет объёмы ежегодного ввода на 
уровне 2,4 млн. кв. м (в 2017 году — 2 408,1 тыс. кв. м). В этом году  
мы планируем сохранить вводимое жильё на том же высоком уровне — 
порядка 2 403 тыс. кв. м. 

Жилищное строительство в Татарстане развивается по трём 
направлениям: это программа многоквартирного инвестиционного жилья, 
малоэтажного жилищного строительства и социальная ипотека.  
Если рассмотреть предыдущий 2017 год, то можно отметить, что 
многоквартирных жилых домов (инвестиционных) в республике построено 
97 (805,9 тыс. кв. м); малоэтажных домов — 8 385 (1 066 тыс. кв. м); по 
социальной ипотеке — 300 жилых домов (535,5 тыс. кв. м) (с учётом АПК). 

Госпрограммы жилищного строительства позволяют развивать 
коммерческое и индивидуальное жилищное строительство, обеспечивая 
высокий показатель ввода жилья на душу населения. Кроме того, 
государственные программы по поддержке ряда категорий населения  
в приобретении жилья сдерживают цену на жилищном рынке, то есть 
повышают доступность жилья. Это, к примеру, социальная ипотека. Она 
предназначена для граждан, состоящих в очереди на улучшение 
жилищных условий, преимущественно для детей-сирот, ветеранов ВОВ, 
работников предприятий, участвующих в программе и бюджетных 
работников. Жильё строится через Государственный жилищный фонд 
при Президенте Республики Татарстан. Арендное жильё также 
реализуется через нашего оператора. Основная задача в области 
строительства арендного жилья — оказание поддержки развитию 
особых экономических и промышленных зон через создание условий 
для привлечения высококвалифицированных специалистов. Наёмные 
дома находятся по месту расположения организаций, работникам 
которых они будут предоставлены. 

Реализация республиканских программ — это системная работа, 
которая оказывает огромное влияние на качество жизни и экономику 
страны и республики в целом. 
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РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Д.И. Фаттахов, министр по делам 
молодёжи Республики Татарстан 

На современном этапе государственная 
молодёжная политика в Республике Татарстан 
представляет собой системную деятельность 
государства, организаций и объединений, 
направленную на создание правовых, 
экономических и организационных условий для 
реализации потенциала молодого поколения, 
обеспечения гарантий его прав и свобод, а также 
на оказание социальной поддержки тем группам 
молодёжи, которые в силу различных причин 
оказались в тяжёлой жизненной ситуации, 
разрешить которую самостоятельно, без помощи 
государства они не могут. Став одним из приоритетных направлений 
социальной политики в Татарстане, молодёжная политика сегодня носит 
системный характер. 

Развитие государственной молодёжной политики в Татарстане 
осуществляется в соответствии с тремя основополагающими 
республиканскими законами сферы молодёжной политики: «О молодёжи 
и государственной молодёжной политике в Республики Татарстан», 
«Стратегия социально-экономического развития Республике Татарстан 
до 2030 года» и «Стратегия государственной молодёжной политики  
в Республике Татарстан до 2030 года». Утверждено более  
400 нормативных правовых акта в развитии приоритетных  
направлений молодёжной политики. 

Основные мероприятия по развитию государственной молодёжной 
политики реализуются в рамках государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодёжной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы»  
и других республиканских и федеральных программ. 

По данным Федеральной службы государственной статистики  
на начало 2018 года доля молодёжи в Республике Татарстан составляет 
21,8% от общей численности населения или 847 710 человек в возрасте 
14–30 лет. 

В июле 2018 года произошло преобразование Министерства  
по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан в Министерство  
по делам молодёжи Республики Татарстан и Министерство спорта 
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Республики Татарстан, с передачей Министерству по делам молодёжи 
Республики Татарстан функции государственного управления в сфере 
государственной молодёжной политики в Республике Татарстан. 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 июля 
2018 года № 563 утверждено Положение Министерства по делам 
молодёжи Республики Татарстан и его структура со штатной 
численностью в 42 единицы. 

В сфере молодёжной политики Республики Татарстан 
функционирует 359 учреждений, в том числе 11 республиканских. 

Количество учреждений сферы молодёжной политики Республики Татарстан 

Тип учреждения Количество 

Республиканские государственные учреждения 11 

Подростковые клубы 215 

Молодёжные центры 29 

Центры студенческих трудовых отрядов 9 

Центры Форпост 44 

Центры, оказывающие психолого-педагогическую  
и социально-правовую помощь детям и молодёжи 

7 (в т.ч. 3 отделения 
экстренной психологической 

помощи по телефону 
«Телефон Доверия») 

Детские оздоровительные лагеря  
(из них республиканские в сфере  
государственной молодёжной политики) 

133 (44) 

За 2017 год проведено 2 383 мероприятия с охватом  
437 519 человек, которые были организованны подростковыми клубами, 
учреждениями психолого-педагогической помощи и молодёжными 
центрами, направленных на профилактику социально негативных явлений. 

При поддержке Президента Республики Татарстан реализуются 
программы по модернизации летних оздоровительных лагерей, 
подростковых клубов и молодёжных центров, благодаря которым  
за последние 5 лет отремонтировано более 60% объектов 
инфраструктуры в сфере молодёжной политики. 

Благодаря реализации системы государственной поддержки 
молодых семей в улучшении жилищных условий, в рамках закона 
Республики Татарстан «О государственной поддержке молодых семей  
в улучшении жилищных условий» и федеральной подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» с 1999 года выделены субсидии 
11 956 молодым семьям. 

Более чем 20-летний период реализации программного подхода  
в организации системы отдыха детей и молодёжи помог сохранить, 
модернизировать и обеспечить эффективную работу по данному 
приоритетному направлению. 
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Основные показатели развития системы отдыха и оздоровления  
детей и молодёжи в Республике Татарстан 

Показатели 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Оздоровительные учреждения различных 
типов форм собственности, учреждения 

1 400 1 341 1 907 

Количество охваченных организованными 
формами отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и студенческой молодёжи, 
человек 

216 685 218 719 218 509 

Количество загородных стационарных 
оздоровительных лагерей/ 
охват отдохнувших в них  

117/ 
89 837 

119/ 
95 590 

133/ 
97 585 

Количество лагерей дневного пребывания 
(пришкольные)/охват отдохнувших в них 

1 020/ 
88 074 

969/ 
84 858 

966/ 
82 255 

Количество лагерей труда и отдыха/ 
охват отдохнувших в них 

126/ 
12 000 

120/ 
12 000 

689/ 
12 000 

Количество палаточных лагерей/ 
охват отдохнувших в них 

113/ 
13 070 

109/ 
12 370 

100/ 
12 840 

Количество санаторно-курортных 
учреждений/охват отдохнувших в них 

18/ 
7 973 

18/ 
7 890 

14/ 
7 890 

Количество лагерей на Черноморском 
побережье/охват отдохнувших в них 

6/ 
5 731 

6/ 
6 011 

5/ 
5 939 

Количество профильных смен/ 
охват профильными сменами 

222/ 
72 025 

234/ 
72 866 

198/ 
72 280 

Количество выделенных путевок на 
безвозмездной основе 

49 895 54 706 54 468 

Объём финансирования программы отдыха  
и оздоровления из различных источников 
финансирования, млн. рублей 

1 612 1 727 1 731,6 

Объём финансирования программы отдыха  
и оздоровления из республиканского бюджета, 
млн. рублей 

1 278 1 346 1 431,4 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации  
в Республике Татарстан зарегистрированы 147 детских и молодёжных 
общественных объединений (на 1 января 2018 года: детских 
организаций — 76; молодёжных организаций — 71). Крупнейшие 
общественные детские и молодёжные организации Республики 
Татарстан: Академия творческой молодёжи, Объединение «Отечество», 
Лига студентов, Центр развития добровольчества, Совет детских 
организаций, Аграрное молодёжное объединение, Движение молодых 
ученых и специалистов, Клуб веселых и находчивых, Общественная 
молодёжная палата при Государственном Совете республики, 
Объединение молодёжного строительства, Академия молодёжной 
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дипломатии, Союз молодёжи и предприятий и организаций, Татарстанское 
региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России», Татарский молодёжный 
общественный фонд «Сэлэт», движение «Созвездие — Йолдызлык».  
За последние 5 лет государственную поддержку и гранты на реализацию 
получили более тысячи общественных молодёжных инициатив. 

По итогам 2017 года Республика Татарстан заняла первое место 
среди регионов в рейтинге эффективности по реализации 
государственной молодёжной политики, организованном Федеральным 
агентством по делам молодёжи. 

За 2017 год Министерством по делам молодёжи и спорту 
Республики Татарстан проведено более 350 республиканских молодёжных 
мероприятий, более 20 мероприятий всероссийского и мирового уровня 
по 12 приоритетным направлениям молодёжной политики. 

В Республике Татарстан на базе более 150 предприятий созданы 
общественные организации работающей молодёжи, осуществляют 
работу 293 студенческих и молодёжных трудовых отряда, 1 393 отряда 
молодёжного правоохранительного движения, более 900 добровольческих 
(волонтерских) отрядов. Реализуются основные крупные волонтерские 
проекты: «Все краски мира», «Сессия здоровья», «Спорт против 
наркотиков», проект «Волонтеры Победы» (в 45 районах работают 
отделения движения). В настоящее время создается ресурсный центр 
по поддержке добровольческого (волонтерского) движения. 

Сегодня в Татарстане созданы условия по развитию 
патриотического воспитания молодёжи, работает республиканский 
центр «Патриот», два муниципальных центра. Создано 62 военно-
патриотических клуба, 63 поисковых отряда, ежегодно организуется  
8 летних палаточных лагерей с охватом более 3 тыс. участников. 

На сегодня в 34 муниципальных образованиях созданы отделения 
региональной молодёжной организации «Аграрное молодёжное 
объединение Республики Татарстан». Заметный социальный эффект 
дала и такая мера, как грантовый конкурс поддержки проектов сельской 
молодёжи. Поддержано более 250 молодёжных проектов в области 
содействия занятости и экономической самостоятельности для решения 
социально-демографических проблем, сохранения и популяризации 
культурного наследия многонационального населения, развития 
программ социального просвещения молодёжи в обществе и системы её 
информирования, популяризации событийного туризма, развития 
молодёжного предпринимательства. 

Татарстан является крупнейшим центром студенческой молодёжи 
с численностью 235 932 студента в образовательных организациях 
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среднего профессионального (120 с учётом филиалов) и высшего 
образования (44 с учётом филиалов). Крупнейшей студенческой 
организацией является Лига студентов Республики Татарстан, которая 
объединяет все студенческое самоуправление республики (городские 
советы, студенческие объединения и профсоюзные организации)  
и реализует наиболее крупные проекты: Студенческий образовательный 
форум, проект «Транспортный грант», фестиваль «Студенческая весна», 
премия «Студент года», конкурс «Студенческая семья», Республиканский 
молодёжный антикоррупционный форум и др. 

Важная работа осуществляется по поддержке талантливой молодёжи, 
реализуется государственная программа «Стратегическое управление 
талантами в Республике Татарстан на 2015–2020 годы», Концепция 
развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей 
и молодёжи Республики Татарстан «Перспектива», отдельные проекты и 
движения по поддержке талантливой молодёжи: движение «Созвездие» 
— «Йолдызлык», движение «Сэлэт», фестиваль творчества работающей 
молодёжи «Наше время» — «Безнен Заман», мероприятия КВН 
Республики Татарстан, Республиканский молодёжный форум «Наш 
Татарстан», молодёжный проект «Кадровый резерв», образовательный 
форум «Летний кампус Президентской Академии» и др. 

Также большая работа ведётся по развитию молодёжного 
международного сотрудничества и молодыми соотечественниками. 
Только за 2017 год на территории Республики Татарстан проведено  
20 международных и всероссийских мероприятий по 10 направлениям, 
более 3 тыс. молодых активистов Татарстана приняли участие  
в различных федеральных молодёжных проектах, в 18 международных 
конференциях, форумах, в том числе в формате организаций БРИКС, 
ШОС и ООН. В целом в рамках проведения молодёжных проектов  
и мероприятий Татарстан посетила молодёжь из 78 регионов страны  
и 63 стран зарубежья. 

Значимую роль в реализации государственной молодёжной 
политики осуществляют работники государственной молодёжной 
политики. Лучшим работникам, которые вносят весомый вклад  
в развитие государственной молодёжной политики, присваиваются 
ведомственные награды: звание «Заслуженный работник сферы 
государственной молодёжной политики Республики Татарстан»  
и почётный знак «За заслуги в реализации государственной молодёжной 
политики в Республике Татарстан». 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Э.А. Зарипова, министр труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан 

Республика Татарстан — динамично 
развивающийся субъект Российской Федерации  
с высоким инвестиционным потенциалом, 
развитой экономикой и социально-трудовой 
сферой. По итогам 2017 года в рейтинге 
российских регионов по качеству жизни 
населения республика заняла четвёртое место. 

Одним из приоритетов республики является 
создание благоприятных условий для 
формирования и развития человеческого 
капитала. Сбалансированный рынок труда, 
эффективная политика занятости, экономическая 
активность населения, развитие цифровой экономики, комплексная 
система образования — всё это создаёт условия для роста личности, 
развития её умений, навыков, раскрытия способностей, удержания  
и привлечения человеческих ресурсов в республику. 

В республике на системной основе создаётся социальная 
инфраструктура для семей с детьми, реализуются 38 президентских 
социальных программ, в том числе программы по строительству  
и ремонту детских садов, школ, домов культуры, спортивных  
объектов, фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт 
поликлинического звена в системе здравоохранения, учреждений 
социального обслуживания, детских оздоровительных лагерей, 
подростковых клубов. Действуют программы ипотечного кредитования 
для молодых семей, семьям с детьми предоставляется широкий пакет 
федеральных и региональных мер социальной поддержки. 

Особое влияние на развитие человеческого капитала оказывают 
демографические процессы. Благодаря мерам, реализуемым с 2007 года, 
как на федеральном, так и на республиканском уровнях (материнский 
капитал, ипотечное кредитование молодых семей и т.д.), направленным 
на поддержку семей, имеющих детей, особенно многодетных, 
естественная убыль населения, наблюдаемая в Республике Татарстан  
с 1995 года, стала сокращаться, и с 2011 года в республике был 
обеспечен естественный прирост населения, который в 2015 году достиг 
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10,1 тыс. человек. По итогам января – сентября 2018 года естественный 
прирост населения в республике составил 977 человек. 

28 ноября 2017 года на заседании Координационного совета  
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 
Президент Российской Федерации В.В. Путин предложил ряд мер  
по улучшению демографической ситуации в стране. 

С 2018 года республика активно приступила к реализации 
поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина, а также 
внедрила меры дополнительного стимулирования рождений первых  
и последующих детей в сельской местности. 

В настоящее время федеральной мерой поддержки в виде 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребёнка семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий  
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, уже воспользовались 4 458 женщин (48,8%) из  
9 141 женщин, родивших первого ребёнка. За счёт республиканского 
бюджета 1 588 женщин, проживающих на селе, получили 
единовременные выплаты (в возрасте до 25 лет, при рождении первого 
ребёнка, в размере 50 тыс. рублей, в возрасте до 29 лет, при рождении 
третьего ребёнка, в размере 100 тыс. рублей). 

При этом особое внимание уделяется семьям с детьми.  
На социальную поддержку семей в 2018 году из средств федерального  
и республиканского бюджетов выделены 3,97 млрд. рублей.  
За 2015–2018 годы количество семей с детьми, среднедушевой доход  
в которых ниже прожиточного минимума, снизилось с 52 до 34 тысяч. 

В целом, система мер социальной поддержки населения напрямую 
затрагивает интересы каждого второго жителя республики и включает  
31 вид федеральных и 51 вид республиканских мер. В Татарстане по 
состоянию на октябрь 2018 года получателями мер социальной 
поддержки являются 1,72 млн. человек. Из 82 мер социальной 
поддержки 16 предоставляются с учётом доходов. Объём «адресных» 
мер с 2015 года (3,2 млрд. рублей) по 2017 год (8,3 млрд. рублей)  
вырос в 2,6 раза. За 10 месяцев 2018 года объём мер составил  
7,07 млрд. рублей. Число получателей «адресных» мер с 2015 года  
(370 тыс. человек) увеличилось более чем в 3 раза и составило  
1,16 млн. человек. 

Вторым фактором, влияющим на формирование человеческого 
капитала, является состояние рынка труда. 

Проведение в республике эффективной государственной политики 
в области занятости обеспечивает стабильную ситуацию на рынке 
труда. По данным обследований, проведенных Территориальным 
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органом Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Татарстан, в среднем за январь – сентябрь 2018 года численность 
рабочей силы Республики Татарстан (в соответствии с международными 
стандартами в 2016 году изменён ранее используемый термин 
«экономически активное население») составила 2 035,3 тыс. человек,  
из них 1 968,3 тыс. человек были заняты в экономике и 67 тыс. человек, 
или 3,3% от численности рабочей силы, не имели занятия, но активно 
его искали (в соответствии с методологией Международной 
Организации Труда они классифицируются как безработные). 

Более одной четверти всех работников республики занято  
в промышленном производстве (в 2017 году — около 27%). Высокая 
наукоёмкость производства изменила требования к работнику, повысила 
значимость его профессионализма. 

Республика имеет один из самых низких показателей по уровню 
безработицы в Российской Федерации. Уровень общей безработицы  
в Республике Татарстан в среднем за III квартал 2018 года (3,2%) ниже, 
чем в среднем по Российской Федерации — 4,6% и по Приволжскому 
федеральному округу — 4,2%. 

На начало ноября 2018 года на учёте в центрах занятости 
населения зарегистрировано в качестве безработных 9,9 тыс. человек. 
При этом работодателями заявлено 44,6 тыс. вакансий, можно сказать, 
что на одного безработного в республике условно приходится 4 вакансии. 

Наша задача — обеспечить баланс спроса на рабочую силу  
со стороны работодателей и предложения специалистов со стороны 
системы образования.  

С 2011 года в республике формируется прогноз потребности  
в подготовке кадров. Участники системы прогнозирования — 
отраслевые министерства и ведомства, муниципальные образования 
республики, центры занятости населения. 

Согласно прогнозу на 2019 год увеличилась потребность в кадрах 
по отраслям информатизации и связи, сельского хозяйства; снизилась 
по отраслям строительства, обрабатывающего производства, 
транспортировки и хранения и составила 22,7 тыс. человек. 

Среди квалифицированных рабочих со средним профессиональным 
образованием, общая потребность в которых составляет 5,1 тыс. человек, 
будут востребованы слесари, мастера животноводства, повара, 
аппаратчики-операторы производства неорганических веществ, 
наладчики станков и оборудования в механообработке, токари-
универсалы, фрезеровщики и др. 

Среди направлений подготовки специалистов со средним 
профессиональным образованием, общая потребность в которых 
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составляет 7,1 тыс. человек, будут востребованы специалисты  
по сестринскому делу, лабораторной диагностики, дошкольному 
образованию, химической технологии органических веществ, а также 
преподаватели в начальных классах и др. 

В связи с тем, что в настоящее время безработица в Республике 
Татарстан носит структурный характер и связана с процессами 
технологической модернизации производства, в результате которых 
меняется структура спроса на рабочую силу, одним из эффективных 
инструментов сдерживания роста безработицы, обеспечения 
эффективной занятости граждан, повышения их конкурентоспособности 
и трудовой мобильности является непрерывное образование взрослого 
населения в части программ профессионального обучения и 
дополнительного образования безработных граждан по направлению 
органов службы занятости. 

Для работающих граждан органами службы занятости реализуются 
мероприятия по опережающему обучению, нацеленные на развитие 
кадрового потенциала, прежде всего промышленных предприятий 
республики. Данное обучение позволяет работникам получить новые 
компетенции, обеспечивающие рост производительности труда. Всего  
с 2011 года обучение прошли 19,6 тыс. работников предприятий, все они 
трудоустроены или сохранили свою занятость. 

С 2018 года республика вошла в федеральный пилотный проект 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»  
в качестве региона — ментора. Нефтепереработка, химия, нефтехимия, 
а также машиностроение определены в качестве приоритетных 
отраслевых направлений с наибольшим потенциалом повышения 
производительности труда. В рамках проекта утвержден перечень  
16 предприятий, работники которых участвуют в мероприятиях  
по опережающему профессиональному обучению и профессиональной 
переподготовке. В 2018 году планируется обучить 2 474 человека, 
направлены на обучение уже 66% работников, остальные будут обучены 
до конца года. 

Ещё один значимый фактор развития человеческого капитала — 
уровень оплаты труда, снижение «серой» занятости, соблюдение иных 
трудовых гарантий. Татарстан занимает лидирующие позиции среди 
регионов Приволжского Федерального округа по уровню заработной 
платы (2 место после Пермского края — январь – июль 2018 года). 

По итогам января – августа 2018 года среднемесячная начисленная 
заработная плата составила 33 923,8 рублей и увеличилась на 8,5%  
(к январю – августу 2017 года), реальная заработная плата увеличилась 
на 6,2% (к январю – августу 2017 года). 
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На уровне Российской Федерации опыт республики по сокращению 
неформального рынка труда ещё в 2015 году был признан одним  
из наиболее успешных. В 2017 году из «тени» был выведен  
52 361 работник, объём поступлений НДФЛ за 2017 год увеличился  
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 22,9% или  
на 1 237,8 млн. рублей. В 2018 году работа в данном направлении 
продолжается. В результате принятых мер в 2018 году заключено  
и продолжают действовать 29 283 трудовых договора с работниками, 
ранее работавшими без оформления трудовых отношений, что позволило 
увеличить объём поступлений НДФЛ за 9 месяцев 2018 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года на 12,2% или на 286,27 млн. рублей. 

Также одним из факторов, формирующих человеческий капитал, 
является обеспечение безопасных условий труда. В республике в связи 
с активно развивающимся производством, вопросы охраны труда 
приобретают особую актуальность и решаются программно-целевым 
методом: с 1998 года принято 7 республиканских программ с ежегодным 
объёмом финансирования 5 млн. рублей. 

Эффективность системы государственного управления охраной 
труда подтверждается положительной динамикой снижения 
производственного травматизма. Так, за последние 5 лет количество 
несчастных случаев с тяжёлыми последствиями сократилось почти  
в 2 раза (с 230 человек в 2013 году до 142 человек в 2017 году),  
а число погибших уменьшилось в 2,3 раза (с 99 человек в 2013 году  
до 44 в 2017 году). 

В 2018 году по направлениям улучшения условий и охраны труда 
было обучено 2 977 человек, в том числе 740 руководителей  
и специалистов предприятий малого и среднего предпринимательства. 
Это реальная помощь руководителям малого и среднего бизнеса  
в организации работы по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. 

Одним из факторов накопления человеческого капитала является 
поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, в том числе лиц 
пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями. 

В республике, как и во всем мире, увеличивается доля граждан  
в возрасте старше 60 лет. По состоянию на начало 2018 года  
в Республике Татарстан проживало 965,9 тыс. человек старше 
трудоспособного возраста или 24,8% от общего населения республики. 
По прогнозу в Российской Федерации к 2030 году численность  
данной категории увеличится на 10% и достигнет 41,4 млн. человек,  
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в Республике Татарстан прогнозируется увеличение на 15% (1,1 млн. 
человек). 

Понимая важность задач развития и поддержания функциональных 
способностей граждан старшего поколения, укрепления их здоровья, 
развивается система «Активного долголетия» в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» Национального проекта «Демография». 

Важным элементом Активного долголетия является система 
социального обслуживания населения. Современное состояние системы 
социального обслуживания Республики Татарстан характеризуется 
позитивными изменениями в области управления качеством 
предоставления государственных услуг. 

Многопрофильную помощь наиболее уязвимым гражданам  
в республике оказывают 121 государственная организация социального 
обслуживания, в том числе 19 негосударственных организаций. 
Ежегодно данной сетью учреждений обслуживаются около 
204 тыс. граждан. 

В республике установлено право на бесплатное получение 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому для 
одиноких и одиноко проживающих ветеранов Великой Отечественной 
войны, проживающих в сельской местности из числа лиц, работавших  
на объектах противовоздушной обороны, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», проработавших в тылу в период  
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев.  
В республике бесплатно социальные услуги на дому получают  
2 094 труженика тыла, проживающие в сельской местности. 

С 2015 года благодаря поддержке Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова отремонтированы 119 стационарных 
учреждений на сумму 469,9 млн. рублей. 

В 2016 году во всех 6 психоневрологических интернатах, 2 детских 
домах-интернатах для умственно-отсталых детей построены 
многофункциональные спортивные площадки. В результате сборная 
команда психоневрологических интернатов республики по мини-футболу 
в 2018 году заняла первое место в группе на турнире Специальной 
олимпиады по мини-футболу в г. Санкт-Петербурге и выиграла 
региональный отборочный турнир благотворительной лиги Seni Cup  
в г. Нижний Новгород, завоевав путёвку на финальный тур в г. Торунь 
(Республика Польша). 

С 2015 года на муниципальном уровне ведётся межведомственная 
профилактическая работа по обследованию условий жизнедеятельности 
одиноких и одиноко проживающих граждан в возрасте 80 лет и старше, 
которая в 2016 году была распространена на граждан, начиная с 70 лет, 
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а также инвалидов I и II группы. С 2015 по 2017 годы подомовыми 
(поквартирными) обходами были охвачены 189,9 тыс. человек,  
за 9 месяцев 2018 года — 41,5 тыс. человек. 

В рамках обходов проводятся инструктажи по безопасной 
эксплуатации бытовых приборов, газового оборудования, печей, 
электрооборудования, по правилам проведения при пожаре, 
инструктажи о способах защиты от социальных мошенничеств; 
организуется раздача памяток с телефонами экстренных служб; 
нуждающиеся принимаются на надомное обслуживание и им составляется 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг. 

В целях внедрения в сферу социального обслуживания 
стационарозамещающих технологий и повышения качества жизни  
и ухода за одинокими гражданами пожилого возраста с 2017 года  
в Республике Татарстан реализуется пилотный проект по созданию 
приёмных семей для граждан пожилого возраста. В настоящее время  
в республике 36 приёмных семей. 

С 1 августа 2018 года в Центрах социального обслуживания 
внедрена новая услуга «Школы ухода за пожилыми», направленная  
на обучение родственников особенностям ухода за людьми старшего 
поколения, находящимися на постоянном постельном режиме. 
Параллельно осуществляется работа по созданию на базе Центров 
служб сиделок. В 5 районах республики эти службы уже успешно 
функционируют. 

В Республике Татарстан проживают 89,6 тыс. инвалидов 
трудоспособного возраста (31,5% от инвалидов, проживающих  
в республике), численность работающих инвалидов составляет 28 тыс. 
человек. Перед республикой стоит задача трудоустроить более  
30% инвалидов трудоспособного возраста, в настоящий момент уровень 
трудоустройства составляет 31%. 

Вопрос трудоустройства инвалидов решается посредством 
следующих инструментов: трудоустройство на заявленные 
работодателями вакансии; оказание финансовой помощи в размере 
117,6 тыс. рублей для поддержки предпринимательских инициатив 
безработных инвалидов; оборудование рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов; предоставление субсидии на сохранение 
рабочих мест инвалидов на предприятиях, образованных 
общественными объединениями инвалидов; частичная компенсация 
расходов по созданию специальных рабочих мест для инвалидов; 
квотирование и резервирование рабочих мест для инвалидов. 

В целях создания равных условий обеспечения доступности 
объектов и услуг с 2011 года на территории Республики Татарстан 
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реализуется программа «Доступная среда». Из бюджета России  
и Татарстана было направлено более 2,6 млрд. рублей. С 2011  
по 2018 годы в целях развития доступной среды для людей  
с ограниченными возможностями адаптировано 897 объектов  
в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Республика ставит перед собой масштабные задачи. Однако эти 
планы нереализуемы без системного подхода к развитию человеческого 
капитала — одного из ключевых элементов конкурентоспособности 
страны, включая привлечение и удержание лучших умов. 

По этой причине все государственные институты и общественность 
нацелены на создание условий для опережающего развития 
человеческого ресурса, создания благоприятной среды для развития 
человека, предоставления возможности каждому проявить свои 
возможности, таланты, реализовать себя в труде на благо Родины. 
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ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Л.Р. Сафин, министр 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Татарстан 

На 1 января 2018 года протяжённость 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Республики Татарстан 
составляет 13 518,919 км, из них с твёрдым 
покрытием — 12 912 км (96%), в том числе  
с асфальтобетонным покрытием — 11 460 км 
(85%), с цементобетонным покрытием — 131 км 
(1%), с покрытием переходного типа — 1 321 км 
(10%), грунтовые дороги — 607 км (4%). 

46,3% (6 259,3 км) автомобильных дорог 
соответствует нормативному транспортно-
эксплуатационному состоянию. 

На действующей сети дорог расположены 1 078 мостовых сооружений 
общей протяжённостью 59 972 пог. м, из которых 32 сооружения 
протяжённостью 1 111 пог. м находятся в аварийном состоянии. 

За счёт дорожного фонда Республики Татарстан ежегодно 
производится строительство порядка 100 км подъездов к сельским 
населённым пунктам, ремонт порядка 600 км региональных дорог  
и содержание автомобильных дорог регионального значения, ремонт 
порядка 550 км дорог местного значения, включая дворовые территории 
городов, устройство твёрдого покрытия в сельских населённых пунктах. 

Одной из важнейших задач является снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. 

С 2017 года реализуется федеральный приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги», в котором местам концентрации 
ДТП уделено отдельное внимание, так как основное количество ДТП 
произошло на территории крупных агломераций. 

Данный проект реализуется в Казанской и Набережночелнинской 
городских агломерациях. 

За два года реализации проекта приведено в нормативное 
состояние 324,4 км дорог, выполнены мероприятия в 163 местах 
концентрации ДТП и аварийно-опасных участках. Оснащены светофорами 
74 перекрестка. Установлено 16 км пешеходного ограждения. 
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Ежегодно разрабатывается и реализуется план внедрения новых 
материалов и технологий, проводится опытное внедрение для 
последующего мониторинга. 

Сегодня для магистральных улиц городов и опорной сети 
региональных дорог выполняются работы с применением в верхних 
слоях покрытия асфальтобетонной смеси ЩМА-20 на полимер-битумном 
вяжущем, что позволяет повысить износостойкость и долговечность 
покрытия. Проводятся работы по внедрению объёмного метода 
проектирования асфальтобетонных смесей по технологии СПАС, Super 
Pave. 

Действующими в Республике подрядными организациями 
произведена модернизация производственных мощностей. Приобретены 
современные асфальтосмесительные установки ведущих мировых 
производителей AMMANN, BENNINGHOVEN, MARINI, что позволило 
наладить выпуск всех типов асфальтобетонных смесей, обеспечить их 
качество с высокой точностью соответствия утверждённой рецептуре. 

Помимо современной асфальтоукладочной техники широко 
используется специализированная техника производителей CATERPILLAR, 
WIRTGEN, BOMAG для выполнения работ по устройству и укрепления 
оснований. 

Внедрена цифровая система автоматического управления 
строительной техникой по системе 3D нивелирования при выполнении 
дорожных работ. Высокая точность производства работ от сооружения 
земляного полотна до укладки покрытия является залогом долговечности 
и качества создаваемых объектов дорожного строительства. 

В Республике реализован весовой и габаритный контроль 
автотранспорта на 24 пунктах, размещенных на дорогах общего 
пользования. 

С 2008 года ведётся поэтапная реконструкция под I-б техническую 
категорию автодороги М-7 «Волга» от г. Казани до г. Набережные 
Челны. В 2018 году полностью завершена реконструкция участка 
автодороги от г. Казани до г. Набережные Челны. В результате 
реконструкции два крупных экономических центра республики — 
Казанская и Набережночелнинская агломерации — связаны трассой с 
четырёхполосным движением. Продолжаются работы по реконструкции 
М-7 от границы Республики Чувашия до развязки на Иннополис. 
Имеется потребность в строительстве транспортных развязок на 
км 1048+300 и км 1052+600 автодороги М-7 «Волга» в г. Набережные 
Челны. 

К наиболее крупным объектам строительства в Республике 
Татарстан на период с 2018 по 2025 годы следует отнести проект 
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строительства автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — 
Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов 
Нижнекамска и Набережных Челнов с мостовым переходом через 
р. Каму. Реализация проекта обеспечит транспортную доступность  
и эффективное функционирование Камского инновационного 
территориально-производственного кластера. Строительство новой 
автодороги с мостовым переходом через р. Каму позволит 
перенаправить транзитный автотранспорт из западных регионов 
Российской Федерации, идущий через г. Казань по автомобильной 
дороге М-7 «Волга» в направлении городов Нижнекамск, Заинск, 
Набережные Челны и далее на Уфу, минуя загруженный 
автотранспортом проезд по плотине Нижнекамской ГЭС. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2018 года № 1610-р объект включен в схему 
территориального планирования Российской Федерации. Также проект 
предусмотрен Комплексным планом модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утверждённым 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2018 года № 2101-р. 

С участием федерального центра в числе крупных проектов 
запланировано строительство скоростной автомобильной дороги 
«Москва — Нижний Новгород — Казань». Участок автодороги  
на территории республики соединит три федеральные автомобильные 
дороги, что позволит перераспределить транспортные потоки  
и обеспечит транзитное движение транспортных средств в обход 
г. Казани, по кратчайшему пути свяжет развивающуюся особую 
экономическую зону Иннополис с предприятиями Камского 
инновационного территориально-производственного кластера. Проект 
включен в Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

С.Е. Иванов, председатель 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по 
туризму 

Республика Татарстан в течение последних 
лет неоднократно признавалась лидером по 
развитию туризма среди регионов Российской 
Федерации в престижных рейтингах. 

Развитие туризма в Республике Татарстан 
осуществляется в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года. 

Основные мероприятия по развитию 
туристской отрасли реализуются в рамках 
государственной программы «Развитие сферы 
туризма и гостеприимства в Республике 
Татарстан на 2014–2021 годы», в качестве первостепенной задачи 
которой выделяется реализация комплексной программы развития 
туристской дестинации «Visit Tatarstan». 

Туристические возможности Республики Татарстан ежегодно 
представляются на крупных международных туристских выставках  
в России и за рубежом, организуются выездные презентации и роуд-шоу 
в России и зарубежных странах для представителей туроператоров  
и журналистов, проводятся рекламно-информационные туры  
в Республике Татарстан для представителей туроператоров  
и журналистов из России и зарубежных стран. 

Только в 2017 году о туристском потенциале и привлекательности 
Республики Татарстан вышло 3 132 публикации, на телеканалах 
показано 220 сюжетов. 

Татарстан включен в каталог предложений туроператоров 
Соединенных Штатов Америки, Канады, Финляндии, Японии, Южной 
Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Индии, Вьетнама, 
Австрии, Германии и других стран. 

Ведется активная деятельность по развитию и укреплению 
межрегионального сотрудничества в сфере туризма. 

Межрегиональный маршрут «Великий Волжский путь», создание 
которого инициировано Государственным комитетом Республики 
Татарстан по туризму, вошёл в Национальную программу развития 
детского туризма Министерства культуры Российской Федерации. 
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Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму 
совместно с коллегами из Санкт-Петербурга разработан межрегиональный 
маршрут «Дворцы и мечети». Маршрут рассчитан, в первую очередь,  
на иностранных туристов. Он построен на контрасте двух культур  
и позволяет за одну поездку увидеть знаковые достопримечательности  
и объекты мирового культурного наследия Санкт-Петербурга и Татарстана. 

Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму 
уделяется значительное внимание инфраструктурному развитию 
основных туристских центров Республики Татарстан. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 
построена перехватывающая парковка на автодороге «Подъезд  
к острову-граду Свияжск» в Зеленодольском муниципальном районе. 
Перехватывающая парковка, рассчитанная на 549 машино-мест, 
является частью обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Остров-град Свияжск». Строительство 
парковки необходимо для снижения антропогенного воздействия  
на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Успенский собор  
и монастырь острова-града Свияжск». 

Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму 
проведена работа по включению туристских центров Татарстана  
в программы речных круизов. Это позволило Свияжску впервые принять 
в 2017 году 82 многопалубных теплохода. Великий Болгар в 2017 году 
принял 128 судозаходов, что почти в 4 раза больше, чем в 2016 году. 

Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму 
разработан и выведен в продажи брендовый маршрут «Татарстан:  
1001 удовольствие». В разработке маршрута участвовали ведущие 
компании и эксперты республики в сфере внутреннего туризма, 
учитывались результаты исследований пожеланий и предпочтений 
гостей Республики Татарстан. 

Специальный маршрут «Татарстан: 1001 удовольствие» — это 
новые стандарты гостеприимства и заботы о гостях в соответствии  
с ценностями бренда «Visit Tatarstan»: внимание, изобилие, эмоции. 
Задача маршрута — не просто показать интересные объекты 
Татарстана, а сделать акцент на новые эмоции, опыт путешественника, 
вкусовые ощущения. 

Большой интерес среди жителей и гостей Татарстана вызывают 
событийные мероприятия: Всероссийская Спасская ярмарка в Елабуге, 
фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», гастрономический 
фестиваль «Свияжская уха», театральные сезоны в Свияжске, 
фестиваль креативных санок «Sunny Fest» в Мамадышском районе, 
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яичный фестиваль «Скорлупино» в Пестречинском районе, 
Всероссийский фестиваль русского фольклора «Каравон» в Лаишевском 
районе, Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны»  
в Алексеевском районе и т.д. 

При поддержке Государственного комитета Республики Татарстан 
по туризму организуются различные профессиональные мероприятия,  
в том числе международный туристский форум «Ориентиры будущего», 
республиканский конкурс для школьников, студентов и работающей 
молодёжи «Путешествие к истокам», республиканский конкурс «Лидер 
туризма». 

Благодаря комплексному подходу к развитию сферы туризма 
отрасль показывает стабильную положительную динамику развития. 

Организованный поток в Республику Татарстан в 2017 году 
составил 3,1 млн. человек, что на 6,9% больше, чем в 2016 году,  
а по сравнению с 2011 годом увеличился почти в 2 раза (2011 год — 
1,6 млн. человек). 

Объём оказанных услуг в сфере туризма (без учёта смежных 
отраслей) за 2017 год составил 13 566,5 млн. рублей, что на 16% 
больше значения 2016 года. 

Особое внимание уделяется развитию туристских центров 
Республики Татарстан — Казани, Великого Болгара, острова-града 
Свияжск, Елабуги, Чистополя, Тетюш. Рост туристского потока  
в 2017 году в основных туристских центрах республики по сравнению  
с показателем 2016 года составил в среднем 19,8%. 

Кубок конфедераций FIFA 2017 года и чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 года дали огромный экономический эффект для индустрии 
гостеприимства и отрасли туризма, увеличив доходы субъектов 
предпринимательской деятельности и дав огромный маркетинговый 
эффект для Республики Татарстан в целях привлечения новых туристов. 

В период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
г. Казань посетило 300 тыс. туристов из 36 стран мира, объём услуг  
в сфере туризма за период чемпионата составил 11,2 млрд. рублей,  
что в 6 раз больше аналогичного календарного периода прошлого года. 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН — ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
И ЦЕНТР УМНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Т.И. Минуллина, руководитель 
Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан 

На сегодняшний день Республика 
Татарстан — один из наиболее развитых  
в экономическом отношении регионов России. 
Это можно подтвердить показателями социально-
экономического развития республики и разного 
рода статистическими данными. Согласно 
оценкам международных и российских 
рейтинговых агентств, таких как Moody’s и Fitch, 
Республика Татарстан является регионом с 
самым высоким инвестиционным потенциалом и 
низкими рисками. Не случайно с 2014 года 
Татарстан входит в тройку лидеров среди 
регионов Российской Федерации в создании среды для ведения бизнеса 
согласно Национальному рейтингу состояния инвестиционного климата. 
Это подтверждают и другие рейтинги: Татарстан признан лучшим 
российским регионом в рейтинге делового гостеприимства регионов 
России «Агент бизнеса», учреждённом и подготовленном «Клубом 
лидеров». За счёт каких преимуществ нам удаётся держать ведущую 
позицию в стране? 

Прежде всего, первоочередная задача для нас — это постоянное 
поддержание на высоком уровне и улучшение условий ведения бизнеса 
на территории республики. Правительством Республики Татарстан 
большое внимание уделяется продвижению инвестиционного потенциала 
региона и улучшению его инвестиционного климата. Уже много лет 
Татарстан занимает ведущие позиции среди других регионов, бизнес 
продолжает работать, а иностранные инвесторы открывают новые 
производства, торговые дома и представительства. В числе главных 
преимуществ региона — диверсификация предлагаемых инвестору 
решений. Инвестиционная и инновационная инфраструктура Республики 
Татарстан представлена площадками самого различного уровня  
и назначения, в том числе на территории республики действуют  
2 особые экономические зоны — производственно-промышленного типа 
«Алабуга» и технико-внедренческого типа «Иннополис», 4 территории 
опережающего социально-экономического развития, расположенные  
в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск и Чистополь, 
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9 технопарков, 9 индустриальных парков, 70 промышленных площадок 
муниципального уровня, бизнес-инкубаторы, технополисы. 

За этот год лидерами, по-прежнему, являются 3 центра 
притяжения инвесторов: г. Набережные Челны (51,3%), г. Елабуга 
(31,7%) и г. Казань (16,9%). 

Важно отметить, что размещение производств на инвестиционных 
площадках является лучшим инструментом для инвестора и это самый 
хорошо отработанный механизм. Мы заинтересованы в том, чтобы 
зарубежные компании и компании из передовых регионов России  
в качестве стартовой площадки для работы на российском рынке 
выбирали Республику Татарстан. На сегодняшний день на долю ОЭЗ 
«Алабуга» приходится 68% выручки всех экономических зон страны,  
а в число резидентов входят такие ведущие международные компании, 
как «Ford-Sollers», «3М», «Rockwool», «Air Liquide», «Armstrong», «Hayat»  
и др. 

Современная инновационная инфраструктура и активная 
государственная поддержка обеспечили формирование в республике 
благоприятных условий для развития инновационной деятельности. 

По уровню инновационной активности региона, которая измеряется 
объёмом инвестиций в инновационную сферу экономики, числом 
инновационных проектов и мероприятий, мы первые среди всей России. 
Мы создали практически все инфраструктурные элементы поддержки 
инновационной деятельности. На данный момент в Татарстане 
существует целый инновационный город Иннополис, где 
разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные 
решения, сеть технопарков, центр нанотехнологий, инжиниринговые 
центры, центр цифровых технологий и робототехники. Кроме того,  
у нас уже есть истории успеха по привлечению инвестиций в сфере 
информационных технологий, это центры НИОКР «Schneider Electric»  
и «Ericsson» совместно с МТС. 

Для Республики Татарстан очень важно, чтобы инвесторы, 
работающие здесь, чувствовали себя комфортно. В этой связи  
в последние 2 года особенное внимание в Татарстане уделяется 
развитию территорий опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Для резидентов, ведущих свою деятельность  
на промышленных площадках городов Набережные Челны, Нижнекамск, 
Чистополь и Зеленодольск, предусмотрены специальные льготы, 
освобождающие их от уплаты налога на прибыль в течение первых  
5 лет, а на имущество и землю в течение первых 10 лет. 

На сегодняшний день на территориях опережающего социально-
экономического развития республики нашли свою нишу и прекрасно 
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функционируют предприятия китайских, американских, французских, 
корейских, турецких, немецких компаний. Количество резидентов, 
разместивших своё производство на территории ТОСЭР г. Набережные 
Челны, сегодня составляет 28 ед., на территории ТОСЭР г. Нижнекамска — 
3 ед. Надеемся, что успешный опыт Набережных Челнов и Нижнекамска 
станет толчком в развитии новых ТОСЭР Чистополя и Зеленодольска, 
появившихся в республике в конце прошлого года. 

Республика Татарстан приветствует всех инвесторов независимо 
от страны или региона происхождения компании! На сегодняшний день  
в республику инвестируют более чем 25 стран мира, среди которых  
в текущем году наиболее высокую инвестиционную активность проявляют 
Соединенные Штаты Америки (доля в общем объёме поступивших 
иностранных инвестиций 34,3%), Турция (17,8%) и Германия (9,8%). 

Непосредственным участником мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекательности Татарстана является Агентство 
инвестиционного развития Республики Татарстан — орган 
исполнительной власти Республики Татарстан, действующий в качестве 
специализированной организации по сопровождению инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна». 

22 октября этого года в городе Женеве (Швейцария) в рамках 
Всемирного инвестиционного форума (World Investment Forum) 
Агентство стало обладателем Премии Организации Объединенных Наций 
за выдающиеся достижения в деле стимулирования инвестиций  
в секторы, которые принесут социально-экономические выгоды  
и помогут странам достичь целей в области устойчивого развития. 
Республика Татарстан достойно представила Российскую Федерацию  
на самом крупном инвестиционном форуме в мире, который проводит 
орган Генеральной Ассамблеи ООН по координации международных 
экономических отношений, в том числе в инвестиционной сфере — 
Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Агентство 
удостоено особого упоминания (special mention). Награду представителю 
Агентства вручил господин Хаге Гейнгоб, президент Республики 
Намибия. Ожидается, что высокая международная награда привлечёт 
внимание к инвестиционным возможностям Татарстана. 

В настоящий момент на сопровождении Агентства находится  
около 70 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, 
промышленности, производства пищевых продуктов, телекоммуникаций, 
бытовой техники и т.д. Обширна и география инвесторов, в их число 
входит: Франция, Беларусь, Китай, США, Германия, Южная Корея, 
Япония, Италия, Турция, Иран и др. 
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Мощная инвестиционная инфраструктура Республики Татарстан 
включает в себя площадки, которые Агентство предлагает инвесторам  
и продвигает всеми доступными ресурсами, такими как конгрессно-
выставочные мероприятия, рекламные материалы, Интернет-каналы  
и Инвестиционный портал Республики Татарстан, доступный на  
11 языках мира по адресу www.invest.tatarstan.ru. 

На данном ресурсе размещены действующие нормативно-
правовые акты по федеральному и региональному инвестиционному 
законодательству, актуальная информация о реализуемых и успешно 
реализованных инвестиционных проектах, площадках, презентации, 
новости и анонсы событий. 

Наиболее инвестиционно-привлекательной в Татарстане 
традиционно является обрабатывающая отрасль. Большое развитие 
начинает получать сфера услуг. С потенциальными инвесторами 
Агентство также работает в сфере машиностроения. Кроме того, 
Республика Татарстан взяла на себя инициативу по внедрению 
исламских финансов в России. Мы занимаемся этим порядка 10 лет  
и взаимодействуем со всеми лидерами по развитию исламской 
экономики: Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн являются 
нашими самыми активными партнёрами и регулярно приезжают  
на форум «KazanSummit» для обсуждения возможностей ведения 
бизнеса по принципам шариата. 

Перспективной точкой для сотрудничества является и сфера 
сельского хозяйства. Республика Татарстан обладает огромными 
ресурсами земли для взаимодействия в данном направлении. 

Мы внимательно следим за новыми инициативами, активно 
изучаем мировой опыт и можем смело сказать, что сегодня Татарстан 
является не только комфортной республикой для жизни и работы, но  
и плодотворным регионом для привлечения инвестиций, и мы всегда 
предлагаем рассматривать Татарстан в качестве надёжного и гибкого 
партнёра, которому есть что предложить и который ждёт ответного 
стремления внести достойный вклад в экономику Татарстана. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ — ВЛАСТЬ, БЛИЗКАЯ К НАРОДУ 

А.Г. Хабибуллин, председатель 
Комитета Государственного 
Совета Республики Татарстан по 
государственному строительству 
и местному самоуправлению 

У нас в Татарстане сформирована 
эффективная система органов местного 
самоуправления. В республике было принято 
решение образовать органы муниципальной 
власти в непосредственной, можно сказать, 
«шаговой» доступности для каждого человека. 

Одним из направлений развития  
такой «шаговой» доступности является 
активизация деятельности территориальных 
общественных самоуправлений. 

В настоящее время в Татарстане 
действует 365 территориальных общественных самоуправлений (ТОС), 
37 из которых являются юридическими лицами. ТОС — это одна из 
форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
пограничный институт между общественным и властным управлением. 

На территориях ТОС проживает 38% населения республики 
(1 476 419 человек). В ведении территориальных самоуправлений — 
организационная работа с населением (проведение собраний и сходов), 
благоустройство территорий, создание комфортных условий для 
проживания граждан. 

В целях развития ТОС и привлечения граждан к решению вопросов 
местного значения в республике принята и реализуется подпрограмма 
«Совершенствование государственной экономической политики в 
Республике Татарстан на 2014-2020 годы», предполагающая оказание 
поддержки ТОС путём выделения грантов и компенсационных выплат  
их руководителям. 

Начиная с 2015 года, в соответствии с законами Республики 
Татарстан о бюджете предусмотрено выделение субсидий муниципальным 
районам и городским округам для поддержки территориальных 
самоуправлений. Общий объём субсидий составляет более 69,3 млн. 
рублей. Субсидии выделяются из расчета ежемесячной выплаты 
руководителям ТОС в городских, сельских поселениях и в городских 
округах. 
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Самообложение — ещё один механизм всемерного вовлечения 
граждан в дела собственных территорий. В Татарстане самообложение 
активно внедряется с 2013 года. Из бюджета республики на каждый 
собранный гражданами рубль выделяется ещё четыре. Так, в прошлом 
году из республиканского бюджета выделено 835,6 млн. рублей 
межбюджетных трансфертов на софинансирование собранных 
населением средств. В этом году муниципалитеты получат около  
899,7 млн. рублей. Общий объём межбюджетных трансфертов  
за 2014–2018 годы составил 3 183 млн. рублей. Куда направить 
собранные средства, решают сами жители, в основном это вопросы 
благоустройства, дорожного строительства и ремонта. 

Главное, — граждане не остаются равнодушными к жизни своих 
территорий. Собираемость средств за 9 месяцев этого года составила 
79,6%. Растёт и динамика проведений референдумов, которые проходят 
при высокой активности населения. В ноябре прошлого года 
референдумы по самообложению прошли в 856 поселениях 43 районов 
республики (более 95% от общего числа поселений). Ежегодно 
референдумы проходят в третье воскресенье ноября, в этом году  
они состоялись 18 ноября. Дата эта выбрана не случайно,  
поскольку результаты затем будут учтены в бюджетах поселений  
и республиканском бюджете, а с нового финансового года можно уже 
приступать к работам, составлять проекты, которые в основном 
реализуются в летнее время. 

В прошлом году внесены изменения в федеральное 
законодательство, предусматривающие возможность решения вопроса 
о введении и использовании средств самообложения граждан на сходе 
граждан на территории населённого пункта, входящего в состав 
поселения, внутригородского района, внутригородской территории 
города федерального значения, городского округа, либо расположенного 
на межселенной территории в границах муниципального района. 

Государственный Совет Татарстана вышел с инициативой о 
проведении сходов граждан по вопросам ведения и использования 
средств самообложения на части территории населённого пункта, 
определяемой представительным органом муниципального образования. 
Впервые предложение о проведении референдумов на отдельных 
территориях населённых пунктов поступило от жителей городов. Там 
проблематично вынести вопрос о решении задач местного значения на 
всеобщий референдум, поскольку происходящее в одном районе города 
может быть не интересно жителям других районов. Поэтому мы предлагаем 
проводить сходы и референдумы на части населённого пункта. 
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В ближайшее время мы намерены направить это предложение  
в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ДО 2030 ГОДА» 

М.Г. Галеев, председатель 
Комитета Государственного 
Совета Республики Татарстан 
по экономике, инвестициям и 
предпринимательству 

Одной из главных задач страны 
является создание позитивной программы 
развития экономики и общества, 
адаптированной к требованиям XXI века.  
В Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период  
до 2024 года» Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным поставлены 
новые ориентиры, достижение которых 
позволит существенно поднять качество жизни, уровень образования  
и поднять экономику на новый уровень развития и войти в пятёрку 
развитых стран. 

Татарстан разработал «Стратегию социально-экономического 
развития Республики Татарстан до 2030 года» и принял её в виде закона 
Республики Татарстан в 2015 году. В свете новых майских указов, 
данная программа нуждается в определённых корректировках и сейчас 
активно ведётся работа над этим. В частности, добавляются разделы по 
цифровизации экономики, положения, актуализирующие параметры 
качества человеческого капитала и внедряющие дополнительные меры, 
позволяющие решить задачу достижения высокой планки 
продолжительности жизни до 80 лет. Первоначально заявленные  
в Стратегии–2030 цифры были несколько ниже. 

Одним из важных условий реализации Стратегии 2030 является 
контекст глобальных трендов, которые складываются в мире.  
За прошедшие 3 года со дня принятия закона произошли существенные 
изменения. В частности, происходит определённое размывание 
сложившихся в прошлые годы в рамках глобализационных процессов 
международных институтов, таких как ВТО, ЕС и т.д. Они в настоящее 
время подвергаются существенной эрозии. Это проявляется в новой 
протекционистской политике, проводимой прежде всего США, 
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введением новых пошлин, доходящих до 25% при взаимоотношении  
с отдельными странами на разные виды импортируемой продукции,  
с одной стороны, с другой стороны, переход на двухсторонние 
договоренности взамен раннее заключенным многосторонним 
соглашениям, существенно либерализовавшим торгово-экономические 
отношения. Исходя из наибольшего удельного веса экономики США  
в мировой экономике, изменения её политики оказывают существенное 
влияние на всех. 

Таким образом, сложившийся в последние десятилетия 
преференциальный характер отношений сменяется на протекционистский: 
это новая глобальная тенденция. Следующий фактор, это расширение 
санкций и антисанкций по отношению к странам, как инструмента 
политики. Это является новым фактором. В момент принятия 
Стратегии–2030 фактор санкций мало сказывался, сейчас это влияние 
усиливается. И размывание сложившихся структур в виде европейского 
экономического сообщества в результате брексита и ряда других 
факторов позволяет говорить о тенденциях, которые всё более 
сдерживают процессы глобализации во всём мире. 

Это меняет контекст реализации Стратегии–2030. В частности, 
представляется, что в условиях усиления санкционных инструментов 
политики в отношениях государств, открываются новые возможности  
у субъектов федеративных государств. В частности, Татарстан пытается 
решать эти вопросы на пути расширения сотрудничества по всем 
направлениям, прежде всего в экономике, подготовке к повышению 
качества человеческого капитала с различными структурами в развитых 
странах. Потому что достижение высокой конкурентоспособности 
международного уровня, которая заявлена в Стратегии–2030, требует 
сохранения и расширения связей с развитыми экономиками. Через 
межрегиональное сотрудничество и укрепление связей с отдельными 
компаниями, университетами развитых стран представляется 
возможным, в известной мере, нивелировать инструменты санкций,  
и тем самым контекст реализации Стратегии–2030 требует 
определённых коррективов, а также изучения, постоянного анализа 
глобальных трендов и принятия соответствующих мер. 
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ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ —  
СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН 

С.М. Захарова, председатель 
Комитета Государственного 
Совета Республики Татарстан 
по социальной политике 

Вопросы социальной поддержки татарстанцев 
являются приоритетными в работе Комитета. 
Деятельность Комитета по социальной политике 
осуществляется по девяти крупным социально-
значимым направлениям: здравоохранение, 
социальная защита и социальное обеспечение, 
охрана семьи, материнства, отцовства и детства, 
молодёжная политика, охрана труда, занятость 
населения, физическая культура и спорт, 
доступная среда, государственно-частное 
партнёрство. Данные направления включают в 
себя более шестидесяти самостоятельных блоков вопросов. 

В V созыве Государственного Совета Комитет по социальной 
политике рассмотрел и рекомендовал парламенту республики к принятию 
более 50 проектов республиканских законов, семь из которых являются 
базовыми и регулируют вопросы в интересах различных категорий граждан. 

Ряд предложений по решению актуальных вопросов социальной 
сферы был озвучен на различных площадках федерального уровня. В 
частности, о возобновлении деятельности «медицинских вытрезвителей». 
Соответствующие изменения внесены в Закон Республики Татарстан  
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья 
граждан», и принят Закон Республики Татарстан «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Татарстан по оказанию  
в специализированных учреждениях услуг лицам, находящимся в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утратившим 
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться  
в окружающей обстановке». Специализированные учреждения работают  
в одиннадцати муниципальных образованиях республики. 

Основной вопрос в организации деятельности таких учреждений  
на сегодняшний день — определить, какого рода услуги они оказывают, 
социальные или медицинские, и, следовательно, разграничить 
полномочия МВД и Минздрава в данном вопросе. С таким предложением 
Председатель Государственного Совета Ф.Х. Мухаметшин обратился  
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к федеральным законодателям, выступая на заседании Президиума 
Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации в апреле этого года. Опыт Татарстана 
по решению данного вопроса был признан положительным. 

Большую работу депутаты Комитета провели в муниципальных 
образованиях республики при обсуждении проекта федерального закона 
о повышении пенсионного возраста. По итогам были выработаны 
предложения, которые нашли отражение в окончательной редакции 
федерального закона. 

Татарстан стал одним из первых регионов России, в которых приняты 
законы, направленные на сохранение действующих мер социальной 
поддержки для женщин, достигших возраста 55 лет, мужчин — 60 лет,  
а также для отдельных категорий граждан, имеющих право на досрочное 
назначение пенсии. В Республике Татарстан к таким мерам социальной 
поддержки относятся ежемесячные денежные выплаты, субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг, зубопротезирование, слухопротезирование  
и др. 

Кроме того, в республике на законодательном уровне 
урегулированы вопросы предоставления гражданам старше 70 лет 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. 

Комитет по социальной политике тесно взаимодействует с Советом 
Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в работе по законодательным инициативам Государственного 
Совета, наиболее важным проектам федеральных законов, находящимся 
на рассмотрении в Государственной Думе, а также по организации  
и проведению различных мероприятий, в том числе совместных. 

Благодаря такой совместной работе с членами Совета Федерации 
И.Т. Ахметзяновым и О.В. Морозовым, а также депутатами 
Государственной Думы М.М. Бариевым и И.И. Гильмутдиновым 
федеральным парламентом была принята и одобрена законодательная 
инициатива Государственного Совета Республики Татарстан по 
внесению изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма  
и последствий потребления табака» и статью 14.53 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях», которая 
направлена на установление запрета на оптовую и розничную 
реализацию некурительного табачного изделия снюс (Федеральный 
закон от 30 декабря 2015 года № 456-ФЗ). 

Основная цель работы Комитета Государственного Совета Республики 
Татарстан по социальной политике — повышение качества жизни 
населения республики и эффективности реализации законодательства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

А.А. Фомин, председатель 
Общественной палаты 
Республики Татарстан 

В Татарстане активно осуществляется 
взаимодействие с институтами гражданского 
общества. Республика Татарстан занимает 
одну из лидирующих позиций в Приволжском 
федеральном округе по количеству 
зарегистрированных НКО. По состоянию  
на 1 октября 2018 года в республике 
зарегистрировано 5 785 некоммерческих 
организаций (далее — НКО), в том числе: 
1 854 общественных организаций,  
1 949 религиозных объединений, 1 929 иных 
некоммерческих организаций, а также 53 региональных отделения 
политических партий. 

Основным координационным центром общественного движения 
Татарстана является Общественная палата Республики Татарстан,  
в работе которой принимают участие 70 членов палаты и более  
150 представителей экспертного сообщества, создано 8 комиссий  
по актуальным вопросам общественного развития, действует  
3 координационных совета, 5 межкомиссионных и 20 рабочих групп.  
При министерствах и ведомствах Республики Татарстан действуют  
32 общественных совета, 44 общественных совета работает  
в муниципальных образованиях республики. 

В Республике Татарстан действует подпрограмма поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — 
СОНКО) Республики Татарстан на 2014–2020 годы государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Татарстан на 2014–2020 годы» (далее — Подпрограмма), 
целью которой является стимулирование СОНКО и их участия в 
социально-экономическом развитии Республики Татарстан, сохранении 
общественно-политической стабильности и этноконфессионального 
согласия, повышение эффективности социальной политики и качества 
предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение 
общественного согласия на основе сбалансированности государственных 
и общественных интересов. Общий объём финансирования Подпрограммы 
на 2014–2021 годы составляет 2,4 млрд. рублей, в том числе средства 
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бюджета Республики Татарстан — 1,8 млрд. рублей, средства 
федерального бюджета — 42,2 млн. рублей, местных бюджетов — 
5,4 млн. рублей и внебюджетных источников — 533,8 млн. рублей. 

В 2016 году общий объём финансирования Подпрограммы,  
без учёта внебюджетных источников, составил 215,6 млн. рублей,  
в 2017 году — 240,3 млн. рублей (рост на 11,5% к 2016 году), в 2018 году — 
291 млн. рублей (рост на 21,1% к 2017 году). 

Также во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан 
приняты и реализуются муниципальные программы поддержки СОНКО. 

Разносторонняя помощь СОНКО осуществляется в Республике 
Татарстан с начала 2000-х годов. Растёт количество СОНКО, 
получающих различные виды поддержки на государственном  
и муниципальном уровнях. Приняты нормативные правовые акты, 
касающиеся грантовой поддержки, целевого финансирования, 
выделения субсидий на конкурсной основе для реализации социально 
значимых проектов, выполняемых общественными объединениями. 

Начиная с 2012 года в Татарстане ведётся Республиканский 
реестр СОНКО — получателей поддержки. Основную информацию  
для его заполнения представляют органы исполнительной власти, 
оказывающие поддержку СОНКО в любой форме. Кроме того, такие же 
реестры ведутся в муниципальных образованиях республики. 

Начиная с 2012 года Министерством экономики Республики 
Татарстан ведётся Республиканский реестр СОНКО — получателей 
поддержки. На 1 октября 2018 года в нём содержатся сведения  
о 764 организациях, которым в течение 2010–2018 годов оказана 
финансовая помощь на общую сумму 5,9 млрд. рублей, из них органами 
исполнительной власти оказана финансовая помощь на сумму 
5,5 млрд. рублей, органами местного самоуправления — 69 млн. рублей, 
федеральные гранты — 300,7 млн. рублей. Указанный реестр размещён 
на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарстан 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Каждая НКО 
имеет возможность получить справку о предоставленных мерах 
государственной поддержки. 

В рамках инфраструктурной поддержки СОНКО с 2017 года  
в Республике Татарстан функционируют межмуниципальные ресурсные 
центры НКО, которые осуществляют обучение, консалтинг и 
сопровождение деятельности СОНКО за счёт средств Подпрограммы.  
В Казанской экономической зоне функцию межмуниципального 
ресурсного центра осуществляет Некоммерческая микрокредитная 
компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Татарстан» (г. Казань), в Камской экономической зоне — Автономная 
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некоммерческая организация «Ресурсный Центр развития и 
дополнительного образования институтов гражданского общества 
«Перспектива» (г. Набережные Челны), в Альметьевской экономической 
зоне с 2018 года функцию межмуниципального ресурсного центра 
осуществляет Автономная некоммерческая организация «Ресурсный 
центр социально ориентированных некоммерческих организаций 
«Вертикаль». 

В Республике Татарстан в рамках оказания содействия 
негосударственным организациям в предоставлении услуг в сфере 
социального обслуживания, повышения уровня компетентности 
сотрудников СОНКО Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Татарстан» совместно с 
Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разработана 
образовательная программа профессиональной переподготовки и 
методические рекомендации по курсу «Социальное проектирование и 
управление социальными проектами» (260 часов; 2,5 месяца), 
направленные на разработку «дорожной карты» и подготовку пакета 
документов для включения СОНКО в реестр поставщиков социальных 
услуг, в том числе для обеспечения доступа к бюджетным средствам, 
направляемым на оказание социальных услуг населению. «Дорожная 
карта» включает в себя подготовку пакета документов, необходимых для 
вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, механизм оказания 
социальных услуг, получения компенсации из бюджета, предоставления 
отчетности, работы в электронной среде и привлечения дополнительных 
внебюджетных средств. В соответствии с указанной программой  
за 2017-2018 годы обучены 40 представителей СОНКО. 

АНО «Ресурсный Центр развития и дополнительного образования 
институтов гражданского общества «Перспектива» имеет опыт проведения 
«Социальной Ярмарки» — это публичная негосударственная торговая 
площадка альтернативных социальных услуг, направленная на развитие 
социального партнёрства общества, власти и бизнеса. 

Целью «Социальной Ярмарки» является проведение встреч  
с бизнес-сообществом по выявлению социально ориентированного 
бизнеса и повышение уровня доверия к СОНКО как альтернативному 
поставщику социальных услуг. 

Основные результаты Социальной Ярмарки за 2015–2017 годы: 
заключено 120 соглашений СОНКО с бизнес-партнёрами на сумму 
более 11 млн. рублей; сформировано сообщество бизнес-партнёров — 
127 представителей бизнеса. Представлено 27 услуг СОНКО (услуги по 
проведению информационно-просветительских семинаров в трудовых 
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коллективах, направленных на раннюю профилактику онкозаболеваний; 
по сохранению репродуктивного здоровья населения; по организации 
занятости женщин — многодетных мам; по развитию нетрадиционной 
формы музыкальной школы (для лиц от 15 до 50 лет); по профилактике 
наркозависимости молодёжи (проведение 2-х недельного терапевтического 
лагеря) и т.д. 

2 декабря состоялся IV Республиканский форум СО НКО. Он стал 
итогом работы девяти профильных секций, которые проходили  
в республике на различных площадках (в Госсовете Республики 
Татарстан, Доме дружбы народов и других) с сентября по ноябрь. 

Участие в заключительном заседании 2 декабря 2017 года приняли 
порядка 650 человек, в том числе члены ОП РФ и региональных 
общественных палат, руководители министерств и ведомств,  
главы муниципальных образований, представители муниципальных  
и ведомственных общественных советов, общественных и религиозных 
организаций. 

В своём выступлении на форуме Президент Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханов предложил увеличить со следующего года объёмы 
грантов для НКО с 10 до 20 млн. рублей, а также принял решение 
увеличить количество президентских премий за вклад в развитие 
института гражданского общества. Теперь вместо прежних пяти наград 
будет восемь: пять для юридических лиц и три для физических лиц. 

В целях поощрения гражданских инициатив и содействия 
формированию институтов гражданского общества в республике принят 
и реализуется Указ Президента Республики Татарстан от 3 июля 
2015 года № УП-619 «Об учреждении премии Президента Республики 
Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества  
в Республике Татарстан». 

По итогам проведенного конкурса на соискание премии Президента 
Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского 
общества в 2017 году (общий призовой фонд — 1,7 млн. рублей)  
14 октября 2017 года премия присуждена Бикееву И.И. (первому 
проректору ИЭУП имени В.Г. Тимирясова), Валиевой А.Ф. (директору БФ 
«Ак Барс созидание»); РМОО Республики Татарстан «Созвездие-
Йолдызлык», Региональному отделению Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» в Республике 
Татарстан, Республиканскому общественному фонду Всемирного 
конгресса татар (Указ Президента Республики Татарстан от 13 октября 
2017 года № УП-899). 

По итогам проведенного конкурса на соискание премии Президента 
Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского 
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общества в 2018 году (общий призовой фонд — 1,9 млн. рублей)  
11 октября 2018 года премия присуждена Ганибаеву Р.Ш. 
(председателю Общественной организации «Татарская республиканская 
организация Всероссийского общества инвалидов»-«Общество 
инвалидов Республики Татарстан»), Тимуце О.В. (директору АНО 
«Ассоциация содействия больным синдромом Ретта»), Халикову Т.Р. 
(заместителю председателя Общественной палаты Республики 
Татарстан, ответственному секретарю Межотраслевого совета 
потребителей по вопросам деятельности естественных монополий при 
Президенте Республики Татарстан, руководителю регионального штаба 
общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный 
полк России»), Республиканскому Совету региональной Общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан, 
Региональной молодёжной общественной организации «Центр развития 
добровольчества Республики Татарстан», Региональной общественной 
организации «Национально-культурная автономия чувашей Республики 
Татарстан», Местной общественной организации «Женщины города 
Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района», 
Национальному исламскому благотворительному фонду «Ярдем» (Указ 
Президента Республики Татарстан от 10 октября 2018 года № УП-716). 

В целях организации исполнения Комплекса мер, направленных на 
обеспечение поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению,  
на 2016–2020 годы, утверждённого заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23 мая 2016 года 
№ 3468п-П44, в соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 28 июля 2016 года № 524 в Республике 
Татарстан создан Координационный совет по организации доступа 
СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению (далее — Координационный совет). 

Координационным советом разработан Комплексный план 
мероприятий Республики Татарстан по обеспечению поэтапного доступа 
СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере,  
к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, использованию различных форм поддержки 
деятельности СОНКО (далее — Комплексный план мероприятий 
Республики Татарстан), утверждённый заместителем Премьер-министра 
Республики Татарстан, председателем Координационного совета 
В.Г. Шайхразиевым 29 августа 2016 года. 
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В соответствии с Комплексным планом мероприятий Республики 
Татарстан проводится работа по обеспечению доступа негосударственных 
организаций, в том числе СОНКО, к предоставлению услуг в сфере 
социального обслуживания, отработке механизмов поддержки 
негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной 
сфере, на постоянной основе проводится системная работа  
по совершенствованию нормативно-правовой базы в области 
социального обслуживания населения. 

В целях реализации Комплексного плана мероприятий Республики 
Татарстан разработана «дорожная карта», в которой определены основные 
задачи, этапы, механизмы поддержки негосударственных организаций, 
мероприятия по привлечению негосударственных организаций к 
деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам. 

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закону Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года 
№ 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального 
обслуживания граждан в Республике Татарстан» в систему социального 
обслуживания наряду с государственными организациями социального 
обслуживания включены негосударственные (коммерческие и 
некоммерческие) организации, которые при условии их соответствия 
требованиям к поставщикам социальных услуг, имеют право доступа  
к оказанию социальных услуг. 

В целях обеспечения унификации требований ко всем 
поставщикам социальных услуг, как к государственным, так и к 
негосударственным, услуги в сфере социального обслуживания 
стандартизированы: существуют единые требования к персоналу, 
материально-техническому оснащению, порядку и условиям оказания 
услуг, а также качеству результата их деятельности (постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2014 года 
№ 1053 (Порядок предоставления социальных услуг на дому);  
от 31 декабря 2014 года № 1100 (Порядок предоставления социальных 
услуг в стационарной форме); от 31 декабря 2014 года № 1101 (Порядок 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме). 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  
от 23 декабря 2014 года № 1012 «О формировании и ведении реестра 
поставщиков и регистра получателей социальных услуг в Республике 
Татарстан» сформирован реестр поставщиков социальных услуг  
(далее — Реестр), который размещён на официальном сайте 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан. 
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Включение в Реестр осуществляется на добровольной основе и 
позволяет организациям получать компенсацию за социальные услуги, 
оказываемые гражданам в рамках индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг на основании договора, и при 
условии документального подтверждения оказанных поставщиком услуг. 

Порядок выплаты компенсации из бюджета Республики Татарстан 
поставщикам социальных услуг утверждён постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2016 года № 1046  
«Об утверждении Порядка выплаты компенсации из бюджета 
Республики Татарстан поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики 
Татарстан, но не участвуют в выполнении государственного задания 
(заказа), и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Кабинета Министров Республики Татарстан». 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан ведётся реестр поставщиков социальных услуг в рамках 
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». На 1 октября 2018 года в нем содержатся сведения  
о 139 организациях — поставщиках социальных услуг, из них  
19 негосударственных организаций, в том числе 14 СОНКО, в том числе: 

- 12 негосударственных организаций, оказывающих 
реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам; 

- 7 негосударственных организаций, оказывающих 
реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными 
возможностями. 

В 2017 году негосударственными организациями обслужено  
2 447 человек, из бюджета Республики Татарстан им выплачена 
компенсация в размере 42,2 млн. рублей, за 9 месяцев 2018 года 
обслужено 3 854 человека, из бюджета республики выплачена 
компенсация в размере 73,1 млн. рублей. 

B качестве поддержки СОНКО на сайте Общественной палаты 
Республики Татарстан функционирует одноименный раздел «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций», в котором 
размещена информация о конкурсах и грантах для некоммерческих 
организаций, проектах некоммерческих организаций — победителей 
конкурсов, реализуемых в Республике Татарстан, список 
зарегистрированных некоммерческих организаций, документы и 
материалы для некоммерческих организаций. Для поддержки 
некоммерческих организаций Общественной палатой Республики 
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Татарстан создан специализированный портал, где НКО могут 
бесплатно создать свою страничку в интернете (http://www.portal-nko.ru/). 

В целях оказания имущественной поддержки СОНКО в 2015 году 
создан Республиканский центр СОНКО. В соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  
от 18 февраля 2015 года № 99 «О Республиканском конкурсе  
на оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям» СОНКО, при условии осуществления 
ими в соответствии с учредительными документами деятельности  
по одному или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 
статьи 31 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях», на территории Республики 
Татарстан не менее одного года, на конкурсной основе могут 
реализовать право на имущественную поддержку. Конкурс проводится 
Общественной палатой Республики Татарстан. В конкурсе 
разыгрывается предоставление рабочих мест для СОНКО сроком на 
2 года на безвозмездной основе. По итогам Конкурса распределяются 
площади в административном здании, расположенном по адресу: 
г. Казань, ул. 8 марта, д. 18, оборудованном мебелью, компьютерной  
и организационной техникой, охранно-пожарной сигнализацией. 

Работа по вовлечению граждан в развитие гражданского общества 
ведется через представительство некоммерческих организаций в 
ведомственных и муниципальных общественных советах Республики 
Татарстан, органах территориального общественного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление сегодня как 
ресурс вовлечения граждан в решение проблем территории активно 
используется в большинстве муниципальных районов Республики 
Татарстан. 

В целях оказания методологической помощи органам местного 
самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке СОНКО 
на территориях муниципальных образований Общественной палатой 
Республики Татарстан разработаны методические рекомендации  
по усилению взаимодействия с СОНКО, а также по использованию 
эффективных технологий и методов деятельности СОНКО. 

Значительная роль в республике отводится вопросу 
информационной поддержки деятельности СОНКО, заключающейся  
в широком освещении в республиканских СМИ реализации социально 
значимых проектов. Существенная работа по пропаганде и 
популяризации деятельности СОНКО проводится Общественной 
палатой Республики Татарстан и Республиканским агентством по печати 
и массовым коммуникациям «Татмедиа» (далее — Татмедиа). 
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Татмедиа разработан Республиканский план мероприятий по 
информационной поддержке деятельности СОНКО, благотворительности, 
добровольчества и социального предпринимательства. Татмедиа 
ведется постоянная работа по информационной поддержке реализации 
некоммерческими организациями значимых социально-гуманитарных 
проектов, а также формирования идеи добровольчества и 
благотворительности в Республике Татарстан. 

В целях привлечения внимания к освещению деятельности СОНКО 
в республике с 2016 года Татмедиа в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 2 декабря 2016 года 
№ 885 проводит конкурс на лучшее освещение деятельности СОНКО 
Республики Татарстан, проводимый при поддержке Кабинета Министров 
Республики Татарстан и Общественной палаты Республики Татарстан.  
В конкурсе могут принять участие редакции СМИ, отдельные авторы, 
авторские коллективы и группы, а также иные юридические лица, в том 
числе и СОНКО. Цель конкурса — привлечение внимания 
общественности к деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций Республики Татарстан. Журналистские 
работы принимались с 17 мая по 3 сентября 2018 года. Всего на конкурс 
поступило 252 работы по Республике Татарстан, по итогам конкурса 
победителями стали 12 авторов СМИ. 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 8 июня 2009 года № 373 «О предоставлении 
государственной поддержки некоммерческим организациям Республики 
Татарстан, реализующим социально значимые проекты» проведён 
республиканский конкурс на получение грантов Кабинета Министров 
Республики Татарстан для НКО, участвующих в реализации социально 
значимых проектов. Согласно решению Республиканской конкурсной 
комиссии победителями конкурса в 2017 году стали 69 СОНКО,  
на реализацию проектов которых выделено 10 млн. рублей, в 2018 году — 
86 СОНКО (20 млн. рублей). 

В целях решения актуальных социально значимых вопросов 
муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан  
в текущем году в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 4 апреля 2017 года № 640-р дополнительно  
из бюджета Республики Татарстан было выделено 35 млн. рублей  
на реализацию социально значимых проектов НКО в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан. Уполномоченным органом по 
предоставлению субсидий из бюджета Республики Татарстан 
некоммерческим организациям, реализующим социально значимые 
проекты, было определено Министерство экономики Республики 
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Татарстан. В соответствии с постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 8 августа 2017 года № 565 проведен конкурс 
по предоставлению субсидий из бюджета Республики Татарстан 
некоммерческим организациям, реализующим социально значимые 
проекты. По итогам конкурса 112 НКО из 29 муниципальных 
образований Республики Татарстан признаны победителями. 

На конкурс в 2018 году было подано и зарегистрировано 199 заявок 
НКО. Общий фонд конкурса составляет 35 млн. рублей, выделенных 
распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан  
от 30 апреля 2018 года № 1020-р. По итогам конкурса победителями 
признаны 113 заявок НКО из 26 муниципальных образований 
Республики Татарстан. 

Кроме того, ежегодно СОНКО республики принимают участие  
в конкурсах по предоставлению грантов Президента Российской 
Федерации. В текущем году проведение конкурсов и предоставление 
грантов Президента Российской Федерации поручено Фонду-оператору 
президентских грантов по развитию гражданского общества (Фонду 
президентских грантов). 

В 2017 году победителями Фонда президентских грантов стали  
89 проектов НКО Республики Татарстан (общая сумма 139,5 млн. рублей), 
в 2018 году — 118 проектов НКО (общая сумма 174,1 млн. рублей). 
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ИННОПОЛИС — САМЫЙ МОЛОДОЙ ИТ-ГОРОД В РОССИИ 

Р.Р. Шагалеев, мэр г. Иннополис 

Идея создания проекта «Иннополис» — 
инновационного города, в котором будут 
проживать ИТ-специалисты, зародилась  
в октябре 2010 года. Для реализации проекта 
был выбран живописный участок в одном  
из самых красивых и экологически чистых 
районов Республики Татарстан. Мастер-план 
г. Иннополис разработан одной из самых 
опытных компаний в сфере 
градостроительного проектирования и 
архитектуры с мировым именем, сингапурским архитектурно-
планировочным бюро RSP Architects под руководством архитектора Лиу 
Тай Кера, создавшего образ современного Сингапура. В июне 2012 года 
был заложен первый камень, а уже через 3 года (9 июня 2015 года) 
состоялась торжественная церемония открытия г. Иннополис. 

Сегодня г. Иннополис — это 1 200 га территории, сформированной 
в границах городского поселения. 9 июня 2018 года Иннополису 
исполнилось 3 года. За это время в городе создана базовая 
современная жилая и социальная инфраструктура: 17 жилых домов, 
детский сад, школа, ИТ-лицей, медицинский и спортивные центры, 
работают отделение почты, 2 банка, 2 супермаркета, несколько кафе, 
бар, автомойка, аптеки, пиццерия, книжный и цветочный магазины, 
тайм-кафе. В городе построена новая уличная спортивная площадка,  
а по средам работает фермерская ярмарка. В городе ежедневно 
находится более 3,5 тыс. человек, зарегистрировано 160 компаний-
налогоплательщиков. 

Одной из отличительных особенностей города являются его 
жители, средний возраст которых не превышает 30 лет, и большинство 
из них являются представителями ИТ-индустрии. Это обеспечивает  
не только повышенную лояльность, но и позволяет собирать 
качественную обратную связь от грамотных и неравнодушных 
пользователей внедряемых решений. 

Город «Иннополис» включен в перечень пилотных городов  
по реализации проекта «Умный город». В рамках проекта уже сегодня  
в городе развернуты две сети Интернета вещей — NB IoT и LoRaWAN. 
На их базе успешно протестированы решения в области «умного» ЖКХ — 
по автоматизации сбора данных приборов учёта. Также эти сети 
предназначены для повышения качества работы городских сервисов: 
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управления системами безопасности и мониторинга окружающей среды, 
организации парковочного пространства, учёта использования 
коммунальной техники, организации безопасного дорожного движения, 
управления уличным освещением и так далее. В целях повышения 
безопасности городской среды на всех жилых домах города установлены 
умные домофоны, позволяющие повысить охват наблюдаемых 
территорий, внедрять технологии распознавания лиц и видеоаналитики. 

В мае этого года в Иннополисе запущена в тестовую эксплуатацию 
сеть 5G, которая в дальнейшем будет активно задействована в таких 
направлениях как Интернет вещей, умный город, умное производство, 
умный дом, умный транспорт. Кстати об умном транспорте. С сентября 
2018 года в городе запущен открытый тест беспилотного такси  
«Яндекс» — поездить на нем может любой зарегистрированный  
в программе тестирования житель. С момента запуска проекта эти 
машины совершили уже более 1 000 поездок. 

Большой упор администрация города делает на взаимодействие  
с жителями: совместно с лабораторией Университета Иннополис  
«Urban Lab» проводятся исследования городской среды и запуск 
городских сервисов по вовлечению жителей в данный процесс. 

В городе также функционирует уникальный в городском 
управлении консьерж-сервис, сотрудники которого 24 часа в сутки  
7 дней в неделю по телефону, почте, в социальных сетях  
и мессенджерах отвечают на вопросы жителей и гостей города. Этот 
сервис помогает мэрии «в один клик» решать бытовые проблемы 
жителей, а жителям, в свою очередь — влиять на развитие города. 
Такой подход отличает администрацию Иннополиса от администраций 
многих других городов. 

Кроме того, в рамках Национальной технологической инициативы 
реализуется проект по разработке системы управления и передачи 
данных сверхлёгких беспилотных летательных аппаратов для сенсорной 
системы мониторинга воздуха. Полученная информация даст возможность 
эффективно решать задачи по улучшению экологической обстановки 
конкретных населённых пунктов с использованием научного подхода. 

Университет Иннополис — интеллектуальное ядро нового города  
и российский университет, созданный в партнёрстве с ведущим 
международным ИТ-университетом США Carnegie Mellon и Московским 
физико-техническим институтом. Специализируется на образовании  
и научных исследованиях в области современных информационных 
технологий и робототехники. 

Сегодня в университете обучаются 602 студента из 42 стран,  
в их числе Испании, Италии, Франции, Индии, ЮАР, Бразилии, 
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Аргентины, Мексики, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Сирии. 84 курса 
бакалавриата и магистратуры распределены по 4 основным направлениям: 
большие данные, искусственный интеллект и робототехника, разработка 
программного обеспечения, информационная безопасность. 

Университет Иннополис интегрирован в международную 
академическую среду: обучение проходит на английском языке,  
а преподают в вузе профессора с опытом работы в мировой  
ИТ-индустрии. ИТ-вуз сотрудничает со 100 ведущими ИТ-компаниями 
России и 32 академическими партнёрами по всему миру, среди которых 
вузы-лидеры рейтингов и ЦЕРН. В Университете Иннополис открыты  
13 лабораторий и 6 центров, также работают центры дополнительного 
образования. 

В мае 2018 года российский ИТ-вуз одержал победу в грантовом 
конкурсе на создание и развитие Центра компетенций по сквозной 
технологии «Компоненты робототехники и мехатроники». Центр 
займётся развитием промышленной и коллаборативной робототехники, 
созданием новых робототехнических решений для медицины  
и реабилитации, дома, сельского хозяйства, разработкой 
человекоподобных и многоногих шагающих роботов, беспилотного 
летательного и наземного транспорта. 

Университет имеет существенный научный и технологический 
задел, а также подтверждённый успешный опыт реализации сложных 
научно-технических и образовательных проектов в интересах 
российских высокотехнологичных компаний, среди которых — ПАО 
«Газпром», ПАО «Аэрофлот», ПАО «КАМАЗ», ПАО «Ростелеком» и др. 

В рамках Национальной технологической инициативы «Аэронет» 
Университетом Иннополис реализуется пилотный проект по созданию 
3D модели региона с высокоточной детализацией городов и отдельных 
объектов — «Цифровая модель Республики Татарстан». Полученные 
при помощи космической и аэрофотосъемки данные позволят уточнять 
перечень земель, корректировать расположение границ территорий. 

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 
«Иннополис» создана в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2012 года. Территория ОЭЗ 
«Иннополис» состоит из двух обособленных частей, расположенных  
в двух разных муниципальных районах Республики Татарстан.  
Общая площадь территории особой экономической зоны 311,43 га, в 
Верхнеуслонском муниципальном районе — 192,71 га, в Лаишевском — 
118,72 га. 

Площадка в Верхнеуслонском районе расположена в 30 км  
от Казани — это центральная часть деловой инфраструктуры города 
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Иннополис, предназначенная для размещения офисов инновационных 
компаний и проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Площадка в Лаишевском районе находится  
в 15 км от Казани, в непосредственной близости от международного 
аэропорта «Казань» и предназначена для производственной деятельности 
компаний-резидентов по выпуску инновационной продукции. 

В ОЭЗ «Иннополис» созданы наиболее благоприятные условия 
для успешного ведения бизнеса резидентов и эффективного развития  
их проектов. В качестве преференций резиденты получают льготные 
налоговые ставки на прибыль, имущество, землю, транспорт и 
пониженные коэффициенты страховых взносов. Это позволяет 
компаниям достигать повышенных финансовых результатов с учётом 
более низкой налоговой нагрузки, и, как следствие, разрабатывать 
более конкурентные продукты для российского и зарубежного рынков. 

Резиденты ОЭЗ «Иннополис» могут арендовать готовые офисные 
помещения в технопарках. В случае аренды земельного участка  
и строительства собственного офисного или производственного здания, 
резиденты получают доступ к готовой инженерной инфраструктуре  
с возможностью подключения к инженерным сетям на льготных 
условиях. Также резиденты имеют доступ к развитой бизнес-
инфраструктуре международного класса, к высококвалифицированным 
кадровым ресурсам, а также дополнительные возможности по 
привлечению иностранных высококвалифицированных специалистов и 
льготные условия аренды и приобретения жилья для своих сотрудников. 

В настоящее время резидентами ОЭЗ «Иннополис» являются  
77 компаний с заявленным общим объёмом инвестиции 11,6 млрд. 
рублей, которыми запланировано создание 2 017 рабочих мест.  
9 компаний имеют статус партнёра, среди них: Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Тинькофф центр разработки, Сбербанк 
Технологии, Яндекс, IBM, БАРС Груп, Универсальная финансовая 
система, НИИ «Восход», АО «Газпромбанк». Управляющая компания  
АО «ОЭЗ «Иннополис» ведет работу по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны, а также работу по 
привлечению высокотехнологичных компаний в качестве резидентов. 

Отметим, что инновационный центр «Иннополис» является одной 
из важнейших точек роста экономики Республики Татарстан и имеет 
большое значение для развития российской отрасли информационно- 
коммуникационных технологий. 
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