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Приветствие Президента
Республики Татарстан
Р. Н. Минниханова

Вступительное слово
управляющего партнера
PwC в России И. А. Лотакова

Уважаемые партнеры!

Дорогие друзья!

Республика Татарстан – динамично развивающийся субъект
Российской Федерации.
В результате многолетней целенаправленной экономической политики
в Татарстане сформированы благоприятные условия для успешной
работы инвесторов.

Мы рады представить вашему вниманию «Путеводитель
инвестора» по Республике Татарстан – региону, который
из года в год демонстрирует высокие результаты и
является одним из лидеров среди субъектов Российской
Федерации по темпам экономического роста и удобству
ведения бизнеса.

Татарстан выбрали для своей деятельности известные мировые бренды Ford Sollers, Air Liquide,
Rockwool, Marriott, Sisecam, Hayat Group, Daimler,
Fujitsu, Kastamonu, Haier, Wienerberger, 3M и другие.
Правовые гарантии, социально-экономическая и политическая стабильность, отработанный механизм
сопровождения инвестиционных кейсов обеспечивают максимально комфортные условия для
деятельности компаний.
Республика обладает развитой инвестиционной инфраструктурой. В Татарстане действуют две особые
экономические зоны – промышленно-производственного типа «Алабуга» и технико-внедренческого
типа «Иннополис», здесь активно развиваются различные технопарки и индустриальные площадки.
Среди них КИП «Мастер», Технополис «Химград»,
Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»,
Технопарк «Идея», а также инжиниринговые центры
и аккредитованные промышленные площадки
муниципального уровня.
Конкурентным преимуществом Татарстана является
и ее выгодное географическое положение: республика находится на пересечении транспортных
коммуникаций, связывающих Европу и Азию. Здесь
пройдет высокоскоростная магистраль Москва –
Казань, которая станет составной частью «Нового
Шелкового пути».
Наша республика не раз становилась центром
событий международного и общероссийского
уровня, включая экономические форумы, саммиты
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и заседания межправительственных комиссий.
У нас проводились и планируются к проведению
крупнейшие международные спортивные соревнования. В 2013 году Татарстан принимал участников
и гостей Всемирной летней универсиады, в 2015
году здесь прошли соревнования чемпионата мира
по водным видам спорта, а в 2018 году – пройдут
игры чемпионата мира по футболу.

Республика Татарстан выгодно отличается
от многих других регионов своей
квалифицированной рабочей силой, богатыми
природными ресурсами и уникальным
расположением на пересечении важнейших
транспортных артерий. Мы работаем в регионе
уже более 20 лет, а в 2007 году открыли офис
в Казани.

В 2011 году в республике создан специализированный орган межведомственной компетенции
– Агентство инвестиционного развития Республики
Татарстан. Его задачей является продвижение Татарстана в мировом экономическом пространстве, привлечение инвестиций и сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

Немаловажный фактор инвестиционной
привлекательности Республики Татарстан –
активная работа правительства по упрощению
взаимодействия с международными и
российскими инвесторами. Здесь созданы особые
экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис»,
растет количество технопарков и бизнесинкубаторов, внедряются различные механизмы
поддержки бизнеса. Также нельзя не отметить
работу Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан, которое представляет
собой «единое окно» для потенциальных
инвесторов и оказывает им разностороннюю
поддержку в реализации проектов.

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержка бизнес- начинаний – постоянные
приоритеты нашей экономической политики. Это
отражено и в Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года.
Республика Татарстан всегда рада новым деловым
партнерам и будет и впредь создавать все условия
для успешной реализации ваших проектов!

Р. Н. Минниханов
Президент Республики Татарстан

Помимо этого, Татарстан регулярно принимает
у себя спортивные, культурные и политические
мероприятия мирового масштаба, такие как
международный саммит «KAZANSUMMIT»,
XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года,
чемпионат мира по водным видам спорта 2015
года, Национальный чемпионат WorldSkills
Russia, часть матчей Чемпионата мира по футболу
2018 года и многие другие.

Во многом благодаря таким мероприятиям о
Татарстане все больше узнают во всем мире,
а высокий уровень их проведения формирует
положительный имидж региона.
Данный путеводитель инвестора подготовлен
нами совместно с Агентством инвестиционного
развития Республики Татарстан и Министерством
экономики Республики Татарстан на основе
предоставленных ими материалов.
Мы уверены, что данный обзор станет полезным
инструментом для потенциальных инвесторов
и поможет оценить перспективы экономического
роста и выгоды от ведения бизнеса в Республике
Татарстан.

И. А. Лотаков
Управляющий партнер PwC в России
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Обращение руководителя
Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан

Уважаемые дамы и господа!
Татарстан – уникальный, передовой регион России.
Республика заняла первое место в национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации 2015 года.
Сегодня мы успешно конкурируем на международном рынке. Высокотехнологичное производство, квалифицированные кадры, открытый и доверительный диалог с правительством, развитая
инфраструктура, широкий диапазон налоговых
преференций и благоприятный бизнес-климат –
наши конкурентные преимущества.

Татарстан предоставляет доступ к широкой
потребительской базе в России, Евразийском
экономическом союзе и СНГ. К примеру, 10 из 15
крупнейших городов России находятся на удалении не более 1000 км от нас, благодаря чему вы
сможете предложить свои товары и услуги практически половине населения нашей страны.

В республике действует специализированный
государственный орган, работающий по принципу «одного окна», – Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. Агентство
создано в 2011 году для поддержки, содействия и
сопровождения инвестиционных проектов, для
того, чтобы инвестор чувствовал себя уверенно
и комфортно, становился нашим долгосрочным
партнером. Такая задача успешно реализуется.

Главное в нашей работе – партнерские отношения, долгосрочные и надежные.
Сотрудничать с Татарстаном выгодно и приятно!
Приглашаем Вас убедиться в этом.
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Задачами Агентства в области инвестиционной политики являются:
• п родвижение республики Татарстан на мировом уровне как инвестиционно
привлекательного региона Российской Федерации;
• п ривлечение инвестиций в республику, в том числе путем создания необходимой
инвестиционной инфраструктуры;
• у частие в разработке и сопровождении инвестиционных проектов, в том числе проектов
с использованием механизма государственно-частного партнерства как успешного
инструмента взаимодействия с инвесторами.

Агентство осуществляет работу по взаимодействию
с инвесторами в режиме «одного окна».
Обращение
в Агентство

Определение
требований
инвестора
• Представление
информационных
материалов о
республике в
отраслевом разрезе

Мы реализуем инвестиционные проекты с разными странами мира и на протяжении многих лет
системно работаем с крупными иностранными и
российскими инвесторами.
В Татарстане работает развитая инвестиционная
инфраструктура. Это значит, что на ряде объектов инвесторы получают целый пакет льгот:
земельный участок с подготовленной инженерной инфраструктурой и бесплатное подключение
к сетям – к границам участков подводится электричество, газ и другие коммуникации. Для резидентов отсутствует налог на землю, имущество,
транспорт в течение 10 лет с момента получения
первой прибыли.

Агентство инвестиционного развития Республики
Татарстан создано 1 июня 2011 года.

Т. И. Минуллина
Руководитель Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан,
член Правительства Республики Татарстан,
председатель cовета директоров Корпорации
экспорта РТ, Корпорации развития РТ

Сбор пакета
документов
• Помощь при
формировании
пакета необходимых
документов

• Подбор
инвестиционной
площадки

• Согласование
пакета документов
с министерствами
и ведомствами

• Помощь в
решении вопросов
с профильными
министерствами
и ведомствами

• Информационная
поддержка
по правовым,
налоговым и другим
вопросам

Подписание
соглашения

Запуск
проекта

• Взаимодействие
с министерствами
и ведомствами
при согласовании
и подписании
инвестиционного
соглашения
• Организация
процесса
подписания
инвестиционного
соглашения между
сторонами

420107, Казань,
ул. Петербургская, 50
Телефон: +7 (843) 570-40-01
Факс: +7 (843) 570-40-05
http://tida.tatarstan.ru/
tida@tatar.ru

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан является
членом Всемирной ассоциации агентств по привлечению инвестиций
(World Association of Investment Promotion Agencies, WAIPA).

PwC
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Обращение Министра
экономики Республики
Татарстан А.А. Здунова

Общая информация
о Республике Татарстан

Уважаемые дамы и господа!

Краткая
справка

• Республика расположена в центре крупного
индустриального района, в 800 км к востоку от Москвы,
в месте слияния рек Волги и Камы.
• Общая площадь: 67 836,2 кв. км
• Население: 3,8 млн человек
• Протяженность территории: 290 км с севера на юг
и 460 км с запада на восток
• Основные религии: ислам и православное христианство
• Доля городского населения: 76,2%
• Столица: город Казань (площадь – 614,2 кв. км,
население – 1,161 млн человек)

Лидирующие
позиции
Татарстана

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно входит в число регионов – лидеров Российской Федерации.
В 2014 году по объему валового регионального продукта республика занимает 7-е место в России, по объему сельскохозяйственного производства – 3-е место, по объему промышленного
производства и инвестиций в основной капитал – 5-е место и 1-е
место среди регионов Приволжского федерального округа, по
строительству – 6-е место, по вводу жилья и обороту розничной
торговли – 8-е место.
В 2015 году Республика Татарстан заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, разработанного АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
Эффективность проводимой Республикой Татарстан инвестиционной политики подтверждают исследования ведущих международных агентств и компаний. На протяжении последних лет Республика Татарстан по версии рейтингового агентства «Эксперт
РА» стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов
ПФО по показателю «минимальный инвестиционный риск».
По итогам VI Всероссийского конкурса муниципальных образований город Казань признан лучшим муниципалитетом Российской Федерации. Кроме того, Казань вошла в десятку рейтинга
городов по удобству для ведения бизнеса по версии журнала
«Forbes».
30 августа 2005 года Казань отметила свое 1000-летие.
С апреля 2009 года Казань имеет право официально именоваться
«третьей столицей России».

Республика Татарстан является одним из наиболее экономически
развитых и инвестиционно привлекательных субъектов
Российской Федерации, занимая ведущие позиции по развитию
промышленного и сельскохозяйственного производства.

Республика имеет исключительно выгодное
экономико-географическое и транспортногеографическое положение, поскольку
находится практически в центре экономически
развитого Приволжского федерального
округа, между индустриальными регионами
Центра и Урала, на пересечении ключевых
авиалиний, железнодорожных, автомобильных
и речных стратегически важных магистралей
общероссийского значения.

бизнеса, механизмы сопровождения
инвесторов на территории республики
в режиме «одного окна».

Проводимая в Республике Татарстан работа
по созданию благоприятного инвестиционного
климата уже позволила привлечь компании
мирового уровня.

Подготовленный совместно с PwC
в соответствии с передовым международным
опытом «Путеводитель инвестора»
по Республике Татарстан отражает достижения
республики в сфере создания наиболее
благоприятных условий для развития бизнеса.

В настоящее время в Республике Татарстан
определен ряд приоритетных отраслей
для инвестирования: нефтехимия,
машиностроение, сельское хозяйство,
медицина и фармацевтика, биотехнологии,
робототехника, лазерные и информационные
технологии.
Среди конкурентных преимуществ
республики – предоставление налоговых
преференций инвесторам, оказание активной
финансовой поддержки в виде грантов
и субсидий, развитая инновационная
инфраструктура (2 особые экономические
зоны – «Алабуга» и «Иннополис»,
5 индустриальных парков, 9 технопарков,
8 бизнес-инкубаторов, более 40 промышленных
площадок муниципального уровня и пр.),
развитая система механизмов государственной
финансовой и нефинансовой поддержки
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Перспективные направления и вектор
развития республики, в том числе в сфере
инвестиционной деятельности, нашли свое
отражение в разработанной «Стратегии
социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года».

Выражаю надежду на то, что «Путеводитель
инвестора» вдохновит вас на новые
идеи и начинания, способные придать
мощный импульс процессам наращивания
стратегического партнерства с Республикой
Татарстан в различных областях
взаимовыгодного сотрудничества.

А. А. Здунов
Министр экономики
Республики Татарстан

PwC

Республика Татарстан
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Республика Татарстан
Природные
ресурсы
Республики
Татарстан

 одные ресурсы – реки Волга, Кама, Белая, Вятка, малые реки
В
и многочисленные озера.
Лесные ресурсы – 16% территории.
Полезные ископаемые:
• нефть (около 0,8 млрд тонн)
• известняк и доломиты (66 млн тонн)
• строительный камень (35,3 млн кубометров)
• торф (более 35 тыс. га)
• гипс (72 млн тонн)
• кирпичная глина (73,5 млн кубометров)
• нефтебитумы (12,5 млрд тонн)

10 из 15 российских
городов-миллионников
50% населения страны
находятся в радиусе 1000 км
от Республики Татарстан

Осло

Стокгольм

Хельсинки

Копенгаген
СанктПетербург

Амстердам

Пермь
Люксембург

Калининград

Берлин

Нижний
Новгород

Москва
Прага

Варшава

Вена
Братислава
Любляна
Загреб
Рим

10

Минск

Екатеринбург

Казань
Уфа

Омск

Челябинск

Самара

Астана

Воронеж

Будапешт

Белград
Путеводитель инвестора

Волгоград
PwC

PwC

Республика Татарстан
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Экономический и инвестиционный
потенциал Республики Татарстан
Экономика Республики Татарстан характеризуется
следующими основными показателями:

Динамика ВВП Российской Федерации
и ВРП Республики Татарстан
2 000

Структура производства ВРП Татарстана
по видам экономической деятельности
106

105,5
103,4

1 500

Добыча полезных
ископаемых

18,2%

20,9%

104
21%

102,4
101,3

1 000

102

Обрабатывающие
производства

20,5%

Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

7,9%
7,9%

101,3
100,6

500
1 437,0
0

2012

1 547,2
2013

18,1%

100
15,2%

1 631,4
2014

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

98

14,2%

2013

2,8%

10,4% 5,1%
10,6%

2014

6%

2,7%

18,5%

Сельское хозяйство
Строительство
Оптовая и розничная
торговля
Транспорт и связь
Другие виды
деятельности

ВВП РФ, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году

ВРП Татарстана
на душу населения, тыс. руб.
430

424,1

420
410

403,9

400
390
380

376,9

370
360
350
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Путеводитель инвестора

2012

PwC

2013

2014

PwC

Республика Татарстан
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Инвестиции
в основной
капитал

В 2014 году в экономику и социальную сферу республики
привлечено 542,8 млрд руб. инвестиций в основной
капитал. В результате доля инвестиций в основной
капитал в ВРП, по оценке, составила 33,3%.
Динамика инвестиций в основной капитал
560
540

115

542,8

110,1
525,7

110

106,2

105

520
106,8

500

Внешнеэкономическая ситуация и введение санкционных
ограничений негативно повлияли на динамику внешнеторгового
оборота республики, который в 2014 году уменьшился
по сравнению с прошлым годом на 18,2% и составил 22,6 млрд
долл. США.
Экспорт товаров снизился на 18,7% и составил 18,2 млрд
долл. США. Импорт товаров сократился на 16,1%, составив
4,4 млрд долл. США.
Товарная структура экспорта
Республики Татарстан в 2014 году

100,0

480

470,8

460

97,5

2012

2013

90

2014

Продукция топливноэнергетического
комплекса

7,7%

95

440
420

0,7%

100

99,8

Внешнеторговый
оборот
Республики
Татарстан

Продукция
химической
промышленности

10%

Инвестиции в основной капитал РТ, млрд рублей
Инвестиции в основной капитал РТ в сопоставимых ценах к предыдущему году, %

Машиностроительная
продукция

Инвестиции в основной капитал РФ в сопоставимых ценах к предыдущему году, %

Прочие товары
81,6%

Иностранные инвестиции в РТ (млн долл.)
1 000

893,9

800

735,6

600

577,3

551,9
408,2

400

435,7

200

1,9%
3%

0

2012

2013

Прямые инвестиции

По видам экономической деятельности инвестиции
преимущественно направлялись в обрабатывающий
сектор промышленности (43,8%), операции с недвижимым
имуществом, аренду и предоставление услуг (18,2%), добычу
полезных ископаемых (10,5%).

Путеводитель инвестора

PwC

Машиностроительная
продукция
11,2%

Продукция
химической
промышленности

2014

Поступило инвестиций из-за рубежа

14

Товарная структура импорта
Республики Татарстан в 2014 году

7,2%

Металлы и изделия
из них

5,7%
72,9%

Текстильное
и швейное
производство
Продовольственные
товары
и сельскохозяйственное
сырье
Прочие товары

PwC

Республика Татарстан

15

Налоговая система
Налог

Для
резидентов
ОЭЗ «Алабуга»

Для
резидентов
ОЭЗ
«Иннополис»

0% (импорт
сырья и
оборудования)

18%

0%**

0%**

13%

13%

13%

1–150 руб./л.с.

0%***

0%***

34%

14%

14%

РФ

Преференции
РТ

18%

НДС
Налог на
прибыль
предприятий
Личный
подоходный
налог
Транспортный
налог
Отчисления
на социальное
страхование
Земельный
налог
Налог на
имущество

Инвестиционный климат

20%

13,5%*

1,5%
2,2%

0,1%*

0%***

0%**

0%***

0%***

* для предприятий, реализующих инвестиционные проекты
(на срок окупаемости инвестиционных проектов, но не более 7 лет,
а по отрасли машиностроения – до 13 лет с момента начала инвестиций)
** в течение первых 5 лет с момента получения прибыли
*** в течение 10 лет с момента появления налоговой базы

Стратегия – 2030

В 2015 году принят Закон Республики Татарстан
«Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года». Стратегия
ориентирована на достижение целевого видения развития
республики к 2030 году, включающего следующие
характеристики:

Татарстан к 2030 году – глобальный
конкурентоспособный устойчивый регион,
драйвер роста района «Волга – Кама».
Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития
человеческого капитала, институтов, инфраструктуры,
экономики, внешней интеграции (осевой евразийский
регион России) и внутреннего пространства; регион
с опережающими темпами развития, высокой степенью
включенности в международное разделение труда.
Меморандум устанавливает основные приоритеты развития
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан и
направлен на реализацию стратегической цели правительства
Республики Татарстан – формирование основ экономики
будущего, экономики знаний, то есть экономики, которая
позволит обеспечить дальнейшее повышение качества жизни
населения до уровня мировых стандартов.

Инвестиционный
меморандум
Республики
Татарстан

Так, приоритетами государственной инвестиционной
политики Инвестиционного меморандума Республики
Татарстан на 2015 год являются:
• формирование и развитие конкурентоспособных
производств, использующих принципиально новые
технологии;
• развитие инжиниринговых центров;
• опережающее развитие социальной, транспортной,
энергетической и инженерной инфраструктуры,
необходимой для реализации инвестиционных проектов;
• создание условий для информационного и кадрового
обеспечения инвестиционного процесса и др.

200 приоритетных инвестиционных проектов на общую
сумму более 1 трлн рублей включены в Инвестиционный
меморандум.
16

Путеводитель инвестора

PwC

PwC
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Инвестиционный климат

Основные целевые
показатели
развития
Республики
Татарстан

Модель «Татарстан 7+5+3»

Главная цель

РЫНКИ

ВРП на душу населения по ППС,
тыс. долл США, в ценах 2013 г.

20,9
2013 г.

22,9

29,3

2018 г.

2024 г.

35,8
2030 г.

Человеческий капитал
Среднегодовая численность населения,
тыс. человек

конкурентная
среда

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

3 830

3 897

4 069

4 182

72,12

73,4

74,6

75,3

2013 г.

2018 г.

2024 г.

2030 г.

2013 г.

2018 г.

2024 г.

2030 г.

7

направлений
конкуренции

ИНСТИТУТЫ

СТРАТЕГИЯ
2030

5

Комплекс услуг

базовых
экономических
комплексов

3

П Р ОЕ К
РЫ /
Т
Е
М К Л АС Т Е Р Ы Ы

РЕАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ

ФИНАНСОВЫЙ
КАПИТАЛ

Топливно-энергохимический комплекс

Машиностроительный комплекс

Агропромышленный комплекс

Инфраструктурный комплекс

Камская экономическая зона

Казанская экономическая зона

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

Альметьевская
экономическая зона

зоны вокруг трех
агломераций
конкурентная
среда

ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ИННОВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

Инновации и информация
Доля инновационной продукции в общем объеме
промышленного производства, %

Доля затрат на НИОКР в ВРП, %

22

25,2

30,1

35

0,9

1,5

2,3

3

2013 г.

2018 г.

2024 г.

2030 г.

2013 г.

2018 г.

2024 г.

2030 г.

Финансовый капитал

Доля малого и среднего бизнеса в добавленной
стоимости, %

-

3,4

16,4

44

2013 г.

2018 г.

2024 г.

2030 г.
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Путеводитель инвестора

PwC

План мероприятий по созданию кластера в сфере нанотехнологий
включает в себя:
• формирование программ развития промышленных предприятий
республики, предусматривающих размещение заказов на производство
необходимой им продукции на малых предприятиях,

Институты

Прямые иностранные инвестиции
накопленным итогом, млрд долл. США

Реализация кластерного сценария стратегического развития технопарка
«Идея» ставит своей целью интенсивное продвижение нанотехнологичной
и высокотехнологичной продукции и реализацию инвестиционных
проектов в приоритетных отраслях экономики.

25,6

27,9

30,5

33

2013 г.

2018 г.

2024 г.

2030 г.

• создание инфраструктуры поддержки развития нанокластера;
• мероприятия по продвижению предприятий – участников нанокластера
на федеральный и международный рынки нанотехнологий и меры
господдержки предприятий;
• подготовка и переподготовка кадров для участников нанокластера.
PwC

Республика Татарстан
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Инвестиционная инфраструктура
Казань – столица республики
Машиностроение, химическая
и нефтехимическая промышленность,
легкая и пищевая промышленность

Набережные Челны
Машиностроение, электроэнергетика,
легкая промышленность,
строительная индустрия, пищевая
и перерабатывающая промышленность

Казанская
экономическая зона
Перенос производств, центров
потребления и развлечения в
подцентры
Формирование единого
пространства инновационной
экономики

Елабуга
Нефтедобыча, машиностроение

Камская
экономическая зона

Активизация малых городов и
сельских поселений

Промышленнотехнологическое развитие
Камского кластера
Формирование единого
емкого и разнообразного
рынка труда

Казань

Плотность и качество
транспортных и
функциональных связей

Нижнекамск

Иннополис

Нефтехимическая промышленность

Инновационный наукоград

Альметьевск
Нефтехимическая промышленность
(добыча нефти и попутного газа)

Альметьевская
экономическая зона
Отраслевая диверсификация и
производственная кооперация
Создание единого рынка
труда, земли и недвижимости

Чистополь
Легкая и пищевая промышленность

20

Путеводитель инвестора

PwC

Качественный рост сектора
услуг

PwC

Республика Татарстан
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Инвестиционная инфраструктура

43 инвестиционные площадки
расположены на территории
Республики Татарстан

Крупнейшие инвестиционные площадки
Республики Татарстан

Казань
1

П
ромышленная площадка муниципального уровня «Призма»
И
нновационно-производственный
технопарк «Идея»
Т
ехнопарк в сфере высоких
технологий «ИТ-Парк»
Т
ехнополис «Химград»

1

п.г.т.Балтаси
2

п.Новониколаевский

ОЭЗ «Иннополис»

1

1

8

1

Казань

Иннополис

1

2 пос. Семиозерка

СМАРТ-Сити Казань

1

2

с.Тюлячи

Елабуга
Камские
Поляны

1

СМАРТ-Сити
Казань

пос. Семиозерка
 Промышленная площадка муниципального уровня «Паландия»

P
241

Елабужский муниципальный район,
г. Елабуга

1

1

2

Чистополь

1

 Особая экономическая зона «Алабуга»

2

Мамадыш

2

Нижнекамск
1
1

1
Булдырское
1
сельское Альметьевск
поселение
п.г.т.Нижняя
Мактама

P
239

Тюлячинский муниципальный район,
с.Тюлячи

Набережные челны

1

1

1

7

M
7

Набережные Челны
 Камский индустриальный парк
«Мастер»
П
ромышленный парк «Развитие»
И
ндустриальный парк «Челны»
Т
ехнопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-Парк»

1

г. Лениногорск
1

Балтасинский муниципальный
район, п.г.т.Балтаси

 Промышленный парк «Тюлячи»
M
5

Нижнекамский муниципальный район,
п.г.т. Камские Поляны
 Индустриальный парк
«Камские Поляны»

 Халяльный индустриальный парк
«Балтач»
г.Лениногорск

1

Зеленодольский муниципальный район,
п. Новониколаевский
 Индустриальный парк «М-7»
г. Чистополь
 Индустриальный парк «Чистополь»

Местоположение
и количество
инвестиционных площадок
Водная транспортная система
Автомагистраль
Федеральная автомагистраль
Железная дорога

И
нновационно-производственный
технопарк «Идея-Юго-Восток»
 льметьевский муниципальный
А
район, п.г.т.Нижняя Мактама
 Промышленная площадка муниципального уровня «Татнефть-Актив»

1
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Инвестиционная инфраструктура
ОЭЗ «Алабуга» имеет доступ к автомобильным и железнодорожным магистралям федерального значения. Транспортировка грузов может осуществляться
следующими путями:

ОЭЗ ППТ «Алабуга»

воздушным – аэропорт Бегишево;
железнодорожным – ветка протяженностью свыше 5 км, интегрированная в
федеральную сеть;

Резидентами ОЭЗ «Алабуга» являются
крупные российские и международные
компании, которые представляют такие
мировые бренды, как Rockwool, Isuzu, Air
Liquide, Ford Sollers, Sisecam, Saint Gobain,
Kastamonu Integre, Saria Bio-Industries
Volga, Preiss-Daimler Tatneft, Armstrong,
3M, Hygiene, RR Donnelley и ряд других.

автотранспортным – внутриплощадочные дороги длиной свыше 13 км, федеральная автомобильная магистраль М7;
воднотранспортным – речные
грузовые порты в городах Набережные
Челны и Нижнекамске.

Другие преимущества ОЭЗ «Алабуга»:
• Вся необходимая промышленная
инфраструктура уже готова.

Ведущую роль среди институтов
развития Республики Татарстан играет
ОЭЗ «Алабуга» – центр притяжения для
инвесторов, реализующих перспективные
высокотехнологичные проекты в базовых
кластерах экономики: в нефтехимическом
комплексе, автомобилестроении и
строительной индустрии.
Согласно стратегии развития ОЭЗ
«Алабуга» до 2023 года, планируется
увеличить количество привлеченных
резидентов до 120 компаний с объемом
заявленных инвестиций около 360
млрд руб.
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• Резидентам предоставляются налоговые
льготы сроком на 10 лет.

ОЭЗ «Алабуга». Краткая справка:
• площадь – 20 кв. км;
• более 40 компаний-резидентов;
• количество рабочих мест – свыше 5 000;
• минимальный порог инвестиций для
получения статуса резидента – 3 млн евро;
• общий объем государственных инвестиций
в проект составил 15,5 млрд руб.;
• объем осуществленных частных
инвестиций в реализацию превысил 1 млрд
долл. США;
• общий объем освоенных инвестиций
превысил 92 млрд руб.;
• произведено продукции на сумму более
130 млрд руб.

• Режим свободной таможенной
зоны позволяет ввозить современное
высокотехнологическое оборудование,
сырье и комплектующие из-за рубежа без
уплаты импортных пошлин и НДС.
• Наличие в ОЭЗ собственного
таможенного поста позволяет оперативно
решать все вопросы, связанные с
таможней. Работает система электронного
декларирования товаров.
• Система «одно окно»: офисы 16
государственных регулирующих органов

расположены в административно-деловом
центре ОЭЗ. Возможность решить все
повседневные вопросы взаимодействия с
государственными органами, не выезжая
за пределы ОЭЗ.
ОЭЗ «Алабуга» предоставляет бесплатное
подключение к сетям снабжения
энергоресурсами.
Для сравнения: стоимость подключения к
сетям снабжения электроэнергией
 в Москве – 29 млн руб. за 1 МВт;
 в Республике Татарстан – 6,25 млн руб.
за 1 МВт.
www.alabuga.ru
PwC
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ОЭЗ «Иннополис» состоит из двух
участков общей площадью 294,03 га,
расположенных в Верхнеуслонском и
Лаишевском муниципальных районах
Республики Татарстан.

ОЭЗ «Иннополис

Площадка в Верхнеуслонском
муниципальном районе Республики
Татарстан (192,71 га) расположена в
30 км от Казани в центре создаваемого
инновационного города Иннополис и
предназначена для размещения офисов
инновационных компаний и проведения
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.

Территориально-обособленный
инновационный центр «Иннополис» –

это новый город на карте России,
со специализацией в области
работы и обучения в сфере ИТ.
Проект способен объединить молодых
высококвалифицированных специалистов
со всей территории страны, образовав тем
самым потенциал для инновационного
развития Российской Федерации. Общий
бюджет проекта составляет 67 млрд руб.
Иннополис – это «умный» город с
разветвленной бизнес-инфраструктурой
(технопарки, центры разработок и
т. д.), первым в России университетом,
специализирующимся в области
информационных технологий
(в партнерстве с Carnegie Mellon University,
США), полным спектром социальной
и коммерческой инфраструктуры
(школы, детские сады, больницы,
торговые центры, рестораны и т. д.) и
жильем самого различного класса (от
многоквартирных домов до таунхаусов и
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коттеджей), большая часть которого будет
предоставляться внаем сотрудникам
компаний-резидентов с правом
последующего выкупа.
Строительство по проекту началось
9 июня 2012 года. Окончательное
завершение работ запланировано на
2027 год.
Первый набор студентов в Университет
Иннополис был осуществлен в сентябре
2013 года. С 2015 года на территории
нового российского города начнут
обучение до 300 бакалавров и
100 магистров по направлениям:
управление разработкой ПО (Software
Engineering), безопасность компьютерных
систем и сетей (Cyber Security), системы
управления большими данными (Data
Sciences), робототехника (Robotics).
Первая очередь строительства
Иннополиса (инфраструктура для жизни
и работы 5 000 человек) будет полностью
завершена в 2015 году.

Площадка в Лаишевском муниципальном
районе Республики Татарстан
(101,32 га) расположена в 15 км от
Казани в непосредственной близости от
международного аэропорта «Казань» и
предназначена для производственной
деятельности компаний-резидентов по
выпуску инновационной продукции.

Транспортная доступность
обеспечивается за счет проходящей
неподалеку автотрассы М7 «Волга» с
Займищенским мостом через Волгу,
пригородных теплоходов, вертолетного
транспорта, а также – в заявленной
ближней перспективе – сооружаемой
линии новой канатной дороги.
Город Иннополис будет также включать
необходимую жилую и социальную
инфраструктуры для его будущих
жителей, которая будет отвечать
самым современным требованиям.
На территории города предусмотрено
возведение высококачественных жилых
домов различного формата, доступных
по цене разным категориям жителей:
коттеджи, таунхаусы, многоквартирные
жилые дома, а также объекты для
краткосрочного пребывания (гостиницы
категорий 3* и 4*).
www.innopolis.ru

ОЭЗ «Иннополис» предусматривает
особые условия ведения
предпринимательской
деятельности, такие как:
• специальный налоговый режим;
• доступ к развитой бизнесинфраструктуре международного класса;
• льготные условия аренды земельных
участков и подключения к инженерным
сетям;
• упрощенный режим администрирования
деятельности резидентов;
• доступ к высококвалифицированным
кадровым ресурсам;
• дополнительные возможности
по привлечению иностранных
высококвалифицированных специалистов.

PwC
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Проект «СМАРТ Сити Казань»

Стимулирование

Для научной деятельности:

Разрабатываются инвестиционно стимулирующие пакеты по трем направлениям.

Пакет 3. Для компаний и частных лиц,
деятельность которых направлена на
создание услуг с высокой добавленной
стоимостью (исследования, высокотехнологичное производство и т. д.). Планируется разработать налоговые преференции
в отношении доходов компаний, а также
доходов и социальных отчислений лиц,
занятых в отрасли.

На этапах строительства, для инвесторов:
Пакет 1. Направлен на оптимизацию реализации инвестиционно-строительных
проектов: представление готовых площадок для строительства с подведенными
сетями и дорогами; ускорение процедур
согласований исходно-разрешительной
документации; вопросы льготного налогообложения инвестиционного проекта с
предоставлением налоговых каникул на
определенный период.
Для резидентов проекта:
Проект «СМАРТ Сити Казань» – создаваемое вблизи города Казани новое городское пространство с численностью населения около 59 тысяч человек. Реализацию
проекта стоимостью около 400 млрд
рублей предполагается осуществлять с
использованием модели государственночастного партнерства.
«СМАРТ Сити Казань» – проект создания
нового городского пространства для развития деловой, образовательной, научноисследовательской активности с целью
стимулирования и развития перспективных отраслей экономики Татарстана. В
проекте учитываются последние достижения в области урбанистики и инженерной
инфраструктуры. «СМАРТ Сити Казань» –
это «умный» город с современными и
комфортными условиями для ведения
бизнеса татарстанскими, российскими и
международными компаниями, а также
проживания и отдыха.
Зональная и кластерная стратегии
развития территории
Территория «СМАРТ Сити Казань» поделена на четыре основные зоны исходя из
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функционального назначения:
• Международный общественно-деловой
центр (220 га),
• Центр образования и науки (209 га),
• Особая экономическая зона (102 га),
• Парковая зона (100 га).
С учетом перспективных отраслевых компонентов Республики Татарстан определены основные кластеры, которые будут
представлены в «СМАРТ Сити Казань» и
должны стать экономическими точками
роста для всего региона:
• медицинский кластер,
• образовательный кластер,
• кластер высокотехнологичного производства,
• туристический кластер.

Проект «СМАРТ Сити Казань»:
Проект располагается на площади около
650 га, в 3 км от Международного аэропорта
«Казань» и 15 км от центра города. Через
территорию «СМАРТ Сити Казань» проходит
железнодорожная ветка интермодальных
перевозок «Аэроэкспресс», которая соединит
новый город с международным аэропортом и
центром столицы.

Пакет 2. Направлен на создание стимулирующих условий для размещения представительств компаний: вопросы обеспечения визовой, юридической поддержки,
а также предоставление налоговых преференций в отношении доходов компаний.

Приглашаются к участию в проекте:
• операторы выставочной деятельности;
• финансовые, экспортные, страховые
компании;
• центры аутсорсинга бизнес-услуг;
• научные и исследовательские центры;
• центры высокотехнологичного производства;
• гостиничные и образовательные операторы.
www.kazansmartcity.com

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
Казанский ИТ-парк – это самый большой
в Восточной Европе институт
развития, ориентированный на массовую
коммерциализацию проектов в области

информационно-коммуникационных
технологий. Основной целью ИТпарка является обеспечение максимально
благоприятных условий для начинающих или
развивающихся ИТ-компаний. Ключевым
направлением специализации компанийрезидентов ИТ-парка является разработка
программного обеспечения, в том числе в сфере
«электронного правительства» и «электронных
государственных услуг».

В совокупности инвестиции в ИТ-парк составили
4,3 млрд рублей из федерального и регионального
бюджетов. Резидентами ИТ-парка являются
158 компаний, в нем создано 3860 рабочих мест.
По итогам 2014 года суммарная выручка
резидентов составила 8,7 млрд руб.
С 2014 года ИТ-парк стал полноправным
членом Международной ассоциации научных
и технологических парков (International
Association of Science Parks, IASP), что увеличило
международную привлекательность
инновационного кластера Республики Татарстан.
Подписаны меморандумы о взаимопонимании
с рядом международных организаций: с
технопарком «Хоа Лак» (г. Ханой, Вьетнам),
с одной из ведущих ИТ-компаний Индии – Allied
Digital Services Limited и с Университетом Билькент
(г. Анкара, Турция).

www.itpark-kazan.ru
PwC
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Индустриальный парк «Челны»
Город Набережные Челны является географическим центром
автомобилестроения в России (ОАО «КАМАЗ», ООО «Форд Соллерс

Холдинг»). Участок, на котором ведется строительство индустриального
парка, находится на территории промышленной зоны города Набережные
Челны. Площадь земельного участка составляет примерно 100 га. Генеральным
планом предусмотрено создание 580 тыс. кв. м производственных площадей,
ЭКСПО Центра площадью 50 тыс. кв. м, а также гостиничного комплекса и
административных зданий. Планируемое число резидентов – 110, количество
работников – свыше 3000 человек. На территории Кластера производится более

60% синтетических каучуков России, 24% пластиков, каждый
третий российский грузовой автомобиль и каждая третья
шина .
www.ipchelny.ru

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
(г. Набережные челны)
Это вторая площадка Казанского ИТ-парка – 12 тыс. кв. м офисных площадей и все условия для
ускоренного роста компаний в сфере высоких технологий за счет концентрации
финансовых и интеллектуальных ресурсов.
chelny.itpark-kazan.ru

Камский индустриальный парк «Мастер»
КИП «Мастер» – это единственный пример функционирования индустриального
парка, ориентированного на машиностроительную отрасль. Главная задача парка –
формирование условий для динамичного развития производства современных
автокомпонентов. Больше половины компаний – резидентов парка тесно
взаимодействуют с ОАО «КАМАЗ».
www.kipmaster.ru

Промышленный парк «Тюлячи»
Промышленный парк «Тюлячи», созданный в 2012 году, – один из первых парков,
расположенных в сельском районе. Парк специализируется не по отраслевому
принципу, а по принципу выбора исходного материала, из которого будет создаваться
продукция для различных отраслей экономики. В качестве основного профиля
деятельности промпарка «Тюлячи» выбрано производство продукции из
полимерных материалов, при этом предусматривается возможность композиции
полимеров с другими материалами.
www.tulachi.su

Технополис «Химград»
В технополисе «Химград» созданы оптимальные условия для развития малого и среднего
инновационного бизнеса в сфере нефтехимии и переработки полимерной
продукции. Технополис «Химград» является первым индустриальным парком России,
сертифицированным НП «Ассоциация индустриальных парков Российской Федерации».
Потребители продукции – крупнейшие компании России, среди которых
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Нестле Россия». 10% товаров
экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.
www.himgrad.ru

Индустриальный парк «Чистополь»

Индустриальный парк «М-7»

Индустриальный парк «Чистополь» — подготовленная для строительства
промышленная территория площадью 292 га, включающая в себя общие

Индустриальный парк «М-7», ориентированный на переработку полимеров
и находящийся в непосредственной близости от завода «Казаньоргсинтез», создан для
оказания стратегической и финансовой поддержки инновационной и инвестиционной
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса.

Парк представляет собой 35 участков площадью от 1 га до 13 га.

Профиль парка объединяет следующие отрасли:
• переработка полимеров;
• машиностроение;
• металлообработка;
• строительные материалы.

объекты инфраструктуры, такие как дороги, объекты электро-, газо- и водоснабжения,
а также очистные сооружения.

Индустриальный парк работает в режиме «одного окна», также предоставляет услугу
«built to suit». Инвесторам предоставляются льготы на технологическое присоединение
и налоговые льготы.
www.chistopolinvest.ru
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Авиаперевозки

M7 МОСКВА - УФА

Автотранспорт
По территории республики проходят три
федеральные трассы: М-7 «Волга», М-5 «Урал»,
Р-239 Казань – Оренбург. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием составляет 18,5 тыс. км.

Казань
Иннополис

Международный
аэропорт
«Бегишево»

Елабуга

Международный
аэропорт
Казани

Набережные челны

Карта прямых аэропутей
Республики Татарстан

Нижнекамск
Альметьевск
Чистополь

Р239 КАЗАНЬ - АКБУЛАК

Водный транспорт
Р241

В Татарстане действуют три грузовых порта с
пятью грузовыми районами, четыре пассажирских
порта (Казань, Набережные Челны, Чистополь,
Нижнекамск), шесть речных вокзалов.

1
M5 МОСКВА - ЧЕЛЯБИНСК

Бугульма

Трубопроводы

1

транспорт1
1

Автодорожная сеть

1

Протяженность магистральной скоростной
1
автодорожной сети (автодороги I и II тех.
1
категории), км

4250
1

2013 г.

1

612,4

1
1200

1700

2018 г.

2024 г.

2030 г.

2024 г.
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Европейский маршрут

Город............................................................Страна
Баку...................................................... Азербайджан
Ереван.......................................................... Армения
Ираклион. ...................................................... Греция
Родос.................................................................. Греция
Салоники........................................................ Греция
Хургада..............................................................Египет
Шарм эль Шейх. ..........................................Египет
Барселона....................................................Испания
Алматы. .................................................... Казахстан
Ларнака................................................................Кипр
Бишкек........................................................Киргизия
Ош..................................................................Киргизия
Дубай...................................................................... ОАЭ
Душанбе............................................ Таджикистан
Худжант............................................. Таджикистан
Анталья............................................................ Турция
Бодрум.............................................................. Турция
Даламан. ......................................................... Турция
Стамбул. .......................................................... Турция
Самарканд............................................Узбекистан
Ташкент..................................................Узбекистан
Фергана..................................................Узбекистан
Хельсинки.............................................Финляндия

4

Е30 КОРК - ОМСК

1

4

Строящийся участок

Водная транспортная система
Автомагистраль
ШАЛИ - БАВЛЫ
Федеральная автомагистраль
Е30 КОРК -Железная
ОМСК
1 дорога
2
Трубопровод «Дружба»
ШАЛИ - БАВЛЫ

Воздушное
сообщение
M

4
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ШАЛИ - БАВЛЫ

Е30 КОРК - ОМСК

Грузооборот железнодорожного транспорта:
1 Железнодорожная
1 сеть
погрузка по Республике Татарстан в 2014 году 1
в регионе обслуживания Горьковской железной
Протяженность скоростных и высокоскодороги составила 1,16 млн тонн (103,4% по 1
ростных железнодорожных 1
линий, км
сравнению с планом 2014 года), в регионе
P
1
обслуживания Куйбышевской железной
241
дороги – 14,1 млн тонн (100,5% по сравнению1
43
336
с планом 2014 года).
1
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1

В республике начинается крупнейший в мире
нефтепровод «Дружба». Через территорию
республики проходят магистральные
газопроводы, по которым природный газ с
месторождений Уренгоя и Ямбурга поступает в1
Западную Европу.

Железнодорожный

ШАЛИ - БАВЛЫ

МОСКВА - УЛЬЯНОВСК

Воздушный транспорт в
Республике Татарстан представлен
деятельностью трех аэропортов:
ОАО «МАК», ОАО «Аэропорт
«Бегишево», ООО «Аэропорт
Бугульма».

7

2

1

4

Пассажирооборот аэропортов, млн чел. в год
1

1

M
2,25 7

P
12013 г. M
239
1
7

1
2

3,7
2018 г.

P

1

4

5,5

7,3

2024 г.

2030 г.

M
7

1

1

1

1

1

1

1

M
7
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Международный транспортный
коридор «Европа – Западный Китай»
Одним из масштабных проектов,
реализуемых на территории республики,
является строительство участка
международного транспортного коридора
«Европа – Западный Китай».
Данный коридор проходит по маршруту

«Санкт-Петербург – Казань –
Оренбург – Актюбинск – Алматы
– Хоргос». Это оптимальный путь из
Европы в Китай благодаря минимальному
количества стран-участниц и границ.
Общая протяженность маршрута
составляет 8,5 тыс. км, из них 2,2 тыс.
км проходит по территории Российской
Федерации.
Привлекательность автомобильного
транспортного коридора «Европа –
Западный Китай» для грузовладельцев
состоит в сокращении стоимости и сроков
доставки грузов по сравнению с южным
морским маршрутом. Коридор проходит по
традиционному пути торговых связей России
и европейских стран, что подразумевает, в
том числе и возможность выхода на один из
крупнейших портов Европы – Гамбург.
В рамках создания транспортного
коридора в Республике Татарстан ведется
строительство платной автомагистрали
«Шали (М-7) – Бавлы (М-5)», являющейся
частью Федеральной автомобильной
дороги «Казань – Оренбург». Строящаяся
дорога пройдет в обход населенных
пунктов, что приводит к улучшению
экологической ситуации в регионе за
34
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счет снижения количества пробок,
повышения скорости движения и вывода
транспортных потоков за пределы
населенных пунктов. Протяженность
магистрали составляет 294 км, ввод в
эксплуатацию планируется к 2018 году.
Общая стоимость реализации проекта
составит 132 млрд рублей.

Транспортный коридор
«Европа – Западный Китай»
позволит сократить дорогу
в 3,5 раза, существенно снизить
транспортные издержки; он
станет основным маршрутом
грузоперевозок в ЦентральноАзиатском регионе.

Свияжский межрегиональный
мультимодальный логистический центр
Еще одним проектом, решающим
актуальные задачи по оптимизации
доставки грузов, является Свияжский
межрегиональный мультимодальный
логистический центр.
Реализация проекта позволит обеспечить
систему доставки грузов в любой регион
Российской Федерации, вывести грузовые
потоки из центральной части России
и создать социально-экономическую
инфраструктуру на территории
прохождения трассы.

Место расположения центра
Логистический центр располагается на
территории Казанского транспортного
узла, в Зеленодольском районе,
у железнодорожной станции «Свияжск»,
в устье реки Свияги.
Центр имеет выход на федеральные
транспортные магистрали
железнодорожного, водного и
автомобильного сообщения. Это позволит
ему стать крупным перевалочным
пунктом экспортно-импортных грузов
для всех регионов Поволжья, а также
узловым речным портом для перевозки
грузов по международным транспортным
коридорам.

Основные преимущества места
расположения центра:
• Кратчайшие расстояния до соседних
промышленных городов: Казани,
Зеленодольска, Волжска, Канаша,
Йошкар-Олы, Новочебоксарска,
Чебоксар, Ульяновска, Арзамаса,
Нижнего Новгорода, Саранска.
• Близость и возможность
использования вагоноремонтной
и судоремонтной баз.
• Транспортно-экспедиционное
обслуживание и таможенное
оформление (прием заявок,
подготовка предложений, оформление
транспортных и финансовых
документов, сопровождение грузов).
Проект реализуется на условиях
государственно-частного партнерства.
Плановый объем инвестиций –
19,9 млрд рублей.
Предусмотренная стоимость проекта –

14,5 млрд рублей (бюджет РФ –
6,5 млрд, бюджет РТ – 1,5 млрд рублей).
Завершение первой фазы строительства
планируется в 2015 году, второй фазы –
в 2017 году.

PwC
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Электроэнергия
Энергетика Татарстана в необходимом
объеме обеспечивает потребности
республики в электрической и тепловой
энергии, является энергетической
базой расположенных в республике
крупных объектов нефтедобывающей,
нефтеперерабатывающей, нефтехимической
и машиностроительной отраслей
промышленности.
В энергосистеме Республики Татарстан в
настоящее время функционируют в качестве
самостоятельных бизнес-единиц:
• четыре производителя электрической
и тепловой энергии в режиме
комбинированной выработки: ОАО
«Генерирующая компания», ОАО «ТГК-16»,
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» и ЗАО «ТГК
Уруссинская ГРЭС»;
• электросетевые предприятия, в
числе которых самая большая как по
протяженности электрических сетей и
составу основного оборудования, так и
по объему передаваемой электрической
энергии (мощности) – ОАО «Сетевая
компания»;
• гарантирующий поставщик на
территории республики – ОАО
«Татэнергосбыт».
В 2014 году энергосистема республики
обеспечила надежное и безопасное
энергоснабжение потребителей.
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Трудовые ресурсы
По оценке предприятий, объем товарной
продукции по группе генерирующих и
сетевой компаний за 2014 год составил
около 80,5 млрд руб.
Генерирующими компаниями Республики
Татарстан за 2014 год выработано 21,4 млрд
кВт•ч электроэнергии, что на 4,4% ниже
выработки за 2013 год.
По оценке, потребление электроэнергии в
республике по итогам 2014 года составило
около 27,1 млрд кВт•ч, что на 1,9% выше
уровня 2013 года.
По данным ОАО «Сетевая компания»,
фактическое время присоединения к
электрическим сетям (без капительного
ремонта) составляет:
• 52 дня – для заявителей, мощность
энергопринимающих устройств которых
составляет до 150 кВт (по регламенту –
120 дней);
• 90 дней – для заявителей, мощность
энергопринимающих устройств которых
составляет до 670 кВт (по регламенту –
120 дней);
• 94 дня – для заявителей, мощность
энергопринимающих устройств которых
составляет свыше 670 кВт (по регламенту –
1 год).
Средневзвешенное время технологического
присоединения к электрическим сетям ОАО
«Сетевая компания» составляет 53 дня.

Экономически активное население: 2,05
млн человек (53,7% от общей численности
населения).
Уровень безработицы, исчисленный по
методологии Международной организации
труда: 3,9 % от численности экономически
активного населения.
Средняя месячная начисленная заработная
плата работающих на предприятиях и
в организациях республики, включая
малое предпринимательство, в 2014 году
составила 28 352 руб. и увеличилась по
сравнению с 2013 годом на 9,5%. Темп роста
реальной заработной платы, рассчитанный
с учетом индекса потребительских цен на
товары и услуги, составил 102%.

Динамика среднемесячной заработной платы
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, руб.
Реальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году
Номинальная начисленная заработная плата, в % к предыдущему году

Средняя месячная заработная плата в Республике Татарстан, руб.
Виды экономической деятельности
Всего по Республике Татарстан
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий
гостиницы и рестораны
финансовая деятельность
здравоохранение и предоставление социальных услуг
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2013 г.
25 896

2014 г.
28 352

13 014
41 515
26 186
32 664
27 753

14 718
45 627
28 967
35 470
27 835

23 563

25 836

20 067
34 085
20 554

20 920
36 727
23 408
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Высшее образование
Татарстан – регион с мощным образовательным и научным потенциалом, а его столица
Казань – один из крупнейших образовательных
центров России. Это третий по численности студентов город после Москвы и СанктПетербурга (количество студентов составляет
около 169,5 тыс. человек).
Казанский (Приволжский) федеральный
университет создан на базе знаменитого
Казанского государственного университета
имени В. И. Ульянова-Ленина (КФУ) и является
научно-образовательным центром международного уровня.
С 2014 года Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с ведущими работодателями создается сеть ресурсных
центров по подготовке кадров для отраслей
экономики на базе действующих учреждений
профессионального образования.
Преимущество таких центров состоит в гибкости их структуры и быстром обновлении содержания профессиональных программ. Работодатели вовлекаются как в учебный процесс, так и

Наука
На начало 2014/2015 учебного года на
территории Республики Татарстан
осуществляют образовательную
деятельность 27 образовательных
организаций высшего образования (большая
часть сосредоточена в Казани).

Республика Татарстан известна на весь
мир своими учеными: здесь работали
Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, А. Е. Арбузов, Н. И. Лобачевский, X. М. Муштари, Е.
К. Завойский, А. В. Вишневский и многие
другие.

в управление центами и их финансирование.
Образовательные учреждения, которым присвоен статус ресурсного центра в 2014 году:
• Арский педагогический колледж им. Габдуллы Тукая,
• Елабужский политехнический колледж,
• Техникум нефтехимии и нефтепереработки
(г. Нижнекамск),
• Сармановский аграрный колледж,
• Камский государственный автомеханический техникум (г. Набережные Челны),
• Казанский энергетический колледж,
• Лениногорский политехнический колледж,
• Казанский педагогический колледж,
• Мензелинский педагогический колледж.

В Татарстане ведутся интенсивные фундаментальные и прикладные исследования по таким передовым направлениям
науки, как нанотехнологии, технологии
композиционных материалов, физика
магнитных явлений, лазерные технологии, биотехнологии, робототехника.
Научно-производственную деятельность
в Татарстане ведут научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, НИИ и конструкторские бюро на
предприятиях, технопарки, технологические площадки, бизнес-инкубаторы и другие организации.

В 2015 году открываются ресурсные центры
в 9 образовательных организациях.

Новым направлением развития инновационной инфраструктуры в Республике
Татарстан стало создание региональных
инжиниринговых центров и центров прототипирования, которые призваны обеспечить внедрение современных инновационных технологий в промышленности
и других секторах российской экономики.
Так, в 2013–2014 годах создано 6 высокотехнологичных центров.
• Региональный инжиниринговый
центр «КАИ-Лазер»
• Региональный инжиниринговый
центр медицинских симуляторов
«Центр медицинской науки»
• Региональный центр инжиниринга в
сфере химических технологий
• Региональный центр инжиниринга
биотехнологий
• Центр прототипирования
и внедрения отечественной
робототехники
• Центр прототипирования «Центр
цифровых технологий»

Открытые в Татарстане инжиниринговые
центры и центры прототипирования
создают задел для инновационного
развития экономики. При участии вузов,
предприятий и субъектов малого и среднего
предпринимательства они решают
задачи технологической модернизации
и импортозамещения иностранных
технологий и продукции.
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События мирового масштаба
в Татарстане
Татарстан является активным участником
событий международного уровня, под
эгидой авторитетных международных
организаций в Татарстане из года в год
проводятся крупные мероприятия. В 2014
году проведено более 120 международных
мероприятий, включая официальные визиты и рабочие поездки, бизнес-форумы,
направленные на развитие международной кооперации.
Среди событий международного значения
можно выделить следующие:
KazanSummit

Ежегодное мероприятие, включающее в
себя деловую программу, состоящую из
тематических мероприятий, и выставку инновационных компаний, в рамках
которой компаниям-участницам предоставляется возможность представить свой
бизнес широкой заинтересованной общественности и венчурным инвесторам.

KazanSummit является одним из ведущих
международных экономических событий
Российской Федерации и стран – членов
Организации исламского сотрудничества
(ОИС). В ходе мероприятия рассматриваются актуальные вопросы ведения бизнеса и развития экономического взаимодействия России и стран исламского мира.

ivf.tatarstan.ru

www.kazansummit.com

EURO-ASIA EXPO

Ежегодный Международный зимний
форум «INVEST in TATARSTAN»
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16-й по счету чемпионат мира по водным
видам спорта впервые проводится в России и прошел в Казани летом 2015 года.

Один из культурных брендов Республики
Татарстан, крупнейшее событие музыкальной и театральной жизни России.
В Шаляпинском фестивале принимают
участие мировые звезды, певцы, выступающие в лучших театрах мира.

XXVII Всемирная летняя универсиада
2013 года
В июде 2013 года Казань принимала
спортивные состязания XXVII Всемирной
летней универсиады, которая стала самой
масштабной за всю историю Всемирных
студенческих игр. Участие в Играх приняли
7980 спортсменов, 3798 официальных лиц
из 160 стран. Мероприятие также посетили
около 150 тысяч гостей и туристов.
www.kazan2013.ru

Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева
Крупнейший фестиваль балетного искусства, один из старейших в России.
Проходит ежегодно с 1987 года, в мае,
на сцене Татарского академического
государственного театра оперы и балета
им. М. Джалиля (Казань). Пройдя путь
от всероссийского до международного,
завоевывая с каждым годом все большую
популярность, фестиваль сейчас является
одной из визитных карточек музыкальнотеатрального Татарстана и значительным
событием в культурной жизни России и
Европы.
kazan-opera.ru

Является эксклюзивным мероприятием
с привлечением представителей государственной власти самого высокого уровня,
которое призвано представить инвесторам со всего мира преимущества Республики Татарстан как объекта инвестиций.
investintatarstan.com

euroasiarussia.com
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Международный оперный фестиваль
имени Федора Ивановича Шаляпина

www.fina.org/H2O/

Казанская венчурная ярмарка

Крупнейшая в России международная выставка «EURO-ASIA EXPO 2014» призвана
стать местом активного взаимодействия
культур, масштабных торговых операций,
заключения важнейших соглашений,
укрепления торгово-дипломатических
связей.

Чемпионат мира по водным видам
спорта 2015 года

PwC

PwC

Республика Татарстан
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События мирового масштаба в Татарстане

Worldskills Competition 2019

Чемпионат мира по футболу 2018 года

В августе 2015 года Казань выиграла
право на проведение мирового финала
WorldSkills Competition 2019.

В 2018 году Казань наряду с другими 10
российскими городами будет принимать
21-й чемпионат мира по футболу ФИФА.
Концепция чемпионата включает проведение матчей на 12 футбольных стадионах, в число которых входит стадион
«Казань Арена». В рамках чемпионата в
Казани пройдут матчи серии плей-офф.
По итогам ежегодной премии журнала
«SportsFacilities» стадион «Казань Арена»
был признан лучшим стадионом 2014
года.

WorldSkills Competition – соревнования
профессионального мастерства для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Основными целями проведения чемпионата
являются повышение качества подготовки
рабочих и инженеров, популяризация
рабочих профессий и распространение
международных профессиональных стандартов по всей стране.
В 2014 и 2015 годах Казань принимала II и
III национальные чемпионаты WorldSkills
Russia, которые проводятся в России на
регулярной основе.

http://россия2018.рф

В соревнованиях примут участие более 60
стран мира. Участники будут соревноваться в 50 компетенциях, среди которых столярное и плотницкое дело, графический
дизайн, сварочные технологии, мобильная робототехника и другие.
http://worldskillskazan2019.org
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Стратегически приоритетные
направления развития отраслей
экономики Республики Татарстан
В Республике Татарстан на ближайшие годы поставлена задача по созданию инвестиционной инфраструктуры, способствующей привлечению как российских, так и зарубежных инвесторов. Для реализации этой задачи, а также для улучшения инвестиционного
климата в Татарстане и обеспечения конкурентоспособного предложения инвесторам
на международном рынке инвестиций в настоящее время обозначены следующие приоритетные направления развития экономики Республики Татарстан:
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• химическая и нефтехимическая промышленность;
• машиностроение и автокомпоненты;
• медицина и фармацевтика;
• агропромышленный комплекс;
• девелопмент, недвижимость, строительство и производство строительных
материалов;
• информационные технологии и телекоммуникации;
• сфера услуг, туризм.

PwC

Республика Татарстан
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Химическая и нефтехимическая
промышленность
Химическая и нефтехимическая отрасли включают следующие виды деятельности:

Ключевые
предприятия:

• производство нефтепродуктов;

ОАО «Татнефть»
www.tatneft.ru

• химическое производство;
• производство резиновых и пластмассовых изделий.

ОАО «ТАНЕКО»
www.taneco.ru

Химическая и нефтехимическая отрасли – основные точки
роста экономики Татарстана. С 2000 года только группа компаний «ТАИФ» инвестировала в свои предприятия 158 млрд
рублей. В проект «ТАНЕКО», который реализует в Нижнекамске нефтедобывающая компания «Татнефть», инвестировано
около 200 млрд рублей.

ОАО «ТАИФ»
www.taif.ru
ПАО «Нижнекамскнефтехим»
www.nknh.ru
ОАО «Казаньоргсинтез»
www.kazanorgsintez.com

Динамика нефтегазохимического комплекса

ОАО «Нэфис Косметикс»
www.nefco.ru

По итогам 2014 года доля предприятий, относящиеся к нефтегазохимическому комплексу, в отгрузке составляет 59,2%,
в стоимостном выражении это 972,5 млрд рублей.

ОАО «Казанский завод
синтетического каучука»
www.kzck.ru
ОАО «Химзавод им.
Карпова»
www.karpovchem.ru

Динамика нефтегазохимического комплекса
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92
Производство
резиновых и
пластмассовых изделий

АО «КВАРТ»
www.kvart-rti.ru
ОАО «Нижнекамскшина»
shinakama.tatneft.ru

Иностранные инвестиции в отрасль:

Нефтедобыча и нефтепереработка
Нефтедобывающими компаниями республики добыто около 960 млн кубометров
попутного нефтяного газа, темп роста
показателя по отношению к 2013 году –
101,5%.
При поддержке правительства Российской
Федерации и правительства Республики
Татарстан ОАО «Татнефть» реализует
крупнейший инвестиционный проект
«Строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» в
городе Нижнекамске.
2 декабря 2014 года состоялась церемония
открытия комбинированной установки
гидрокрекинга ОАО «ТАНЕКО».
В ноябре 2014 года специалистами ОАО
«ТАИФ-НК» смонтирован последний крупнотоннажный аппарат – главная фракционирующая колонна установки гидроконверсии гудрона.

Химическое и нефтехимическое
производство

Крупнейший в России производитель полиэтилена ОАО «Казаньоргсинтез» с 2013
года реализует программу по стабилизации
и повышению надежности производства
стоимостью 6 млрд рублей, рассчитанную
на четыре года.

Производство резиновых и
пластмассовых изделий
13 октября 2014 года ООО «Нижнекамский
завод шин ЦМК» выпустило двухмиллионную шину. На сегодняшний день данный
завод выпускает 54 товарные позиции шин
для всех типов грузовых автомобилей, автобусов и полуприцепной техники, из них
25 позиций выпускается по системе оff-take
для европейских компаний, в том числе
под премиум-брендом.
В марте 2014 года ООО «Ай-Пласт» запустило в производство контейнер объемом
660 литров. Новый бак изготавливается в
соответствии с требованиями европейского стандарта EN 840. Производственные
мощности позволяют выпускать до 80 тыс.
штук в год.

В апреле 2014 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялась торжественная
церемония по вводу в эксплуатацию четвертой линии по выпуску полистиролов
мощностью 50 тыс. тонн в год.

Clariant (Швейцария)
www.clariant.com
ООО «П-Д ТатнефтьАлабуга Стекловолокно»
(Германия)
www.alabuga.tatneft.ru
ООО «Эр Ликид Алабуга»
(Франция)
www.ru.airliquide.com

История успеха
ООО «Эр Ликид Алабуга» (Франция) – завод по
производству технических газов
Ян Келлер, вице-президент группы компаний Air Liquide по
России и странам СНГ: «Air Liquide получила бесплатное
присоединение, и это помогло нам сэкономить 2,5 млн
долл. США инвестиций».
Основные этапы реализации проекта:
29 сентября 2008 года – одобрение проекта
Наблюдательным советом ОЭЗ ППТ «Алабуга».
28 ноября 2008 года – заключение соглашения о ведении
промышленно-производственной деятельности.
1 июля 2010 года – запуск первой очереди производства.
16 мая 2012 года – запуск второй очереди производства.

PwC
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Машиностроение и автокомпоненты
Машиностроение и автокомпоненты
включают следующие виды деятельности:
• производство машин и оборудования;
• производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования;
• производство транспортных средств
и оборудования;
• производство автокомпонентов.
В 2014 году машиностроительным
комплексом республики произведено
продукции на сумму 362,1 млрд рублей.
ОАО «КАМАЗ» произведено 38,8 тыс.
грузовых автомобилей, отгружено
товарной продукции на сумму 98,7 млрд
рублей.
В январе 2014 года в Набережных Челнах
открылся новый производственный
корпус ООО «ЦФ КАМА» — совместного
предприятия ОАО «КАМАЗ» и немецкого
концерна «Zahnrad Fabrik» по производству
коробок передач и их деталей. До 2016 года
инвестиции в совместное предприятие
составят около 6 млрд рублей, а его
производственные мощности возрастут
в 2,5 раза.
В декабре 2014 года состоялось открытие
завода Ford Sollers в Набережных
Челнах после его полной модернизации.
Производственная мощность завода
составит 115 тыс. автомобилей в год.
Общий объем инвестиций в проект –
около 20 млрд рублей.
В 2014 году совместное предприятие
Ford Sollers начало сотрудничество
с турецкой компанией «Джошкуноз
Холдинг». В августе 2014 года в особой
экономической зоне «Алабуга» турецкой
компанией открыт завод по производству
штампованных деталей кузова для
автомобилей Ford.
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Ключевые предприятия:
ОАО «КАМАЗ» www.kamaz.ru
Елабужский автомобильный завод
www.elaz.ru
ОАО «КАПО им. С. П. Горбунова»
www.kaztupolev.ru
ОАО «Казанькомпрессормаш»
www.compressormash.ru
ОАО «Зеленодольский завод им. А. М.
Горького» www.zdship.ru

Иностранные инвестиции в отрасль:
ООО «Форд Соллерс Холдинг»
www.fordsollers.com
Daimler AG (Германия) www.daimler.com
Honeywell (США) honeywell.com
ЗАО «Шнайдер Электрик» (Германия)
www.schneider-electric.com
ЗАО «Камминз Кама» (США)
www.cummins.com
ЗАО «Аутоматив Гласс Альянс Рус»
www.sisecam.com
Kiekert AG (Германия) www.kiekert.com

Объем выпуска продукции ОАО «ПО
«Елабужский автомобильный завод»
за 2014 год составил 3,4 млрд рублей.
С 2011 года предприятие поставляет
машины по заказу ОАО «РЖД».
По итогам 2014 года ОАО
«Казанькомпрессормаш» выпущено
товарной продукции на сумму порядка
2,5 млрд рублей. Изготовлено и отгружено
17 компрессорных установок в рамках
реализации проекта «Южный поток».
По итогам 2014 года объем выпуска
продукции ОАО «Зеленодольский завод им.
А. М. Горького» составил 16,5 млрд рублей,
индекс промышленного производства –
147,1%.

Успешно развивается ОАО «ПО «Завод
им. Серго». По итогам работы 2014 года
объем выпуска продукции составил
5,2 млрд рублей, индекс промышленного
производства – 103,4%.
По итогам 2014 года объем выпуска
продукции Казанского авиационного завода
им. С. П. Горбунова – филиал
ОАО «Туполев» – составил 3,3 млрд рублей,

индекс промышленного производства –
118,7%.
Наращивает объемы выпуска продукции
ОАО «Казанский вертолетный завод».
По итогам 2014 года объем выпуска
продукции составил 55 млрд рублей при
индексе промышленного производства
106,5%. По итогам 2014 года поставлено
108 вертолетов.

История успеха
ООО «Форд Соллерс Елабуга» (США / Россия) – производство автомобилей
и двигателей Ford
Тэд Каннис, президент Ford Sollers: «В ОЭЗ “Алабуга” представлена инфраструктура мирового
уровня, и она реальна».

Основные этапы реализации проекта:
19 сентября 2011 года – заключение соглашения об осуществлении промышленнопроизводственной деятельности.
1 октября 2011 года – завод стал частью совместного предприятия Ford Sollers.
Январь 2012 года – начало производства Ford Transit – первой модели Ford. Старт операционной
деятельности.
11 апреля 2013 года – запущено
производство легендарного
внедорожника Ford Explorer по
технологии полного цикла.
В мае 2013 года компания
Ford Sollers объявила о начале
строительства завода по
производству двигателей на заводе
в Елабуге, открытие которого
запланировано на декабрь 2015
года. Первыми на конвейер встанут
двигатели семейства Sigma
мощностью 85, 105 и 125 л.с.
16 октября 2013 года – первый
смарт-кроссовер Ford Kuga,
произведенный по технологии
полного цикла, сошел с конвейера на
заводе Ford Sollers в Елабуге.
21 апреля 2015 года состоялся
официальный старт производства
по технологии полного цикла сборки
автомобилей Ford Transit.
Завод Ford Sollers в Елабуге
полностью соответствует
мировым стандартам качества
Ford и является одним из
самых высокотехнологичных и
современных заводов в мире.

PwC
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Медицина и фармацевтика
Медицина и фармацевтика включают следующие виды деятельности:
• производство медицинского оборудования,
медицинских препаратов;
• предоставление медицинских услуг;
• аптечные сети.
В Республике Татарстан работают:
• девять медицинских центров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
• семь крупных многопрофильных клиник, являющихся базами для проведения клинических
исследований и испытаний.
Республика Татарстан является крупной научной базой. Здесь действуют:
• один из старейших медицинских вузов страны, которому в 2013 году исполнилось 200 лет;
• медицинская академия;
• институт фундаментальной медицины и биологии, объединяющий 110 кафедр.
В Республике Татарстан создано государственно-частное некоммерческое партнерство «Образовательный центр высоких медицинских
технологий», не имеющее аналогов в Российской Федерации.
Темп роста объема республиканского фармацевтического рынка – 10,7%, по итогам 2014
года объем рынка составил 24,02 млрд рублей
(2013 год – 21,7 млрд рублей, 2012 год – 18,38
млрд рублей).
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Ключевые предприятия:
ОАО «Казанский медико-инструментальный завод» www.kmizmarket.ru
ОАО «Татхимфармпрепараты»
www.tatpharm.ru

Иностранные инвестиции
в отрасль:
Johnson&Johnson www.jnj.com
FAVEA (Чехия) www.favea.org

Средняя продолжительность жизни в Татарстане составляет 72,2 года (общероссийский
показатель – 70,9 лет).
В 2014 году в республике на 7,3% снизился
уровень младенческой смертности, на 17% –
материнской смертности, на 20% уменьшилась
смертность от инфаркта миокарда.
Объем фармацевтического рынка РТ (млрд руб.)
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История успеха
Johnson&Johnson

История успеха
Фирма FAVEA

Сотрудничество Татарстана с компанией «Джонсон&Джонсон» насчитывает уже более пяти
лет и охватывает такие сферы, как закупка оборудования и образование.
В сентябре 2007 года по инициативе Минздравсоцразвития РФ при поддержке Республики
Татарстан и ООО «Джонсон&Джонсон» в рамках реализации национального проекта
«Здоровье» было образовано некоммерческое партнерство «Образовательный центр высоких
медицинских технологий». Инвестиции «Джонсон&Джонсон» в проект составили 15 млн
долларов США на пять лет.
В 2014 году республикой было закуплено у компании 22 тыс. единиц хирургического
оборудования, 600 единиц эндопротезов суставов.

В ноябре 2014 года фирма FAVEA и ОАО «Татхимфармпрепараты» подписали договор о
создании производства стерильных мазей и мазей наружного применения (гелей). Компанию
«Татхимфармпрепараты» ожидает модернизация, в техническое переоснащение предприятия
будет инвестировано около 12 млн евро.
Планируется, что новый цех по производству мазей и гелей будет построен и сдан в
эксплуатацию осенью 2015 года в точном соответствии с условиями подписанного договора.
Ранее компания FAVEA спроектировала и построила в Казани новое производство твердых
лекарственных форм (таблетки и капсулы), которое было введено в эксплуатацию в конце 2008
года.
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Агропромышленный комплекс
Сегодня Татарстан стабильно входит в число лидеров сельскохозяйственного производства страны:
Ключевые предприятия:
1 место в России по объему производства молока;
ООО УК «Просто молоко»
www.tatarmilk.ru
2 место по сбору картофеля;
3 место по объему валовой продукции сельского
ЗАО «Агросила групп»
www.agroforceg.com
хозяйства.
ООО «Челны бройлер»
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизвоwww.chelny-broiler.ru
дителей составил 188,8 млрд рублей, или 102,3% в сопостаАгрохолдинг «Красный Восток»
вимых ценах по сравнению с уровнем 2013 года.
www.kvagro.ru
Валовой сбор зерна в Республике Татарстан в 2014 году
ООО «Белая Дача Алабуга»
составил 3627,7 тыс. тонн, что на 29,4% больше, чем было
www.bdsalads.ru
получено в 2013 году.
В хозяйствах всех категорий валовой сбор сахарной свеклы
(фабричной) снизился на 33,3% и составил 1408,4 тыс. тонн. Валовой сбор овощей открытого
грунта во всех категориях хозяйств
Динамика сельскохозяйственного производства
увеличился на 8,5%, в республике собрано 357,0 тыс. тонн овощей, что на
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тельство семейных ферм. Построено
Объем сельскохозяйственной продукции, млрд руб.
405 высокотехнологичных семейных
РФ, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году
ферм, в ближайшие годы их число
РТ, в сопоставимых ценах в % к предыдущему году
составит 1 тыс. ед.

История успеха
Белая дача
Основные этапы реализации проекта:
16 апреля 2010 года – одобрение проекта Наблюдательным советом ОЭЗ ППТ «Алабуга».
22 июля 2010 года – заключение соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности.
15 октября 2010 года – торжественная церемония закладки первого камня в основание завода.
29 августа 2012 года – торжественная церемония открытия завода.
Предприятие разместилось на земельном участке площадью 6 га. Реализация проекта в ОЭЗ «Алабуга»
позволила создать более 250 рабочих мест.Производственная мощность – 33 тонны готовой продукции в день.Общий объем заявленных инвестиций в проект составил более 600 млн руб.
Завод является эксклюзивным поставщиком зелени в сети ресторанов McDonalds. Особые экономические зоны оказывают резидентам инфраструктурную поддержку, предоставляют льготные административные, налоговые и таможенные преференции и поддерживают идеи резидента по расширению
производственных мощностей компании.
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Девелопмент, недвижимость,
строительство и производство
строительных материалов
Строительство включает следующие виды
деятельности:
• строительство жилых зданий;
• строительство нежилых помещений;
• инфраструктурное строительство.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2014 году составил
266,5 млрд рублей, или 100% в сопоставимых
ценах к уровню 2013 года. Объем построенного жилья составил 2404,2 тыс. кв. м, в том
числе по программе социальной ипотеки –
383,4 тыс. кв. м.

Динамика показателей строительной деятельности
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Ввод в действие жилья, в % к предыдущему году
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в сопоставимых ценах в %
к предыдущему году

ООО «Роквул – Волга» (Дания)
www.rockwool.ru
ООО «Винербергер-Куркачи» (Германия)
www.wienerberger.ru
ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд
Индастри» (Турция) kastamonu.ru

История успеха
ООО «Роквул-Волга» (Дания) – производство негорючих теплоизоляционных
материалов из каменной ваты
Николас Эндрю Винс, генеральный директор Rockwool Russia (до 2012
года):
«Группа компаний ROCKWOOL построила завод с самой мощной
линией по производству каменной ваты в мире, инвестировав около
150 млн долл. США и сэкономив 12,6 млн долл. США на таможенных
льготах».

Основные этапы реализации проекта:
13 ноября 2007 года – заключение соглашения о ведении
промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ «Алабуга».
18 июня 2010 года – начало строительства завода ROCKWOOL.
4 апреля 2012 – торжественная церемония открытия завода ROCKWOOL.
Завод выпускает теплоизоляцию нового поколения – утеплитель «ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК». Продукт
производится по запатентованной технологии, аналогов которой нет на рынке. Ноу-хау обеспечивает
компрессию продукта около 70% при сохранении всех эксплуатационных характеристик. Продукт
неоднократно становился лауреатом премии «Товар года» за высокое качество и популярность среди
потребителей.
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Информационные технологии
За последние несколько лет Республика
Татарстан вышла на ведущие позиции в сфере
информационных технологий. Информационные технологии включают следующие
виды деятельности:
• сотовая связь;
• доступ к сети интернет;
• разработка программного обеспечения.
По итогам 2014 года валовой доход отрасли
информатизации и связи составил 48,7 млрд
руб. Объем инвестиций в развитие основных
фондов предприятий отрасли в 2014 году достиг 5,3 млрд руб.
Уровень проникновения услуг широкополосного доступа в интернет составил 73%. Общее
количество пользователей услугами интернета в Республике Татарстан по всем технологиям доступа превышает 3,3 млн.

На территории Республики Татарстан эксплуатируется более 6500 единиц базовых станций
операторов связи. Количество абонентов сотовой связи выросло до 6,5 млн (уровень проникновения сотовой связи составляет 172%).
Технология 4G доступна по всей территории
Республики Татарстан.
Охват населения республики качественным
цифровым эфирным телевизионным вещанием достиг 86%. Вещание второго мультиплекса доступно для 72% населения.

Ключевые предприятия:
ОАО «Таттелеком» tattelecom.ru
Компания «БАРС Груп» bars-open.ru

Иностранные инвестиции
в отрасль:
ICL-КПО ВС www.icl.ru

В Республике Татарстан создается Иннополис – новый город в России, экономика
которого основана на высокотехнологичных
отраслях.

История успеха
ICL-КПО ВС
ICL-КПО ВС — ведущая российская компания, предоставляющая комплексные решения
в области информационных технологий и услуги по консалтингу, проектированию,
внедрению, гарантийному и сервисному обслуживанию информационных систем любого
масштаба.
Компания ICL-КПО ВС основана в 1991 году Казанским производственным объединением
вычислительных систем (КПО ВС) и британской компанией International Computers Limited
(ICL).
Сегодня ICL-КПО ВС — крупнейший системный интегратор в России.

История создания совместного предприятия

1991 год – создание совместного предприятия (СП «ICL-КПО ВС»): 51% – ICL (International
Computers Limited), Великобритания, 49% – КПО ВС (Казанское производственное
объединение вычислительных систем), СССР.
1994 год – преобразование в акционерное общество, учредители – ICL, Госкомитет по
управлению имуществом РТ, КПО СВТ «Терминал».
1997 год – преобразование в открытое акционерное общество.
2007 год – основными акционерами предприятия являются компания Fujitsu Services
Limited (до апреля 2002 г. именовалась ICL) и Министерство земельных и имущественных
отношений РТ.
В июне 2013 года ОАО «ICL-КПО ВС» вышло из группы Fujitsu. Контрольный пакет, ранее
принадлежавший Fujitsu Technology Solutions (Нидерланды), приобрело ООО «Научнопроизводственное объединение вычислительных систем» (ООО «НПО ВС»).
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Интеллектуальным ядром нового города
является Университет Иннополис, специализирующийся на подготовке кадров и научных исследованиях в области современных
информационных технологий.
Университет Иннополис – это площадка
для эффективного взаимодействия науки,
образования и бизнеса, созданная благодаря

изначальной ориентированности университета на потребности отрасли информационных технологий.
Важной частью Иннополиса и неотъемлемым элементом его инвестиционной
привлекательности является особая экономическая зона, которая создает для резидентов наиболее благоприятные условия для
успешного ведения бизнеса и эффективного
развития их проектов.

www.innopolis.ru
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Сфера услуг, туризм
Республика Татарстан играет заметную роль
в развитии туризма Российской Федерации,
показывая устойчивую положительную динамику по основным показателям. Ежегодный
прирост туристского потока в республику в
среднем составляет 14,8%.
Положительная тенденция динамики роста
показателей сохраняются из года в год. Объем оказанных услуг в сфере туризма без учета
смежных отраслей в 2014 году составил 10
028,1 млн рублей. Рост объема оказанных гостиничных услуг в 2014 году составил 28,9%,
туристских услуг – 10,8%, санаторно-оздоровительных – 2,6% по сравнению с аналогичными показателями 2013 года.
В 2014 году Республику Татарстан посетило
2,5 миллиона туристов и экскурсантов. Рост этого показателя по сравнению
с 2013 годом составил 16,3%.
Республика Татарстан считается одним из
наиболее развитых регионов Российской
Федерации в сфере предоставления гостиничных услуг и является лидером в Приволжском федеральном округе по ряду основных
показателей, характеризующих состояние
гостиничного рынка. В 2014 году в Республике Татарстан открылись 12 гостиниц.
В настоящее время в республике работают
более 800 туристических компаний,
в том числе 71 туроператор (69 из которых
Объем реализации услуг в сфере туризма, млн руб.
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Иностранные компании,
работающие в отрасли:
отели Marriott, Ibis, Park Inn;
авиакомпании FlyDubai, Turkish
Airlines; сети общественного питания
«Макдоналдс», KFC, Burger King.

работают в сфере внутреннего и въездного
туризма).
Большое значение для развития туристской
инфраструктуры имеет не только строительство новых средств размещения, но
и создание и возрождение объектов показа –
реконструкция и реставрация памятников
истории и культуры города Казани, древнего
города Болгар, острова-града Свияжска и
других туристских центров нашей республики, а также создание новых музейных экспозиций и объектов туриндустрии.

Древний город Болгар
Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в
мире памятником средневекового тюркского и мусульманского зодчества, уникальным
образцом татарской архитектуры середины
XIII-XV веков. Музей не имеет аналогов в
мире как ценный памятник истории древних
государствах (Волжская Болгария, Золотая
Орда, Казанское ханство), свидетельствующий об их богатой культуре и жизненном
укладе.

Остров-град Свияжск
В 30 километрах от Казани, в устье быстрой
полноводной реки Свияги, расположился
остров-град Свияжск.
Это уникальный город-крепость, построенный в XVI веке, является общероссийской
православной святыней, притягивающей
множество людей из самых разных концов
страны.
На территории острова расположены уникальные православные храмы.

Древний город оказал значительное влияние
на развитие цивилизации.

http://www.ostrovgrad.org/

В 2014 году Болгарский историко-архитектурный комплекс стал объектом Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.

В 2014 году совместно с Верхнеуслонским,
Спасским, Рыбно-Слободским и КамскоУстьинским муниципальными районами
Республики Татарстан разработан проект
по развитию внутреннего и въездного

http://Великий-болгар.рф

туризма в Волжско-Камском бассейне
Республики Татарстан «Пять ветров». Предполагается, что проект будет реализован на
основе государственно-частного партнерства. Подготовлены четыре инвестиционных предложения по созданию туристскорекреационных кластеров на берегах рек
Волги и Камы.
По итогам 2014 года Республика Татарстан
была награждена национальной премией
«Моя планета» как «Лучший регион
для путешествий по России».
По оценке международного сайта
о путешествиях TripAdvisor, город
Казань занял 3 место в рейтинге

развивающихся направлений
в Европе и восьмое – в мире.
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Заключение
Республика Татарстан является динамично развивающимся субъектом
Российской Федерации и обладает широким спектром конкурентных преимуществ. Находясь в самом центре России,
республика обладает стратегически выгодным территориальным положением.
Одним из приоритетов политики республики является создание максимально
комфортных условий для развития
предпринимательской деятельности и
поддержания благоприятного инвестиционного климата.

Главные преимущества региона:
• развитый рынок;
• инфраструктура мирового класса;
• налоговые преференции;
• высококвалифицированные специалисты;
• открытость государственных органов
для диалога;
• низкий уровень бюрократии;
• безопасность и стабильность.
Благодаря этим и другим преимуществам
Татарстан лидирует в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Добро пожаловать
в Татарстан!

Республика Татарстан – надежный партнер для российских
и зарубежных инвесторов.
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Москва
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
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