
 

 

Отчет о реализации Плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития  

Республики Татарстан до 2030 года за 2019 год 

Наименование 

основных мероприятий 

Ответственный  

исполнитель, исполни-

тели 

Период 

реали-

зации 

Отчет о выполнении мероприятий 

 

1 2 3 4 

Реализация мер по под-
держке семей с детьми  

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2016 
– 

2030 
годы 

В 2019 году охвачено 100% семей с детьми, имеющих право на меры социальной поддержки. 

Безвозмездное обеспечение 
детей первых трех лет жиз-
ни специальными молоч-
ными продуктами питания 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В рамках Правительственной программы Республики Татарстан «Белекеч» дети первых трех лет жизни без-
возмездно обеспечиваются молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей детской молоч-
ной продукцией АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», который имеет сертифициро-
ванных цех по производству детского питания.  
На реализацию отраслевой целевой Программы в 2019 году из средств бюджета Республики Татарстан 
направлено 451,26 млн. рублей для обеспечения питанием 37933 детей до трех лет (постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 05.12.2019 № 1102 «О внесении изменений в постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 04.09.2018 № 752 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение 
государственной работы по обеспечению специальными и молочными продуктами питания детей первых 
трех лет жизни по рецептам врачей на 2019 год»). Стандартный набор продуктов питания и норматив выдачи 
на одного ребенка в день в зависимости от возраста утверждены нормативными правовыми акта-
ми. Продукция молочного комбината доставляется на молочные раздаточные пункты медицинских органи-
заций всех муниципальных районов республики на 5 автомашинах со специальной маркировкой, оборудо-
ванных системой «ГЛОНАСС», 1 раз каждые 5 дней. Среднее число получателей детской молочной продук-
ции по рецептам врачей в 2019 году составило 37867 детей или 99,8%. Израсходовано 450,26 млн. рублей 
(99,8%). Средняя стоимость питания на одного ребенка в год – 11621,6 рублей в год. 

Пропаганда семейных цен-
ностей, повышение инфор-
мированности населения о 
мерах поддержки семей с 
детьми  

Республиканское агент-
ство по печати и массо-
вым коммуникациям 
«Татмедиа», Управление 
записи актов граждан-
ского состояния Кабине-
та Министров Республи-
ки Татарста, Центр семьи 
и демографии Академии 
наук Республики Татар-
стан, Министерство об-
разования и науки Рес-
публики Татарстан, фе-
деральное государствен-

2016 
– 
2030 
годы 

Информационное освещение темы семейных ценностей и повышения рождаемости ведется на ТРК «Новый 
Век» («Новости Татарстана», «Татарстан хәбәрләре»), ГТРК «Татарстан» («Вести-Татарстан») и ТК «Татар-
стан 24» («Новости Татарстана»).  
Темы воспитания молодого поколения освещаются также на радио «Болгар» в рамках программы «Татар 
мәйданы», на «Радио Татарстана» в программе «Новый день». 
Тема семьи освещается на страницах газет «Республика Татарстан», «Казанские ведомости», «Татарстан 
яшьләре», «Шәһри Казан» в рубриках «Нигез» и «Үрнәк», «Атна вакыйгалары» - в рубриках «Мәдәният», 
«Мәгариф», «Төп мәсьәлә», «Дин», «Җәмгыять» и «Общество».  
Специальные рубрики, посвященные темам семейной политики, рубрики о материнстве, воспитании детей, о 
климате в семье созданы в районных средствах массовой информации: «Увлеченные семьи», «Образцовые 
семьи», «В семье единой», «История любви», «Язмышлар язылган», «Бәйлисе бар йөрәкне», «Җылы эзлим», 
«Чаң сугасы килә», «Йөрәгеңә җыйма», «Җан яктысы», «Гаилә учагы» и другие.  
Особое внимание укреплению семейных ценностей уделяется в специализированных журналах «Гаилә һәм 
мәктәп», «Мәгариф», в журнале для подростков «Ялкын». Темы сохранения семейных ценностей поднима-
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ное автономное образо-
вательное учреждение 
высшего образования 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет» (по согласова-
нию), Министерство 
труда, занятости и соци-
альной защиты Респуб-
лики Татарстан, Респуб-
ликанская общественная 
организация «Женщины 
Татарстана» (по согласо-
ванию) 

ются в журнале «Сөембикә» в рубриках «Тормыш кыйммәтләре», «Белмәсәң - бел», «Әни көндәлеге», 
«Күңелеңә җыйма», «Язмыш», а также создан спецпроект «Пар алма», направленный на укрепление инсти-
тута семьи и брака.  
Также организовано информационное освещение Республиканского конкурса красоты материнства и семьи 
«Нечкәбил» и конкурcа «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». 
В 2019 году в республиканских, городских и районных СМИ вышло более 2500 материалов по данной теме. 
За 2019 год органами ЗАГС республики подготовлены и проведены на республиканском и муниципальном 
уровне востребованные, значимые и масштабные мероприятия, направленные на популяризацию традицион-
ных семейных ценностей. В III квартале 2019 года в числе наиболее ярких и значимых событий года – прове-
дение 24 августа ежегодного Торжественного приёма от имени Президента Республики Татарстан и его су-
пруги, посвященного чествованию лучших семей республики, представляющих все районы и города Татар-
стана. Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарста выступило организатором проведения в 
республике региональных этапов Всероссийского конкурса «Семья года» и Окружного конкурса-фестиваля 
Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья».  Под патронатом полномочного предста-
вителя Президента России в Приволжском федеральном округе 20 сентября 2019 года в г. Саранске завер-
шился Окружной конкурс-фестиваль «Успешная семья Приволжья-2019». Многодетная семья Лилии и Ру-
стама Даишевых из Альметьевского муниципального района решением жюри была признана победителем в 
номинации «Родительская слава».  
В 2019 году сотрудниками органов ЗАГС республики проведены чествования 3032 пар юбиляров семейной 
жизни. 
Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан с целью пропаганды семейных ценно-
стей, повышения информированности населения о мерах поддержки семей с детьми в 2019 году выполнены 
следующие работы: 
1. Проведено социологическое исследование «Трудовая занятость в структуре репродуктивно-родительских 
стратегий современной женщины в Республике Татарстан». В ходе опроса 2 830 женщин репродуктивного 
возраста от 15 до 49 лет были проинформированы о мерах государственной поддержки семей с детьми. 
2. Проведено социологическое исследование «Социальные детерминанты здоровья школьников в Республике 
Татарстан». В ходе опроса 325 семей была актуализирована роль здоровьесберегающего образа жизни семьи. 
3. В рамках Регионального проекта «Демография» разработаны методические рекомендации для органов 
местного самоуправления по вопросам демографической и семейной политики в муниципальном районе, 
городском округе. Также на сайте Академии наук Республики Татарстан создан и регулярно актуализируется 
раздел, отражающий текущую и прогнозную ситуацию в области семьи и демографии. За 2019 год в данном 
разделе размещено 10 информационных  материалов. 
4. В рамках Дня «Единой России» на площадке Федерального партийного проекта «Крепкая семья» совмест-
но с Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан организованы круглые столы на тему 
«Современные тенденции семейно-брачных отношений в условиях реализации Национального проекта «Де-
мография» в Рыбно-Слободском и Лениногорском муниципальных районах Республики Татарстан. 
5. В течение 2019 года проведены 15 интервью и размещены новости и выступления в СМИ Республики Та-
тарстан с целью пропаганды семейных ценностей, повышения информированности населения о мерах под-
держки семей с детьми. 
В 2019 году в образовательных организациях Республики Татарстан реализуется проект «Семьеведение» на 
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основании приказа от 29.11.2018 № под-1783/18 «О реализации проекта «Семьеведение» в системе дошколь-
ных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики 
Татарстан». 
Семьеведение внедряется в систему образования как электив, факультатив или в качестве классных часов в 
рамках воспитательной работы образовательных организаций. 
В реализации проекта «Семьеведение» задействованы все муниципальные районы и около 145 тысяч уча-
щихся, из них - 15750 человек в системе среднего профессионального образования, 29760 чел. в начальном 
общем образовании, 36005 чел. – в основном общем, 8537 чел. – в среднем общем, 54737 чел. – в дошколь-
ном образовании.  
В 2019 году в образовательных организациях проводился Единый урок на тему «Семья и Отечество в моей 
жизни», посвященный Международному дню семьи.  Были организованы конкурсы творческих работ (ри-
сунки, поделки по прикладному творчеству, сочинения, эссе на родных языках обучающихся, газеты, ви-
деоролики), спортивные, праздничные мероприятия на тему «Секреты дружной семьи».   
Реализуется Школа ответственного родительства («Родительские университеты»), целью которой является 
пропаганда неприятия жестокого обращения, а также помощь родителям в подборе подходящей системы 
воспитания детей. За 2019 год было проведено 438 мероприятий на участках с охватом 2735 родителей. Его 
участники получают практические навыки по формированию внутрисемейных отношений, поиску путей вы-
хода из конфликтной ситуации, оценке значения семейных ценностей, значимости роли семьи в воспитании 
своих детей. Данная форма работы на участках функционирует в таких муниципальных районах, как Агрыз-
ском, Азнакаевском, Алексеевском, Алькеевском, Балтасинском, Буинском, Заинском, Лениногорском, Ма-
мадышском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Черемшанском, а также в 
г. Набережные Челны и г. Казань. 
С целью повышения информированности населения о мерах поддержки семей с детьми организациями соци-
ального обслуживания населения, в рамках технологии «Служба участковой социальной помощи» организо-
вано консультирование на «консультативных пунктах» с использованием принципа «шаговой доступности» 
на социальных участках. Всего за 2019 год оказаны консультации 7435 родителям и 5185 несовершеннолет-
ним. 

Реализация мер по улучше-
нию репродуктивного здо-
ровья населения, примене-
ние вспомогательных ре-
продуктивных технологий 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

В 2019 году проведение экстракорпорального оплодотворения на условиях размещения государственного 
заказа на данный вид услуг организовано в 7 учреждениях частной формы собственности: ООО «АВА-
ПЕТЕР», АО «АВА-Казань», ООО «ВРТ», ООО «Клиника семейной медицины», ООО «Клиника Нуриевых-
Челны», ООО «Корл», ООО «Мать и дитя Казань». По оперативным данным за 2019 год выполнено 1887 
процедур на сумму 206,4 млн. рублей. 

Реализация мер по под-
держке семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Министерство  
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-

2015 
– 
2020 
годы 

По итогам 2019 года в республике введено 2 675,5 тыс.кв.м. жилья (100 % от годового задания), из них: 
- многоквартирное жилье – 1 211,7 тыс.кв. метров; 
- социальная ипотека – 371,5 тыс.кв. метров; 
- малоэтажное строительство – 1092,2 тыс.кв. метров. 
В качестве дополнительной меры поддержки семей, имеющих пять и более детей и нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в Республике Татарстан предусмотрено обеспечение указанной категории граждан 
жильем путем предоставления им за счет средств бюджета Республики Татарстан субсидий для приобрете-
ния жилого помещения. Право на получение субсидии удостоверяется сертификатом.  
За период с 2007 по 2019 годы многодетным семьям за счет средств бюджета Республики Татарстан было 
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ства Республики Татар-
стан, ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному 
кредитованию Республи-
ки Татарстан» (по согла-
сованию), некоммерче-
ская организация «Госу-
дарственный жилищный 
фонд при Президенте 
Республики Татарстан» 
(по согласованию), Ми-
нистерство спорта Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство по делам мо-
лодежи Республики Та-
тарстан, Министерство 
финансов Республики 
Татарстан 

оформлено 443 жилищных сертификата, в том числе за 2019 год – 33 сертификата на сумму 156,0 млн. руб-
лей.  
В рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» гражданам, 
уволенным с военной службы, подвергшимся радиационному воздействию, признанным вынужденными пе-
реселенцами, выехавшим из районов Крайнего Севера в 2019 году был оформлен 51 сертификат за счет 
средств федерального бюджета на общую сумму 100,11 млн.рублей. 
В настоящее время поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий реализуется Министерством 
по делам молодежи Республики Татарстан в рамках двух механизмов через безвозмездную субсидию и бес-
процентные займы: 
Безвозмездная субсидия до 35% от расчетной стоимости жилья предоставляется молодым семьям – участни-
кам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан» (утверждена постановле-
нием Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.10.2019 №888). С 2006 года получателями субсидий 
стали 7894 семьи, в том числе 54 семьи по итогам 2019 года. Всего в 2019 году улучшили жилищные условия 
109 молодых семей, проживающих в Республике Татарстан. Общая сумма субсидирования молодых семей из 
республиканского и федерального бюджетов в 2019 году составила 57,4 млн рублей, в том числе 7 885 300 
рублей из федерального бюджета. 
Беспроцентный займ до 60% на срок до 15 лет имеют право получить молодые семьи в рамках Закона Рес-
публики Татарстан от 21.10.1999 №2443 «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жи-
лищных условий». С начала реализации Закона 4330 семей стали получателями беспроцентного возвратного 
займа, в том числе 55 семей в 2019 году. Сумма оказанной государственной поддержки в 2019 году составила 
72 млн рублей. 

Капитальный ремонт, стро-
ительство и реконструкция 
объектов в детских оздоро-
вительных лагерях 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан, Министерство 
спорта Республики Та-
тарстан, Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан, 
Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Республики Татарстан  

2016 
– 
2030 
годы 

На сегодняшний день в целях восстановления сети учреждений государственной молодежной политики, со-

здания условий для организации досуга детей и молодежи действуют следующие программы: 

1. Комплексная программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на 2019 – 2021 годы «Лето – детям»; 

2. Программа капитального ремонта и укрепления материальной базы подростковых клубов; 

3. Программа капитального ремонта и укрепления материальной базы молодежных центров Республики 

Татарстан; 

4. Программа ремонта подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений от-

дыха и оздоровления детей и молодежи.    

В 2019 году: 

1. По программе «Комплексная программа капитального ремонта, реконструкции и строительства учрежде-

ний отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019 – 2021 годы «Лето – детям» было предусмотрено про-

ведение работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству на 15 объектах (выделено 885,9 млн 

рублей). В настоящее время завершены работы на 13 объектах, завершение ремонтных работ на остальных 

объектах запланировано к началу летнего сезона 2020 года. В ходе реализации программы запланирована 

установка спортивных плоскостных площадок, медицинских пунктов и модульных корпусов, обновления 

коммунальных сетей. 

2. По программе «Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов» отремон-
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тировано 27 подростковых клубов в 7 муниципальных образованиях на общую сумму 100,0 млн. рублей. 

3. По программе «Капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров Республики 

Татарстан» улучшено состояние 9 молодежных центров в 8 муниципальных образованиях на общую сумму 

112,4 млн. рублей. 

4. По программе «Ремонт подъездных путей от автомобильных дорог общего пользования до учреждений 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» отремонтированы дороги к 18 детским оздоровительным лагерям 

в 12 муниципальных образованиях общей протяженностью 21,965 км на сумму 250 млн. рублей. 
В январе 2020 года Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым согласована новая программа 
капитального ремонта центров психолого-педагогической помощи для детей и молодежи Республики Татар-
стан, которая начнет реализовываться с 2021 года. Казанским государственным архитектурно-строительным 
университетом разработаны дизайн-проект и концепции развития центров психолого-педагогической помо-
щи Республики Татарстан, которые станут основой для подготовки проектов центров.  На разработку проек-
тов для 15 объектов будет выделено 7 878,53 тыс. рублей. 

Организация содействия в 
трудоустройстве незанятых 
многодетных родителей и 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на со-
зданные (оснащенные) для 
них рабочие места 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

В 2019 году в органы службы занятости обратилось за содействием в поиске работы 1845 многодетных роди-
телей. Снято с регистрационного учета в связи с трудоустройством 757 граждан данной категории.  При от-
сутствии вариантов подходящей работы безработным гражданам предлагается принять участие во времен-
ных и общественных работах, организуемых центрами занятости населения.  
В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 
годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553, 
предусмотрено ежегодное создание 29 рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей и родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов. На эти цели в 2019 году из бюджета Республики Татарстан выделено 
1,45 млн. рублей. Работодателям предоставляются субсидии из бюджета Республики Татарстан на возмеще-
ние затрат в связи с созданием (оснащением) рабочего места для трудоустройства родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, многодетных родителей в размере 50 тыс. рублей за создание одного рабочего места. 
В рамках данного направления в 2019 году трудоустроен 21 человек, из них 1 человек из категории родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Предоставление семьям, 
среднедушевой доход кото-
рых не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточно-
го минимума трудоспособ-
ного населения, ежемесяч-
ной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) 
первого ребенка; предо-
ставление единовременных 
выплат женщинам, посто-
янно проживающим в сель-
ской местности, поселках 
городского типа, при рож-
дении первого, третьего 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году размер федеральной выплаты при рождении первенца составляет 8 896 рублей. За 2019 год ко-
личество получателей составило 13 780 человек. 
С 1 января 2020 года данная выплата будет предоставляться с учетом среднедушевого дохода семьи, не пре-
вышающего двух прожиточных минимумов на члена семьи, до достижения ребенком возраста 3 лет.  В Рес-
публике Татарстан данная выплата будет предоставляться семьям, имеющим среднедушевой доход, не пре-
вышающий 20 170 руб., в размере 9 373 руб. 
Также с 1 января 2018 года в Республике Татарстан согласно постановлению Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 09.02.2018 № 67 предусматриваются единовременные выплаты женщинам, постоянно про-
живающим в сельской местности на территории Республики Татарстан не менее трех лет: 
- в возрасте до 25 лет, при рождении первого ребенка, в размере 50 000 рублей. В 2019 году выплату получи-
ли 2057 обратившихся граждан;  
- в возрасте до 29 лет, при рождении третьего ребенка, в размере 100 000 рублей. В 2019 году выплату полу-
чили 430 обратившихся граждан.  
С 1 января 2020 года дополнительно к имеющимся «республиканским» мерам социальной поддержки для 
семей с детьми Президентом Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым принято решение о введении следу-
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ребенка ющих мер: 
- ежемесячного пособия семьям с 5-ю и более детьми, позволяющего довести уровень их дохода на душу до 
прожиточного минимума (в настоящее время таких семей 627, членами которых являются 4084 человека). 
Средний размер пособия будет составлять 4 560 рублей в месяц на человека; 
- электронного сертификата на лекарственные средства на сумму 10 000 рублей в год на детей до 3-х лет из 
семей с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения. Предполагаемое число получателей со-
ставит 17 631 человек; 
- освобождения от оплаты за детский сад семей с тремя и более детьми со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума. Данной мерой смогут воспользоваться 7202 человека. 

Создание дополнительных 
мест для детей в возрасте до  
трех лет в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по 
образовательным програм-
мам дошкольного образова-
ния, по присмотру и уходу 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2021 
годы 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в Республике Татарстан в 2018-2019 годах по-
строены и введены в эксплуатацию 30 объектов. Всего создано 6220 мест, из них 3200 - ясельные места, 90 
мест создано путем перепрофилирования групп в существующих детских садах. 
В 2020-2021 годах планируется создание свыше 10 тыс.мест, из них 5050 мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет. 

Проведение диспансериза-
ции взрослого населения  

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

С 1 июля 2019 года в республике приступили к организации работы в рамках приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н «Об утверждении порядка проведения профилакти-
ческого медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (приказы Ми-
нистерства здравоохранения Республики Татарстан от 07.06.2019 № 1068, от 01.07.2019 № 1342, от 
24.09.2019 № 1907).  
Руководителям медицинских организаций республики поручено организовать прохождение гражданами 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации в вечерние часы и субботние дни. 
В целях информирования населения о возможностях прохождения профилактического медицинского осмот-
ра и диспансеризации определенных групп взрослого населения Перечень медицинских организаций  и гра-
фики их работы размещены на официальных сайтах Министерства здравоохранения Республики Татарстан 

http://minzdrav.tatarstan.ru/ в разделе «Диспансеризация населения Республики Татарстан», ГУ  

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан» 

http://www.fomsrt.ru/ (раздел «Застрахованные лица») и медицинских организаций, на базе которых 

граждане могут пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. 
Страховые медицинские организации осуществляют информирование населения о необходимости прохож-
дения диспансеризации на основании списков, предоставляемых медицинскими организациями. Организова-
на информационная кампания с использованием СМИ. 
По предварительным данным ГУ «Территориальный  фонд обязательного медицинского страхования Рес-
публики Татарстан» за 2019 год принято к оплате 581 114 реестров счетов или 98% от плана на год (594 209 
чел.). 

Организация и проведение 
мероприятий по ранней ди-
агностике неинфекционных 
заболеваний, являющихся 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 
 

2016 
–
2030 
годы 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 
оперативным данным за 2019 год проведены:  
- цитологическое скрининговое обследование 511 465 женщин от 18 лет и старше на выявление патологии 
шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам (фельдшерам) смотро-

http://minzdrav.tatarstan.ru/
http://www.fomsrt.ru/
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основными причинами 
смертности населения  

 вых кабинетов с периодичностью 1 раз в 2 года. Выявлены рак шейки матки у 0,03 % (153 чел.), предраковая 
патология – у 2,6 % (13 041 чел.) обследованных; 
- маммографическое скрининговое обследование 13 025 женщин в возрасте 50-69 лет. Выявлены рак молоч-
ной железы у 1,5 % (200 чел.), патология доброкачественного характера – у 17,2 % (2 235 чел.) обследован-
ных. 
В рамках ежегодного профилактического обследования органов грудной клетки в целях раннего выявления 
онкологических заболеваний органов дыхания у контингента, входящего в группу риска, за 2019 год прове-
ден скрининг у 1 099 пациентов. Выявлены заболевания у 93 пациентов (8,5% от числа обследованных), из 
них злокачественные новообразования у 29 пациентов (2,6% от числа обследованных). 
Ежегодно, начиная с 2016 года, в крупных торговых центрах республики в рамках крупномасштабного про-
екта «Образование против новообразований» организуется социальная акция #япрошла по ранней диагно-
стике рака груди. В 2019 году в ходе акции (3 октября – в ТЦ «МЕГА» Казань и 13 августа – в СК «АВАН-
ГАРД» Зеленодольск) медицинское обследование, включающее консультацию врачей онкологов-
маммологов и проведение УЗИ молочных желез по медицинским показаниям, получили 1 097 женщин. У 
22,3 % из них (245 чел.) выявлены доброкачественные образования, у 3,0 % (33 чел.) - подозрение на рак. 
При подозрении на злокачественные новообразования пациентки направляются на дополнительное обследо-
вание в РКОД МЗ РТ. 
Специалистами РКОД МЗ РТ 19 февраля проведена социальная акция в лицее №121 г.Казани, направленная 
на повышение осведомленности сотрудниц о важности ранней диагностики рака груди. Все желающие ра-
ботницы лицея смогли пройти осмотр у врачей онкологов-маммологов РКОД МЗ РТ. В рамках акции было 
осмотрено 88 человек, выявлено одно онкологическое заболевание. 

Модернизация онкологиче-
ской службы Республики 
Татарстан 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
–
2025 
годы 

Проведено дооснащение и переоснащение ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан», в том числе Набережночелнинского и Альметьев-
ского филиалов, медицинским оборудованием в рамках региональной программы «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями» (133 ед.). 
Проведено обновление автопарка отделения паллиативной медицинской помощи ГАУЗ «Республиканский 
клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» по адресу 
ул. Сибирский тракт, д.33. 

Развитие и поддержка си-
стемы обеспечения вызовов 
экстренно-оперативных 
служб по единому номеру 
«112» на базе Единой госу-
дарственной информацион-
ной системы Республики 
Татарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство внутренних дел по 
Республике Татарстан 
(по согласованию), Ми-
нистерство по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Татар-

2015 
–
2030 
годы 

В систему-112 Республики Татарстан подключены 100% (45) муниципальных образований с 100% охватом 
всей территории Республики Татарстан. 
За 2019 год в центрах обработки вызовов сотрудниками ГБУ «Служба-112» было принято 2 112 702 вызова, 
что на 10,7% больше чем в 2018 году. 
В экстренные оперативные службы направлено 1 265 549 карточек происшествий, что на 11,5% больше по 
сравнению с 2018 годом. Государственное задание на оказание государственной услуги по обеспечению вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнено на 137%. 
На сегодняшний день в систему-112 поступает более 50% вызовов от общего количества обращений в экс-
тренные оперативные службы республики. 
Наибольшее количество обращений поступает об оказании медицинской помощи (40,2%), по направлению 
деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан 
(30%), по линии МВД по Республике Татарстан (25,2%). Также в последнее время увеличилось количество 
обращений по направлению жилищно-коммунального хозяйства. 
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стан, Министерство 
здравоохранения Рес-
публики Татарстан, 
Управление Федераль-
ной службы безопасно-
сти Российской Федера-
ции по Республике Та-
тарстан (по согласова-
нию), органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

Была организована деятельность отдела психологической поддержки. В 2019 году в режиме оказания круг-
лосуточной психологической поддержки абонентов психологами службы принято 13 555 обращений граждан 
по вопросам оказания психологической помощи.  

В 2019 году в рамках нормотворческой работы по развитию и функционированию системы112 в Республи-
ке Татарстан ГБУ «Служба -112»: 
- подготовлено постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении Стандарта ка-
чества государственной услуги по обеспечению вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» (утверждено 28.08.2019 №731); 
- подписаны Соглашения об информационном взаимодействии в системе-112 Республики Татарстан с Аппа-
ратом Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, Министерством лесного хозяйства Рес-
публики Татарстан, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и ОАО 
«Сетевая компания».  
В целях межсубъектового взаимодействия подписаны Соглашения об информационном взаимодействии си-
стем-112 Республики Татарстан с Республиками Чувашия (12.02.2019), Удмуртия (14.03.2019), Марий Эл 
(07.08.2019), Ульяновской (21.08.2019) и Кировской областями (19.11.2019).  
В период проведения 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 
«Worldskills» 2019 в г. Казани принято и обработано 132 сообщения от иностранных граждан, прибывших из 
33 стран. Лингвистическая поддержка абонентов осуществлялась привлечением волонтеров-студентов выс-
ших образовательных учреждений, владеющих 5 иностранными языками. Специалистами Школы иностран-
ных языков «Speaking Planet» проведено обучение основам английского языка специалистов по приему и 
обработке экстренных вызовов в двух центрах.   
С карточками, регистрируемыми в системе «112», работают все станции и отделения скорой медицинской 
помощи Республики Татарстан. В рамках системы «ГЛОНАСС+112» все бригады скорой медицинской по-
мощи оснащены планшетами, позволяющими принимать вызовы, поступившие через систему «112» и при 
помощи которых также осуществляется контроль за передвижением бригад скорой медицинской помощи 
(выполняют роль треккеров). За 2019 год было обработано 337 076 карточек (28% от вызовов, поступивших в 
службу скорой медицинской помощи). 

Пропаганда здорового обра-
за жизни 

Министерство спорта 
Республики Татарстан 

2016 
–
2024 
годы 

Показатель роста доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, вклю-
чен в Федеральный проект «Спорт – норма жизни», который входит в национальный проект «Демография» и 
предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения. Данный 
показатель будет достигаться путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-
массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спор-
тивной инфраструктуры.  
Фактическое значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом» в 2019 году составило - 49,5%. 

Внедрение Всероссийского 
физкультурно-
оздоровительного комплек-
са «Готов к труду и обо-
роне» 

Министерство спорта 
Республики Татарстан 

до 
2024 
года 

2019 год стал богатым на массовые мероприятия в рамках реализации ВФСК «ГТО». Всего в 2019 году си-
лами регионального оператора – региональной общественной организации «Готов к труду и обороне» Рес-
публики Татарстан при поддержке органов исполнительной власти муниципальных образований Республики 
Татарстан проведено более 710 мероприятий, охват участников движения составил более 135 000 человек. В 
столице республики г.Казани и в муниципальных районах в движение ГТО активно включились трудовые 
коллективы предприятий и организаций, многие посвящали сессии нормативов комплекса профессиональ-
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ным праздникам, а также праздникам, таким как Сабантуй и День Республики. 
В 2019 году число участников движения ГТО в республике увеличилось более чем на 81 000 человек – это 
прирост на 16 % к абсолютным показателям 2018 года. Выросло и число мест, где граждане могут пройти 
испытания комплекса ГТО. На конец 2019 года в Республике Татарстан функционируют 54 центра тестиро-
вания, а также 358 мест тестирования. Региональным оператором выделено 88 ставок для специалистов, ра-
ботающих по гражданско-правовым договорам.  
В 2019 году в целях пропаганды ГТО среди самых юных участников в центре тестирования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан в третий раз был организован открытый фестиваль "Юные 
ГТОшки", участниками которого стали воспитанники дошкольных образовательных учреждений – предста-
вители начальной ступени ГТО в возрасте от 6 лет и их родители.  
Также прошел фестиваль ГТО среди учащихся старших классов школ г.Казани, охвативший за первые два 
дня почти 2 500 завтрашних абитуриентов.  
Неизменно высокая явка на старт забегов «Кросс Нации» и «Лыжня России» позволила провести наиболее 
массовые выполнения обязательных нормативов комплекса ГТО в зачет.  
В рамках акции "Билет ГТО" работала площадка ГТО на домашних матчах ХК «Ак Барс» и БК «Уникс», где 
все желающие могли познакомиться с комплексом и попробовать свои силы. Успешно прошедшие тесты 
получали призы от ХК «Ак Барс» и БК «Уникс» и бесплатные билеты на следующие домашние матчи люби-
мой команды. В рамках этой же акции более 100 билетов на матчи получили ученики коррекционных школ 
г.Казани, успешно выполнившие нормативы ГТО в ходе специального фестиваля. 

Проведение физкультурно- 
оздоровительных спарта-
киад среди всех категорий 
населения 

Министерство спорта 
Республики Татарстан 

2015 
–
2024 
годы 
 

За отчетный период 2019 года Министерством спорта Республики Татарстан совместно с Физкультурно-
спортивным обществом инвалидов Республики Татарстан и федерациями по видам спорта проведено: 
17 чемпионатов Республики Татарстан: по футзалу, армрестлингу, легкой атлетике, международным шаш-
кам, шахматам, лыжным гонкам, плаванию, настольному теннису среди инвалидов различных категорий, 
вольной и греко-римской борьбе (спорт глухих), настольному теннису, голболу среди женщин и мужчин 
(спорт слепых), бочча (спорт лиц с ПОДА), футболу В1 5х5 среди тотально слепых, футболу В2 и В3 5х5 
среди слабовидящих и лиц с остаточным зрением; 
12 первенств Республики Татарстан: по лыжным гонкам, армрестлингу, легкой атлетике, настольному тенни-
су, плаванию среди инвалидов различных категорий, голболу среди девушек и юношей (спорт слепых), фут-
болу В1 5х5 среди тотально слепых, футболу В2 и В3 5х5 среди слабовидящих и лиц с остаточным зрением, 
по вольной и греко-римской борьбе (спорт глухих), бочча (спорт лиц с ПОДА); 
2 комплексных мероприятия:  
• спортивные мероприятия, посвященные Декаде инвалидов (10 чемпионатов, первенств, спортивных 
праздников в городах и районах Республики Татарстан. Количество участников: более 500 человек); 
• XIII Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе (спорт глухих). Всего в мероприя-
тиях 2019 года приняли участие более 2 500 человек из 25 муниципальных образований Республики Татар-
стан. По итогам участия в международных и всероссийских соревнованиях нашими спортсменами завоевано 
более 60 медалей разного достоинства. Спортсмены стали победителями и призерами чемпионатов России, 
Европы, мира, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. 
254 спортсмена являются членами сборных команд Республики Татарстан по различным видам спорта, 54 
спортсмена Республики Татарстан входят в состав сборных команд России. 
Физкультурно-спортивному обществу «Спартак-Татарстан» при поддержке Министерства спорта Республи-
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ки Татарстан, Федерации профсоюзов Республики Татарстан и отраслевых профсоюзов республики удалось 
в 2019 году привлечь для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 7 
523 человека в возрасте 18 лет и старше. Всего в 2019 году обществом проведено более 50 мероприятий 
спортивной направленности. В соревнованиях приняли участие более 250 трудовых коллективов физической 
культуры. В течение года на спортивных объектах муниципальных образований Республики Татарстан среди 
работников предприятий всех форм собственности проведена Спартакиада «Здоровье – 2019». 
В рамках социальных проектов в 2019 году региональным отделением Общероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан и его территориальных управлений совместно 
с Министерством спорта Республики Татарстан в муниципальных образованиях проведено более 1 000 меро-
приятий, в которых приняли участие порядка 40 000 человек старшего возраста. 

Проведение крупных меж-
дународных и всероссий-
ских спортивных мероприя-
тий на территории Респуб-
лики Татарстан 

Министерство спорта 
Республики Татарстан 

2015 
–
2024 
годы 

В Республике Татарстан в 2019 году проведено:  
24 соревнования европейского и международного уровня: 
- Кубок мира по художественной гимнастике – FIG World Challenge Cup 2019; 
- этапы: мировой серии FINA по плаванию, по синхронному плаванию и прыжкам в воду, чемпионата мира 
по воздушным гонкам «Red Bull Air Race», этап чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд, Куб-
ка мира по мотосерфингу; 
- чемпионаты Европы по тхэквондо и триатлону; 
- чемпионат и первенство мира по корэш; 
- Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд; 
- первенство Европы по плаванию, по прыжкам в воду среди юниоров; 
98 чемпионатов, первенств и Кубок России, в том числе: чемпионаты России по синхронному плаванию, 
триатлону, тхэквондо (ВТФ, ГТФ), танцевальному спорту, гиревому спорту, корэш, самбо; 
800 республиканских спортивных мероприятий. 

Профилактика неинфекци-
онных заболеваний 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2015 
–
2030 
годы 

В 2019 году в рамках Регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» подготовлены 11 прика-
зов по реализации проекта (от 13.03.2019 № 495, от 10.04.2019 № 732, от 09.07.2019 № 1391, от 11.07.2019 № 
1403, от 29.07.2019 № 1534, от 03.09.2019 № 1760, от 18.09.2019 № 1869, от 23.09.2019 № 1895, от 10.10.2019 
№ 1990, от 25.10.2019 № 2078, от 19.11.2019 № 2261). 
Татарстан включен в число 20 пилотных регионов по внедрению новой модели центров общественного здо-
ровья, региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, а также корпоратив-
ных программ по укреплению здоровья на рабочих местах, предусмотренных паспортом федерального про-
екта. 
1. Разработана региональная программа «Укрепление общественного здоровья». Подготовлен и направлен на 
рассмотрение в Правительство Республики Татарстан и для организации необходимой работы главам муни-
ципальных образований Республики Татарстан проект муниципальной программы «Укрепление обществен-
ного здоровья».  
Подписано Соглашение о сотрудничестве с УФПС «Татарстан почтасы»-филиалом ФГУП «Почта России» 
11.03.2019 по информированию населения в интересах благополучия, в том числе здоровья, граждан пожило-
го и старческого возраста, проживающих в сельской местности. Разработан и утверждён План мероприятий 
по реализации Соглашения. 
2. Организована работа по внедрению на территории республики центров общественного здоровья (приказ 
МЗ РТ от 09.07.2019 № 1391 «Об утверждении Временного Положения о Региональном центре общественно-
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го здоровья»). Подготовлены и направлены в Минздрав России предложения по предполагаемой модели 10 
центров общественного здоровья в Республике Татарстан. 
3. Осуществляется разработка и внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по 
укреплению здоровья работников на предприятиях Республики Татарстан. 
Реализуются скрининговые программы на АО «Казанское моторостроительное производственное объедине-
ние» (за счёт средств работодателей). На территории объединения организован здравпункт, который оказы-
вает круглосуточную неотложную помощь сотрудникам. Работает кабинет гинеколога и стоматолога для 
застрахованных по программе ДМС. Ежегодно проводятся медицинские осмотры по программам «Здоровье 
женщин», «Здоровье мужчин», «Кардиоскрининг мужчин» и медицинский осмотр.  
Начата реализация проекта по производственной гимнастике на ООО «Татэнерго». 
4. Совместно с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации организовано участие 11 государственных учрежде-
ний здравоохранения Республики Татарстан в пилотном проекте по изучению уровня грамотности в вопро-
сах здоровья среди населения старше 18 лет в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. В социоло-
гическом опросе в 2019 году приняли участие 2 500 человек.  
В 2019 году проведён Республиканский конкурс СМИ по освещению национальных проектов «Здравоохра-
нение» и «Демография» в Республике Татарстан. В 2019 году жюри конкурса оценивало более 40 работ со 
всей республики. 
5. В 2019 году по оперативным данным подготовлено около 2 500 материалов по пропаганде здорового обра-
за жизни и профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе около 700 телевизионных передач и 
сюжетов, 50 радиопередач и сюжетов, более 1000 материалов в интернет-СМИ. 
6. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2018 № 3245-р выделено 6,2 млн. 
рублей для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов в антинаркотической сфере. 
7. В соответствии с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами в Республике Та-
тарстан организована диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (осмотрено 1 560 детей) и диспансеризация детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку, в 
приемную семью (осмотрено 6 760 детей). 

Организация комплексного 
подхода к созданию спор-
тивной инфраструктуры с 
учетом особенностей и тра-
диций населенного пункта, 
а также существующей со-
циальной и спортивной ин-
фраструктуры (спортивные 
площадки, вело- пешеход-
ные дорожки, крытые мало-
бюджетные спортивные 
сооружения для круглого-

Министерство спорта 
Республики Татарстан, 
Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 

2015 
–
2024 
годы 

В 2019 году построены спортивные объекты: 
- 2 универсальных спортивных зала (пгт Богатые Сабы, с. Пестрецы); 
- ледовый дворец с искусственным льдом (пос. Юдино в г. Казань);  
- ледовый дворец с 2-я искусственными аренами без посадочных мест (г. Альметьевск); 
- физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион» (с. Старое Дрожжаное); 
- футбольное поле с искусственным покрытием (пгт. Апастово); 
- футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками (г.Набережные Челны); 
- 96 универсальных спортивных площадок;  
- 9 хоккейных коробок с искусственным покрытием (Азнакаевский, Зеленодольский, Лениногорский, Мензе-
линский, Нижнекамский, Сармановский, Сабинский муниципальные районы и в муниципальных образова-
ниях г.Казани и г.Набережные Челны); 
- 8 блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием (Бавлинский, Высокогорский, 
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дичного использования, в 
том числе бассейны и спор-
тивные залы) 

согласованию) Зеленодольский, Мамадышский, Менделеевский, Муслюмовский, Пестречинский и Чистопольский муници-
пальные районы). 
Всего с 2013 по 2019 годы построено 992 спортивные площадки, в том числе 40 хоккейных коробок, а также 
35 блочных модульных лыжных баз во всех 45-ти муниципальных образованиях Республики Татарстан. 
Спортплощадки и лыжные базы располагаются не только в крупных городах и поселках городского типа, но 
и в деревнях и селах Республики Татарстан. 
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2019 № 3204-р утверждён перечень 
спортивных объектов в Республике Татарсстан, подлежащих капитальному ремонту, замене технологическо-
го оборудования и проектно-изыскательским работам в 2020 году. В рамках программы запланирован капи-
тальный ремонт 9 спортивных объектов, замена технологического оборудования одного объекта.  
В 2020 году запланировано строительство 84 универсальных спортивных площадок и 6 блочных модульных 
лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, а также одного футбольного манежа.  

Организация профессио-
нального обучения и до-
полнительного профессио-
нального образования лиц 
предпенсионного возраста в 
рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» 
национального проекта 
«Демография» 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2020 
– 
2024 
годы 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» было организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование (далее – обучение) граждан предпенсионного возраста. 
Обучаться могли как работающие, так и ищущие работу граждане данной категории. Органами службы заня-
тости организуется обучение граждан предпенсионного возраста как по заявке работодателей, так и в случае 
самостоятельного обращения указанных граждан. 
Участниками Программы являлись граждане предпенсионного возраста (граждане в течение 5 лет до наступ-
ления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно). В 
2019 году это были мужчины 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 гг.р., женщины 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 гг.р. 
За 2019 год прошли обучение 4747 человек (351% от плановых показателей результативности – 1351 чел.). 
В 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» предусмотрено мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста. Обу-
чаться смогут как работающие, так и ищущие работу граждане данной категории. Органами службы занято-
сти будет организовываться обучение данных граждан как по заявке работодателей, так и в случае самостоя-
тельного обращения указанных граждан. 
Общий объем средств консолидированного бюджета на организацию обучения в 2020 году составит 109 
510,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Российской Федерации – 88 703,5 тыс. рублей, средства 
бюджета Республики Татарстан – 20 806,9 тыс. рублей. Планируемая численность участников 1368 человек. 

Внедрение стационарозаме-
щающих технологий в рам-
ках реализации системы 
долговременного ухода 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2019 
–
2021 
годы 

В 2019 году комплексными центрами социального обслуживания населения внедрены новые стационарза-
мещающие технологии: 
«Школы ухода», организованные на базе комплексных центров социального обслуживания населения с при-
влечением медработников учреждений здравоохранения. В пилотных районах обучены навыкам ухода 234 
родственника пожилых людей; 
услуги «Сиделки», которые предоставлялись 193 пожилым и инвалидам, нуждающимися в постоянной по-
сторонней помощи. К оказанию услуги «Сиделка» были привлечены 2 негосударственные организации на 
контрактной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной  
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Строительство площадок 
для подготовки ко Всерос-
сийскому физкультурно-
оздоровительному комплек-
су «Готов к труду и обо-
роне», строительство спор-
тивной инфраструктуры по 
типовым проектам 

Министерство спорта 
Республики Татарстан, 
Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2019 
– 
2024 
годы 

В 2019 году осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортив-
ных площадок для подготовки к ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Аксубаевский, Актанышский, 
Алексеевский, Арский, Балтасинский, Буинский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский, Кукморский, Ма-
мадышский муниципальные районы Республики Татарстан. 
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта в 2019 году составил 67,1 процент. 
В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 году построено 3 универсальные спортивные 
площадки  в Сармановском, Лаишевском и Мензелинском муниципальных районах Республики Татарстан с 
объемом финансирования 4,9 млн.рублей. 

Проведение профилактиче-
ских акций по повышению 
уровня информированности 
граждан по пропаганде здо-
рового образа жизни 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
спорта Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Организована работа службы медицинской профилактики: 4 центра медицинской профилактики в городах 
Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске, 19 отделений медицинской профилактики, 67 кабине-
тов медицинской профилактики, 66 кабинетов здорового ребёнка, 799 «школ здоровья», 21 центр здоровья 
(15 – для взрослого населения, 6 – для детей). Для пропаганды здорового образа жизни активно привлекают-
ся волонтёры-медики в рамках тематических «дворовых фестивалей», акций, конкурсов, массовых меропри-
ятий.  
В 2019 году медицинские работники республики, в том числе специалисты центров здоровья и центров (от-
делений, кабинетов) медицинской профилактики, приняли участие в организации и проведении 3 республи-
канских конкурсов, более 60 профилактических акций, 5 социологических опросов населения, 12 методиче-
ских семинаров, 9 межведомственных совещаний. В общеобразовательных организациях республики на по-
стоянной основе с участием медицинских работников проводятся родительские собрания на различные ме-
дико-профилактические темы. В летний период 2019 года проведено более 110 тематических лекториев в 
пришкольных и летних оздоровительных лагерях (охват – около 100 тыс. человек). 

Изготовление и распростра-
нение среди населения те-
матического видео-, печат-
ного информационного ма-
териала 

 В 2019 году издано 43 наименования полиграфической продукции по профилактике хронических неинфек-
ционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни с общим тиражом 199 700 тыс. экз. 
 

Разработка и ежегодная 
актуализация путеводителя 
иностранного студента, со-
держащего на английском 
языке информацию об обра-
зовательных организациях 
высшего образования Рес-
публики Татарстан, его 
размещение и при необхо-
димости обновление на 
официальных сайтах пред-
ставительств Республики 
Татарстан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, представи-
тельства Республики 
Татарстан 

2015 
–
2030 
годы 

В образовательных организациях высшего образования разработаны инструктивные материалы по сопро-
вождению иностранных студентов (далее – путеводитель). Материалы содержат основные положения мигра-
ционного законодательства Российской Федерации, справочные материалы о Республике Татарстан, инфор-
мацию о соблюдении мер безопасности. Данное информационное сопровождение распространяют среди 
обучающихся в начале учебного года.  
В КНИТУ-КАИ разработан путеводитель по г. Казани, лифлеты с необходимой информацией и контактами, 
а также памятки по проживанию в общежитии и миграционному законодательству.  
Деканатом факультета иностранных студентов КГМУ в 2019 году обновлено руководство «В помощь перво-
курснику». В КГЭУ разработан и ежегодно обновляется «Справочник первокурсника».  В КИУ им. 
В.Г.Тимирясова представлен правовой навигатор для иностранных студентов по правилам пребывания ино-
странцев в России. В КНИТУ распространена среди иностранных абитуриентов книжка первокурсника. В 
КФУ к 2019/2020 учебному году подготовлен информационный буклет. 
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Поддержка деятельности 
Центров содействия трудо-
устройству выпускников, 
функционирующих на базе 
образовательных организа-
ций высшего образования 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
–
2030 
годы 

Министерством образования и науки Республики Татарстан ведется работа по информационному обеспече-
нию Центров содействия трудоустройству выпускников при вузах, в том числе в сфере распространения  
положительного опыта работы Центров, обеспечения взаимодействия образовательных организаций с рабо-
тодателями в рамках постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2014 № 662 «О 
взаимодействии министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Татарстан с образователь-
ными организациями высшего образования и их структурными подразделениями в Республике Татарстан». 

Создание высокопроизво-
дительных рабочих мест в 
базовых отраслях экономи-
ки 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство про-
мышленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан, 
Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-комму-
нального хозяйства Рес-
публики Татарстан 

2015 
–
2030 
годы 

В создании рабочих мест в машиностроительном комплексе значительная роль отводится предприятиям-
резидентам ТОСЭР. 
В 2019 году 10 резидентов ТОСЭР «Набережные Челны», реализующих проекты в области машиностроения, 
запустили производство: 
- ООО «Хайер Лаундри Машин РУС» (организация производства стиральных машин Haier в России), созда-
но порядка 285 рабочих мест; 
- ООО «Хайер Индастри РУС» (организация производства телевизоров Haier в г. Набережные Челны), созда-
но порядка 70 рабочих мест; 
- ООО «Кама-Трейд Татарстан» (обработка листового горячекатаного металлопроката с применением уни-
кальной технологии EPS очистки), создано около 100 рабочих мест; 
- ООО ЗМК «Метлайн» (производство металлоконструкций), создано порядка 60 рабочих мест; 
- ООО «ЗИАС Машинери Поволжье» (производство навесных вентилируемых фасадных конструкций в г. 
Набережные Челны), создано порядка 20 рабочих мест; 
- ООО «ЗБУ «Автократ» (производство бурильного агрегата для ремонта скважин БАРС 100), создано по-
рядка 90 рабочих мест; 
- ООО НПП «КАМА» (производство сильфонных компенсаторов), создано 26 рабочих мест; 
- ООО «КМД НЧ» (производство запасных частей к грузовым автомобилям), создано 22 рабочих места; 
- ООО «Кёниг Модуло Ру Челны» (организация производства автокомпонентов для грузовых автомобилей), 
создано 5 рабочих мест; 
- ООО «Камский настил» (организация производства сварного решетчатого настила), создано порядка 70 
рабочих мест. 
Резиденты ТОСЭР г.Нижнекамска:  
- ООО «Камасталь» в индустриальном парке «Пионер» открыл российско-китайский завод по окрашиванию 
оцинкованной рулонной стали, создано 66 рабочих мест;  
- ООО «ОРГНЕФТЕХИМ-СТРОЙ» открыл производство трубных узлов – деталей трубопроводов, создано 
порядка 110 рабочих мест;  
-  ООО «Промсектор» запустил обработку и окраску металлоконструкций, создано более 20 рабочих мест; 
- ООО «Метакам» запустил производство вентильных блоков и обжимных фитингов для контрольно-
измерительных приборов- высококачественной трубной арматуры для систем высокого давления, создано 
более 15 рабочих мест.  
ООО «Камлит», резидент ТОСЭР г.Чистополя, открыл завод по производству комплектующих для погруж-
ных насосов, создано 245 рабочих мест.  
Резидентами ТОСЭР г.Зеленодольска ООО «СПК «Гефест» (проект - «Создание производственного ком-
плекса по обработке металлических изделий») и ООО «ПРОМЭНЕРГО» (проект – «Создание предприятия по 
производству низковольтных комплектных устройств на базе измерительных приборов учета электроэнер-



15 
 

1 2 3 4 

гии») создано более 56 рабочих мест. 
На ПАО «КАМАЗ» реализуется проект совместно с фирмой DAIMLER. В мае 2019 года состоялся запуск 
нового завода каркасов кабин. Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит обеспечить создание 700 
новых рабочих мест. 
ООО «Обувная компания БАРС», вошедшее в состав резидентов ТОСЭР г.Чистополь, реализует проект «Ор-
ганизация нового производства рабочей обуви», создано 80 новых рабочих мест. 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарста в 2019 году обеспечено наличие 
4873 единиц высокопроизводительных рабочих мест. 

Бесплатное предоставление 
социальных услуг в форме 
социального обслуживания 
на дому для одиноких и 
одиноко проживающих в 
сельской местности ветера-
нов Великой Отечественной 
войны из числа лиц, рабо-
тавших на объектах проти-
вовоздушной обороны, 
награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да», проработавших в тылу 
в период с 22 июня  
1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести меся-
цев 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2019 
– 
2021 
годы 

В октябре 2016 года в рамках исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведева (№ ДМ-П12-1836 от 02.04.2016) по итогам социального Форума «Эффективная социальная 
политика: новые решения» в Республике Татарстан в расширение федерального законодательства право по-
лучения социальных услуг на дому бесплатно было установлено также для проживающих в сельской местно-
сти одиноких и одиноко проживающих ветеранов 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 шести месяцев;  
- награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны. 
В 2019 году социальных услуг на дому получили бесплатно 1424 труженика тыла и 1 житель блокадного Ле-
нинграда. 
Принято постановление Кабинетом Министров Республики Татарстан от 10.02.2020 № 84 «О внесении изме-
нения в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому в Республике Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Рес-
публики Татарстан от 29.12.2014 № 1053 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Республике Татарстан» об 
установлении права на бесплатное социальное обслуживание для граждан вышеуказанных категорий, про-
живающих в городской местности.  

Реализация мероприятий по 
содействию самозанятости 
безработных граждан в 
сельской местности 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан  

2019 
– 
2021 
годы 

В рамках мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан, реализуемых органами службы 
занятости, в 2019 году зарегистрировали в установленном порядке предпринимательскую деятельность в 
налоговых органах 132 человека, проживающих в сельской местности (в 2019 году размер единовременной 
финансовой помощи составил 145 100 рублей). Большинство открывших собственное дело организовали 
предпринимательскую деятельность по видам, связанным с производством сельскохозяйственной продукции 
(разведение крупного рогатого скота, овец), занялись оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранс-
портных средств и мотоциклов, предоставлением услуг, а также другими видами экономической деятельно-
сти. 

Увеличение количества вы-
летов санитарной авиации  

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2020 
годы 

В соответствии со «Стратегией развития санитарной авиации в Республике Татарстан до 2024 года», утвер-
жденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, за 2019 год выполнено 150 вылетов 
на вертолете «Ансат» (в 2018 году – 121), эвакуировано 146 пациентов (в 2018 г. – 116). Для оказания кон-
сультативной помощи на вертолете «Робинсон» выполнено 70 вылетов. 

Создание единой регио-
нальной системы управле-

Министерство здраво-
охранения Республики 

2021 
год 

В соответствии с утвержденной концепцией внедрения Единой территориально-распределенной информаци-
онно-управляющей системы, после проведения конкурсных процедур в 4 квартале 2019 года начато внедре-
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ния диспетчеризацией ско-
рой медицинской помощи 

Татарстан ние программного обеспечения Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи и медицины 
катастроф. В ноябре-декабре в проект вошли ССМП г. Казани и ОСМП Лаишевской, Пестречинской, Верх-
неуслонской и Высокогорской ЦРБ. Внедрение программного обеспечения на территории Республики Татар-
стан планируется завершить в 1 квартале 2020 года.   

Реализация программы еди-
новременных компенсаци-
онных выплат «Земский 
доктор» («Земский фельд-
шер») 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 
 

2019 
– 
2024 
годы 

В 2019 году обеспеченность врачами, работающими в государственных и иных медицинских организациях, 
участвующих в программе государственных гарантий, человек на 10 тыс. населения составляет 34,8.  
В рамках программы единовременных компенсационных выплат «Земский доктор» («Земский фельдшер») в 
2019 г было привлечено 78 специалистов с высшим медицинским образованием и 22 специалиста со средним 
медицинским образованием. 

Строительство новых фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов взамен старых 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2019 
– 
2020 
годы 

Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2018 №2823-р в рамках реализации ме-
роприятий, направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Респуб-
лики Татарстан в 2019 году построено 46 фельдшерско-акушерских пунктов (в т.ч. Александровский ФАП 
Лаишевского муниципального района в рамках национального проекта «Здравоохранение») и 9 врачебных 
амбулаторий по модульной технологии, один офис врача общей практики, отремонтированы 9 объектов 
здравоохранения Республики Татарстан,  на общую сумму – 333,3 млн.рублей. 

Разработка стандарта раци-
онального размещения объ-
ектов социальной, транс-
портной, экономической 
инфраструктуры с учетом 
необходимости оценки их 
взаимозависимости в том 
числе на уровне населенных 
пунктов 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, государственное 
бюджетное учреждение 
«Центр экономических и 
социальных исследова-
ний Республики Татар-
стан при Кабинете Ми-
нистров Республики Та-
тарстан», Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан, 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
культуры Республики 
Татарстан, Министерство 
труда, занятости и соци-
альной защиты Респуб-
лики Татарстан 

2019 
– 
2020 
годы 

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 
Республики Татарстан» направлена в адрес Премьер-министра Республики Татарстан А.В.Песошина от 
04.04.2019 исх. № 01/612 аналитическая записка «Оценка отклонения фактической обеспеченности обще-
ственной инфраструктурой, социальными услугами от установленного уровня социальных гарантий обеспе-
ченности общественной инфраструктурой, социальными услугами в 2018 году (по состоянию на 
01.01.2019)». В аналитической записке приведена оценка обеспеченности социальными услугами по видам 
деятельности в разрезе типов, видов учреждений в целом по Республике Татарстан и по муниципальным 
районам, городским округам. 
В рамках работы рабочей группы по созданию и функционированию Распределенного ситуационного центра 
Республики Татарстан ООО «АйСиЭль-Системные технологии» разработана ИТ-платформа, которая позво-
ляет проводить расчеты стандарта рационального размещения объектов инфраструктуры. Совместно с Ми-
нистерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан плат-
форма была апробирована при формировании программы капитальных вложений.  Кроме того, в адрес Пре-
зидента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова были направлены предложения по повышению уровня де-
ловой активности муниципальных образований. Предложения поддержаны Президентом Республики Татар-
стан и дано поручение по их реализации. 
Также в настоящее время совместно с Министерством экономики Республики Татарстан разрабатывается 
регламент, предусматривающий решение задач рационального размещения объектов инфраструктуры с уче-
том опыта Московской области и ориентированный на развитие точек экономического роста. 
В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной ин-
фраструктуры оказания медицинской помощи детям» создаются организационно-планировочные решения 
внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлиниках и дет-
ских поликлинических отделениях на 50 объектах здравоохранения. 
Соглашением от 20.12.2019 № 056-17-2020-281 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из фе-
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дерального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях софинансирования, в том числе в полном объе-
ме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании и замене фельд-
шерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численно-
стью населения от 100 до 2000 человек выделены финансовые средства в размере - 27 396,0 тыс. рублей на 
строительство 7 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.01.2009 № 42 «Об установлении 
уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 
2024 года» (с изменениями на 28 августа 2019 года) норматив обеспеченности учреждениями культуры опре-
делен на уровне фактической обеспеченности по состоянию на 01.01.2018. 

Обмен сведениями о ва-
кантных рабочих местах 
(должностях), заявленных 
работодателями субъектов 
Российской Федерации 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2019 
– 
2021 
годы 

В целях содействия работодателям в подборе необходимых работников и информирования граждан с целью 
трудоустройства в другой местности в рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве с регионами Российской Федерации в электронном формате осу-
ществлялся обмен сведениями о вакантных рабочих местах, в том числе с предоставлением жилья на соот-
ветствующих территориях, сведения о вакансиях направлялись в центры занятости населения.  
На Портале «Работа в России» представлены имеющиеся вакансии всех регионов Российской Федерации, 
сведения о которых используются при обращении граждан в центры занятости. 

Создание филиалов образо-
вательных организаций 
высшего образования, 
находящихся на территории 
Республики Татарстан, в 
странах Содружества Неза-
висимых Государств, зани-
мающихся в том числе до-
миграционной профессио-
нальной подготовкой с уча-
стием российских препода-
вателей 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
труда, занятости и соци-
альной защиты Респуб-
лики Татарстан, Мини-
стерство внутренних дел 
по Республике Татарстан 
(по согласованию) 

2015 
–
2020 
годы 

В 2019 году филиалы образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан в странах 
СНГ не создавались. 
Республика Татарстан выбрана территорией апробации пилотного проекта по отработке механизма органи-
зованного набора трудовых мигрантов из Республики Узбекистан для временного трудоустройства в Россий-
ской Федерации. 
Во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 
29.11.2019 № ПР-280 по итогам визита в Республику Узбекистан 25-26 ноября 2019 года Министерством 
промышленности и торговли Республики Татарстан проводится работа по разработке Плана мероприятий по 
развитию сотрудничества между Республикой Татарстан и Республикой Узбекистан. В раздел «В сфере тру-
довых отношений и занятости» указанного Плана мероприятий включен пункт «Проработка вопросов созда-
ния центров подготовки специалистов в области машиностроения, механообработки, электросварки, а также 
строительных профессий, на территории Республики Узбекистан». 

Предоставление субсидий 
социально ориентирован-
ным некоммерческим орга-
низациям на реализацию 
мероприятий по проведе-
нию вводных (ориентаци-
онных) курсов, направлен-
ных на социальную адапта-
цию и интеграцию мигран-
тов 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан, Министерство 
внутренних дел по Рес-
публике Татарстан (по 
согласованию) 

2017 
–
2020 
годы 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в рамках государственной 
программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2021 
годы», утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 18 декабря 2013 года № 
1006, реализуется мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных (ориентационных) курсов, направленных 
на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов».  
В 2019 году на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства бюджета Республики Татар-
стан в размере 2,32 млн. рублей, численность мигрантов для участия в данных курсах - 3050 человек.   
В соответствии с Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета Республики Татар-
стан социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по проведе-
нию вводных (ориентационных) курсов, направленных на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов, 
утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.11.2017 № 883, Министер-
ством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в марте – апреле 2019 года проведен 
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конкурс на предоставление субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию мероприятий по проведению вводных (ориентационных) курсов, 
направленных на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов, победителем которого признана Авто-
номная благотворительная некоммерческая организация «Новый век».  
С данной организацией заключено Соглашение от 14 мая 2019 № 5 о выделении ей субсидии в размере 2,32 
млн. рублей. За 2019 год обучено 3100 мигрантов. 

Реализация программы 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта 
детских садов 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году построено 30 детских садов суммарной мощностью 6 370 мест, в том числе 28 объектов на 5 870 
мест, включая ясельные, в рамках Национального проекта «Демография». 
Выполнен ремонт 112 дошкольных образовательных организаций. 

Реализация грантов и кон-
курсов по направлениям: 
«Лучшая дошкольная обра-
зовательная организация», 
«Воспитатель года Респуб-
лики Татарстан» и другие 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 10.12.2018 № под-
1857/18 «О республиканском профессиональном конкурсе «Воспитатель года» в 2018-2019 учебном году» в 
марте проведен республиканский конкурс «Воспитатель года 2019». Победителем республиканского конкур-
са стала Воронцова А.О., воспитатель дошкольной образовательной организации № 50 Советского района г. 
Казани. Она вошла в число 15 лауреатов Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2019». 
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 02.10.2019 № под-
1385/19 о конкурсе «Лучший проект по организации профориентационной работы в детском саду» в ноябре 
2019 года проведен республиканский конкурс по 4 номинациям: «Первые шаги в мире профессий», «Про-
фессии моей малой родины», «Все профессии нужны, все профессии важны», «Профессии будущего». В 
конкурсе приняли участие педагогические работники из 131 дошкольной образовательной организации Рес-
публики Татарстан. Победителями конкурса стали 8 педагогов дошкольных образовательных организаций 
республики.   
На основании приказа от 21.08.2019 № под-1170/19 о гранте «Лучший билингвальный детский сад» в 2019 
году проведен республиканский конкурс на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». В кон-
курсе приняли участие 55 дошкольных образовательных организаций. Обладателями гранта в размере 500 
тысяч рублей стали 28 лучших детских садов республики.       

Субсидирование негосудар-
ственных образовательных 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей, 
реализующих основные 
образовательные програм-

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает 
равенство государственных и частных образовательных организаций в части финансирования основных об-
щеобразовательных программ и программ дошкольного образования. 
Сфера образования является одной из первых, где реализована возможность получения частными дошколь-
ными образовательными организациями бюджетного финансирования в соответствии с нормативами, уста-
новленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций.  
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мы дошкольного образова-
ния 

Частным дошкольным образовательным организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, иг-
рушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  
Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным организациям законодательно закреплено 
на уровне Республики Татарстан (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.03.2017 
№ 132). 
В 2019 году получателями субсидии являются 15 частных дошкольных образовательных организаций (1399 
воспитанников), 12 общеобразовательных организаций, в которых функционируют дошкольные группы 
(2491 воспитанник), в том числе один индивидуальный предприниматель (81 воспитанник), 6 индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования (635 воспитанников). 
В 2019 году в частные организации и индивидуальным предпринимателям на реализацию программ до-
школьного образования направлено 197,3 млн.рублей. 

Апробация и тираживание 
пилотного проекта «Школа 
– образовательный ком-
плекс», предполагающего 
создание образовательного 
комплекса, включающего 
детский сад и школу, обес-
печение преемственности в 
работе дошкольных образо-
вательных учреждений и 
школ, создание сквозных 
образовательных программ 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Татарстан 
(по согласованию) 

2020 
– 
2030 
годы 

Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 24.05.2019 № под-852/19 утверждена 
Концепция полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию».  
В 2019-2022 годах в Республике Татарстан реализуется проект создания 6 полилингвальных образовательных 
комплексов. Утверждены этапы создания комплексов:                     
2019-2020 г.г.  –  строительство и ввод в эксплуатацию первого комплекса в г.Казани с использованием типо-
вого проекта повторного применения; 
2020-2021 г.г.  –  строительство и ввод в эксплуатацию комплексов в г.Казани (мкр.XXI век), г. Елабуга; 
2021-2022 г.г.  –  строительство и ввод в эксплуатацию комплексов в г.Набережные Челны, г.Альметьевске, 
г.Нижнекамске. 
Планируемая кадровая потребность образовательных комплексов составляет 773 человека (из них 398 – учи-
телей-предметников), в том числе: 332 педагога (141 учитель-предметник) со знанием английского языка; 
347 педагогов (128 учителей-предметников) со знанием татарского языка (преподавание предметов на татар-
ском языке). 
В настоящее время в Казанском федеральном университете, в том числе для кадрового обеспечения образо-
вательных комплексов, за счет средств бюджета Республики Татарстан обучаются на билингвальной основе 
312 студентов, которые после выпуска будут трудоустроены согласно договорам о целевом обучении в обра-
зовательных организациях региона. Кроме этого, в 2020-2021 учебном году в КФУ запланирован набор 150 
студентов на обучение по направлению подготовки «Педагогическое образование» (в полилингвальной обра-
зовательной среде).  
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.09.2019 № 2304-р в целях 
обеспечения начальной потребности полилингвальных комплексов в учителях-предметниках в 2019-2020 
годах планируется переподготовка 102 педагогических работников в области совершенствования их знаний 
английского языка, овладения технологией предметно-языкового интегрированного обучения. 
В настоящее время осуществляется подбор управленческих и педагогических кадров. 

Проведение конкурса на 
соискание гранта «Лучший 
билингвальный детский 
сад» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

На основании приказа от 21.08.2019 № под-1170/19 о гранте «Лучший билингвальный детский сад» в 2019 
году проведен республиканский конкурс на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». В кон-
курсе приняли участие 55 дошкольных образовательных организаций. Обладателями гранта  в размере  500  
тысяч рублей стали 28 лучших детских садов республики. 
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Проведение конкурса про-
ектов создания на базе до-
школьных образовательных 
организаций центров пси-
холого-педагогической, 
диагностической, консуль-
тационной помощи родите-
лям с детьми от нуля до 
трех лет 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Татарстан 
(по согласованию) 

2016 
– 
2020 
годы 

В 2019 году 6 дошкольных образовательных организаций Республики Татарстан стали победителями гранта 
в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование», 
на базе которых созданы центры консультативной поддержки. Размер субсидии за счет средств федерального 
бюджета составил 21,2 млн. рублей.  
В рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфра-
структуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, 
реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родите-
лям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования»  получателями гранта стали 9 дошкольных образовательных организаций 
Республики Татарстан. Общий размер субсидии за счет средств федерального бюджета составил 11,0 
млн.рублей. 

Развитие системы раннего 
выявления детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья   

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, государствен-
ное автономное образо-
вательное учреждение 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Институт разви-
тия образования Респуб-
лики Татарстан» (по со-
гласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В Республике Татарстан функционируют 495 детских садов с группами для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В них воспитываются 16045 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основная доля групп компенсирующей направленности – логопедические (для детей с нарушениями речи). В 
12 детских садах сформированы группы для детей с нарушениями зрения (73 группы), слуха (3 группы), ин-
теллекта (73 группы), опорно-двигательного аппарата (47 групп). Высока доля охвата детей специализиро-
ванными группами в городах Набережные Челны, Нижнекамск, Казань, Альметьевск, Елабуга, Чистополь, 
Бугульма. 
Проводится работа по созданию специальных групп для детей с расстройством аутистического спектра. В 
настоящее время такие группы функционируют на базе школы №168 Авиастроительного района, детских 
садов № 332, 109, 165 г.Казани, детского сада № 33 г.Бугульмы, детского сада № 81 г.Набережные Челны. 

Создание групп кратковре-
менного пребывания разной 
направленности: адаптаци-
онные, раннего развития; 
центры игровой поддержки; 
консультационные пункты; 
группы выходного, празд-
ничного и продленного дня, 
семейных детских садов 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Министерство об-
разования и науки Рес-
публики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в республике развиваются вариативные формы 
дошкольного образования. 
В дошкольных образовательных организациях функционирует 16 семейных дошкольных групп, как струк-
турные подразделения детских садов, с охватом 52 детей. 
В 124 дошкольных образовательных организациях функционируют 276 групп кратковременного пребывания 
различной направленности (адаптационные, раннего развития детей).  В них воспитываются 2260 детей. 

Развитие сети дошкольных 
образовательных организа-
ций с инклюзивными груп-
пами, с группами для детей 
с особенностями в развитии  

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, органы мест-
ного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов 
Республики Татарстан 
(по согласованию) 

2018 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в 27 детских садах республики функционировало 54 инклюзивные группы, в которых воспиты-
вались 105 детей.  
Такие группы созданы в детских садах городов Казани, Набережные Челны и Зеленодольского, Альметьев-
ского Елабужского, Кукморского, Нурлатского муниципальных районов. 

Разработка проекта Content 
and Language Integrated  

Министерство образова-
ния и науки Республики 

2016 
– 

Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 26.07.2019 № под-1060/19 утвержден 
календарный план (дорожная карта) модернизации содержания школьного образования из обязательной 
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Learning (CLIL) Татарстан 2030 
годы 

предметной области «Иностранные языки». В 2019 году 17 школ республики-преподают  иностранный язык 
с использованием данной технологии. 

Повышение качества обра-
зования в школах с низкими 
результатами обучения и в 
школах, функционирующих 
в неблагоприятных соци-
альных условиях, путем 
реализации региональных 
проектов и распространения 
их результатов 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2025 
годы 

Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 18.02.2019 № под-247/19 утверждены 
школы (71 школа), показавшие низкие результаты по итогам государственной итоговой аттестации - 2018. 
В период с марта по апрель 2019 года во всех выбранных организациях были утверждены дорожные карты, 
на уровне муниципалитетов утверждены координаторы, разработаны программы повышения качества обра-
зования, определены модели муниципальной инфраструктуры для оказания информационно – методической 
помощи школам и заключены партнерские договоры.  
В 2019 году реализованы следующие мероприятия: 
- организованы курсы повышения квалификации, обучение в которых прошли 355 педагогов; 
- специалистами ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» осуществлено кон-
сультирование и тьюторское сопровождение школ и педагогов; 
- проведены региональные мероприятия (семинары, презентации, круглые столы, тренинги, конкурсный от-
бор школ): «Особенности организации сетевого взаимодействия школ и способы их решения», «Социально-
педагогические факторы повышения качества образования в школе», «Формы  и методы организации обуче-
ния детей, находящихся в сложной жизненной ситуации», «Деятельность учителя в формировании познава-
тельной активности и интереса обучающихся к учебному предмету», «Формирование метапредметной ком-
петенции учителя как условие повышения качества  обучения и др»; 
- организован и проведен конкурсный отбор школ, продемонстрировавших высокие результаты обучения по 
итогам участия в мероприятии и имеющих позитивный опыт своего перехода в режим эффективного функ-
ционирования из сложной социально-педагогической ситуации, способных наиболее продуктивно выпол-
нить роль сетевых партнеров для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, и осуществить их тьюторское сопровождение; 
- проведены на базе школ краткосрочные мероприятия по повышению качества преподавания для педагоги-
ческих коллективов и отдельных педагогов (мастер-классы, семинары, тренинги и др.); 
- на сайте http://distant.irort.ru/ организована научно-методическая поддержка общественно-
профессиональных объединений педагогов охват более 150 учителей, а также через электронную площадку 
«Электронное образование Республики Татарстан» (доступ имеют все педагоги Республики Татарстан через 
личные кабинеты https://edu.tatar.ru/);  
- на основе мониторингов (ВПР, ГИА, другие мониторинги и оценочные процедуры) проведен анализ стати-
стических данных и разработан аналитический материал.  
В качестве промежуточного результата проведенной работы можно указать положительную динамику по 
школам с низкими результатами обучения при проведении ГИА и ВПР в 2019 году. 
Так по результатам экзамена по русскому языку в 50 из 71 школы средний балл в 2019 году выше среднего 
балла, чем в 2018 году (70%). По результатам экзамена по профильной математике положительную динамику 
показали 46 школ из 71 (64,78%).   
По результатам ОГЭ результаты по математике улучшили 49 школ из 71 (69%), по русскому языку 36 школ 
(50,7%). 
В ноябре-декабре 2019 года проведены: 
- мониторинг качества преподавания, управления и школьной среды в школах с низкими результатами обу-
чения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; 
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- диагностические тестирования в 8 классах (100 % охват) по предметам математика, иностранный язык, ис-
тория; 
- мониторинг предметной обученности 7, 8 классов в школах с низкими результатами обучения по 6 учебным 
предметам в рамках работы Координационного совета Министерства образования и науки Республики Та-
тарстан. 
28-29 ноября 2019 года на базе МБОУ «Лицей № 146 «Ресурс» г. Казани организован и проведен межрегио-
нальный семинар  по теме: «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: опыт, проблемы, перспективы» с 
участием представителей субъектов Российской Федерации, руководящих и педагогических работников Рес-
публики Татарстан. 

Грантовая поддержка мето-
дистов муниципальных ор-
ганов управления образова-
нием, использующих инно-
вационные методы работы 
(грант «Наш лучший мето-
дист») 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

С целью повышения качества образования за счет выявления методистов, заместителей начальников отделов 
(управлений) образования муниципальных образований Республики Татарстан по учебно-методической ра-
боте, мотивированных в своей деятельности на достижение результатов, повышение престижа труда методи-
ста учрежден грант «Лучший методист». 
Грантополучателями в 2019 году стали 280 методистов отделов (управлений) образования муниципальных 
образований Республики Татарстан и 25 заместителей начальников отделов (управлений) образования муни-
ципальных образований Республики Татарстан по учебно-методической работе. 

Грантовая поддержка му-
ниципальных органов 
управления образованием, 
реализующих программу 
профессиональной ориен-
тации обучающихся обще-
образовательных организа-
ций Республики Татарстан 
(грант «Лучшая муници-
пальная программа профес-
сиональной ориентации 
обучающихся общеобразо-
вательных организаций 
Республики Татарстан») 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2018/2019 учебном году в формате онлайн-трансляции во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОрия» 
принимали участие школьники более 1300 школ республики. Участники: старшеклассники, педагоги, роди-
тели. Спикеры: представители крупнейших компаний и ключевых вузов России.  
Онлайн-уроки размещены в записи на сайте https://lesson.proektoria.online/#about. 
Министерством образования и науки Республики Татарстан оказано информационное и организационное 
содействие Негосударственному образовательному частному учреждению высшего образования «Москов-
ский финансово-промышленный университет «Синергия» в проведении дистанционного тестирования по 
предпринимательству учащихся 8, 10 классов.  
В 2019-2020 учебном году в рамках проекта «Разработка и реализация федеральной информационной кампа-
нии по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осу-
ществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных группы» с 
16.12.2019 по 27.12.2019 школьники 9-11 классов Республики Татарстан приняли участие во Всероссийском 
тестировании по выявлению предпринимательских способностей у школьников 9-11 классов. Тестирование 
прошло на федеральном портале «Мой бизнес» по ссылке: http//мойбизнес.рф/prof-test. 
После прохождения тестирования все участники получили электронный сертификат о прохождении, а также 
описание предпринимательского типа личности, включающего оценку личностного, социального и когни-
тивного потенциала.   

Грантовая поддержка му-
ниципальных образований 
по развитию психолого-
педагогических центров и 
служб системы образования 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2021 
– 
2030 
годы 

Психологическая служба в системе образования Республики Татарстан представлена одним психолого-
педагогическим и медико-социальным центром республиканского значения (ГАОУ для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Росток», далее – ГАОУ «Росток») и 4 муниципальными психолого-педагогическими и медико-
социальными центрами (службами) (далее – ППМС-центр (служба)), 23 муниципальными психолого-
педагогическими службами. 
Министерством образования и науки Республики Татарстан ежегодно проводится конкурс на получение 
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гранта «Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей». В 2019 году грант про-
водился по 8 номинациям, в т.ч.: «Лучший педагог-психолог психолого-педагогической службы (ППМС-
центра)»; «Лучший педагог-психолог образовательной организации, государственной бюджетной организа-
ции». В 2019 году победителями гранта стали по данным номинациям 40 педагогов-психологов (приказ Ми-
нистерства образования и науки Республики Татарстан от 22.11.2019 № под-1710/19). 

Создание республиканской 
модели системы оценки 
качества образования, осу-
ществление мониторинга 
качества знаний обучаю-
щихся по классам 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в диагностическом тестировании приняли участие обучающиеся 8 классов (полный охват по 
республике). Диагностическая работа проходила по 3-м учебным предметам: английский язык, математика, 
история (12-13 ноября 2019 года). В тестировании приняли участие - по английскому языку 33358 человек, 
по математике – 33740 человек, по истории – 33558 человек. 

Создание центров подго-
товки к олимпиадам школь-
ников 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

Развивается образовательная сеть для одаренных учащихся, включающая 15 специализированных образова-
тельных организаций интернатного типа для одаренных школьников в различных городах и районах респуб-
лики. 
Ежегодно на базе ООЦ «Дуслык», структурном подразделении Республиканского олимпиадного центра, бо-
лее 10000 интеллектуально одаренных детей со всей республики круглогодично получают качественное обу-
чение, проходят тренинги, участвуют в мастер-классах в рамках подготовки к Всероссийской и Междуна-
родной олимпиаде школьников, вырабатывая тем самым прорывные передовые личностные и профессио-
нальные компетенции. 
Одним из итогов 2018-2019 учебного года стала стабильная результативность участия школьников республи-
ки в состязаниях на всероссийской олимпиаде школьников, где призерами и победителями признано 148 че-
ловек (3 место среди субъектов Российской Федерации). Улучшаются показатели результативности по ито-
гам международных олимпиад.  
В Республике Татарстан успешно проведены три Всероссийские олимпиады: по информатике и ИКТ (Уни-
верситет Иннополис – 11 – 17 апреля), искусству (ООК «Байтик» - 13 – 19 апреля), географии (ООК 
«Байтик» - 21 – 26 апреля). 
В 2019 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников Республику Татарстан пред-
ставили 318 обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций. Из них 148 школьников стали 
победителями и призерами (20 победителей, 128 призеров), в 2018 году – 139 победителей и призеров, в 2017 
году – 140, в 2016 году – 141. 
Значительных успехов добилась команда обучающихся по предметам «Технология» (2 абсолютных победи-
теля), «Информатика и ИКТ» (впервые 1 абсолютный победитель), «Искусство» (МХК) (впервые 1 абсолют-
ный победитель), «Литература» (1 абсолютный победитель), «Основы безопасности жизнедеятельности» (5 
победителей), а Филиппова Л. впервые в истории олимпиадного движения стала победителем по предмету 
«Испанский язык». 
Произошёл рост качества подготовки школьников к олимпиадам по основам безопасности жизнедеятельно-
сти, праву, обществознанию, информатике и ИКТ, искусству, литературе, физике, английскому языку, техно-
логии, биологии, немецкому языку, географии. 
Также в рамках гранта «Поддержка педагогических работников, подготовивших призеров и победителей 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» поощ-
рены учителя, осуществляющие данную подготовку. 
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В 2018-2019 учебном году в рамках реализации государственной программы «Стратегическое управление 
талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» Правлением АНО «Казанский открытый университет 
талантов 2.0» совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан и Республиканским 
олимпиадным центром Республики Татарстан наряду с традидиционными мероприятиями организовано уча-
стие региона в реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов», цель которой-
сформировать региональные лидерские команды из числа талантливых и высокомотивированных детей, мо-
лодежи и их наставников. 

Участие общеобразователь-
ных организаций Республи-
ки Татарстан в междуна-
родных исследованиях: 
PISA, TIMSS, PIRLS, IPIPS 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В международном сравнительном исследовании качества математического и естественнонаучного образова-
ния TIMSS - 2019 приняли участие 16 образовательных организаций из 12 районов Республики Татарстан. 
Тестирование проводилось в электронном (12 школ) и бумажном виде (4 школы). Всего участвовал 351 че-
ловек. 
На компьютерной основе приняли участие 264 человека, из них в 4-х классах - 159 человек, в 8 классах - 105 
человек. 
На бумажной основе (в тетрадях) всего 87 человек. Из них 4 класс - 44 человека, 8 класс -  43 человека. 
Результаты исследования будут опубликованы в декабре 2020 года. 
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA проводит мониторинго-
вые исследования качества общего образования трехлетними циклами начиная с 2000 года.  
В Международных исследованиях PISA-2018 принимали участие 15-летние обучающиеся из 265 образова-
тельных организаций 47 муниципальных образований Республики Татарстан. Из них в международную вы-
борку были включены только 9 образовательных организаций. Аналитики PISA рекомендуют рассматривать 
динамику результатов за три последних исследования: 2012, 2015 и 2018 гг.  
За отчетный период результаты обучающихся повысились: 
- по читательской грамотности на 4 балла; 
- по математической грамотности на 6 баллов. 
За тот же период средний показатель по естественнонаучной грамотности снизился на 8 баллов. 
Результаты PISA-2018 по глобальным компетенциям и финансовой грамотности будут представлены в пер-
вой половине 2020 года. 

Реализация проектов «Еди-
ный государственный экза-
мен без двоек», «Единый 
государственный экзамен 
на отлично» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В ГИА 2019 года участвовало 16330 выпускников 11 классов и 36384 выпускника 9 классов.  Государствен-
ный выпускной экзамен сдавали 354 выпускника 11 классов и 886 выпускников 9 классов.   
В 2019 году средний балл ЕГЭ по сравнению с 2017 и 2018 годами повысился по девяти предметам (матема-
тика профильная, физика, химия, информатика и ИКТ, история, география, английский язык, немецкий язык 
и литература).  
В 2019 году наблюдается незначительное снижение по русскому языку – на 0,21 балл, обществознанию – на 
1,3 балла. Значительное уменьшение балла зафиксировано по французскому языку на 12,93 балла.   
В сравнении с 2018 годом доля участников ЕГЭ 2019 года, получивших 80 баллов и более, значительно уве-
личилась по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, английскому языку, немецкому 
языку и литературе; количество высокобалльников уменьшилось по русскому языку, химии, биологии, 
французскому языку. 
В большинстве случаев наиболее высокие результаты ЕГЭ показывают выпускники инновационных общеоб-
разовательных организаций (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов).  
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Проведение республикан-
ских конкурсов в сфере ма-
тематики и информацион-
ных технологий среди ра-
ботников образования и 
форумов по реализации 
«Концепции математиче-
ского образования в Рос-
сии» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

Республиканский Форум руководителей районных методических объединений и учителей по общеобразова-
тельным предметам «Математика», «Физика», «Химия», «География», «Биология» проводился 18 октября 
2019 года в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Многопрофильный лицей № 
186 - «Перспектива» Приволжского района г.Казани.  
В форуме приняли участие заместители начальников отдела (управления) образования по учебно-
методической работе, руководители районных методических объединений, курирующие предметную область 
«Математика», «Физика», «Химия», «География», «Биология», учителя-предметники.   

Проведение республикан-
ских конкурсов и олимпиад 
по математике и информа-
тике среди обучающихся 
школ Республики Татар-
стан, реализация проектов с 
целью выявления одарен-
ной молодежи в данных 
сферах 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

С 8 по 14 декабря в Ижевске прошел XXIII Международный математический турнир «Кубок памяти А.Н. 
Колмогорова». В первенстве приняли участие 52 команды школьников с 9 по 11 класс, среди которых - че-
тыре команды из Казани и одна команда из Набережных Челнов. 
Турнир был основан в 1997 году и в настоящее время является самым престижным командным математиче-
ским соревнованием. В 2019 году команда «Казань-10-11» завоевала кубок. 
В Республике Татарстан успешно проведена Всероссийская олимпиада по информатике и ИКТ (Университет 
Иннополис – 11 – 17 апреля). Значительных успехов добилась команда обучающихся по предмету «Инфор-
матика и ИКТ». Произошёл рост качества подготовки школьников к олимпиадам по информатике и ИКТ. 
Количество победителей и призеров по предметам: «Математика» - 13 чел., «Информатика и ИКТ» - 11 чел.  
Школьники республики получили статус «Абсолютный победитель» по предмету «Информатика».  
Ученик 11-го класса Лицея Лобачевского Гайнуллин И. на Всемирной олимпиаде по информатике получил 
золотую медаль, став первым в рейтинге российской команды и вторым в мировом рейтинге. 
Министерством образования и науки Республики Татарстан на постоянной основе в течение учебного года 
проводятся олимпиады по математике и информатике различного уровня. С 2017 года в Государственной 
информационной системе «Электронное образование» функционирует модуль «Мои олимпиады», позволя-
ющий перевести организационные бизнес-процессы проведения олимпиад в электронную форму (подача 
заявлений, формирование протоколов, отчетов и т.д.). 

Грантовая поддержка обра-
зовательных организаций, 
реализующих программы 
по робототехнике 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

Во всех 45 муниципальных образованиях республики созданы и функционируют 53 базовые площадки по 
робототехнике на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного 
образования детей; 52 базовые площадки по робототехнике на базе дошкольных образовательных организа-
ций. «Робокванты» функционируют на базе трех детских технопарков «Кванторуим», Центр образовательной 
робототехники – на базе филиала Казанского (Приволжского) федерального университета в Елабуге.  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 23.10.2018 № под-
1570/18 «О проведении конкурсного отбора на создание муниципальных опорных площадок детской про-
мышленной робототехники» в ноябре 2018 года объявлен конкурсный отбор на создание муниципальных 
опорных площадок детской промышленной робототехники. В конкурсном отборе приняли участие 30 обра-
зовательных организаций из 19 муниципальных образований Республики Татарстан. Отбор носил публичный 
характер. С 2019 года начали работу муниципальные опорные площадки детской промышленной робототех-
ники, по итогам которого 9 образовательным организациям присвоен этот статус с предоставлением ком-
плекта детской промышленной робототехники Optima-1 для дальнейшего развития. 
Направлением «Робототехника» охвачены все возрастные категории школьников республики. С целью под-
готовки ко Всероссийской робототехнической олимпиаде ежегодно проводится республиканский этап 
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Олимпиады, в котором в 2019 году приняли участие 420 обучающихся (в 2018 году – 510, в 2017 году – 496, 
в 2016 году – 380). Победители и призеры республиканского этапа успешно выступают во Всероссийской 
робототехнической олимпиаде, демонстрируя за три года положительную динамику (12 призовых мест – в 
2019 году, 8 – в 2018 году, 6 - в 2017 году). 
Ежегодно в рамках летней оздоровительной кампании на базе Университета Иннополис организуются две 
профильные смены по робототехнике, в том числе в целях подготовки Сборной команды Республики Татар-
стан для участия во Всероссийской робототехнической олимпиаде.  
Грантовая поддержка образовательных организаций, реализующих программы по робототехнике в 2019 году 
не осуществлялась (осуществлялась в 2016-2018 гг.). 

Проведение республикан-
ских соревнований по робо-
тотехнике 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

18 мая 2019 года в Политехническом лицее № 182 (г. Казань, ул. Айрата Арсланова, 10) состоялся республи-
канский этап Всероссийской Робототехнической Олимпиады 2019. В олимпиаде приняло участие более 300 
обучающихся образовательных организаций из 85 образовательных организаций 24 муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан. 

Реализация проектов госу-
дарственно-частного парт-
нерства в сфере дополни-
тельного образования 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В рамках развития форм государственно-частного партнерства были проведены следующие мероприятия:  
- экспозиция детского технического творчества, организация мастер-классов технической направленности в 
рамках 19-ой специализированной выставки «Образование. Карьера» (совместно с ОАО «Казанская ярмар-
ка», 6-8.02.2019); 
- выставка и мастер-классы, приуроченные ко Дню космонавтики (14.04.2019, совместно с экспозиционным 
комплексом «Исторические парки «Россия – Моя история»);  
- республиканский этап Всероссийской робототехнической олимпиады (18.05.2019, совместно с АНО ВО 
«Университет Иннополис»); 
- республиканская профильная смена «Юный техник» (2-19.06.2019, совместно с АНО «Казанский открытый 
университет талантов 2.0»; Региональной общественной организацией «Академия творческой молодёжи Рес-
публики Татарстан», Домом занимательной науки и техники); 
- экспозиция детского технического творчества в рамках Всероссийского конкурса юных инспекторов дви-
жения «Безопасное колесо», организованного Министерством просвещения Российской Федерации и Глав-
ным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России (4.06.2019); 
- фестиваль идей и технологий RUKAMI (15-16.06.2019, совместно с АНО «Университет талантов 2.0»); 
- республиканская профильная смена по робототехнике (25.06-1.07.2019, совместно с АНО ВО «Университет 
Иннополис»); 
- выставка детского технического творчества в рамках авиашоу «Я выбираю небо» (совместно с ОАО «Ка-
занская ярмарка», 18.08.2019); 
- экспозиция детского технического творчества в рамках 19-ой международной выставки оборудования, при-
боров и инструментов для машиностроительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей «Машино-
строение. Металлообработка. Сварка. Казань» (совместно с ОАО «Казанская ярмарка», 4-6.12.2019). 



27 
 

1 2 3 4 

Реализация программы 
«Новая модель системы 
дополнительного образова-
ния детей» (автономная 
некоммерческая организа-
ция «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продви-
жению новых проектов») 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, автономная 
некоммерческая органи-
зация «Агентство страте-
гических инициатив по 
продвижению новых 
проектов» (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году количество детей, обучающихся в детских технопарках «Кванториум» Республики Татарстан, 
составляет: 
- 1020 чел. (МБУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» - Дом пионеров г.Альметьевска); 
- 460 чел. (АНО «Детский технопарк «Кванториум» г.Набережные Челны); 
- 810 чел. (МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» - Детский технопарк «Кванториум» 
г.Нижнекамска). 

Проведение системных ме-
роприятий, направленных 
на выявление и развитие 
одаренной молодежи, с це-
лью дальнейшего их при-
влечения в отрасль инфор-
мационных технологий рес-
публики, в том числе в об-
ласти робототехники 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство образования и науки 
Республики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

С целью выявления и раскрытия потенциала специалистов в сфере информационных технологий, дизайна и 
управления цифровыми проектами в 2019 году на территории ВЦ «КазаньЭкспо» прошел финал всероссий-
ского конкурса «Цифровой прорыв». В мероприятии приняло участие свыше 3000 специалистов в области 
программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. В рамках финала также прошел 
школьный хакатон для 500 участников из районов Республики Татарстан. 
 

Поддержка инициатив ро-
дительской общественности 
в развитии систем воспита-
ния, создание ресурсных 
профильных центров 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2017 
– 
2025 
годы 

Министерством образования и науки Республики Татарстан инновационный проект Республиканский кон-
курс родительских комитетов «Секреты дружного класса» реализуется четвертый год подряд.  Целью кон-
курса является выявление и популяризация лучших практик взаимодействия образовательных организаций и 
родительских комитетов в воспитании школьников. 
Конкурс состоит из 4 этапов (школьный, муниципальный, зональный и финал). Командам необходимо пока-
зать визитную карточку, выставку и защитить творческий проект. 
По итогам зонального этапа в финал вышли 26 команд, занявшие 1 и 2 места. Итоги конкурса будут подведе-
ны в 1 квартале 2020 года. 

Разработка и реализация 
Концепции развития систе-
мы национального образо-
вания в Республике Татар-
стан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции развития национального образования в 
Республике Татарстан до 2030 года в 2019 году проделана следующая работа:  
1) 12 апреля в Арском муниципальном районе республики на базе МБОУ «НовоКырлайская средняя обще-
образовательная школа имени Г.Тукая» были проведены VIII Республиканские Тукаевские Чтения. 
Для участия в конференции были представлены 227 научных и творческих работ. 
2) В рамках проведения всероссийского творческого конкурса юных поэтов и писателей «Илһам» в период с 
11 января по 1 февраля 2019 года проведен дистанционный этап конкурса, в марте - зональный этап. Всего на 
конкурс было представлено 1624 работы из Республики Татарстан и 10 субъектов Российской Федерации. 
3) В отчетном периоде организованы следующие межрегиональные и республиканские профильные смены с 
речевой практикой по родному языку с охватом 1800 обучающихся из 28 субъектов Российской Федерации: 
- с 3 июня по 11 июля - Межрегиональная профильная смена национально-культурного профиля «Буляк» 
(охват 250 чел.); 
- с 17 по 20 июня - Межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому языку «Болгар - 
туган тел» (охват 500 чел.); 
- с 18 июня по 3 июля - Межрегиональный профильный лагерь с речевой практикой «Гөлстан» (охват 150 
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чел.); 
- с 25 по 29 июня - Межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому языку «Без - 
Тукай оныклары» (охват 200 чел.); 
- с 25 июня по 9 июля - Многонациональная профильная смена «Дуслык» (для детей воскресных школ, де-
тей-чуваш) (охват 175 чел.); 
- с 15 по 26 июля - Республиканская профильная смена «Дуслык» (для детей - татар РФ) (охват 175 чел.); 
- с 3 по 16 августа - Межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи «Тартария» 
(охват 200 чел.); 
- с 14 по 29 августа - Республиканская профильная смена «Нурлы алан» (для детей – татар с речевой практи-
кой) (охват 150 чел.). 
4) 22 ноября в Доме Дружбы народов Татарстана прошёл гала-концерт Фестиваля учащихся многонацио-
нальных воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования Республики Та-
тарстан. Гран-при фестиваля получил фольклорный ансамбль «Инвожо» Средне-Кушкетской школы 
им.О.Н.Исаева Балтасинского района Республики Татарстан. На фестиваль поступило более 115 заявок, бо-
лее тысячи ребят из 26 муниципальных районов республики приняли участие в зональных турах.  
5) 29 ноября 2019 года на базе МБОУ «Многопрофильная полилингвальная гимназия № 180» Советского 
района г. Казани состоялась научно-практическая конференция и чтения школьников на языках народов Рос-
сийской Федерации. В этом году поступило 154 работы.  
6) 27 ноября 2019 года в Казани на базе школ № 155, 165 и 179 проведен очный тур республиканского фести-
валя детских юношеских театров. Всего участвовало 45 детских театральных коллективов.  
7) 14 ноября 2019 года в МБОУ «СОШ имени академика Р. З. Сагдеева» Буинского муниципального района 
Республики Татарстан прошла VI межрегиональная научно-практическая конференция «Шәҗәрәләр – нәсел 
агачы». На I тур были присланы 270 творческих работ, представленных учащимися разных районов Респуб-
лики Татарстан и Российской Федерации. Из них во II тур были отобраны 120 лучших творческих работ. 79 
работ вошли в научный сборник за 2019 год.  
8) С 21 по 24 ноября 2019 года в рамках VII Международного научно-практического форума «Сохранение и 
развитие языков и культур» в г. Казани на базе Института филологии и межкультурной коммуникации 
К(П)ФУ прошла X Международная научно-практическая конференция «Сохранение и развитие родных язы-
ков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы». В работе конференции приняли 
участие около 180 ученых-филологов из России и зарубежных стран.  
9) Ежегодно в Республике Татарстан проводится Республиканский Фестиваль студенческого творчества 
«День иностранного студента». В 2019 году в отборочном этапе, который прошел в ноябре в Доме дружбы 
народов, участвовали более 250 студентов из 14 вузов Татарстана; по итогам в главном концерте Фестиваля 
26 ноября 2019 году приняли участие 11 конкурсантов (в т.ч. творческие коллективы), представляющие 24 
страны мира.  
10) 11 декабря 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический уни-
верситет» проведен культурно-образовательный проект «Диалог культур» для специалистов дошкольного, 
среднего, среднего специального, дополнительного и высшего профессионального образования. В конферен-
ции приняли участие более 400 человек. 

Создание системы конкур-
сов и олимпиад по нацио-

Министерство образова-
ния и науки Республики 

2015 
– 

С 22 по 25 апреля прошла VII Международная олимпиада по татарскому языку. Участниками финала стали 
500 учащихся и студентов из 15 зарубежных стран и 26 субъектов России. 25 апреля в Поволжской государ-
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нальному образованию Татарстан 2030 
годы 

ственной академии физической культуры, спорта и туризма в рамках Всероссийского форума родного языка 
состоялась церемония награждения победителей олимпиады и Всероссийского конкурса «Илһам» с участием 
Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина. 

Разработка и внедрение но-
вых учебно-методических 
комплектов по татарскому 
языку и литературе 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В результате деятельности проектного офиса ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Та-
тарстан» по внедрению учебно-методического комплекта (далее – УМК) «Сәлам!» организована работа по 
апробации УМК «Сәлам!» для русскоязычных учащихся. УМК состоит из учебного пособия, книги для учи-
теля, рабочей тетради, карточек, стикеров и диска, а также имеется сайт для пользователей данного комплек-
та. В комплект дополнительно включены аудиозаписи и видеоролики.  
В 2019 году Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова были разработаны учебно-
методические комплекты по предмету «Родной (татарский) язык» для начальных общеобразовательных ор-
ганизаций (для изучающих татарский язык как родной). С января 2020 года УМК будет проходить апроба-
цию в 17 общеобразовательных организациях Республики Татарстан. 

Содействие в сохранении и 
развитии татарского языка и 
культуры в субъектах Рос-
сийской Федерации с ком-
пактным проживанием та-
тарского населения 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Заключены соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Татарстан 
и 34 органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в 
сфере образования.  
Центром оказания методической поддержки является сеть образовательно-культурных татарских центров 
Института Каюма Насыри в Казахстане, Кыргызстане, Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Уфе, Пен-
зе, Чебоксарах, Ульяновске, Тюмени. 
Весомой поддержкой для школ с этнокультурным татарским компонентом содержания является обеспечение 
учебно-методической и художественной литературой на татарском языке за счет средств республики. Только 
в 2019 году для субъектов закуплены более 5876 учебников на сумму около 3,0 млн. рублей.  
89 учебников по татарскому языку включены в Федеральный перечень учебников.  Электронные учебники 
размещены на сайте edu.tatar.ru и доступны для всех желающих.  
Для желающих выучить татарский язык предоставляет поддержку онлайн-школа «Ана теле», которая при-
знана лучшим мультимедийным проектом по итогам премии «Ключевое слово». Школа действует за счет 
республиканского бюджета без ограничений. 
Популярность как среди детей, так и среди взрослых приобрели детская мультимедийная библиотека «Бала» 
и электронная школьная энциклопедия «Татар иле», которые размещены в сети Интернет и доступны всем 
регионам. 
Уделяется большое внимание совершенствованию компетенций учителей и повышению их квалификации. 
В 2019 году с 26 по 29 июня проведен семинар-совещание с участием 150 человек из 25 субъектов России.  
В Институте развития образования республики повысили свою квалификацию 40 учителей татарского языка 
и литературы из 15 субъектов.  Ежемесячно проводятся вебинары для учителей, в которых уже приняли уча-
стие более 1000 педагогов из 21 субъекта.  
Совместно с Исполнительным комитетом Всемирного конгресса татар был проработан вопрос по целевому 
приему лиц из числа соотечественников в высшие учебные заведения нашей республики. В вузы республики 
зачислен 71 человек. 
С целью обмена опытом и заимствования лучших практик состоялись визиты делегаций из республик Баш-
кортостан, Саха-Якутии, Хакасии, Марий Эл, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Пермского 
края.  В рамках визитов было организовано посещение образовательных организаций г.Казани, Арского, Вы-
сокогорского муниципальных образований, г. Иннополиса с проведением мастер классов и круглых столов 
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по вопросам образования. 
Проведены Дни татарского просвещения в Кыргызской Республике и Челябинской области.  
Особой популярностью пользуются профильные языковые лагеря для детей, в которых в 2019 году отдохну-
ли 1800 детей из 30 субъектов и 2 зарубежных стран (Кыргызская Республика, Республика Казахстан). 

Создание в системе допол-
нительного образования 
детей ресурсных центров по 
развитию культурных ме-
дийно-социальных проектов 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2025 
годы 

Ежегодно в соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки Республики Татарстан 
проводится республиканский конкурс реализованных социальных проектов «МОЯ ИНИЦИАТИВА» с целью 
формирования у молодых граждан активной гражданской позиции, социализации обучающихся образова-
тельных организаций Республики Татарстан, стимулирования интереса молодого поколения к решению важ-
ных проблем гражданского общества.  
В 2019 году в Конкурсе приняли участие 310 обучающихся из 45 муниципальных образований Республики 
Татарстан. Награждение победителей состоялось в рамках республиканского фестиваля «Инициатива-2019». 

Республиканский фестиваль 
муниципальных образова-
ний Республики Татарстан 
по поддержке и развитию 
детского технического 
творчества 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году финальные мероприятия Республиканского Фестиваля муниципальных образований Республики 
Татарстан по поддержке и развитию детского технического творчества состоялись на территории ОАО «Ка-
занская ярмарка» в рамках фестиваля идей и технологий «RUKAMI».  
Фестиваль представляет собой совокупность образовательных конкурсных мероприятий, направленных на 
развитие детского технического творчества и инженерного конструкторского мышления школьников и мо-
лодежи, повышение интереса учащихся к научно-техническому творчеству. В рамках финала Фестиваля бы-
ли проведены следующие мероприятия:  
- республиканский конкурс «Я-мастер»;  
- республиканский конкурс инженерных команд (проведен впервые);  
- выставка-презентация детских проектов (победители и призеры Республиканской олимпиады юных изобре-
тателей «Кулибины XXI века»);  
- мастер-классы по различным видам детского технического творчества. 
Участники фестиваля – около 2000 обучающихся в возрасте от 9 до 18 лет общеобразовательных организа-
ций, организаций дополнительного образования детей Республики Татарстан. 

Реализация проекта «Ана 
теле» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2012 
– 
2023 
годы 

За период реализации проекта (2013-2019 гг.) в онлайн школе «Ана теле» прошли обучение 69 498 пользова-
телей. Из них: 
67 314 – российских пользователей из 55 регионов Российской Федерации; 
2 865 - иностранных пользователя из 46 зарубежных стран. 
В 2019 году онлайн-школа обучения татарскому языку «Ана теле» стала лауреатом в номинации «Лучший 
мультимедийный проект» III Всероссийской премии «Ключевое слово» по сохранению языкового многооб-
разия Федерального агентства по делам национальностей. 

Развитие и продвижение 
интернет-проекта «Татар 
иле» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2014 
– 
2030 
годы 

В 2019 году для Электронной школьной библиотеки «Татар иле» было создано 100 статей по музыке на та-
тарском языке и 100 статей по музыке на русском языке. В выборах тем и составлении статей участвовали 
педагоги, методисты, психологи. Совместно с экспертами в области музыки материал был адаптирован для 
более лёгкого восприятия возрастной категорией пользователей сайта.  В статьях предоставлена информация 
о музыке татарского народа, татарских музыкальных инструментах, о татарских и татарстанских композито-
рах, музыкантах, исполнителях, о музыкальных учебных заведениях. К нескольким статьям представлены 
иллюстрации.  
Для популяризации электронной школьной библиотеки «Татар иле» были размещены баннеры данной эн-
циклопедии на популярных детских культурно-образовательных электронных ресурсах: на порталах «Куль-
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турный дневник школьника», «Сакла», «Дневник добрых дел»; на сайте электронной мультимедийной дет-
ской онлайн – библиотеки «БАЛА». Был проведён республиканский творческий музыкальный конкурс среди 
школьников Татарстана 7-15 лет. Совместно с Институтом развития образования Республики Татарстан были 
организованы лекции для руководителей и заместителей руководителей, преподавателей с презентацией 
Электронной школьной энциклопедии «Татар иле» в рамках дополнительной профессиональной образова-
тельной программы профессиональной переподготовки. 

Дальнейшее развитие госу-
дарственной информацион-
ной системы «Электронное 
образование Республики 
Татарстан» (разработка и 
внедрение новых образова-
тельных модулей) 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В рамках модернизации модуля «Повышение квалификации» был расширен функционал раздела «Дополни-
тельные курсы», добавлена возможность подтверждения прошедших дополнительных курсов педагогами 
республики. Информация о подтвержденных курсах отображается в личных кабинетах педагогов. Расширен 
функционал раздела «Курсы» и оператора – Министерства образования и науки Республики Татарстан воз-
можностью формирования таблицы соответствия должностей и количества необходимых часов курсовой 
подготовки. 
В рамках модернизации модуля «Электронное СПО» была проведена доработка по назначению нескольких 
авторов при создании учебного плана, что позволяет упросить процесс формирования учебного плана. В раз-
деле «Моя организация» добавлена возможность фильтрации отображаемых данных в каждом подразделе.       
В рамках модернизации модуля «Единая система отчетности» была реализована доработка отчета «Внешний 
интернет», которая формирует списки самых посещаемых сайтов образовательными учреждениями Респуб-
лики Татарстан. 
В рамках модернизации модуля «Конкурс на получение денежного поощрения» был изменен список крите-
риев и подкритериев отбора, а также изменен функционал формирования и утверждения содержательной и 
экспертной комиссии по каждому критерию, на основании которых проводится конкурсный отбор лучших 
учителей.  
В рамках модернизации модуля «Электронный журнал и дневник» реализована возможность просмотра учи-
телем своего расписания уроков на неделю с информацией о времени, номере кабинета и класса. Для класс-
ных руководителей реализован функционал просмотра расписания класса в удобном формате с информацией 
о кабинете и времени проведения уроков. 

Обновление парка компью-
терной и мультимедийной 
техники в школах Респуб-
лики Татарстан с учетом 
тенденций развития инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование» 32 образовательные организации Республики Татарстан (15 общеобразовательных 
организаций и 17 профессиональных образовательных организаций) были оснащены современным информа-
ционно-коммуникационным оборудованием; в рамках реализации федерального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование» 97 школ Республики Татарстан были оснащены современным 
информационно-коммуникационным оборудованием. 
Также в 2019 году осуществлена модернизация парка техники в 54 школах – центрах компетенции в элек-
тронном образовании Республики Татарстан (закуплены современные интерактивные комплексы). 

Дистанционное обучение 
детей-инвалидов 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году был проработан вопрос об оснащении общеобразовательных организаций Республики Татарстан 
специализированным оборудованием для работы по адаптированным образовательным программам для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (5 школ – по 2 комплекта, 1 школа – 12 комплектов (всего 22 
комплекта). 
Также 1 комплект оборудования планируется к передаче ребенку-инвалиду, обучающемуся на дому. 
Основание: приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан от 17.12.2019 № под-1854/19. 
Срок передачи оборудования – до 01.04.2020. 
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Создание информационно-
аналитической системы 
«Образовательный навига-
тор Республики Татарстан» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2021 
годы 

Изначально цель проекта «Образовательный навигатор» состояла в следующем: составление единого рей-
тинга образовательных организаций Республики Татарстан, рейтинга в масштабах отдельного муниципаль-
ного образования Республики Татарстан по различным показателям в отрасли образования для оценки теку-
щей ситуации в отрасли, выявления лидеров и отстающих. 
Система позволяет получать актуальные данные (в любое время и в режиме онлайн) по успеваемости образо-
вательных организаций и их руководителей по всем заданным критериям на интерактивной карте. 
Карта позволяет получить гражданам справочную информацию об образовательных организациях, а также 
предоставит право выбора в пользу определенных образовательных организаций на основе рейтинга. 
Система может быть адаптирована под различные платформы (телефон, планшет, компьютер). Имеется воз-
можность интеграции отчетов в информационную систему «Открытый Татарстан» (open.tatarstan). Концеп-
ция находится в разработке. 
В настоящее время разработана концепция информационно-аналитической системы «Образовательный нави-
гатор Республики Татарстан», которая была презентована в 4 квартале 2019 года в АНО ВО «Университет 
Иннополис» в рамках программы «CDO (Chief Data Officer) – управление, основанное на данных». Основная 
цель: создание ресурса с удобным фильтром по выбору параметров поиска и обеспечение быстрого доступа к 
информации об образовательных организациях Республики Татарстан с наименьшими затратами времени и 
ресурсов.  
Информационно-аналитическая система «Образовательный навигатор Республики Татарстан» находится в 
разработке. 

Реализация проекта «Защи-
та детей в информационном 
пространстве» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан, гос-
ударственное унитарное 
предприятие «Центр ин-
формационных техноло-
гий Республики Татар-
стан», Министерство 
культуры Республики 
Татарстан, Министерство 
внутренних дел по Рес-
публике Татарстан (по 
согласованию) 

2017 
– 
2020 
годы 

В 2019 году 500 базовых школ Республики Татарстан обеспечены учебным пособием «Информационная без-
опасность, или на расстоянии одного вируса», разработанным для обучающихся 7-9-х классов совместными 
усилиями специалистов «Издательства «Просвещение» и «Лаборатории Касперского». 
С 28 октября по 8 ноября 2019 года в образовательных и воспитательных организациях проходил шестой 
Единый урок безопасности в сети Интернет, в котором приняли участие 2138 образовательных организаций 
Республики Татарстан, 340590 обучающихся, 101757 родителей, 20585 педагогических работников. 
В 2019 году продолжил работу хэштег #добраясеть в социальных сетях. Любой ребенок, родитель или педа-
гог может подписать свой контент этим хэштегом – фотографию, рисунок или видеоролик, тем самым внеся 
свой вклад к привлечению большего внимания общественности к данной проблеме. Количество публикаций 
под данным хэштегом постепенно увеличивается.  
С 23 сентября по 7 октября 2019 года проведен Республиканский конкурс рисунков и видеороликов «Вирту-
альный мир глазами ребенка». В 2019 году конкурс проводился второй раз. Перечень номинаций был расши-
рен с трех до пяти: добавлены две номинации по видеороликам. 26 ноября 2019 года в Министерстве образо-
вания и науки Республики Татарстан состоялась торжественная церемония награждения победителей и лау-
реатов конкурса. В дальнейшем видеоролики конкурсантов будут использоваться в качестве методических 
материалов на классных часах в школах, посвященных проблематике информационной безопасности. 
В настоящее время разрабатывается новая редакция «дорожной карты» на 2020 – 2022 годы, в которой учте-
ны предложения и замечания заинтересованных органов государственной власти и муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан.  

Создание портфолио обра-
зовательных достижений 
обучающихся 1 – 11 классов 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 

Республика Татарстан седьмой год продолжает удерживать 3 позицию после городов Москвы и Санкт-
Петербурга по количеству победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.  
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годы В 2018-2019 учебном году от республики на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
приняли участие 318 участников, из которых 23 завоевали диплом победителя, а 125 - дипломы призера (все-
го 148 мест). Количество победителей и призеров выросло на 9 по сравнению с предыдущим годом (всего 
139 мест в 2017-2018 учебном году). 
В 2018-2019 учебном году заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников провели у себя 13 
городов России. Татарстан принял олимпиады по информатике, искусству, географии, что является рекорд-
ным показателем после Москвы, которая провела 9 олимпиад.  
В 2019 году в республике увеличилось количество абсолютных победителей заключительного этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников. Их стало 9. По сравнению с прошлым годом их больше на 4 человека. 
Наши ребята завоевали абсолютные места по ОБЖ, искусству, информатике, математике, технологии, химии. 
По итогам и результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от Татарстана в 
сборную Российской Федерации на участие в Международной олимпиаде по химии приглашен Панфутов О., 
ученик 10 класса лицея № 131 Вахитовского района г. Казани, по информатике в сборную вошел Гайнуллин 
И., ученик 10 класса лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ. 
На Международной олимпиаде по биологии, которая прошла с 14 по 21 июля в г. Сегед (Венгрия), Лисицкий 
Д., ученик 10 класса лицея № 78 им. А.С. Пушкина г. Набережные Челны завоевал серебро.  
В 30-й Международной биологической олимпиаде приняли участие команды из 78 стран мира. Состязания 
включали два тура – теоретический и практический. Работы участников оценивались международным жюри, 
состоящим из представителей стран-участниц. 
По итогам сборов 4 школьника примут участие в Международной олимпиаде по математике, которая прой-
дет в 2020 году в Санкт-Петербурге. 
Также у школьников Республики Татарстан хорошие показатели по другим международным олимпиадам. В 
Международной Менделеевской олимпиаде Панфутов О. завоевал серебро. 2 серебряных и 5 бронзовых ме-
далей завоевали наши ребята в XV Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по информатике, 
физике и математике. На Международных турнирах по программированию, которые проходили в городах 
Шумен и Бухарест, было завоевано в общей сложности 4 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых наград. 

Создание системы работы с 
одаренной молодежью, ко-
торая способна реализовать 
свой потенциал с учетом 
интересов Татарстана и 
найти применение своим 
возможностям в республи-
ке, повышая тем самым ка-
чество человеческого капи-
тала  

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.09.2019 № 760 период 
реализации государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан» 
продлен до 2022 года с объемом финансирования 895,25 млн. рублей. 
28.05.2019 принято решение о формировании республиканского центра выявления и поддержки одаренных 
детей и молодежи Республики Татарстан с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» на базе 
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0».  Опорной площадкой является оздоровительно-
образовательный комплекс «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра Министерства образования и 
науки Республики Татарстан. 
В мае 2019 года подписано Соглашение между Правительством Республики Татарстан и Образовательным 
фондом «Талант и успех», предметом которого является сотрудничество по развитию и реализации интел-
лектуально-творческого потенциала детей и молодежи в Республике Татарстан, включая создание Республи-
канского центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в Республике Татарстан.  
Удельный вес муниципальных образований Республики Татарстан, внедривших эффективные практики не-
формального образования, карьерной навигации, тренингов, профессиональных проб, доступные для детей и 
молодежи выпускных возрастов, в 2019 году достиг 75% и начиная с 2020 года эта работа будет осуществ-
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ляться во всех муниципальных образованиях республики. 
В 2019 году более 40 предприятий и компаний Республики Татарстан системно участвуют в развитии кадро-
вых проектов профориентации, дуального обучения и выступают в качестве профессиональных полигонов, 
стажировочных площадок для детей и молодежи. 
Количество молодых людей, вовлеченных в совместные с компаниями республики проекты профильной 
подготовки и кадрового притока выпускников увеличилось и составило по итогам 2019 года 15 000 человек. 
Детско-молодежная аудитория выпускного возраста, вовлеченная в систему образовательной, карьерной 
навигации, профессиональных проб в Республике Татарстан выросла до 29 500 человек в 2019 году.  
Детско-молодежная аудитория, устойчиво вовлеченная в проектную деятельность по развитию потенциала и 
решению задач развития республики на площадках программы, по итогам 2019 года составила 15 800 чело-
век.  
Количество молодых людей с наивысшими достижениями, которые имеют возможность воспользоваться 
индивидуальной продюсерской поддержкой, увеличилось до 1150 человек. 

Реализация проектов по 
развитию лидерского по-
тенциала молодежи Респуб-
лики Татарстан, проведение 
фестивалей, конкурсов и 
образовательных мероприя-
тий для молодежи Респуб-
лики Татарстан («Моло-
дежный кадровый резерв», 
Республиканский конкурс 
«Вверх», Республиканский 
конкурс «Лидер года», Рес-
публиканский конкурс мо-
лодых лидеров, Междуна-
родный образовательный 
форум «Летний кампус 
Президентской академии: 
территория возможностей», 
«Созвездие – Йолдызлык», 
«Безнен Заман», «Студенче-
ская весна», «Сельская Лига 
КВН Республики Татар-
стан», Республиканский 
фестиваль детской, юноше-
ской и молодежной прессы 
«Алтын калям – Золотое 
перо», Республиканский 
форум молодежных средств 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан, Министерство 
промышленности и тор-
говли Республики Татар-
стан, Министерство об-
разования и науки Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Проект «Молодежный кадровый резерв» 
1 марта 2019 года в Центре современной культуры «Смена» состоялось открытие X сезона проекта. На уча-
стие в проекте была подана 1371 заявка из 33 муниципальных образований Татарстана. По результатам отбо-
ра участниками проекта стали 140 человек.  
«Республиканский конкурс «Вверх» 
В заочном этапе Республиканского конкурса молодых лидеров «Вверх!» приняло участие 146 человек. В оч-
ный этап были отобраны для участия 58 человек из 9 районов и городов Республики Татарстан. 
По итогам сезона 2018-2019 годов 35 молодых людей получили возможность пройти стажировку и проект-
ную практику в министерствах и ведомствах Татарстана (февраль 2019 года). 
По итогам стажировки был сформирован новый состав Молодежного правительства Республики Татарстан. 
В октябре 2019 года стартовал республиканский конкурс «Вверх!» сезона 2019-2020 годов, в ходе заявочной 
кампании было принято более 350 заявок от молодых людей со всей Республики Татарстан. 
«Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии: территория возможно-
стей» 
В 2019 году проект прошел в период с 11 по 24 июля. Тема Кампуса 2019 года была направлена на: «Иннова-
ции и тренды».  
В 2019 году в работе Кампуса принял участие 201 студент из 29 стран и 18 регионов России.  
С апреля по июнь 2019 года для формирования делегации от Республики Татарстан был организован респуб-
ликанский отбор Кампуса, который состоит из 3-х этапов конкурсов, по итогам которых был сформирован 
список участников делегации Татарстана из 80 человек. 
Проект «Студенческая весна» 
С 22 по 24 апреля 2019 года состоялись отборочные этапы республиканского уровня, в которых приняли уча-
стие 2534 студента высших учебных заведений. 7 мая на гала-концерте победителями республиканского фе-
стиваля 2019 года стали: Казанский кооперативный институт «Российский университет кооперации», Казан-
ский национальный исследовательский технологический университет, Казанский федеральный университет. 
Из их числа была сформирована делегация студенчества Республики Татарстан для участия в Российской 
Студенческой Весне в г.Пермь, финал которой состоялся 15-18 мая. В нем приняли участие более 2700 чело-
век из 80 регионов Российской Федерации. Республика Татарстан завоевала Гран-при в номинации «Общий 
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массовой информации, 
«Сэлэт», фестиваль художе-
ственной самодеятельности 
среди профессиональных 
образовательных организа-
ций, «Образовательная 
платформа для молодежных 
медиа «Deadline», «URAM», 
Студенческий образова-
тельный форум, «Студент 
года», «Достижения года») 

зачёт» фестиваля Российская студенческая весна и Гран-при в номинации «Региональная программа регио-
на».  
XXIV Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной пресс «Алтын калям - Золотое перо» 
В 2019 году Гран-при фестиваля удостоены Руфина Гимаева из Бавлинского район (русская журналистика) и 
десятиклассница Айназ Сулейманова из Аксубаевского района (татарская журналистика). Победители полу-
чили возможность поступления в К(П)ФУ по специальности «Журналистика» на льготных условиях. 
Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» 
В 2019 году в оргкомитет форума поступило 963 проекта, по итогам проведения заочного и очного отбороч-
ных этапов в финал прошли 48 проектов. Очные отборочные этапы прошли на базе министерств и ведомств 
республики с участием профильных экспертов. Финал форума «Наш Татарстан. Территория возможностей» 
прошел 19-20 мая 2019 года в IT-парке. Авторы 20 лучших молодежных проектов презентовали свои идеи, 
участники форума также приняли участие в образовательных программах, семинарах, тренингах.  
Открытый республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие» - 
«Йолдызлык»  
В отборочных зональных этапах и финале фестиваля приняли участие 19 585 человек в возрасте от 5 лет до 
21 года, представивших 2 742 творческих номера. По итогам суперфинала (с 15 по 18 апреля в г.Казани) бы-
ло проведено два гала-концерта 19 апреля в КСК «УНИКС» и 29 апреля в КРК «Пирамида».  
Международный молодежный образовательный форум «Сәләт» 
В мероприятиях VIII Международного молодежного образовательного форума Сэлэт, который прошел с 21 
июня по 5 августа на территории Билярского музея-заповедника, приняли участие более 18 тыс.подростков, 
молодежи, а также гостей и экспертов из 45 регионов России и 15 стран зарубежья.  
КВН РТ 
В феврале 2019 года состоялся 25 Фестиваль КВН Республики Татарстан. В 2019 году Чемпионом Регио-
нальной лиги «Республика» стала команда «Экипаж» (КВТККУ, Казань), второе место - «Проспект химиков» 
(ПАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамск), третье - «Сборная вузов Альметьевска» (Альметьевск) и чет-
вертое - «ИРА» (КФУ, Казань). 
Команды победители лиги «Республика» получают возможность представлять Республику Татарстан в XXXI 
Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020» в городе Сочи. 
Республиканский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер года». 
В заочном этапе конкурса приняло участие более 200 человек из 39 районов республики. В очный этап про-
шли 139 участников – представители 35 муниципальных образований Республики Татарстан. 
Поддержка молодежи, работающей на предприятиях и в организациях Республики Татарстан 
с 20 по 22 декабря 2019 года в Казани проходил Республиканский Конгресс работающей молодежи «Будущее 
Татарстана строим вместе». Участие в нем приняли 200 участников – делегатов молодежи предприятий и 
организаций Татарстана.  
Всероссийский форум работающей молодежи 
Участниками Форума стали более 300 молодых людей со всей России: представители промышленных, 
транспортных и аграрных предприятий, лидеры советов молодых специалистов предприятий и регионов, 
представители отраслевых молодежных сообществ, учащиеся профильных учебных заведений.  
В рамках Форума участники смогли получить поддержку для реализации своих идей. Молодые люди сов-
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местно с экспертами разрабатывали и совершенствовали проекты, а затем участвовали в очной защите Гран-
тового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи.  Всего денежные сертификаты номиналом от 75 ты-
сяч до 2-х миллионов рублей получили 13 участников. Представители работающей молодежи Татарстана 
получили грантовую поддержку на сумму 1,3 млн. рублей.  
Республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время – Безнең заман» 
В 2019 году в Фестивале приняло участие более 900 участников из 174 организаций и предприятий Респуб-
лики Татарстан. Победителями фестиваля стала команда Казанского авиационного завода им. Горбунова. 
Они получили переходящий Кубок Президента Республики Татарстан, подарки от спонсоров фестиваля и 
денежный сертификат на сумму 500 тыс. рублей.  
Общественная Молодежная палата при Государственном Совете Республики Татарстан 
В 2019 году в новом формате проекта – «Молодёжного парламента Республики Татарстан». 
С 25 июля по 15 августа проводился первый этап конкурса. Всего на конкурс заявилось 444 кандидата, около 
60% из которых самовыдвиженцы из которых было принято 390. 22 августа стартовал второй этапы конкур-
са. Дебаты проходили до 5 сентября в 6 городах Татарстана. Всего было проведено 22 мероприятия, в кото-
рых приняли участие 236 кандидатов и более 1000 человек в качестве зрителей. Председателем молодежного 
парламента путем открытого голосования была избрана Шимина – руководитель Автономной некоммерче-
ской организации «Сообщество мам Республики Татарстан». 
Деятельность Молодежного правительства Республики Татарстан 
В 2019 году флагманской темой мероприятий Молодежного правительства Республики Татарстан были вы-
браны национальные проекты Российской Федерации. За 2019 год было осуществлено 8 выездов в муници-
пальные образования Республики Татарстан, в рамках которых было обсуждено 12 национальных проектов. 
В каждой встрече принимали участие главы муниципальных районов, специалисты министерств и ведомств 
Республики Татарстан, а также молодёжь района. В результате каждого выезда были составлены дорожные 
карты о роли молодёжи в реализации национальных проектов. 
В ноябре 2019 года в Казани состоялся III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Мо-
лодежная команда страны». В форуме приняли участие 200 представителей органов молодежного само-
управления по двум направлениям: «Молодые политики» и «Молодые управленцы».   

Реализация молодежных 
проектов для иностранных 
студентов, для соотече-
ственников, проживающих 
за пределами Республики 
Татарстан, для поддержки 
молодежного предпринима-
тельства, для создания и 
развития информационно-
ресурсного центра под-
держки добровольчества 
Республики Татарстан 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан, Министерство 
экономики Республики 
Татарстан  

2019 
– 
2030 
годы 

В рамках реализации мероприятий, направленных на иностранных студентов, обучающихся в образователь-
ных организациях на территории Республики Татарстан в 2019 году, был проведен ряд мероприятий.  
В период с ноябрь по декабрь 2019 года прошло социологическое исследование в среде иностранных студен-
тов по наиболее актуальным проблемам в сфере профилактики экстремизма и терроризма. В рамках опроса 
охвачено 280 студентов из вузов: КНИТУ-КАИ, КГАСУ, КГЭУ, Университет «Иннополис», К(П)ФУ, КГМУ.  
Разработан пилотный проект рекомендаций по социализации иностранных студентов «Путеводитель ино-
странного студента».  
В рамках Конгресса студентов Республики Татарстан (проводится один раз в два года) предусмотрены круг-
лые столы и общественные обсуждения на базе секций конгрессов по теме «Иностранные студенты Татар-
стана». 
В рамках реализации проекта «Серия встреч с иностранными студентами первокурсниками» проводятся 
встречи-семинары. На протяжении сентября – ноября 2019 года проведено 24 встречи с иностранными сту-
дентами первокурсниками шести вузов с общим охватом более 1500 иностранных студентов-первокурсников 
на базе Дома дружбы народов, вузов Казани. 
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Ежегодной стала отдельная номинация «Иностранный студент года» в рамках Республиканской студенче-
ской премии «Студент года», организатором которой выступает Лига студентов Республики Татарстан. В 
январе 2019 года в номинации «Лучший иностранный студент года» победителем стал Рамир Мигранов 
(КНИТУ). 

Поддержка общественных 
инициатив и проектов мо-
лодежных и детских неком-
мерческих организаций 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

Основными партнерами в реализации приоритетных направлений и проектов молодежной политики высту-
пают общественные организации. Численность зарегистрированных в Республике Татарстан составляет 73 
молодежных и 39 детских общественных организаций. 
В настоящее время 21 детская и молодежная организации включены в реестр Министерства по делам моло-
дежи Республики Татарстан, пользующиеся государственной поддержкой, которыми реализовано 423 проек-
та. 
В 2019 году в формате ресурсного центра в республике была создана платформа «Татарстан – территория 
возможностей», основной целью которой является информирование молодежи о существующих федераль-
ных грантах, правильной подготовке заявок и проектов, благодаря чему уже в первом полугодии 2019 года 
Татарстан превысил весь прошлогодний объем полученных татарстанской молодежью федеральных грантов. 
Всего в 2019 году - 93,9 млн рублей. 
В целях поддержки социально значимых проектов для молодежи Республики Татарстан Министерством реа-
лизуется Республиканский конкурс грантов среди детских и молодежных общественных объединений Рес-
публики Татарстан на реализацию социально значимых проектов и программ в области государственной мо-
лодежной политики. Ежегодный объем выделяемых средств из бюджета - 18.4 млн рублей. 
На участие в конкурсе грантов среди детских и молодежных общественных объединений 2019 года принято 
126 заявок на сумму 50,8 млн. рублей, 110 из которых направлены на экспертную оценку (16 проектам отка-
зано). Максимальный размер грантов до 1 млн. рублей. К участию допускаются организации и объединения 
по работе с детьми и молодежью (14-30 лет) с количеством членов 50 и более человек. 
По итогам конкурса 2019 года победителями объявлены 25 организаций (72 проекта).  Бюджет в 2019 году – 
18,4 млн. рублей. В конкурсе приняли участие 9 муниципальных образований (16 организаций, 24 проекта), 
поддержано 5 муниципальных образований (7 организаций, 8 проектов). 

Обеспечение профильного 
обучения старшеклассников 
по программам естествен-
но-научной, математиче-
ской и информационно-
технологической направ-
ленности; обеспечение ра-
боты в IT-классах, Яндекс-
классах; проведение апро-
бации информационных 
платформ дистанционного 
обучения; обеспечение ра-
боты лицеев-интернатов для 
одаренных детей при ис-
пользовании технологии 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2021 
годы 
 

Профильное обучение является одним из направлений повышения качества обучения и одним из важных 
показателей эффективности деятельности.  
В 2019-2020 учебном году в 867 средних общеобразовательных организациях в 10-11 классах обучается 32 
913 человек. Профильное обучение организовано для 25 417 (77,2%) старшеклассников в 480 (55,3%) шко-
лах.  
В 2019-2020 учебном году по-прежнему остаются востребованными среди обучающихся 10-11 классов про-
фили математической, естественно-научной, информационно-технологической направленности, а также со-
циально-экономический профиль, в рамках которого на профильном уровне изучается математика. В 2019-
2020 учебном году профильное обучение по данным направлениям организовано в 480 общеобразовательных 
организациях. 
По профильным программам естественно-научной направленности обучаются 4750 (18,7%) старшеклассни-
ков; по профильным программам математической направленности - 4550 (17,9%) старшеклассников; по про-
фильным программам информационно-технологической направленности - 2011 (7,9%), по программам соци-
ально-экономического профиля, в рамках которого математика также изучается на профильном уровне - 6162 
(24,2%) старшеклассников. 
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CLIL (преподавание пред-
метов на английском язы-
ке); поддержка работы Ас-
социации учителей техно-
логии Республики Татар-
стан 

Исходя из образовательных потребностей обучающихся более чем в ста общеобразовательных организациях 
республики в 216 классах организовано изучение математики на профильном уровне в рамках реализации 
универсального (непрофильного) обучения для 3 811 человек. 
Таким образом, в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях республики 21 284 обучаю-
щихся 10-11 классов (что составляет 64,7%) изучают на профильном уровне один или несколько предметов 
математической, естественно-научной, информационно-технологической направленности. 
На базе МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района г.Казани реализуется проект «Инженерная 
республика» совместно с Казанским национальным исследовательским техническим университетом имени 
А.Н.Туполева – КАИ. В рамках данного проекта формируется система непрерывной подготовки, позволяю-
щая органично совмещать лучшие традиции классического школьного образования с начальной инженерной 
подготовкой.   
В МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района г.Казани сформировано 8 классов начального 
общего образования и 12 классов на уровнях основного и среднего образования, в которых реализуются про-
граммы инженерно-технической направленности. 
В 2019 году приступили к реализации республиканского проекта «Инженерная республика». Базовым цен-
тром является Лицей-инженерный центр г.Казани при научно-методическом руководстве Казанского нацио-
нального исследовательского технического университета имени Туполева. Вокруг Центра создается целая 
инженерная республика, включая школы 5 сельских муниципальных районов республики. Создано 14 инже-
нерных классов, в которых обучаются более 200 школьников. 
Сделаны шаги по развитию сети школ технологического профиля в каждом муниципальном образовании 
республики.  
Проект программы развития нефтегазохимического комплекса республики до 2019 года предполагает разви-
тие сети профильных химико-биологических классов в общеобразовательных организациях. Значительную 
роль в развитии данного направления играет Казанский национальный исследовательский технологический 
университет. 
Свое развитие получил спортивно-оборонный профиль в рамках кадетского образования. Это одно из прио-
ритетных направлений образовательной политики в Республике Татарстан.  
Серьезное внимание уделяется созданию геологических классов в школах республики. В настоящее время 
сформированы 37 базовых школ в 23 муниципальных районах республики и 2 городах (г.Казань и 
г.Набережные Челны). 
В целях развития у обучающихся 10-х классов компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий и обеспечения профессиональной ориентации в Республике Татарстан от-
крылись дополнительные 12 IT-классов с обновлением материально-технической базы. Таким образом, в 
Республике Татарстан функционирует 50 IT-классов, оборудованных современным информационно-
коммуникационным оборудованием. 
В каждом муниципальном образовании Республики Татарстан определены образовательные организации, на 
базе которых функционируют экологические классы и организована целевая работа в рамках урочной и вне-
урочной деятельности обучающихся и воспитанников. 
Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 16.09.2019 № под-1285/19 утвержден  
перечень образовательных организаций для проведения апробации цифровой платформы персонифициро-
ванного образования» (Вклад в будущее). 
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Развитие Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического обще-
ственного движения 
«ЮНАРМИЯ» в Республи-
ке Татарстан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

Отряды регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» создаются и действуют на базе общеобразова-
тельных организаций. В настоящее время в республике работают 49 штабов местных отделений движения 
«ЮНАРМИЯ», 1112 юнармейских отрядов общей численностью 22141 юнармеец. Во всех муниципальных 
образованиях оборудованы юнармейские кабинеты, руководители штабов обеспечены экипировкой. 
В рамках развития юнармейского движения в Республике Татарстан проводятся: 
- республиканский конкурс краеведческих видеороликов «Туган як», 
- республиканский конкурс парада барабанщиков среди юнармейских отрядов, 
- республиканские соревнования военно-прикладного многоборья «Гонка героев - 2019», 
- республиканский конкурс школьных музеев «Юнармейцы – хранители воинской славы», 
- республиканская олимпиада среди юнармейских отрядов на знание военной истории России. 
За последние 2 года проведены 6 республиканских профильных смен «Растим патриотов» регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ» Республики Татарстан с общим охватом 1200 человек. 
Ежегодно юнармейцы республики собираются на свой Слет регионального отделения движения «ЮНАР-
МИЯ». Местом проведения Слетов становятся ГАУ РЦ «Патриот» и Казанское высшее танковое командное 
ордена Жукова Краснознаменное училище. 

Развитие Общероссийской 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское 
движение школьников» в 
образовательных организа-
циях Республики Татарстан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние дополнительного 
образования «Республи-
канский центр вне-
школьной работы» 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году организовано и проведено – 6 республиканских смен с общим количеством участников 2200 
чел., 5 форумов с общим количеством участников 2000 чел., свыше 20 республиканских акций с примерным 
количеством участников 20 000 чел.  
«Большая школьная редакция» объединяет в себе представителей всех муниципальных образований. Дей-
ствуют группы в социальных сетях «В контакте» (5 076 чел.), «Инстаграмм аккаунт» (3 952 чел.). Осуществ-
ляется работа совета регионального отделения, которая имеет 27 первичных отделений. Объем финансирова-
ния на реализацию плана работы регионального отделения Российского движения школьников в 2019 году 
составил 5,1 млн. рублей (с учетом проведения профильных республиканских смен, организации мероприя-
тий различного уровня, медиа-сопровождения, отправки делегаций в всероссийский детский центр и т.п.).  
Налажено взаимодействие с муниципальными кураторами (48 человек), проходят рабочие совещания, веби-
нары, форумы, совместные смены и слеты.  
В 2019 году проведена Республиканская профильная смена по итогам республиканского конкурса «С.О.К. - 
стань одной командой» (региональный этап Всероссийского конкурса «РДШ – территория самоуправле-
ния»); с целью обновления состава лидеров направлений Объединенного республиканского совета Татар-
станского регионального отделения «Российского движения школьников» (далее – ОРС ТРО РДШ), а также 
выявления талантливой молодежи, воспитания здорового духа конкурентной борьбы и стремления к победе 
проведены Республиканские смены активистов «Весенняя школа РДШ», «Осенняя школа РДШ»; Республи-
канская профильная смена «Галстучная страна»; смена «Leaders Biler Forum» в рамках VII Международного 
молодежного образовательного форума «Сәләт». 
В течение года проведена следующая работа: 
- системная подготовка актива органов ученического самоуправления образовательных организаций;  
- создание площадок для обмена передовым опытом по развитию ученического самоуправления;  
- выявление лучшего ученического совета Республики Татарстан для участия в мероприятиях Всероссийско-
го конкурса «РДШ – территория самоуправления»;  
- проведен очный этап конкурса: защита собственных проектов, тестирование, презентация школьных учени-
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ческих советов и детских общественных объединений; 
- проведены мастер-классы, познавательные квесты, флешмобы и встречи со спикерами;  
- республиканский конкурс районных, школьных советов детских общественных объединений, школьных 
ученических советов и советов профильных отрядов «Актив года»; 
- создан Объединенный республиканский совет Татарстанского регионального отделения, работающий по 4-
м направлениям. Общая численность ОРС ТРО РДШ – 200 человек.  

Создание ресурсных цен-
тров подготовки рабочих 
кадров совместно с работо-
дателями с учетом перспек-
тивных направлений разви-
тия Республики Татарстан, 
включая капитальный ре-
монт учебных зданий и об-
щежитий создаваемых ре-
сурсных центров, закупку 
оборудования (учебно-
лабораторных комплексов, 
учебных тренажеров и 
стендов, программного 
обеспечения и прочее) 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан  

2014 
– 
2020 
годы 

В 2019 году создано 6 ресурсных центров на базе следующих профессиональных образовательных организа-
ций: 
ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум» (машиностроение); 
ГАПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» (легкая промышленность); 
ГАПОУ «Мензелинский сельскохозяйственный техникум» (сельское хозяйство); 
ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» (промышленность); 
ГАПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов» (культура); 
ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты» (защита населения). 
В соответствии с распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.03.2019 № 431-р, от 
21.05.2019 № 1121-р в 2019 году для проведения капитальных ремонтных работ в созданных и создаваемых 
ресурсных центрах из бюджета Республики Татарстан выделено 657,5 млн. рублей, для закупки учебно-
лабораторного оборудования – 130,7 млн. рублей.  
В настоящее время проведен капитальный ремонт учебных зданий ресурсных центров, осуществлена постав-
ка учебно-лабораторных комплексов, учебных тренажеров и стендов по направлениям (профилям) ресурс-
ных центров.  

Разработка и принятие нор-
мативных актов, регламен-
тирующих организацию 
дуального обучения и 
наставничества на террито-
рии Республики Татарстан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В Республике Татарстан утверждено постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
16.05.2015 № 351 «Об утверждении Порядка организации и проведения дуального обучения учащихся про-
фессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального обра-
зования Республики Татарстан». 
Реализация дуального обучения направлена на максимальную адаптацию обучающихся к условиям высоко-
технологичного производства. С учетом этого образовательные программы формируются на основе предло-
жений предприятий-работодателей.  
В настоящее время по дуальной системе в республике обучается более 3000 студентов профессиональных 
образовательных организаций. 
С целью совершенствования реализации дуального образования, а также адаптации кадров в соответствии с 
запросами современного производства Совместным предприятием «Ford Motor Company и Sollers» и Мини-
стерством образования и науки Республики Татарстан реализуется проект по обучению руководителей и пе-
дагогических работников образовательных организаций республики по специальности «Мехатроника и мо-
бильная робототехника». 
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Укрупнение профессио-
нальных образовательных 
организаций в целях эффек-
тивного использования 
площадей, современного 
учебно-лабораторного обо-
рудования, поставляемого в 
ресурсные центры, и кон-
центрации других ресурсов 
в системе профессиональ-
ного образования  

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан  

2015 
– 
2020 
годы 

В целях повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, более 
эффективного использования трудовых ресурсов Министерством образования и науки Республики Татарстан 
осуществляется комплекс мероприятий по оптимизации сети подведомственных профессиональных образо-
вательных организаций Республики Татарстан.   
В 2013 году подведомственная сеть Министерства образования и науки Республики Татарстан была пред-
ставлена 75 профессиональными образовательными организациями. 
По состоянию на 2019 год в Республике Татарстан функционирует 65 профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан. 
Продолжение работ по реорганизации и ликвидации неэффективных профессиональных образовательных 
организаций республики (а также их филиалов), не способных осуществлять подготовку в соответствии с 
запросами современных высокотехнологичных производств, позволяет повысить качество подготовки кад-
ров, существенно сократить затраты на содержание государственного имущества, а также усилить контроль 
за организацией учебно-воспитательного процесса. 

Привлечение работодателей 
к управлению и участию в 
образовательном процессе 
профессиональных образо-
вательных организаций  

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан  

2020 
– 
2022 
годы 

Большое внимание уделяется привлечению представителей предприятий к реализации образовательного 
процесса. 
Основными формами сотрудничества в сфере среднего профессионального образования на сегодняшний 
день являются: 
создание специализированных учебных кабинетов предприятий на базе колледжей и техникумов; 
совместная разработка и реализация образовательных программ, в том числе программ ускоренной подго-
товки кадров; 
вовлечение профильных предприятий в развитие движения WorldSkills (содействие в закупке оборудования и 
расходных материалов в рамках подготовки к чемпионатам, экспертная поддержка); 
организация производственной практики студентов на площадках предприятий; 
включение представителей предприятий-работодателей в качестве председателей государственных экзаме-
национных комиссий; 
проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills с участием представителей предприятий 
в качестве экспертов. 
Реализация указанных мероприятий позволяет максимально адаптировать образовательный процесс под ак-
туальные запросы работодателей, а также формировать у обучающихся необходимые профессиональные 
компетенции. Так, успешными примерами взаимодействия является сотрудничество Бугульминского маши-
ностроительного техникума с Бугульминским механическим заводом ПАО «Татнефть», Елабужского поли-
технического колледжа с предприятием «Форд Соллерс», Альметьевского профессионального колледжа с 
предприятием «АЛНАС». 
Также необходимо отметить, что одним из необходимых условий конкурентоспособности педагогических 
работников профессионального образования является их опыт работы (стажировки) на профильных пред-
приятиях. Обучение и повышение квалификации педагогических работников позволяет повысить качество 
ведения образовательного процесса и активизировать работу по внедрению инновационных образовательных 
технологий (в том числе с учетом требований «Ворлдскиллс» и запросов современных высокотехнологичных 
производств). 
В 2018/2019 учебном году такую стажировку прошли 591 преподаватель и мастер производственного обуче-
ния подведомственных Министерству образования и науки Республики Татарстан профессиональных обра-



42 
 

1 2 3 4 

зовательных организаций, в том числе 442 педагогических работника ресурсных центров. 
Кроме того, в прошедшем учебном году 191 работник предприятий (организаций) республики был привлечен 
к реализации образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
145 человек – в ресурсных центрах. 

Проведение региональных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства WorldSkills 
Russia, внедрение элемен-
тов стандартов WorldSkills в 
образовательные програм-
мы профессионального об-
разования 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

С 13 ноября по 7 декабря 2019 года состоялся региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Татарстан 2019/2020 чемпионатного цикла (далее – Чемпионат).  
Соревнования Чемпионата прошли по 93 компетенциям «Ворлдскиллс» и 66 компетенциям «Ворлдскиллс 
Юниоры», в которых приняли участие 1126 конкурсантов и 1003 эксперта. Чемпионат прошел на 46 площад-
ках в 10 городах и селах Республики Татарстан и стал одним из самых масштабных в Российской Федерации. 
Чемпионат проходит поэтапно в 3 основных периода: 
– 13-15 ноября 2019 (основные даты);  
–  20-22 ноября 2019 (дополнительные даты);  
–  4-6 декабря 2019 (дополнительные даты, в рамках Международной специализированной выставки 
«Машиностроение. Металлообработка. Казань»).  
Основными площадками проведения регионального чемпионата стали: 
- Международный выставочный центр «Казань Экспо»; 
- ГАПОУ «Казанский строительный колледж»; 
- ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и свя-
зи»; 
- ГАПОУ «Международный колледж сервиса». 

Организация работы по 
подготовке и проведению 
мирового чемпионата 
WorldSkills Competition в 
2019 году в г.Казани  

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
спорта Республики Та-
тарстан, автономная не-
коммерческая организа-
ция «Исполнительная 
дирекция спортивных 
проектов» (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2019 
годы 

С 22 по 27 августа 2019 года в Казани состоялся мировой чемпионат. В соревнованиях мирового чемпионата 
по 56 компетенциям приняли участие 1 354 конкурсанта и 1 304 эксперта из 63 стран-членов международной 
организации WorldSkills International (далее – WSI).  
В соревнованиях WorldSkills Juniors (чемпионат юниоров в возрастной категории «16 лет и моложе») по 13 
компетенциям состязались 82 конкурсанта. В соревнованиях Future Skills (зона соревнований по перспектив-
ным профессиям) по 25 компетенциям соревновались 169 конкурсантов.  
Общее число посетивших МВЦ «Казань Экспо» в дни Чемпионата составило 272 345 человек из 88 стран, в 
том числе 41 382 иностранных гостя. 
По итогам соревнований национальная сборная России завоевала второе место в медальном зачете.  
Значимый вклад в результат нашей страны внесли конкурсанты Республики Татарстан, которые завоевали 1 
золотую, 1 серебряную, 1 бронзовую медаль и 8 медальонов за профессионализм.  Высокие результаты сбор-
ной Республики Татарстан стали возможны благодаря качеству их подготовки, развитию республиканской 
системы профессионального образования в целом. 

Внедрение мировых стан-
дартов WorldSkills в обра-
зовательный процесс 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2019 
годы 

Республика Татарстан участвует в проведении демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 
Россия» с 2017 года, когда по 9 компетенциям приняли участие 174 выпускника из 6 профессиональных об-
разовательных организаций республики. 
В последующие годы практика проведения демонстрационного экзамена в Республике Татарстан значитель-
но расширена. В 2019 году демонстрационный экзамен состоялся по 39 компетенциям на 75 экзаменацион-
ных площадках.  
Всего в 2019 году в демонстрационном экзамене приняли участие 2 874 обучающихся (в том числе 658 вы-
пускников) из 63 образовательных организаций республики (в том числе из 2 образовательных организаций 
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высшего образования), а также более 1000 экспертов из числа педагогических работников и сотрудников 
предприятий республики. 

Разработка и внедрение ме-
ханизма сертификации ква-
лификаций, создание цен-
тров квалификаций 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
труда, занятости и соци-
альной защиты Респуб-
лики Татарстан, неком-
мерческое партнерство 
«Поволжский центр ка-
чества» (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Правительством Республики Татарстан и Автоном-
ной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций» от 13 мая 2019 г. ре-
гиональным методическим центром по развитию Национальной системы развития квалификаций в Респуб-
лике Татарстан определено Некоммерческое партнерство «Поволжский центр качества» (далее РМЦ – НП 
«ПЦК»).  
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по развитию Национальной системы квалифика-
ций в Республике Татарстан на 2019 год НП «ПЦК» проведена работа по консультированию специалистов 
кадровых служб предприятий и организаций по вопросам внедрения профессиональных стандартов.  
В течение 2019 года проведено более 350 консультаций для специалистов организаций Республики Татар-
стан, в т.ч. для государственных и муниципальных учреждений. В сети Интернет функционирует официаль-
ный сайт Регионального методического центра(www.rmc-pcq.com).  
В первом полугодии 2019 года РМЦ – НП «ПЦК» проведено 18 обучающих семинаров и совещаний для спе-
циалистов республиканских предприятий, организаций, министерств и ведомств. 
Кроме того, РМЦ-НП «ПЦК» ведет работу по развитию инфраструктуры Национальной системы квалифика-
ций в Республике Татарстан.  
НП «ПЦК» успешно прошел процедуры наделения полномочиями: экзаменационной площадки Центра 
оценки квалификации Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдель-
ным видам предпринимательской и экономической деятельности Российской Федерации и Центра оценки 
квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в области информационных технологий. 
НП «ПЦК» подписано Соглашение о сотрудничестве с ГАПОУ «Казанский энергетический колледж» о со-
здании Центра оценки квалификации для специалистов предприятий и организаций Республики Татарстан 
энергетической отрасли. 
В июне 2019 года РМЦ – НП «ПЦК» совместно с АНО «Национальное агентство развития квалификаций», 
Советом по профессиональным квалификациям в области информационных технологий, ГАПОУ «Межреги-
ональный центр компетенций и связи – Казанский техникум информационных технологий и связи» успешно 
реализовал Пилотный проект по сопряжению процедур промежуточной аттестации студентов и независимой 
оценки квалификации.  
В целях развития инфраструктуры Национальной системы квалификаций в Республике Татарстан и исполь-
зования передового опыта РМЦ – НП «ПЦК» ведет активную работу по взаимодействию с участниками 
Национальной системы квалификаций. В настоящее время подписано пять соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии в области развития национальной системы квалификаций с Советом по профессиональным 
квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, Советом по профессиональным квалификациям в об-
ласти управления персоналом, Советом по профессиональным квалификациям офисных специалистов и 
вспомогательных административных работников, Советом по профессиональным квалификациям в области 
издательского дела, полиграфического производства и распространения печатной продукции, Советом по 
профессиональным квалификациям индустрии красоты. 

Информатизация (автомати-
зация) профессионального 
образования, в том числе 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 

2014 
– 
2020 

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 17 организаций 
среднего профессионального образования были оснащены современным компьютерным и интерактивным 
оборудованием. 
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оснащение образовательных 
организаций современным 
компьютерным и интерак-
тивным оборудованием 

цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан 

годы 

Разработка и реализация 
плана мероприятий, 
направленного на целевую 
подготовку педагогических 
кадров для системы про-
фессионального образова-
ния, в том числе включаю-
щего заключение соглаше-
ний с образовательными 
организациями высшего 
образования на целевую 
подготовку кадров 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Действуют утвержденные Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.11.2014 № 886 
Методические рекомендации по порядку организации и проведения целевого приема в образовательные ор-
ганизации высшего образования, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татарстан».  
В 2019/2020 учебном году по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) по 
квоте приема на целевое обучение обучается 4 525 человек (95% на очной форме).  
В 2019 году общий прием на целевое обучение составил 1243 человека, из них 71% (880 чел.) - на программы 
бакалавриата и специалитета очной формы. 

Развитие кадрового потен-
циала системы профессио-
нального образования 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, государствен-
ное автономное образо-
вательное учреждение 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания «Институт разви-
тия образования Респуб-
лики Татарстан» (по со-
гласованию), образова-
тельные организации 
высшего образования 
Республики Татарстан 
(по согласованию)  

2015 
– 
2030 
годы 

В рамках реализации персонифицированной модели повышения квалификации в 2019 году прошли обучение 
636 преподавателей организаций профессионального образования, 99 мастеров производственного обучения. 

Модернизация профессио-
нального образования, в том 
числе посредством внедре-
ния адаптивных, практико-
ориентированных и гибких 
образовательных программ, 
в том числе разработанных 
при участии работодателей  

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2020 
годы 

В условиях динамичных процессов технического перевооружения, внедрения новых технологий заказчики 
кадров не всегда готовы ждать 3-4 года для получения специалиста нужной им квалификации.  
Поэтому одним из критериев эффективности деятельности создаваемых в республике ресурсных центров 
является реализация краткосрочных образовательных программ, разработанных при участии работодателей. 
При этом стоит отметить, что реализация данных программ является одним из основных источников форми-
рования внебюджетных доходов профессиональных образовательных организаций. 
Суммарно подведомственными Министерству образования и науки Республики Татарстан образовательными 
организациями в 2019 году реализовано 767 краткосрочных образовательных программ, в том числе ресурс-
ными центрами – 531 программа (69%), разработанных с учетом потребностей муниципальных образований 
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и конкретных работодателей. 
В общей сложности по таким программам в 2019 году прошли обучение 25 333 человека, из них более 70% 
(18 142 человека) – в ресурсных центрах.  
Совокупный доход подведомственных образовательных организаций от реализации указанных программ 
составил 322,6 млн. рублей, в том числе ресурсных центров - 237,7 млн. рублей (73%). 
К числу профессиональных образовательных организаций, сумевших выстроить эффективную систему парт-
нерских отношений с профильными предприятиями в части заказа и реализации краткосрочных программ, в 
2019 году необходимо отнести: Лениногорский политехнический колледж (ресурсный центр), Камский стро-
ительный колледж им. Е.Н.Батенчука (ресурсный центр), Альметьевский политехнический колледж, Набе-
режночелнинский технологический техникум (ресурсный центр), Колледж нефтехимии и нефтепереработки 
им. Н.В.Лемаева (ресурсный центр), Лениногорский нефтяной техникум (ресурсный центр). 

Проведение конкурса среди 
имеющих государственную 
аккредитацию образова-
тельных организаций, осу-
ществляющих свою дея-
тельность на территории 
Республики Татарстан, на 
распределение контрольных 
цифр приема граждан по 
профессиям, специально-
стям и направлениям подго-
товки для обучения по об-
разовательным программам 
среднего профессионально-
го и высшего образования 
за счет средств бюджета 
Республики Татарстан 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан, Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан, 
Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
культуры Республики 
Татарстан, Министерство 
спорта Республики Та-
тарстан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство лесного хо-
зяйства Республики Та-
тарстан 

2019 
– 
2021 
годы 

В целях формирования качественного общего объема государственного задания подведомственных Мини-
стерству образования и науки Республики Татарстан профессиональных образовательных учреждений, по-
вышения качества подготовки квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена по 
востребованным в экономике Республики Татарстан специальностям (профессиям) Министерством образо-
вания и науки Республики Татарстан ежегодно проводятся заседания межведомственной комиссии по фор-
мированию прогнозных объемов контрольных цифр приема подведомственным учреждениям. 
В состав комиссии входят представители Министерства образования и науки Республики Татарстан, Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татарстан. 
Основными вопросами, рассматриваемыми вышеназванной межведомственной комиссией, являются опреде-
ление стратегии развития каждого учреждения на рынке образовательных услуг и определение плановых 
объемов государственного задания на предшествующий учебный год в разрезе территориальной дислокации 
учреждений.  
Одним из основных критериев определения востребованности специалистов со средним профессиональным 
образованием является заинтересованность работодателей в обучении и трудоустройстве выпускников 
(наличие подписанных договоров с обязательствами о трудоустройстве).  
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в соответствии с предложени-
ями учредителей профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан сформированы 
сводные по Республике Татарстан предложения по контрольным цифрам приема на обучение на 2020-2021 
учебный год и организовано проведение конкурса среди образовательных организаций по распределению 
контрольных цифр приема на обучение на 2020-2021 учебный год за счет средств бюджета Республики Та-
тарстан. 
Протоколы конкурсной комиссии с результатами проведенного конкурса на распределение контрольных 
цифр приема на 2020-2021 учебный год размещены на сайте Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан.  
Всего на 2020/2021 учебный год планируется принять на обучение за счет средств бюджета Республики Та-
тарстан 16627 студентов, в т.ч.: 
- по программам подготовки квалифицированных рабочих - 3833 чел.;  
- по программам подготовки специалистов среднего звена - 12394 чел.; 
- по направлениям подготовки специалистов с высшим образованием - 400 чел. 
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Привлечение обучающихся 
к участию в добровольче-
ских мероприятиях 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В 2019 году Министерством по делам молодежи Республики Татарстан совместно с молодежными обще-
ственными объединениями, добровольческими организациями: 
1. Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образова-
тельных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. 
По состоянию на 31.12.2019 в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано 
305 организаций, осуществляющих добровольческую деятельность, 13336 волонтеров; 
В целях более эффективной реализации задач регионального проекта «Социальная активность» националь-
ного проекта «Образование» в 2019 году в республике создана автономная некоммерческая организация 
«Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан». На данный момент прорабаты-
вается вопрос места расположения ресурсного центра. 
2. Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации 
школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. 
В рамках Республиканского молодёжного форума «Наш Татарстан» был открыт прием заявок на площадку 
«Территория добра» до 6 апреля 2019 года, куда свои заявки могли подать добровольческие организации 
Республики Татарстан. Участники могли рассказать о своем проекте, получить экспертную оценку и кон-
сультации. Победители Форума получают возможность участия в федеральных форумных кампаниях, под-
держку профильных министерств и ведомств. 
В настоящее время молодежное добровольческое движение Республики Татарстан объединяет более 80 000 
человек.  
В 2019 году главный приз конкурса «Доброволец России» был завоеван представительницей Республики 
Татарстан, Инессой Клюкиной за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция». 
Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вхо-
дит в пятерку лучших региональных отделений России. В 2019 году им проведено более 800 патриотических 
акций и мероприятий.  
По итогам конкурса Федерального агентства по делам молодежи «Регион добрых дел» Республика Татарстан 
в 2019 году выиграла грант 8 млн 372,3 тыс. рублей на реализацию проектов в 2020 году по поддержке доб-
ровольчества в рамках федерального проекта «Социальная активность» с созданием информационно-
ресурсного центра добровольчества.  Реализация проекта в городах и районах Татарстана позволит в 2020 
году создать на базе центров развития добровольчества, действующих в каждом районе, условия для внедре-
ния всех направлений добровольческой деятельности, ресурсное обеспечение реализуемых проектов – а это 
означает включение большего числа молодежи именно в районах в позитивную практику, как серьезный 
фактор, формулирующий повестку гражданского воспитания гордости и ответственности за свою малую ро-
дину. 

Создание необходимых 
условий для выявления та-
лантливых, социально ак-
тивных лидеров среди обу-
чающихся и их дальнейше-
го становления и роста 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

Приоритетом работы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в 2019 году стало формиро-
вание среды для самореализации на основе сервисного подхода в работе с молодежью. 
Сформирована эффективная система поддержки активной молодежи благодаря таким проектам, как «Кадро-
вый резерв», конкурсы «Вверх!» и «Политзавод», «Лига студентов», Студенческие отряды, Аграрное моло-
дежное объединение, Союз работающей молодежи, Совет детских организаций, Центр «Идель», Российский 
союз молодежи, Молодежная ассамблея народов Татарстана, волонтерское движение, Молодежный парла-
мент и Молодежное правительство Республики Татарстан. Кроме того, мы гордимся по-настоящему брендо-
выми проектами по поддержке творческой, талантливой учащейся и работающей молодежи через движение 
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«Сэлэт», фестивали «Созвездие-Йолдызлык», «Наше время – Безнең заман», «Алтын калям - Золотое перо» 
и «Студенческая весна». 
На работу с лидерской, активной молодежью направлены проекты «Молодежный кадровый резерв», «Лидер 
года». Успешным форматом работы с активной молодежью выступает Международный Летний кампус Пре-
зидентской Академии.   
В целях поддержки инновационной активности молодежи реализуется проект «Республиканский молодеж-
ный форум «Наш Татарстан»-Территория возможностей». 

Развитие институтов моло-
дежного самоуправления в 
образовательных организа-
циях через дополнительное, 
неформальное образование 
для совершенствования 
знаний и компетенций 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

Поддержка и создание условий для развития институтов молодежного самоуправления реализуется через 
проекты «Молодежный парламент», «Молодёжное правительство».  
В сентябре 2019 года сформирован новый состав Молодежного парламента при Государственном Совете 
Республики Татарстан из 45 представителей муниципальных образований, 35 активистов молодежных обще-
ственных организаций и объединений и 20 самовыдвиженцев. 
В 2019 году Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Государственного 
Совета Республики Татарстан был запущен проект обновления формата выборов и работы Молодежной па-
латы при Государственном Совете Республики Татарстан – в новом формате проекта – «Молодёжного пар-
ламента Республики Татарстан». 
11 июля 2019 года в рамках заседания Государственного Совета Республики Татарстан были приняты поло-
жения о Молодежном парламенте и конкурсе по его формированию. 23 июля прошло заседание Обществен-
ной молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан, где были утверждены состав 
организационного комитета конкурса и сроки его проведения. 
Обновленный формат формирования состава республиканского молодежного парламента был проведен в три 
этапа, что позволило включить в работу и обсуждение наибольшее число молодежи разных возрастных, со-
циальных категорий всех городов и районов Татарстана. В результате по итогам конкурса к первому заседа-
нию признаны избранными 92 члена, 37 из которых представляют муниципальные районы, 35 - молодежные 
организации, а 20 являются самовыдвиженцами.  
В 2019 году флагманской темой мероприятий Молодежного правительства Республики Татарстан были вы-
браны национальные проекты Российской Федерации. За 2019 год было осуществлено 8 выездов в муници-
пальные образования Республики Татарстан, в рамках которых было обсуждено 12 национальных проектов. 
В каждой встрече принимали участие главы муниципальных районов, специалисты министерств и ведомств 
Республики Татарстан, а также молодёжь района. В результате каждого выезда были составлены дорожные 
карты о роли молодёжи в реализации национальных проектов. 
В ноябре 2019 года в Казани состоялся III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Мо-
лодежная команда страны». В форуме приняли участие 200 представителей органов молодежного само-
управления по двум направлениям: «Молодые политики» и «Молодые управленцы». 

Адаптация лучших миро-
вых практик в сфере непре-
рывного образования 
 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, исполнитель-
ный комитет муници-
пального образования 
г.Казани (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Казанский федеральный университет (далее – КФУ) с 2017 года входит в Европейскую Ассоциацию педаго-
гического образования ATEE - некоммерческую организацию, целью которой является повышение качества 
непрерывного педагогического образования и содействие профессиональному развитию учителей и педаго-
гических работников. Казанский федеральный университет - единственный вуз, представляющий Россию в 
ATEE. 
В этой связи с 29 по 31 мая 2019 года на базе КФУ прошел пятый международный форум по педагогическо-
му образованию на тему «Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценно-
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сти». В рамках форума состоялись конференции по темам: «Непрерывное педагогическое образование: но-
вые концепции и технологии», «Молодой педагог: адаптация и профессиональное становление», «Исследо-
вательски-ориентированное педагогическое образование». Форум является площадкой по обмену передовым 
опытом в подготовке учителей. В работе форума приняли участие свыше 400 ученых, представляющих более 
90 российских и 40 зарубежных университетов и научных организаций.  
Кроме этого КФУ в августе 2019 года принял участие в ежегодной конференции Ассоциации по педагогиче-
скому образованию ATEE, состоявшейся в Университете Бат Спа (Великобритания). В рамках конференции 
доцент кафедры педагогики высшей школы Института психологии и образования КФУ Т.Баклашова высту-
пила с докладом о модернизации системы педагогического образования в КФУ «Theory and practice in 
Russian Teacher Education: a case of Kazan federal university master courses». 
Для осуществления дальнейших исследований в области педагогического образования с зарубежными уче-
ными, обмена опытом подготовки учителей представитель КФУ вступила в научно-исследовательскую груп-
пу «Global Education» (Глобальное Образование). Кроме того, достигнута договоренность о проведении с 
учеными Австралии и Великобритании совместного исследования процесса практической подготовки буду-
щего педагога, его адаптации к образовательной среде школ. Также с Международной школой мигрантов 
(Италия) по итогам конференции запланировано научное сотрудничество по вопросам миграционной педаго-
гики. Одним из важных  результатов участия ученых КФУ в конференции стало включение КФУ в новый 
сетевой проект ATEE «Педагогическое образование в Центральной и Восточной Европе: последние события 
и будущие вызовы». 

Формирование структуры 
контрольных цифр приема в 
соответствии с качествен-
ными и количественными 
потребностями социально-
экономического развития 
Республики Татарстан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 ноября 2014 года № 845 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан, на распре-
деление контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям подготовки для 
обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за счет 
средств бюджета Республики Татарстан» конкурс на распределение бюджетных мест на 2020/2021 учебный 
год проведен Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 
В республике прием в профессиональные образовательные организации осуществляется на основании кон-
трольных цифр приема на соответствующий учебный год. Контрольные цифры приема за счет средств рес-
публиканского бюджета профессиональным образовательным организациям выделяются на конкурсной ос-
нове с учетом кадровой потребности региона (района). 

Разработка региональной 
грантовой программы по-
вышения квалификации 
работников высокотехноло-
гичных отраслей Республи-
ки Татарстан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В рамках реализации Концепции создания территориально обособленного инновационно-производственного 
центра «ИнноКам» с 2016 года функционируют Многофункциональный центр прикладных квалификаций в 
г. Набережные Челны (далее – МЦПК) и Нефтехимический инжиниринговый центр ФГАОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет» (далее – КНИТУ) в г. Нижнекамске, где 
реализуются программы повышения квалификации работников высокотехнологичных отраслей Республики 
Татарстан. Проект призван решить задачу нехватки в регионе специалистов рабочих специальностей всех 
уровней образования в области машиностроения.  
МЦПК – учебный центр, деятельность которого направлена на реализацию краткосрочных программ про-
фессионального обучения и повышение квалификации для формирования прикладных навыков и компетен-
ций для: 
- обучения персонала ПАО «КАМАЗ», в том числе новым профессиям; 
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- повышения квалификации работников ПАО «КАМАЗ»; 
- проведения учебно-практических занятий по специальным дисциплинам студентов профильных образова-
тельных учреждений; 
- обучения сотрудников сторонних организаций и частных лиц. 
В МЦПК в г. Набережные Челны предусмотрено обучение более чем по 150 программам различных рабочих 
профессий и специалистов в области машиностроения. В центре имеется 18 учебных кабинетов и лаборато-
рий, укомплектованных самым современным оборудованием, включая современный тягач магистральных 
автопоездов КАМАЗ-5 490 с двигателем Mercedes-Benz, окрасочно-сушильную камеру «Kremit» BSB, элек-
тропогрузчик «Clark GTX16», 6 учебных станков с ЧПУ «Wabeko» и «CORTINI». 

Реализация мероприятий по 
обеспечению доступности 
образования для всех кате-
горий граждан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
труда, занятости и соци-
альной защиты Респуб-
лики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В рамках реализации региональной подпрограммы «Доступная среда» в 2019 году проведена адаптация 12 
образовательных организаций (5 общеобразовательных, 5 дошкольных образовательных организаций и 2 
организаций дополнительного образования детей) на сумму 16 313,40 тыс. руб. (федеральный бюджет – 
9 461,80 тыс.руб., бюджет Республики Татарстан – 6 851,60 тыс.руб.), в декабре работы завершены на 100%. 
 

Проведение профессио-
нальных конкурсов «Учи-
тель года», «Воспитатель 
года», «Поддержка специа-
лизированных организаций 
для одаренных детей интер-
натного типа, расположен-
ных на территории Респуб-
лики Татарстан» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2021 
годы 

Грант «Поддержка специализированных организаций для одаренных детей интернатного типа, расположен-
ных на территории Республики Татарстан» направлен на развитие олимпиадных клубов специализированных 
организаций для одаренных детей интернатного типа, расположенных на территории Республики Татарстан, 
поддержку одаренных детей, мотивацию их участия в интеллектуальных конкурсах и соревнованиях различ-
ного уровня. 
В 2019 году обладателями данного гранта стали 8 общеобразовательных организаций. Из них: 2 гранта по 2,0 
млн.рублей; 2 гранта по 1,75 млн.рублей; 4 гранта по 1,0 млн.рублей. 

Профессиональное развитие 
и наставническая деятель-
ность педагогических ра-
ботников через грантовую 
поддержку «Наш новый 
учитель», «Лучший дирек-
тор школы», «Лучший пе-
дагог общеобразовательно-
го учреждения для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья», «Под-
держка педагогических ра-
ботников, подготовивших 
призеров и победителей 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобра-

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан  

2016 
– 
2021 
годы 
 

В целях стимулирования повышения качества образования и поддержки в Республике Татарстан общеобра-
зовательных организаций любой формы собственности, стимулирования педагогических коллективов школ, 
профессионального развития педагогического коллектива школы, распространения положительного опыта 
работы организаций в части организации учебно-воспитательного процесса, создания социокультурной сре-
ды учрежден грант «Успешная школа». В 2019 году обладателями гранта стали 8 общеобразовательных ор-
ганизаций республики (по 1 млн. рублей). 
Грант «Поддержка педагогических работников, подготовивших призеров и победителей заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников» учрежден в целях развития олимпиадного движения в Рес-
публике Татарстан, для выявления всестороннего развития и поддержки одаренных детей, мотивации педа-
гогических работников по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам. В 2019 году обладателями гранта стали педагогические работники образо-
вательных организаций высшего образования, педагогические работники общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, осуществляющие подготовку призера(ов)/победителя(ей) на 
школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам среди обучающихся 9-11-х классов образовательных организаций Рес-
публики Татарстан, тренера, осуществляющие подготовку сборной команды школьников Республики Татар-
стан к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников на учебно-тренировочных 
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зовательным предметам, 
«Грантовая поддержка учи-
телей татарского языка и 
литературы за подготовку 
призеров и победителей 
Международной олимпиа-
ды», «Учитель-наставник», 
«Учитель-эксперт», «Стар-
ший учитель», «Учитель-
мастер»  

сборах по соответствующим общеобразовательным предметам среди обучающихся 9-11-х классов образова-
тельных организаций Республики Татарстан на основании приказа Министерства образования и науки Рес-
публики Татарстан. 
С целью повышения эффективности деятельности директоров общеобразовательных организаций учрежден 
грант «Лучший директор школы». Ежегодно грантополучателями становятся 20 лучших директоров общеоб-
разовательных организаций, достигших высокого уровня в своей практической управленческой деятельно-
сти. Грантовая поддержка выплачивается: десяти руководителям общеобразовательных организаций (лауреа-
там), занявшим с 11 по 20 места – по 90 тыс.рублей; пяти руководителям общеобразовательных организаций 
(призерам), занявшим с 6 по 10 места – по 150 тыс. рублей; четырем руководителям общеобразовательных 
организаций (победителям), занявшим со 2 по 5 места – 175 тыс.рублей; одному руководителю общеобразо-
вательной организации (абсолютный победитель), занявшему 1 место в сроки, определяемые приказом Ми-
нистерства – 225 тыс.рублей.  
Абсолютным победителем 2019 года стал Сальников А.Л. – директор Гимназии № 26 города Набережные 
Челны. 
В целях выявления и поощрения лучших учителей  по организации процесса обучения детей на родном язы-
ке, распространения инновационных подходов к организации работы учреждены гранты «Оста мөгаллим» в 
объеме 4,7 млн.рублей и «Поддержка учителей татарского языка и литературы за подготовку призеров и по-
бедителей республиканских олимпиад и Международной олимпиады по татарскому языку и литературе» в 
объеме 1,5 млн.рублей. 

Реализация проекта «Наци-
ональная открытая школа» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2025 
годы 

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2019 № 2132-р между 
Министерством образования и науки Республики Татарстан и ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» (далее – ИРО РТ) было заключено соглашение от 02.09.2019 № 294 о предоставлении 
ИРО РТ субсидии из бюджета Республики Татарстан в размере 24 млн.рублей на финансовое обеспечение 
расходов, связанных с подключением 500 образовательных организаций Республики Татарстан к образова-
тельной платформе «Открытая школа 2035» (далее – Платформа).  
Вышеуказанные средства в ИРО РТ поступили, финансовые обязательства в рамках соглашения выполнены. 
Реализуется «дорожная карта» проекта «Открытая школа 2035» в Республике Татарстан на 2019/2020 учеб-
ный год. 
В октябре 2019 года на базе ИРО РТ, входящего в Перечень региональных инновационных площадок, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 13.07.2018 № под-1097/18, 
создан ресурсный центр «Открытая школа 2035».  
В рамках реализации проекта «Открытая школа 2035» в Республике Татарстан большое внимание уделяется 
обучению педагогов. 
В период с 1 октября по 2 декабря 2019 года на базе ресурсный центр «Открытая школа 2035» были проведе-
ны следующие мероприятия по обучению педагогов: 
1. Запущен курс повышения квалификации «Практические вопросы использования ЭОР» (объем – 36 
часов), который успешно осваивают более 600 педагогов Республики Татарстан. 
2. Проведено обучение двух потоков тьюторов «Открытой школы». Подготовлено более 50 тьюторов 
из различных муниципальных образований Республики Татарстан. 
3. 20 ноября 2019 года был проведен модуль для учителей математики в рамках курса повышения ква-
лификации «Формирование личностных, метапредпредметных и предметных результатов обучения сред-
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ствами учебного предмета «Математика». 
4. Силами подготовленного тьюторского корпуса Республики Татарстан проведены семинары в муни-
ципальных образованиях Республики Татарстан. 
В декабре 2019 года подведены итоги республиканского конкурса «Учитель будущего Республики Татар-
стан». Участниками конкурса стали 830 педагогов.  

Республиканская программа 
создания имиджа г.Казани 
как центра образовательных 
организаций высшего обра-
зования 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Казанский федеральный университет – ведущая организация высшего образования Республики Татарстан 
участвует в федеральном проекте 5/100 (один из победителей открытого конкурса на получение государ-
ственной поддержки в целях повышения конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров).  
Стратегической целью участия в проекте является вхождение в ТОП-100 рейтинга мировых университетов и, 
тем самым, повышение имиджа Республики Татарстан, Казани, как развитого центра высшего образования. 
КФУ сохраняет положительную динамику продвижения в международных академических рейтингах. В 2018 
году в авторитетном международном академическом рейтинге QS World University Rankings КФУ занимал 
439-ю позицию.  
В 2019 году Казанский федеральный университет сохранил положительную динамику в международном ака-
демическом рейтинге QS - занял 392-е место из 1000, преодолев за последний год более 45 позиций. 
9 февраля 2019 года Правительством Российской Федерации утверждено распределение субсидий, предо-
ставляемых в 2019 году из федерального бюджета на государственную поддержку ведущих университетов 
Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. Объём господдержки для КФУ в 2019 году составил 430,48 млн. рублей. 

Развитие системы гранто-
вой поддержки стимулиро-
вания инновационной ак-
тивности образовательных 
организаций высшего обра-
зования (гранты и научные 
премии Республики Татар-
стан в рамках го-
сударственной поддержки 
научных исследований мо-
лодых ученых и молодеж-
ных научных коллективов) 

Академия наук Респуб-
лики Татарстан, Мини-
стерство образования и 
науки Республики Татар-
стан 

2015 
– 
2030 
годы 

Академия наук Республики Татарстан является соорганизатором ежегодных республиканских конкурсов: 
1. «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан». В рамках данного конкурса есть 
номинация «Молодежный инновационный проект».  Победителями в данной номинации являются проекты 
из Республики Татарстан - победители программы «Участник молодежного научно-инновационного конкур-
са» («У.М.Н.И.К.») Фонда содействия. Победители в указанной номинации получают софинансирование в 
размере до 220 тысяч рублей от Венчурного фонда к финансированию до 220 тысяч рублей Фонда содей-
ствия, в соответствии с условиями программы «У.М.Н.И.К.». В 2019 году победителями в данной номинации 
стали 40 проектов. 
2. Конкурса молодежных научных грантов по 20 направлениям, победители в которых получают по 250 тыс. 
рублей и премий по 12 направлениям, победители в которых получают по 44 тыс. рублей.  
3. «РФФИ - Республика Татарстан». В 2019 году победителями стали 113 проектов на общую сумму 32,55 
млн. рублей, которые были выделены из бюджета Республики Татарстан. 
Также в Республике Татарстан: 
1. Определены лауреаты Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники – работы 
2-х авторских коллективов удостоились звания лауреат и получили денежную премию. Размер каждой пре-
мии составляет 800 тысяч рублей. 
2. Выделено 10 целевых грантов (по 100 тысяч рублей каждый) для поддержки ученых (в том числе моло-
дых) и преподавателей, осуществляющих научно-педагогическую деятельность по программам высшего и 
среднего профессионального образования в области русского языка и литературы. 
3. Определены 3 лауреата Государственной премии имени В.Е.Алемасова. Премия присуждается молодым 
ученым за выдающиеся научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие 
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приоритетных отраслей науки и промышленности. Размер каждой премии 75 тыс. рублей. 
4. В рамках государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков в Рес-
публике Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 годы» проведен конкурс на выде-
ление грантов. Победителями стали 10 ученых и преподавателей, осуществляющих научно-педагогическую 
деятельность по программам высшего и среднего профессионального образования в области русского языка 
и литературы 

Организация открытых пре-
зентаций учебных планов 
образовательных организа-
ций высшего образования 
перед представителями ин-
новационных компаний 

федеральное государ-
ственное автономное 
образовательное учре-
ждение высшего образо-
вания «Казанский (При-
волжский) федеральный 
университет» (по согла-
сованию), федеральное 
государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
национальный исследо-
вательский технический 
университет 
им.А.Н.Тупо-лева – 
КАИ» (по согласова-
нию), федеральное госу-
дарственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего образо-
вания «Казанский наци-
ональный исследова-
тельский технологиче-
ский университет» (по 
согласованию), феде-
ральное государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего образования 
«Казанский государ-
ственный медицинский 
университет» Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федерации 

2016 
– 
2030 
годы 

В целях повышения качества образования, эффективности использования трудовых ресурсов путем совер-
шенствования форм и методов обучения кадров в соответствии с потребностями работодателей с 2011 года в 
республике действуют 15 научно-образовательных кластеров, включающих представителей отрасли: образо-
вательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, профиль-
ных предприятий (организаций). Например, НОК ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный уни-
верситет»; НОК ФГБОУ ВПО «Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева»; 
Научно-образовательный кластер ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет»; НОК по подготовке кадров для нефтегазового комплекса Республики Татарстан (включа-
ет ГБУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной институт», техникумы, ПАО «Татнефть» им. 
В.Д.Шашина и др.). 
Основные задачи кластера: 
- разработка, доработка совместно с ведущими работодателями программ профессионального образования, 
по которым проводится обучение организациями кластера; 
- внедрение в профессиональную подготовку студентов передовых приемов и методов организации труда; 
- решение совместных фундаментальных и прикладных задач, реализация научных проектов. 
В НОК подготовка высококвалифицированных специалистов осуществляется в соответствии с запросами 
работодателей и требованиями рынка труда. 
В 2019 году по информации, представленной НОК, о количестве программ профессионального образования, 
разработанных или доработанных и внедренных совместно с ведущими работодателями, по которым прово-
дится обучение организациями профессионального образования кластера, на первых позициях находятся 
НОК:  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» –  108 программ; 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» –  98 программ; 
ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации» – 94 программы; 
НОК «Инфокоммуникации и связь Республики Татарстан» – 94 программы; 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно–строительный университет» – 63 программы. 
В 2019 году в Казанском (Приволжском) федеральном университете проведены: 
1) Презентация магистерской программы «Управление проектами в сфере социального предприниматель-
ства» АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0». Заключено соглашение о сотрудничестве и о 
софинансировании обучения 20-ти магистрантов. 
3) Конкурс студенческих проектов совместно с Huawei, организация студенческих хакатонов, реализация 
проекта по медицинскому туризму в рамках программы развития МСЧ КФУ. 
4) Круглый стол по обсуждению и совершенствованию учебных планов и программ по направлению подго-
товки «Инноватика» (бакалавриат) совместно с представителями ЗАО «Инновационно-производственный 
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(по согласованию), феде-
ральное государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего образования 
«Казанский государ-
ственный энергетиче-
ский университет» (по 
согласованию), феде-
ральное государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего профессио-
нального образования 
«Казанский государ-
ственный архитектурно-
строительный универси-
тет» (по согласованию), 
Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

Технопарк «Идея», март 2019 г. 
12 ноября 2019 года в Казанском национальном исследовательском техническом университете им. 
А.Н.Туполева – КАИ прошла встреча с представителями работодателей и представителями СПО по вопросам 
формирования совместных образовательных программ прикладного бакалавриата по направлению подготов-
ки Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (КАЗ им. С.П. Горбуно-
ва, КМПО, ГАПОУ «Казанский авиационно-технический колледж имени П.В.Дементьева»). 29 ноября 2019 
года прошла встреча с представителями работодателей по вопросам участия в реализации образовательных 
программ и трудоустройства выпускников Германо-Российского института новых технологий.  
Ведущие специалисты АО «Татэнерго» провели ряд лекционных занятий с магистрантами КГЭУ по дисци-
плине «Управление проектами в энергетике» в течение учебных семестров 2019 г. Занятия проводились для 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника», которое реали-
зуется выпускающими кафедрами «Тепловые электрические станции», «Технологии воды и топлива», 
«Энергообеспечение предприятий и энергоресурсосберегающих технологий», «Промышленная теплоэнерге-
тика и системы теплоснабжения». Также организовано проведение лекционных занятий со студентами 3-4 
курсов, обучающимися по направлениям подготовки «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнерге-
тика и теплотехника». «Экономика», «Менеджмент» ведущими специалистами ОАО «Сетевая компания», 
АО «Татэнерго», АО «Татэнергосбыт» с последующей корректировкой фондов оценочных средств и разде-
лов образовательных программ бакалавриата и магистратуры. 

Повышение эффективности 
работы малых инновацион-
ных компаний, создаваемых 
при образовательных орга-
низациях высшего образо-
вания Республики Татар-
стан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
экономики Республики 
Татарстан, федеральное 
государственное авто-
номное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Казанский 
(Приволжский) феде-
ральный университет» 
(по согласованию), феде-
ральное государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего образования 
«Казанский националь-
ный исследовательский 
технический университет 
им.А.Н.Туполева – 

2015 
– 
2020 
годы 

В вузах республики создана инновационная инфраструктура, в которую входят более 300 научно-
исследовательских лабораторий, научно-образовательных центров. При ведущих вузах республики к насто-
ящему времени создано свыше 130 малых наукоемких предприятий, большая часть которых приходится на 
Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический универ-
ситет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – КАИ.  
Малые инновационные предприятия (МИП), созданные при ведущих вузах Республики Татарстан: 
Казанский (Приволжский) Федеральный университет – 49 МИПов; 
Казанский национальный исследовательский технологический университет – 37 МИПов; 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – 31 МИП. 
1. Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ). 
В рамках работы по повышению эффективности деятельности малых инновационных предприятий (далее – 
МИП), созданных при вузах, в структуре КФУ действует Управление инновационного развития. 
В 2018 году в Институте физики КФУ создан совместный исследовательский центр КФУ-КАМАЗ по разра-
ботке автономных транспортных систем. На базе данного центра в 2019 году выполнялось несколько проек-
тов, в т.ч. с участием МИП: «Виртуальная и сенсорная инфраструктура системы автономных логистических 
перевозок», «Разработка и сопровождение БИС различных диагоналей и форм факторов для автомобилей 
КАМАЗ», «Умное страхование транспортных средств». 
2. Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) 
на постоянной основе осуществляет поиск дополнительных каналов софинансирования деятельности МИП, а 
также привлекает их к участию в выставках и форумах.  
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КАИ» (по согласова-
нию), федеральное госу-
дарственное бюджетное 
образовательное учре-
ждение высшего образо-
вания «Казанский наци-
ональный исследова-
тельский технологиче-
ский университет» (по 
согласованию), феде-
ральное государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего образования 
«Казанский государ-
ственный медицинский 
университет» Министер-
ства здравоохранения 
Российской Федерации 
(по согласованию), феде-
ральное государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего образования 
«Казанский государ-
ственный энергетиче-
ский университет» (по 
согласованию), феде-
ральное государственное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 
высшего профессио-
нального образования 
«Казанский государ-
ственный архитектурно-
строительный универси-
тет» (по согласованию) 

В 2019 году КГМУ проведена совместная работа с малым инновационным предприятием ООО «Генджин» по 
подготовке и подаче заявления о государственной регистрации изобретения и выдачи патента на изобретение 
в Федеральный институт промышленной собственности. 
3. При Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) действуют 4 МИП, которыми в 
2019 году были выполнены проекты в области научно-исследовательских работ по следующим направлени-
ям: промышленная безопасность, разработка системы определения гололеда, неразрушающий контроль, ис-
следования в области тепловых потерь.  
4. Малой инновационной компанией ООО «СтройхимИнжиниринг», созданной при Казанском государ-
ственном архитектурно-строительном университете (КГАСУ), в 2019 году выполнен объем хоздоговорных 
НИОКР на сумму 245 тыс. рублей.  
Малой инновационной компанией ООО «НПФ «Экоэлектротех» при КГАСУ в 2019 году велся поиск заказ-
чиков среди предприятий энергетического комплекса РФ по оснащению разработанными компанией автома-
тизированными установками для очистки природных и сточных вод от нефтепродуктов методом электроней-
трализации. 
В настоящее время в активе КГАСУ имеется 130 действующих патентов в области строительных конструк-
ций, строительных материалов, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, экологии окружающей среды. 
5. С 2018 года в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) в 
структуре Факультета наноматериалов и нанотехнологий функционирует комплексная лаборатория «Нано-
Аналитика» на базе ЗАО «Инновационно-производственный Технопарк «Идея». На базе данной лаборатории 
сотрудники МИП имеют возможность выполнять необходимые для реализации совместных с университетом 
проектов исследования. 
В 2019 году между КНИТУ и малой инновационной компанией, созданной при университете, ООО «Казан-
ские медицинские инновационные технологии» заключен лицензионный договор от 10.04.2019 № РД 
0291562 на предоставление исключительной лицензии на использование полезной модели «Стоматологиче-
ский массажёр» (RU патент №144680) в целях изготовления, применения, предложения к продаже, продажи 
и иного введения в хозяйственный оборот продукции, изготовленной на основе указанной полезной модели. 
В 2019 году для обучающихся, профессорско-преподавательского состава КНИТУ и сотрудников МИП уни-
верситета организована образовательная акселерационная программа «Патентная Школа», направленная на 
проведение патентного поиска и подготовку заявочных материалов для регистрации результатов интеллекту-
альной деятельности в Федеральном институте промышленной собственности. 
Также в 2019 году в рамках Дня Химика в г. Нижнекамске КНИТУ совместно с Ассоциацией КИТПК и Ин-
новационно-производственным Технопарком «Идея» впервые проведен республиканский отраслевой кон-
курс инновационных проектов молодых ученых «Наука и Бизнес», направленный на поддержку лучших ин-
новационных проектов, выполняемых молодыми учеными и научными сотрудниками университетов и МИП, 
создаваемых при университетах, а также укрепление взаимосвязей вузов с реальным сектором экономики. В 
рамках конкурса участники получили обратную связь по заявленным проектам от представителей предприя-
тий РТ (ПАО «Татнефть», АО «Химический завод им.Л.Я.Карпова», АО «Танеко» и др.) и обсудили возмож-
ности дальнейшего внедрения результатов разработок. 
Кроме того, с 2018 года в КНИТУ проводится конкурс научно-исследовательских проектов аспирантов 
«ТехноСтарт». Конкурс проводится с целью выявления и поддержки аспирантов, способных профессиональ-
но заниматься решением научно-прикладных задач для производственных предприятий, в том числе МИП. В 
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рамках конкурса аспиранты могут претендовать на ежемесячную именную стипендии от университета сро-
ком на 2 года. Такую же сумму победителю выплачивает предприятие – партнёр конкурса.  
В 2019 году в КНИТУ в рамках конкурса заключено 10 договоров с МИП: ООО «Научно-технический центр 
Альтернативная Энергетика», ООО «Авангард-М», ООО «Научно-технический центр ГринТекс», ООО 
«ТАПЕН», ООО НПО «Политехнологиии», ООО «О-лайн», ООО «Технологии Оптимального Проектирова-
ния», ООО «Колсантинг-Групп». 
6. При Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н.Туполева (КНИТУ-
КАИ) создан 31 МИП, для повышения эффективности деятельности которых проводились следующие меро-
приятия: 
- информационные консультации и содействие в подаче заявок в инновационные программы и конкурсы 
(Старт 1,2,3, Коммерциализация, Развитие-НТИ и др.); 
- содействие в участии в выставочных мероприятиях регионального и федерального значения (Автомобиль-
ный форум TIAF, Машиностроение и металлообработка, АКТО, Российский венчурный форум и др.); 
- вовлечение в акселерационные программы регионального и федерального значения; 
- проведение обучения по курсу: «Предпринимательство в научно-технической сфере» и др. 
7. В 2019 году стартап инкубатор Университета Иннополис обработал более 30 ИТ-проектов студентов и 
сотрудников университета. Из них по итогам четырех ежеквартальных заседаний Экспертного совета по де-
вятнадцати проектам рекомендовано открыть свои ИТ-компании в Иннополисе.  
На конец 2019 года в ОЭЗ Иннополис зарегистрированы 12 таких компаний стартапов, созданных студента-
ми и сотрудниками Университета Иннополис. В 2019 году они привлекли более 11 миллионов рублей инве-
стиций. 

Мониторинг совместной 
деятельности образователь-
ных организаций высшего 
образования, осуществля-
ющих деятельность на тер-
ритории Республики Татар-
стан с иностранными парт-
нерами 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 
 

2015 
– 
2030 
годы 

В целях координации международных связей образовательных организаций высшего образования, осу-
ществляющих деятельность на территории Республики Татарстан, проводится ежегодный мониторинг с це-
лью подготовки актуализированной информации по состоянию сотрудничества для Департамента внешних 
связей Аппарата Президента Республики Татарстан и Министерства промышленности и торговли Республи-
ки Татарстан. 
Образовательными организациями высшего образования республики в 2019 году заключены и продолжают 
действовать более 100 договоров и соглашений о сотрудничестве с иностранными партнерами. 

Привлечение профессорско-
преподавательского состава 
ведущих зарубежных обра-
зовательных организаций 
высшего образования к реа-
лизации грантовой про-
граммы «Алгарыш» 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В рамках реализации гранта Правительства Республики Татарстан «Алгарыш» в 2019 году по категории 
«Образовательные организации высшего образования» в ведущие вузы Республики Татарстан для чтения 
лекций приглашены 11 иностранных ученых и практиков: 
в Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева КНИТУ – 4 уче-
ных из Германии; 
в Казанский национальный исследовательский технологический университет приглашены 2 преподавателя 
из Германии и США;  
в Казанский (Приволжский) Федеральный университет – 2 преподавателя (Я. Турлуковский – доцент фа-
культета права и администрации Института гражданского права Варшавского университета, Польша и Саль-
ваторе Дистефано – доцент Мессинско университета, Италия); 
в Казанский государственный медицинский университет – 2 профессора медицины университетов США; 
в Казанский государственный энергетический университет приглашен 1 профессор из Германии. 
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Разработка и внедрение ре-
гиональной инновационной 
модели подготовки педаго-
гических кадров в Респуб-
лике Татарстан   

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2020 
годы 

С 2016 года в целях устранения дефицита учителей математики, физики, химии, биологии и начальных клас-
сов в сельских районах республики начата реализация проекта стипендиальной поддержки студентов педаго-
гических направлений подготовки, обучающихся в вузах, расположенных на территории Республики Татар-
стан (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Елабужский филиал Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Набережночелнинский государственный педагогический университет).  
Проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
20.09.2016 № 660 «Об учреждении ежемесячных выплат в виде стипендий студентам педагогических 
направлений подготовки». Студентам – участникам проекта в период обучения предоставляется ежемесячная 
выплата в виде стипендии размером 15 тыс. рублей при получении студентом не менее 50 процентов оценок 
«отлично» от общего количества полученных оценок (при отсутствии оценок «удовлетворительно») по ито-
гам промежуточных аттестаций. 
Ежегодный набор по программе – не более 200 человек.  
На 2019/2020 учебный год участников проекта – 530 студентов (в том числе 163 студента обучаются на би-
лингвальной и полилингвальной основе в КФУ), из них: студенты ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» в количестве 382 чел., Елабужского института ФГАОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет» – 55 чел., ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педа-
гогический университет» - 93 чел. 

Участие Республики Татар-
стан в проектах развития 
инфраструктуры образова-
тельных организаций выс-
шего образования, требую-
щих софинансирования  

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

1. Елабужский филиал Казанского федерального университета в 2019 году стал победителем по итогам 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров допол-
нительного образования детей, в том числе центров, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам высшего образования в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». Финансовое обеспечение деятельности Центра из средств бюджета республики – 16,5 млн. 
руб., в том числе 2,5 млн. руб. на 2020 год, далее по 7 млн. руб. ежегодно до 2022 года, а также средства фе-
деральной субсидии – 8 568 тыс. рублей. 
2. На базе Набережночелнинского института (филиала) Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета планируется создание Высшей технической школы КФУ с кампусом, специализирующейся на 
научных исследованиях и образовании в области машиностроения и робототехники. Ориентировочные сроки 
реализации проекта - 2020-2024 годы. Ориентировочная стоимость – 5 000 млн. руб. 
Департаментом координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высше-
го образования Российской Федерации изучается вопрос создания Высшей технической школы и включения 
данного проекта в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». 

Привлечение обучающихся 
к участию в добровольче-
ских мероприятиях 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан, Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В 2019 году Министерством по делам молодежи Республики Татарстан совместно с молодежными обще-
ственными объединениями, добровольческими организациями: 
1. Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образова-
тельных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. 
По состоянию на 31.12.2019 в единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано 
305 организаций, осуществляющих добровольческую деятельность, 13336 волонтеров; 
В целях более эффективной реализации задач регионального проекта «Социальная активность» националь-
ного проекта «Образование» в 2019 году в республике создана автономная некоммерческая организация 
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«Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан». На данный момент прорабаты-
вается вопрос места расположения ресурсного центра. 
2. Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации 
школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. 
В рамках Республиканского молодёжного форума «Наш Татарстан» был открыт прием заявок на площадку 
«Территория добра» до 6 апреля 2019 года, куда свои заявки могли подать добровольческие организации 
Республики Татарстан. Участники могли рассказать о своем проекте, получить экспертную оценку и кон-
сультация. Победители Форума получают возможность участия в федеральных форумных кампаниях, под-
держку профильных министерств и ведомств. 
В настоящее время молодежное добровольческое движение Республики Татарстан объединяет более 80 000 
человек.  
В 2019 году главный приз конкурса «Доброволец России» был завоеван представительницей Республики 
Татарстан, Инессой Клюкиной за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция». 
Татарстанское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вхо-
дит в пятерку лучших региональных отделений России. В 2019 году им проведено более 800 патриотических 
акций и мероприятий.  
По итогам конкурса Федерального агентства по делам молодежи «Регион добрых дел» Республика Татарстан 
в 2019 году выиграла грант 8 млн 372,3 тыс. рублей на реализацию проектов в 2020 году по поддержке доб-
ровольчества в рамках федерального проекта «Социальная активность» с созданием информационно-
ресурсного центра добровольчества.  Реализация проекта в городах и районах Татарстана позволит в 2020 
году создать на базе центров развития добровольчества, действующих в каждом районе, условия для внедре-
ния всех направлений добровольческой деятельности, ресурсное обеспечение реализуемых проектов – а это 
означает включение большего числа молодежи именно в районах в позитивную практику, как серьезный 
фактор, формулирующий повестку гражданского воспитания гордости и ответственности за свою малую ро-
дину. 

Создание необходимых 
условий для выявления та-
лантливых, социально ак-
тивных лидеров среди обу-
чающихся и их дальнейше-
го становления и роста 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

Приоритетом работы Министерства по делам молодежи Республики Татарстан в 2019 году стало формиро-
вание среды для самореализации на основе сервисного подхода в работе с молодежью. 
Сформирована эффективная система поддержки активной молодежи благодаря таким проектам, как «Кадро-
вый резерв», конкурсы «Вверх!» и «Политзавод», «Лига студентов», Студенческие отряды, Аграрное моло-
дежное объединение, Союз работающей молодежи, Совет детских организаций, Центр «Идель», Российский 
союз молодежи, Молодежная ассамблея народов Татарстана, волонтерское движение, Молодежный парла-
мент и Молодежное правительство Республики Татарстан. Кроме того, реализуются по-настоящему брендо-
вые проекты по поддержке творческой, талантливой учащейся и работающей молодежи через движение 
«Сэлэт», фестивали «Созвездие-Йолдызлык», «Наше время – Безнең заман», «Алтын калям - Золотое перо» 
и «Студенческая весна». 
На работу с лидерской, активной молодежью направлены проекты «Молодежный кадровый резерв», «Лидер 
года». Успешным форматом работы с активной молодежью выступает Международный Летний кампус Пре-
зидентской Академии.   
В целях поддержки инновационной активности молодежи реализуется проект «Республиканский молодеж-
ный форум «Наш Татарстан»-Территория возможностей». 

Укрепление межнациональ- Министерство по делам 2019 Работа Министерства по делам молодежи Республики Татарстан по укреплению межнационального и меж-
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ного и межконфессиональ-
ного согласия, профилакти-
ка и предотвращение кон-
фликтов на социальной, 
этнической и конфессио-
нальной почве 

молодежи Республики 
Татарстан 

– 
2030 
годы 

конфессионального согласия, профилактике и предотвращению конфликтов на социальной, этнической и 
конфессиональной почве ведется по следующим направлениям: 
1. подготовка актива молодых лидеров и повышение грамотности для реализации проектов по профи-
лактике экстремизма; 
2. вовлечение в социально-позитивную практику всех категорий молодежи; 
3. реализация проектов для молодежи «группы риска». 
Вся эта работа строится точечно, в соответствии с особенностями социальных категорий молодежи.  
Так, в рамках первого направления в соответствии с положениями Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации в 2019 году Министерством проведены культурно-
просветительские, воспитательные и обучающие мероприятия, в том числе и со студенческой молодежью. 
Важным элементом профилактики радикализмами и экстремистских взглядов среди молодежи является вос-
питание сопричастности, ответственности за будущее страны и понимание путей самореализации.  
Профилактическая работа со студентами строится через систему форумных кампаний со всеми категориями 
студенческой молодежи. Студенческие проекты Татарстана признаны лучшими в России и их модель взята 
за основу федеральных мероприятий.  
1. Студенческие образовательные форумы Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан 2019», 
«Летний кампус Президентской академии», Студенческий образовательный форум 2019 «Лига форум», мо-
лодежный форум «Сэлэт», участие делегаций Республики Татарстан в окружном форуме «iВолга», участие 
делегаций Республики Татарстан во Всероссийском форуме «Территория смыслов». Всего более 10 меро-
приятий и смен с охватом более 15000 чел. молодежи Татарстана. 
2. Проект дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», реализованный в 2019 году в ВУЗах и 
ЛОФТах регионов России. Проект предполагает организацию встреч студенчества с успешными и известны-
ми представителями российской науки, культуры, спорта, общественно-политическими деятелями федераль-
ного и регионального уровня (3 мероприятия, более 320 представителей студенческого актива). 
3. Круглые столы по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде.  
4. Обучающие семинары и практические занятия в системе правоохранительного движения «ФОРПОСТ» (3 
мероприятия, более 300 человек охвачено).  
5. Интерактивно-образовательные квесты «Все различны, все равны» на базе детских оздоровительных лаге-
рей г.Казани и муниципальных образований были проведены (15 мероприятий, более 2 000 человек охваче-
но).  
Отдельное внимание Министерством уделяется вопросу подготовки и повышению уровня компетенций спе-
циалистов в области государственной молодежной политики. Так, за 2019 год Государственным бюджетным 
учреждением «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ» прове-
дено 3 обучающих семинара по теме: «Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в 
молодежной среде».  
Основным направлением деятельности Молодежной ассамблеи народов Татарстана является консолидация 
представителей народов и национально-культурных автономий вокруг общих человеческих ценностей, со-
хранение многообразия культур, гармонизация межнациональных и межкультурных отношений в молодеж-
ной среде. 
Этим задачам отвечает цикл мероприятий, посвященный памятным датам и событиям Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов (день рождения Героя Советского Союза, поэта Мусы Джалиля – чтение стихов 
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на разных языках, участие в торжественных возложениях цветов к Вечному огню и др.). 
Одной из причин межнациональных конфликтов выступают стереотипы. В целях развенчивания мифов и 
негативных стереотипов о различных национальностях Молодежной ассамблеей народов Татарстан реализу-
ется проект форум-театра «МУВИ». 
Работа форум-театра «МУВИ» перешла на уровень муниципалитетов, с начала 2018 года активисты в муни-
ципальных районах Республики Татарстан (Мензелинский и Елабужский районы) стали самостоятельно ор-
ганизовывать мастер-классы в формате форума-театра. 

Развитие институтов моло-
дежного самоуправления в 
образовательных организа-
циях через дополнительное, 
неформальное образование 
для совершенствования 
знаний и компетенций 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

Поддержка и создание условий для развития институтов молодежного самоуправления реализуется через 
проекты «Молодежный парламент», «Молодёжное правительство».  
В сентябре 2019 года сформирован новый состав Молодежного парламента при Государственном Совете 
Республики Татарстан из 45 представителей муниципальных образований, 35 активистов молодежных обще-
ственных организаций и объединений и 20 самовыдвиженцев. 
В 2019 году Министерством по делам молодежи Республики Татарстан при поддержке Государственного 
Совета Республики Татарстан был запущен проект обновления формата выборов и работы Молодежной па-
латы при Государственном Совете Республики Татарстан – в новом формате проекта – «Молодёжного пар-
ламента Республики Татарстан». 
11 июля 2019 года в рамках заседания Государственного Совета Республики Татарстан были приняты поло-
жения о Молодежном парламенте и конкурсе по его формированию. 23 июля прошло заседание Обществен-
ной молодежной палаты при Государственном Совете Республики Татарстан, где были утверждены состав 
организационного комитета конкурса и сроки его проведения. 
Обновленный формат формирования состава республиканского молодежного парламента был проведен в три 
этапа, что позволило включить в работу и обсуждение наибольшее число молодежи разных возрастных, со-
циальных категорий всех городов и районов Татарстана. В результате по итогам конкурса к первому заседа-
нию признаны избранными 92 члена, 37 из которых представляют муниципальные районы, 35 — молодеж-
ные организации, а 20 являются самовыдвиженцами.  
В 2019 году флагманской темой мероприятий Молодежного правительства Республики Татарстан были вы-
браны национальные проекты Российской Федерации. За 2019 год было осуществлено 8 выездов в муници-
пальные образования Республики Татарстан, в рамках которых было обсуждено 12 национальных проектов. 
В каждой встрече принимали участие главы муниципальных районов, специалисты министерств и ведомств 
Республики Татарстан, а также молодёжь района. В результате каждого выезда были составлены дорожные 
карты о роли молодёжи в реализации национальных проектов. 
В ноябре 2019 года в Казани состоялся III Всероссийский форум органов молодежного самоуправления «Мо-
лодежная команда страны». В форуме приняли участие 200 представителей органов молодежного само-
управления по двум направлениям: «Молодые политики» и «Молодые управленцы».  

Развитие сетевых форм вза-
имодействия «инфраструк-
турных» образовательных 
организаций высшего обра-
зования, в том числе разви-
тие сетевых форм реализа-
ции образовательных про-

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, образователь-
ные организации высше-
го образования Респуб-
лики Татарстан (по со-
гласованию) 

2016 
– 
2020 
годы 

В рамках пункта 2.2 перечня поручений Президента Республики Татарстан от 18.12.2018 № ПР-325 по ито-
гам встречи с ректором Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее 
– Высшая школа экономики) Я.И.Кузьминовым Высшей школой экономики разработана «дорожная карта» 
пилотной реализации практико-ориентированных программ прикладного бакалавриата образовательными 
организациями высшего образования, расположенными в Республике Татарстан. 
Практико-ориентированные программы прикладного бакалавриата представляют собой систему подготовки 
кадров, при которой выпускники профессиональных образовательных организаций продолжают ускоренное 
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грамм (обмен преподавате-
лями, создание совместных 
лабораторий) образователь-
ными организациями выс-
шего образования 

обучение в организациях высшего образования на аналогичных профилях подготовки. Структура образова-
тельной программы на 70 процентов состоит из практических занятий на базе заинтересованных предприя-
тий (организаций) и на 30 процентов из теоретических занятий. Цель Проекта – подготовка выпускников, 
обладающих необходимыми компетенциями и практическими навыками, в соответствии с запросами работо-
дателей.  
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.07.2019 № 1865-р Мини-
стерству образования и науки Республики Татарстан выделено 9,86 млн. рублей для предоставления субси-
дии ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» на оплату расходов, связанных с 
разработкой образовательных программ. 
Последующее научно-методическое сопровождение Проекта было реализовано в период с октября по де-
кабрь 2019 года национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (далее – 
ВШЭ) на основании заключенного с ИРО договора. 
По итогам реализации Проекта подготовлены шесть концепций пилотных образовательных программ при-
кладного бакалавриата по модели интегрированной подготовки СПО-ВО, которые планируются к внедрению 
в образовательный процесс по итогам формирования единой федеральной нормативно-правовой базы. 

Предоставление населению 
платных услуг 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
финансов Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году подведомственными Министерству здравоохранения Республики Татарстан  медицинскими ор-
ганизациями платные услуги оказаны населению и организациям на сумму 4 439,8 млн.рублей (исполнение 
плана по доходам от оказания платных услуг – 118,8 %). 
 

Дифференциация медицин-
ской помощи по видам и 
стоимости в рамках про-
граммы государственных 
гарантий  

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2018 
– 
2030 
годы 

Медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий оказывается в условиях круглосуточ-
ного и дневного стационаров, в амбулаторно-поликлинических условиях, а также по скорой медицинской 
помощи. Оплата медицинской помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания и одноканального финансирования. 
Выполнение установленного планового задания медицинскими организациями, участвующими в реализации 
Программы государственных гарантий в 2019 году, составляет: 
- в рамках круглосуточного стационара: при плане 633 862 случая госпитализаций на сумму 18 549,6 млн. 
рублей исполнение составило – 101,1%; 
– в рамках дневного стационара: при плане 231 153 случая госпитализаций на сумму 4 508,9 млн. рублей ис-
полнение составило – 100%; 
– в рамках амбулаторно-поликлинической помощи: при плане 18 355 872 посещения/обращения на сумму 
13 434,5 млн. рублей исполнение составило – 103,1%; 
– в рамках скорой медицинской помощи: при плане 1 126 408 вызовов на сумму 2 602,1 млн.рублей исполне-
ние составило – 100%. 

Строительство и капиталь-
ный ремонт объектов здра-
воохранения 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-

2016 
– 
2020 
годы 

В 2019 году для проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов здра-
воохранения приняты решения о финансировании и выделены из республиканского бюджета 2 558 795,63 
млн. рублей.  
На сегодняшний день завершены работы и введены в эксплуатацию строительство пристроя ГАУЗ «Альме-
тьевская детская городская больница с перинатальным центром» в г.Альметьевске, капитальный ремонт I 
этапа ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница», строительство травматологического пункта 
ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18 г.Казани» (ведется оснащение). 
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стан В 2019 году велось проектирование и строительство крупных социально-значимых объектов, таких как фи-
лиал ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» в г.Набережные Челны, лечебно-
реабилитационный центр на базе ГАУЗ «Городская клиническая больница №7», Центр детской онкологии, 
гематологии и хирургии ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», радиологического 
корпуса, пристроенного к существующему зданию Альметьевского филиала ГАУЗ «Республиканский кли-
нический онкологический диспансер МЗ РТ». Также проводился капитальный ремонт Васильевской район-
ной больницы и других объектов. 
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.11.2019 № 2780-р утвержден перечень 
объектов здравоохранения Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту с дооснащением ме-
дицинским оборудованием и мебелью в 2020 году, общим объемом финансирования 69 169,55 тыс.рублей (8 
объектов). 

Взаимодействие в рамках 
государственно-частного 
партнерства с потенциаль-
ными инвесторами для пе-
редачи им, в том числе по 
договору концессии, неис-
пользуемых зданий и по-
мещений медицинских 
учреждений для организа-
ции оказания востребован-
ных видов медицинской 
помощи с учетом потребно-
сти населения и их участия 
в реализации программы 
государственных гарантий  

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
финансов Республики 
Татарстан, Министерство 
земельных и имуще-
ственных отношений 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году заключено 8 концессионных соглашений в сфере здравоохранения:  
- 4 концессионных соглашения c ООО «Клиника диализа» по созданию и эксплуатации центров амбулатор-
ного гемодиализа в 4 городах республики: Казань, Бугульма, Набережные Челны и Нижнекамск; 
- концессионное соглашение с ООО «АВА-Петер» (Центр планирования семьи и репродукции), деятельность 
которого направлена на сохранение и восстановление репродуктивного здоровья населения; 
- концессионное соглашение с ООО «Медицинское объединение «Спасение» для обеспечения оказания ме-
дицинской помощи населению; 
- концессионное соглашение с ООО Приволжский центр томотерапии «Сакнур» по оказанию услуг томоте-
рапии (лучевой терапии) на базе ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер Мини-
стерства здравоохранения Республики Татарстан»; 
- концессионное соглашение для оказания услуг лечебного питания в ГАУЗ «Детская республиканская кли-
ническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан». 
В декабре 2019 года Министерством здравоохранения Российской Федерации проведен Всероссийский кон-
курс «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении», по итогам которого 
концессионный проект по оказанию услуг лечебного питания в ГАУЗ «Детская республиканская клиниче-
ская больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» признан победителем в номинации 
«Лучший инфраструктурный проект на принципах государственно-частного партнерства в здравоохранении» 
(письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации - от 18.12.2019 №23-3/И/2-12012). 

Создание центров общей 
врачебной практики в рам-
ках проекта государствен-
но-частного партнерства, 
центра медицинской реаби-
литации для взрослых и 
детей в рамках проекта гос-
ударственно-частного парт-
нерства  

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2021 
годы 

В 2013 году в концессию был передан объект здравоохранения (поликлиника с пропускной способностью 
248 посещений в смену) в ООО «Медицинское объединение «Спасение». По условиям концессионного со-
глашения инвестором проведен капитальный ремонт помещений (717 кв.м) и закуплено медицинское обору-
дование, количество обслуживаемого населения 18 436 человек. Общая сумма инвестиций составила 24,8 
млн. рублей. 
В реконструированной поликлинике ведется терапевтический прием и консультации узких специалистов: 
уролога, кардиолога, гастроэнтеролога, диагностические исследования по УЗИ, рентгену, функциональной и 
лабораторной диагностике.  
Данный опыт был тиражирован в микрорайоне «Салават Купере» г. Казани. В 2017 году помещения были 
переданы НО «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» на условиях 
льготной целевой аренды. Общая площадь объекта составляет – 979,2 кв.м. 
На первом этапе, до полного заселения микрорайона, медицинская помощь осуществляется на площади 652 
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кв.м., открыты кабинеты врачей: терапевта, хирурга, офтальмолога, отоларинголога, гинеколога, невролога, 
кардиолога, эндокринолога, кабинет УЗИ, функциональная диагностика и процедурный кабинет. Сумма ин-
вестиций составила более 18 млн. рублей, количество обслуживаемого населения 4 757 человек. 
По итогам 2019 года государственное задание в рамках программы государственных заданий в объеме 59,2 
млн. рублей выполнено на 100,9%. 

Регламентное формирова-
ние по установленным пра-
вилам нормативных затрат 
на оказание услуг на содер-
жание имущества по госу-
дарственным услугам в 
сфере здравоохранения 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
финансов Республики 
Татарстан, государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние «Центр экономиче-
ских и социальных ис-
следований Республики 
Татарстан при Кабинете 
Министров Республики 
Татарстан» 

2015 
– 
2030 
годы 

Постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2018 №733, от 01.09.2018 №№741, 
739, 744, от 04.09.2018 №752, от 06.09.2018 №761, от 17.09.2018 №786, от 19.09.2018 №797, от 22.09.2018 
№820 утверждены нормативные затраты на 2019 год по государственным учреждениям здравоохранения и 
подведомственным учреждениям среднего профессионального образования. 
Утверждены постановления Кабинета Министров Республики Татарстан: 
от 06.09.2019 № 782 «Об утверждении нормативных затрат на выполнение медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения Республики Татарстан государственной работы по заготовке, 
хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов на 2020 год»; 
от 23.09.2019 № 872 «Об утверждении на 2020 год нормативных затрат отдельных государственных учре-
ждений социокультурной сферы Республики Татарстан». 

Проведение дистанционных 
консультаций с целью кор-
ректировки лечения между 
центральными районными 
больницами и медицински-
ми организациями, где ока-
зывают высокотехнологич-
ную медицинскую помощь  

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2018 
– 
2030 
годы 

В соответствии с подпрограммой «Развитие информатизации в здравоохранении» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2021 года» в 2019 году по линии санитарной авиа-
ции специалистами ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» проведены 464 телемедицинские консультации с центральными рай-
онными больницами. 
В составе реанимационной службы ДРКБ в режиме круглосуточной работы функционирует Республикан-
ский реанимационно-консультативный центр ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» (далее – РКЦ). За 2019 год РКЦ проведе-
но 4200 консультаций по телефону (2018г – 4686), из них проконсультировано новорожденных 1969 (2018 – 
2105). Проведено 1283 выезда реанимационных бригад (2018г – 1892), в т.ч. к новорожденным – 1050 (2018г-
1558). Транспортировано на более высокий уровень оказания медицинской помощи 1170 пациентов (2018г - 
1283), из них 1083 – новорожденных (2018г-1083). РКЦ провели 10 выездов с транспортировкой за пределы 
Республики Татарстан: 6 выездов в Республику Марий Эл и 4 выезда в г. Москва. 
В рамках работы РКЦ все детские учреждения республики интегрированы в единое информационное поле с 
использованием как корпоративной сотовой связи, так и технологии удаленного мониторинга. Таким обра-
зом, реализована концепция круглосуточного телемониторинга за показателями жизнеобеспечения пациен-
тов в критическом состоянии по всей республике. За 2019 год проведена 551 телеконсультация (2018г – 407) 
с районами Республики Татарстан и 331 (2018г – 200) - с Федеральными центрами. 
В реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров 
и внедрение инновационных медицинских технологий» (далее – федеральный проект) участвуют 10 государ-
ственных медицинских организаций республики, взаимодействуют с 18 национальными медицинскими ис-
следовательскими центрами (далее – НМИЦ) по соответствующим направлениям оказания медицинской по-
мощи. 
По состоянию на 01.01.2020 национальными медицинскими исследовательскими центрами проведено 105 
телемедицинских консультаций 98 пациентам, осуществлено 4 выезда сотрудников НМИЦ в медицинские 
организации республики с целью организационно-методического руководства. 
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Организация аккредитации 
специалистов с участием 
Ассоциации медицинских 
работников Республики 
Татарстан  

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2017 
– 
2030 
годы 

По итогам 2019 года успешно прошли аккредитацию 2 681 специалист Республики Татарстан. 
 

Приобретение мобильных 
медицинских комплексов 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2020 
годы 

1) За счет средств бюджета Республики Татарстан закуплены 4 мобильных медицинских комплекса для про-
ведения диспансеризации, которые были переданы по 1 (одному) комплексу в ГАУЗ «Республиканская кли-
ническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №7» г.Казани, ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи» г. Набережные Челны, ГАУЗ 
«Альметьевская центральная районная больница».  
Сформирован график работы выездов мобильных комплексов до конца 2019 года. Осуществлены выезды в 
18 районов Республики Татарстан (174 населенных пункта). 
За время работы мобильных комплексов в 2019 году, по оперативным данным, мобильными комплексами 
осмотрено всего 17 836 человек (29 558 посещений), из них в ходе второго этапа диспансеризации – 9 332. 
Рекомендовано дополнительное обследование 7 361 чел., плановая госпитализация – 771 человек. 
2) Приобретены 6 ед. флюорографических мобильных комплексов за счет выделенного межбюджетного 
трансферта в сумме 59,8 млн. рублей. 27.11.2019 поставщиком (ООО «КПО Медаппаратура») переданы 6 ед. 
флюорографических мобильных комплексов в ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный 
диспансер». 
3) За счет средств бюджета Республики Татарстан приобретен передвижной флюорограф для оснащения 
ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» в 2019 году. 12.12.2019 поставщи-
ком (ООО «КПО Медаппаратура») передан 1 флюорографический мобильный комплекс в ГАУЗ «Республи-
канский клинический противотуберкулезный диспансер». 

Реализация мероприятий 
регионального проекта «Со-
здание единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе ЕГИС ЭЗ РТ 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году в медицинские организации 
поставлено 2 588 автоматизированных рабочих мест (АРМ). 
Общее число компьютеров у медицинских работников составило 18 300 единиц. 

Реализация мероприятий 
регионального проекта «Со-
здание единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе ЕГИС ЭЗ РТ 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

Согласно плану реализации Национального проекта «Здравоохранение» на 2019 год запланировано достиже-
ния показателя в 33%. По итогам года показатель выполнен. Достижение показателя в 100% запланировано 
на 2024 год. 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здра-
воохранения квалифициро-
ванными кадрами» 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан, Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

Обеспеченность врачами, работающими в государственных и иных медицинских организациях участвующих 
в программе государственных гарантий, в 2019 году составила 34,8 на 10 тыс.населения. 
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Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и иных медицин-
ских организациях, участвующих в программе государственных гарантий, в 2019 году составила 92,1 на 10 
тыс.населения. 

Развитие детского здраво-
охранения Республики Та-
тарстан, включая создание 
современной инфраструк-
туры оказания медицинской 
помощи детям 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» показатель младенческой смертности в 
Республике Татарстан за 2019 год составил 4,88 на 1 000 родившихся (целевой показатель на 2019 год 4,8).  

Развитие системы первич-
ной медико-санитарной по-
мощи в Республике Татар-
стан 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. в 2019 году составило 1,8020 млн. чел. 

Борьба с онкологическими 
заболеваниями в Республи-
ке Татарстан 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

Проведено лечение по высокотехнологичной медицинской помощи 3 223 пациентам. Проведено томотера-
пий 725 пациентам. Проведена радионуклидная терапия у 577 пациентов, в т.ч., радиоактивным йодом при 
раке щитовидной железы - 260, при диффузно-токсическом зобе - 277, радиоактивными препаратами строн-
ция и самария 35 пациентам (системная терапия). Проведено 4 730 исследований позитроонно-эмиссиоонной 
томограафией. 
В реализацию регионального проекта Республики Татарстан «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
включен ряд мероприятий, в том числе: организация 9 центров амбулаторной онкологической помощи в 8 
муниципальных образованиях Республики Татарстан, обеспечивающих своевременность и комфортабель-
ность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онколо-
гического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности мето-
дов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии). План открытия 9 Центров амбулаторной 
онкологической помощи (далее - ЦАОП) в 8 муниципальных образованиях республики в течение 2019-2024 
гг. утвержден паспортом и региональной программой «Борьба с онкологическими заболеваниями». В соот-
ветствии с планом согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 08.11.2019 № 
2167 с 1 декабря 2019 года открыт ЦАОП на базе ГАУЗ «Городская поликлиника №21» г.Казани. В течение 
декабря 2019 года осуществлено 340 посещений, проведено 11 сеансов химиотерапии.  
В целях обеспечения раннего выявления новообразований в рамках Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, по оперативным данным, за 2019 год проведено:  
- цитологическое скрининговое обследование 511 465 женщин от 18 лет и старше на выявление патологии 
шейки матки в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и акушеркам (фельдшерам) смотро-
вых кабинетов с периодичностью 1 раз в 2 года. Выявлены рак шейки матки у 0,03 % (153 чел.), предраковая 
патология – у 2,6 % (13 041 чел.) обследованных; 
- маммографическое скрининговое обследование 12 273 женщин в возрасте 50-69 лет. Выявлены рак молоч-
ной железы у 1,9 % (234 чел.), патология доброкачественного характера – у 16,1 % (1 971 чел.) обследован-
ных. 
В рамках ежегодного профилактического обследования органов грудной клетки в целях раннего выявления 
онкологических заболеваний органов дыхания у контингента, входящего в группу риска, за 2019 год прове-
ден скрининг у 1 099 пациентов. Выявлены заболевания у 93 пациентов (8,5% от числа обследованных), из 
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них злокачественные новообразования у 29 пациентов (2,6% от числа обследованных). 
В рамках диспансеризации определенных групп взрослого населения, по оперативным данным, за 2019 год 
обследовано 504 546 человек.  Выявлено 1 147 случаев злокачественных новообразований, из них 988 - на 1-2 
стадии (86,1% от всех случаев злокачественных новообразований, выявленных в ходе диспансеризации). 
Всего за январь-декабрь 2019 года выявлено 16 500 случаев злокачественных новообразований, что на 1,2% 
больше, чем в аналогичный период 2018 года (16 305 сл.). Заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями составила 423,2 случаев на 100 тыс. населения, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2018 
года (418,6).  
Доля пациентов, выявленных на ранних (I-II) стадиях, составила 60,3%, что на 0,8% выше, чем в 2018 году 
(59,5%).  
Смертность населения от злокачественных новообразований за период январь-ноябрь 2019 года составила 
188,9 случая на 100 тыс. населения, что на 4,5% меньше, чем за тот же период 2018 года (197,7). 

Борьба с сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми в Республике Татарстан 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В рамках проекта в республике планируется переоснастить региональные и первичные сосудистые центры. 
Это позволяет нам увеличить объём рентгеноэндоваскулярных вмешательств, стентирований, ангиопластик 
при остром коронарном синдроме, которые часто становятся жизнеспасающими операциями. 
В 2019 году приобретено и поставлено 73 ед. медицинского оборудования (увеличено на 6 ед.).  
В рамках регионального проекта увеличилось количество региональных сосудистых центров с 2 до 4 
(МКДЦ, БСМП Челны, РКБ, городская клиническая больница №7). 
Для снижения смертности населения от болезней системы кровообращения реализуются проекты: 
- «Единый кардиолог». Реализация данного Проекта на территории Республики Татарстан за счет повышения 
доступности высококвалифицированной кардиологической диагностики в удаленных районах, ранней выяв-
ляемости сердечно-сосудистых заболеваний и своевременного оказания медицинской помощи позволит сни-
зить смертность от болезней системы кровообращения. К информационной системе «Единый кардиолог Рес-
публики Татарстан» подключено 254 аппарата (менее 10%), на которых проводится 800 тыс. исследований в 
год, что составляет почти 30% от всех ЭКГ-исследований в год. За весь период эксплуатации в Архиве ЭКГ 
накоплено более 2,3 млн. исследований в цифровом виде. 
Проект Порта Вита. Внедрение в медицинских организациях Республики Татарстан системы централизован-
ного мониторинга пациентов с неинфекционными хроническими заболеваниями «Портавита». Данная систе-
ма выявления и контроля факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний является уникальной и не имеет 
аналогов. Внедрение системы «Управления сердечно-сосудистыми рисками» будет способствовать своевре-
менному выявлению болезней системы кровообращения и эффективному контролю состояния обследован-
ных. В проекте задействованы 34 медицинские организации.  
По состоянию на 31.12.2019 года в систему всего включено 116 959 пациентов, из них в модуль «Управление 
сердечно-сосудистыми рисками» - 111 524 пациента, «Антикоагуляция» - 4 166 пациентов, «Сахарный диа-
бет» - 1 219 пациентов, «Хроническая обструктивная болезнь легких» - 50 пациентов. 
С 2015 года обеспечен охват всей территории республики оказанием высокотехнологичной медицинской 
помощи при остром коронарном синдроме. Оказание экстренной медицинской помощи с использованием 
современных технологий (коронарография и стентирование коронарных сосудов) организовано в 7 много-
профильных учреждениях здравоохранения, являющихся высокотехнологичными медицинскими центрами. 
В 2019 году госпитализировано 11 484 пациента с острым коронарным синдромом (2018 г. – 11 271 чел.), в 
том числе 5 495 человек с острым инфарктом миокарда (2018 г. – 5043 чел.) и 5989 человек с нестабильной 
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стенокардией (2018 г. – 6 228 чел.), выполнены 8010 экстренных диагностических коронарографии (2018 г. – 
7 334), 4692 экстренных ангиопластики коронарных артерий (2018 г. – 4 289). Госпитальная летальность 
больных с острым инфарктом миокарда в центрах чрескожных коронарных вмешательств в 2019 году соста-
вила 5,1% (2018 г. – 5,9%).  
Доля случаев в 2019 году ангиопластики от числа всех выбывших из ЧКВ-центров больных с ОКС составила 
40,85% (2018 г. – 38,1%).  
В 2019 г. продолжена реализация мероприятий по совершенствованию системы оказания медицинской по-
мощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения (взрослое население). В настоящее время 
функционируют 18 неврологических отделений для больных с острым нарушением мозгового кровообраще-
ния (сосудистые центры). 
В 2019 году в сосудистые центры госпитализированы 17 874 чел. (2018 г. – 16 918 чел.), проведено 1 057 
тромболизисов при ишемическом инсульте (2018 г. – 788), доля тромболизисов от всех ишемических инсуль-
тов составила 7,8% (2018 г. – 6,2%).  
С целью обеспечения полной потребности в специализированных койках для больных ОНМК продолжается 
подготовительная работа по открытию в 2020 году двух первичных сосудистых центров в г. Казани (на базе 
ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» и ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18»). 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Развитие экспорта меди-
цинских услуг в Республике 
Татарстан» 

Министерство здраво-
охранения Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В 2019 году оказаны медицинские услуги иностранным гражданам из 65 стран. 
Пролечено 14 574 человека, в том числе в амбулаторных условиях – 13 676 человек, в стационарных услови-
ях – 898 человек, на сумму 46 719 553,0 рублей. 
Финансовое исполнение проекта составляет 161 %.  
Заключено дополнительное Соглашение по реализации проекта в 2020 году от 10.12.2019 № 056-2019-N8 
0033-1/1. 

Обеспечение детских музы-
кальных, художественных, 
хореографических школ, 
училищ и школ искусств 
необходимыми инструмен-
тами, оборудованием и ма-
териалами 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В 2019 году в детские художественные школы Республики Татарстан были закуплены: фортепиано (63 шт.) в 
рамках совместной программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Мини-
стерства культуры Российской Федерации  на общую сумму 21 987 тыс. рублей; гармонь «Тальянка» (100 
шт.) (по РКМ №1446-р от 18.06.2019 на сумму 6 500 тыс. рублей; приказ МК РТ №630 од от 11.07.2019). 

Создание условий для пока-
за национальных кино-
фильмов в кинозалах, рас-
положенных в населенных 
пунктах с численностью 
населения до  
500 тыс.человек 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В 2019 году в Республике Татарстан количество муниципальных модернизированных кинозалов по феде-
ральной программе увеличилось с 23 до 25. В декабре 2019 года открылись цифровые кинозалы в кинотеатре 
«Иллюзион» города Елабуга и в Новошешминском районном доме культуры. 
 

Осуществление грантовой 
поддержки приоритетных 
проектов в сфере культуры 
и искусства: грантовая под-
держка ведущих професси-

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

На гранты Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших учреждений культуры, искусства и 
кинематографии в 2019 году подано 69 заявок, грантовую поддержку получили 6 лучших учреждений на об-
щую сумму 4000,0 тыс. рублей.  
На гранты Правительства Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов муници-
пальных учреждений культуры и искусства в 2019 году подано 219 заявок, грантовую поддержку получили 
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ональных творческих кол-
лективов; грантовая под-
держка творческих проек-
тов муниципальных образо-
ваний; грантовая поддержка 
муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства и 
лучших работников отрасли 

65 проектов учреждений культуры на общую сумму 11500,0 тыс. рублей. 
На грант Правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, 
искусства и кинематографии в 2019 году подано 165 заявок, грантовую поддержку получили 53 работника 
культуры на общую сумму 3 000 тыс. рублей. 

Сохранение и развитие 
трехзвенной системы про-
фессионального образова-
ния художественно-
эстетической направленно-
сти 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Число обучающихся в образовательных организациях культуры и искусства в 2019 году составило 43172 
человека, из них:  
-38552 человека обучаются в организациях дополнительного образования детей, из которых 420 человек в 
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детский Центр «Счастливое дет-
ство»; 
-2212 человек – в образовательных учреждениях среднего профессионального образования; 
-668 человек – в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-
вания «Казанская государственная консерватория им.Н.Г.Жиганова»;  
-1 740 человек - в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-
вания «Казанский государственный институт культуры». 
Для повышения качества профессионального образования созданы ресурсные центры, обеспечивающие ка-
чественный уровень профессионального образования на основе межотраслевой интеграции, сетевого взаи-
модействия образовательных учреждений разного уровня с учреждениями культуры, работодателями, соци-
альными партнерами. 
В целях повышения качества профессионального образования совместным приказом Министерства культуры 
Республики Татарстан и Министерства образования и науки Республики Татарстан от 15.07.2019 №638 од/ 
под-1028/19 ГБПОУ «Казанский техникум народных художественных промыслов» присвоен статус ресурс-
ного центра. В настоящее время Министерством культуры Республики Татарстан прорабатывается вопрос о 
создании Ресурсного центра развития национального хореографического искусства на базе ГБОУ ДОД «Дет-
ский центр «Счастливое детство». 

Проведение творческих 
лабораторий и форумов, 
организация стажировок, 
направленных на разработ-
ку инновационных подхо-
дов к реализации образова-
тельных программ  

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Количество слушателей, обучившихся по программе повышения квалификации и переподготовки кадров 
ГБУ ДПО «Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специа-
листов социокультурной сферы и искусства», в 2019 году составило 997 человек (специалисты музейного 
дела, специалисты библиотечного дела, специалисты культурно-досуговых учреждений, руководители, пре-
подаватели детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских художественных школ). 

Развитие конкурсно-
фестивального движения, 
направленного на раскры-
тие творческого потенциала 
и таланта подрастающего 
поколения 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В течение 2019 года учащиеся учебных заведений культуры и искусства приняли участие более чем в 500 
творческих мероприятиях регионального, республиканского, всероссийского и международного значения.     
Республиканским методическим центром по учебным заведениям культуры и искусства было реализовано 
около 30 творческих проектов, направленных на выявление и поддержку молодых дарований:  
Достижения образовательных учреждений Татарстана получили высокую оценку и на всероссийском уровне.  
Так, лауреатом 1 степени общероссийского конкурса творческих работ детей и юношества «Спасибо деду за 
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Победу!» стала картина «Воспоминания» (Султанова Дарья, МБУ ДОД «ДШИ» с. Черемшан, преп. Вильда-
нов Файзылхак Габдулхакович).  
7 учащихся ДШИ, ДХШ и ДМШ Республики Татарстан стали Лауреатами 2 и 3 степени в Общероссийском 
конкурсе «Молодые дарования России». 
Бикбаев Умар, МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа» г. Казань, Сафиуллина Арина, МБУ ДО 
«ДМШ № 14» г.Казань получили специальные дипломы «За яркое, образное исполнение», «За лучшее ис-
полнение обработки народной мелодии» во время участия в Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх 
России. 
Лауреатами 1,2,3 степени Международного фестиваля «Песенка года-2019» ФГБОУ ВДЦ «Орленок» стали 
учащиеся детских школ искусств. 
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 8 %. 
За 2019 г. ГБУК «Республиканский методический центр по учебным заведениям культуры и искусства» про-
ведены  мероприятия на раскрытие творческого потенциала и таланта подрастающего поколения. 

Строительство и ремонт 
объектов культурного 
назначения 

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2016 
– 
2024 
годы 

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» построены сельские дома куль-
туры на 200 мест в с. Миннибаево Альметьевского муниципального района и Верхний Такермен Мензелин-
ского муниципального района, на 300 мест в с. Билярск Алексеевского муниципального района. 
В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2018 № 3708-р по-
строено 21 учреждение культурно-досугового типа, распоряжением Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 29.12.2018 № 3709-р - капитально отремонтировано 40 учреждений культурно-досугового типа. 
На 2019 год доля учреждений культурно-досугового типа, находящихся в удовлетворительном состоянии, 
составляет 71,4 %. 
В 2020 году планируется строительство 12 объектов культурного назначения на общую сумму 197,8 млн. 
рублей. 
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2019 № 3472-р утверждён перечень об-
разовательных учреждений отрасли культуры, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, с общим 
объемом финансирования 150,0 млн. рублей. Программа капитального ремонта сельских домов культуры 
формируется. 

Повышение качества и раз-
нообразия предоставляемых 
услуг общедоступными 
библиотеками Республики 
Татарстан (единый чита-
тельский билет на террито-
рии Республики Татарстан, 
бесплатный доступ в ин-
формационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет», развитие 
государственной информа-
ционной системы «Нацио-
нальная электронная биб-

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

По данным 2019 года объем сводного каталога электронной библиотеки, размещенной на портале «Нацио-
нальная электронная библиотека Республики Татарстан» (http://kitap.tatar.ru), насчитывает более 891 тыс. 
библиографических записей, а также более 8 052 тысячи полнотекстовых изданий в электронных коллекци-
ях. 87% общедоступных библиотек муниципальных образований Республики Татарстан подключены к госу-
дарственной интегрированной системе телекоммуникаций Республики Татарстан. Снижение показателя под-
ключенных к сети Интернет библиотек обусловлено тем, что произошло отключение абонентов, которые 
достаточно долгий период не использовали подключение. За период 2017-2019 гг. проведена выдача более 
293 тысяч единых читательских билетов. 
По итогам 2019 года 1 366 библиотек республики обслуживают читателей по единому билету. 
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан «Национальная библиотека Рес-
публики Татарстан» продолжает развитие портала «Национальная электронная библиотека Республики Та-
тарстан» для обеспечения свободного доступа граждан к полнотекстовым электронным изданиям. Количе-
ство посещений портала за 2019 год составило 271 тыс. 642 посещения.  
В течение 2019 года активно формировался электронный каталог Национальной библиотеки Республики Та-
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лиотека Республики Татар-
стан») 

тарстан: проводилась научная обработка новых поступлений по ретроспективной обработке документов, 
находящихся в фондах. Сводный электронный библиотечный каталог Республики Татарстан пополнился бо-
лее чем на 87 тысяч библиографических записей и насчитывает свыше 886 тысяч записей на документы, хра-
нящихся в библиотечных фондах республиканских и муниципальных библиотек.  
В рамках проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2019 году оснащены современ-
ным оборудованием 2 модельные библиотеки в Зеленодольском и Кукморском муниципальных районах Та-
тарстана. 
Приобретена демонстрационная техника, новое компьютерное оборудование, книжный фонд обновлен оте-
чественной и мировой классикой, произведениями лауреатов различных литературных премий и современ-
ных авторов, отраслевой литературой, новинками книжной индустрии, аудио- и видео- дисками со сказками, 
обучающими материалами и настольными играми. При формировании фонда библиотек приоритет был от-
дан запросам жителей, приобретено более 200 аудиокниг, более 2000 книг для детей разных возрастов, более 
2000 книг для взрослых и более 1000 наименований отраслевой литературы. Более 1500 (30 %) из всех книг 
являются новинками. 
В отчетном периоде наблюдается динамика роста показателей услуг, предоставляемых в электронной форме. 
Растет количество сайтов: в 2019 году – 1 219 ед., увеличение на 12 % (в 2018 году – 1 071 ед.); количество 
посещений сайтов – 1 млн. 841 тыс. 484 пользователя, осталось на прежнем уровне; на 21% увеличился объ-
ем электронных баз данных, создаваемых библиотеками республики. 
Одним из основных направлений деятельности библиотек остается подключение библиотек к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». Показатель «доля общедоступных библиотек, имеющих доступ 
в «Интернет» составил 94,6%. 

Внедрение и запуск в про-
мышленную эксплуатацию 
в учреждениях культуры 
Республики Татарстан си-
стемы реализации билетов 
через информационно-
телекомму-никационную 
сеть «Интернет» 

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 15 учреждениях культуры Республики Татарстан была установлена система продажи билетов в электрон-
ном виде. В настоящее время из 15 государственных театров Республики Татарстан 12 осуществляют дея-
тельность по продаже билетов через сеть «Интернет» в онлайн режиме, в том числе ГАУК РТ «Атнинский 
государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая», Государственное автономное учреждений 
культуры Республики Татарстан «Мензелинский государственный татарский драматический театр имени 
Сабира Амутбаева». 
Билеты доступны гражданам для приобретения как в кассах учреждений, так и на Портале государственных 
и муниципальных услуг (uslugi.tatar.ru). На текущий момент прорабатывается вопрос внедрения системы в 
другие учреждения культуры. 

Продвижение культурно-
познавательного туризма в 
Республике Татарстан, в 
том числе объектов куль-
турного наследия ЮНЕСКО 
и музеев-заповедников Рес-
публики Татарстан 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму, Мини-
стерство культуры Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

Республика Татарстан приняла участие в 8 международных и 1 онлайн туристских выставках в Финляндии, 
Иране, России и Китае. 
Проведены 16 рекламно-информационных туров для 222 представителей туроператоров и журналистов из 
России, Японии, Германии, Австрии, Финляндии, Испании, США, Канады, Китая, ОАЭ, Республики Казах-
стан и Венгрии на территории Республики Татарстан. 
В Республике Татарстан функционируют 5 туристско-информационных центров и 1 туристско-
информационный пункт в международном аэропорту «Казань». 
На территории Республики Татарстан 3 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Казанский Кремль, Вели-
кий Болгар и комплекс Успенского монастыря на острове-граде Свияжск. Данные объекты всегда включены 
в программу посещения для участников рекламно-информационных туров, а также освещаются в промо-
роликах, демонстрируемых на общероссийских и международных мероприятиях, направленных на формиро-
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вание туристского имиджа и продвижение Республики Татарстан на приоритетных рынках. 
Так, Великий Болгар был представлен на Международной конференции ЮНЕСКО «Межкультурный и меж-
религиозный диалог на Шелковом пути», которая проходила с 28 по 29 сентября в городе Хамадан, Ислам-
ская Республика Иран. Конференция была организована Кластерным бюро ЮНЕСКО в Тегеране и Сектором 
социальных и гуманитарных наук штаб-квартиры ЮНЕСКО при сотрудничестве с Национальной комиссией 
Ирана по делам ЮНЕСКО на полях 6-ой встречи Межгосударственного координационного комитета по но-
минации Шелкового пути в Список всемирного наследия. 
Опыт Болгарского музея-заповедника по организации волонтерских лагерей также был представлен в ЮНЕ-
СКО. Презентация проекта «Волонтеры всемирного наследия Болгара» состоялась в рамках обучающего се-
минара для организаторов Волонтерских лагерей ЮНЕСКО. Семинар прошёл в штаб-квартире Организации 
с 11 по 15 марта 2019 года. 

Создание виртуального 
концертного зала 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2021 
– 
2024 
годы 

В рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в 2019 году со-
здано 5 виртуальных концертных залов в 5 муниципальных районах республики (Арском, Спасском, Ма-
мышском, Бавлинском и Елабужском) – в трех библиотеках, одном музее и одной детской школе искусств. 
Открытия состоялись в августе и сентябре 2019 года. Функционирование виртуальных концертных залов на 
иных культурных площадках дает прекрасную возможность и импульс к внедрению оригинальных форм ра-
боты с посетителями учреждений культуры традиционного формата. Просмотр музыкальных программ в 
библиотеке или музее, виртуальные концерты в учебном процессе в школе – все это направлено на развитие 
доступности и широкое вовлечение разных категорий населения в культурное медиапространство.  За 2 ме-
сяца работы в 5 открытых залах уже осуществлено 72 трансляции концертов классической и народной музы-
ки, в том числе 37 – онлайн трансляции. 

Модернизация региональ-
ных и муниципальных теат-
ров юного зрителя и театров 
кукол путем их реконструк-
ции, капитального ремонта 
и технического переосна-
щения 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2021 
годы 

Министерством культуры Республики Татарстан в адрес Президента Республики Татарстан направлено 
письмо (исх. от 21.08.2019 № 7864-08) о необходимости проведения мероприятий для осуществления проти-
воаварийных работ в ГБУ «Казанский государственный театр юного зрителя» (г. Казань, ул. Островского, 
д. 10), расположенном в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание Восточного 
клуба (купеческое собрание) (здание, где в Доме татарской культуры выступал Горький А.М. (1923 г.), конец 
XIX в., 1923 г.». В настоящее время Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по 
объекту: «Противоаварийные работы здания Казанского государственного театра юного зрителя, располо-
женного по адресу: г.Казань, ул. Островского, д. 10, литер А3, А4, А5, А6», согласованное Министерством 
культуры Республики Татарстан (исх. от 14.11.2019 №10475-05), направлено на утверждение в Министерство 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 
Реставрация и реконструкция здания Алафузовского театра по ул. Гладилова, д.49 в г. Казани осуществляет-
ся с 2017 года. Заказчик – ГКУ «Главинвестстрой РТ», подрядчик – АО «ТСНРУ». Стоимость объекта со-
гласно данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан составляет 259,74 млн. рублей. Объект передан в ведение Министерства по делам молодежи Рес-
публики Татарстан в 4 квартале 2019 года.В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Куль-
турная среда» с участием федеральных средств запланирован капитальный ремонт Набережночелнинского 
кукольного театра в объеме 27 млн. рублей (в т.ч. из федерального бюджета - 22 000,0 тыс.рублей, из респуб-
ликанского – 5 160,5 тыс.рублей). 

Создание (реконструкция) 
культурно-досуговых орга-

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 

2019 
– 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»:  
1.Построено 3 объекта с привлечением федерального финансирования (в с.Верхний Такермен Мензелинско-
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низаций клубного типа на 
территориях сельских посе-
лений и обеспечение разви-
тия муниципальных биб-
лиотек 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2024 
годы 

го района на 200 мест, в с.Билярске Алексеевского района на 300 мест, с.Миннибаево Альметьевского муни-
ципального района РТ на 200 мест); 
2. Современным оборудованием оборудованы 2 модельные библиотеки в Зеленодольском и Кукморском му-
ниципальных районах Татарстана. 
Приобретена демонстрационная техника, новое компьютерное оборудование, книжный фонд обновлен оте-
чественной и мировой классикой, произведениями лауреатов различных литературных премий и современ-
ных авторов, отраслевой литературой, новинками книжной индустрии, аудио- и видеодисками со сказками, 
обучающими материалами и настольными играми. При формировании фонда библиотек приоритет был от-
дан запросам жителей, приобретено более 200 аудиокниг, более 2000 книг для детей разных возрастов, более 
2000 книг для взрослых и более 1000 наименований отраслевой литературы. Более 1500 (30 %) из всех книг 
являются новинками. 

Развитие Национальной 
электронной библиотеки 
Республики Татарстан 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

Одной из приоритетных задач развития библиотечного дела остается развитие портала «Национальная элек-
тронная библиотека Республики Татарстан» (НЭБ РТ), обеспечивающего свободный доступ граждан к пол-
нотекстовым электронным изданиям и предоставление информации о библиотечных государственных и му-
ниципальных фондах. Количество посещений данного республиканского ресурса в 2019 году составило 271 
тыс. 642 ед. 
Сводный электронный библиотечный каталог Республики Татарстан пополнился более чем на 87 тысяч биб-
лиографических записей. Показатель «количество библиографических записей в Сводном библиотечном 
электронном каталоге Татарстана» ‒ 886 тыс. библиографических записей (увеличение составило 11%), 8 052 
цифровые копии документов в Электронных коллекциях.  
Постоянная работа проводится по оцифровке особо ценных и редких книг из фондов Национальной библио-
теки Республики Татарстан, в том числе краеведческих изданий. С начала проекта оцифровано 22 863 экз. 
документов. В 2019 году оцифровано и размещено 1 170 документов. В 2019 году на портале НЭБ РТ зареги-
стрировано 4 766 пользователей. 

Реализация и развитие про-
екта «Культурный дневник 
школьника» 

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2025 
годы 

21 мая 2019 года в 13.00 в Татарском государственном театре кукол «Экият» по адресу г. Казань, 
ул.Петербургская, д.57 состоялось ежегодное торжественное мероприятие с участием победителей республи-
канского проекта «Культурный дневник школьника».  
В рамках торжественной церемонии для победителей в фойе театра была организована анимационная про-
грамма и показ спектакля «Сказка о царе Салтане», реализованного в рамках Федеральной программы пар-
тии «Единая Россия» – «Театры – детям». В мероприятии приняли участие 216 школьников и 53 родителя со 
всей республики. 
Объединением «Татармультфильм» организована мотивационная программа для участников проекта на пор-
тале культурныйдневник.рф.  
В первом полугодии 2019 года организовано 9 конкурсов и 1 акция, в которых приняли участие более 10 000 
человек. Всего в 2018/2019 учебном году реализованы 21 конкурс и 2 культурные акции. 
1 октября 2019 года в Республике Татарстан стартовал Культурно-просветительский проект для школьников. 
Масштабное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось в Казанском цирке. На него было при-
глашено более 2 тысяч детей. Татарстан вошел в список пилотных регионов по реализации Всероссийского 
культурно – просветительского проекта на 2019-2020 годы. 
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Развитие электронных пу-
теводителей по музеям Рес-
публики Татарстан 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2016 
– 
2020 
годы 

В 2019 году во исполнение Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» музеями республики началась реализация национального проекта «Куль-
тура», который включает три проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».  
В рамках проекта начались работы по созданию мультимедиа-гидов по государственным и муниципальным 
музеям с применением технологии дополненной реальности на платформе «Артефакт».  
По результатам участия в конкурсе в нацпроект вошли 3 музея Республики Татарстан (Национальный музей 
Республики Татарстан, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Музей 
исламской культуры Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Ка-
занский Кремль»). Страница Национального музея Республики Татарстан на платформе дополненной реаль-
ности «Артефакт» была создана первой, в декабре появились страницы Государственного музея изобрази-
тельных искусств Республики Татарстан и Музея исламской культуры. 
Виртуальный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Республики Татарстан является важным 
информационных ресурсом Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2019 г. была 
проведена глобальная реконструкция сайта, связанная с реэкспозицией Музея-мемориала. Основной целью 
работ было обновление системы управления данными под современные стандарты, редизайн и адаптация 
сайта для мобильных устройств и электронных терминалов, выстраивание структуры хранения и отображе-
ния данных. 
Рост посещаемости сайта в 2019 г. относительно 2018 года составил 20,6% (184451 человек в 2018 г., 224783 
человека в 2019 г.). 
Подтверждением развития музея является положительная динамика позиции в рейтинге сайтов в зоне RU 
(все сайты России) по направлению Культура/ Искусство, Музеи, Галереи среди 21407 сайтов по тематике - 
336 место; среди 522 сайтов музейной тематики занимает 11 место; среди 272902 сайтов из общего рейтинга 
занимает 5598 место; среди всего многообразия сайтов военной тематики занимает 2 место среди сайтов. 

Расширение спектра вне-
стационарных услуг в сфере 
культуры и искусств: пере-
движные выставки, авто-
клубы, мобильные инфор-
мационно-библиотечные 
комплексы, киновидеопере-
движки, уличные кинопока-
зы, интернет-сайты 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

С 2016 года в Республике Татарстан реализуется проект «Дыхание времени» - передвижная выставка кино-
реквизита. В 2019 году осуществлено 2 выезда (Казань).  
В Республике Татарстан деятельность по показу киновидеофильмов в отдаленных местностях осуществляют 
29 кинопередвижек. За 2019 год осуществлено 2444 киносеанса с охватом 76073 человека. 
Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан «Татаркино» осуществлено 720 
кинопоказов, обслужено 23313 зрителей. 
В Централизованной библиотечной системе г.Казани функционирует 1 библиобус, который осуществляет 
информационно библиотечное обслуживание населения 7 районов г. Казани. 
В целях расширения спектра внестационарных услуг в сфере культуры и искусств охват населения респуб-
лики автоклубами составил: 2018- 613288 чел.; 2019 -597333 чел. 

Проведение гастролей теат-
рально-зрелищных учре-
ждений Республики Татар-
стан 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В 2019 году существенно возросло количество гастролей и выездов театрально-зрелищных учреждений рес-
публики в муниципальные районы Республики Татарстан, а также гастролей в регионы и страны зарубежья. 
Так, государственными театрами осуществлено 529 гастролей и выездов, концертными организациями – 264 
В 2019 году состоялось 418 выездов в районы Республики Татарстан, гастролей государственных театров 
Республики Татарстан в 95 регионах Российской Федерациии, в 15 зарубежных странах, концертных органи-
заций РТ в 39 регионах Российской Федерациии, в 10 зарубежных странах.  
В связи с проведением 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворл-
дскиллс» в г.Казани театрально-зрелищные учреждения продлили сезон. 
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В августе 2019 года в рамках культурной программы чемпионата  состоялось около 40 мероприятий в веду-
щих театрально-зрелищных организациях (с синхронным переводом на английский и русские языки) с уча-
стием более 17 000 зрителей – ТГАТ им.Г.Камала (10 спектаклей, 2 мастер-класса по рабочим профессиям 
театра, литературно-музыкальный вечер от артистов театра и показ видеозаписи спектакля «Любовь бес-
смертная» на набережной озера Кабан), КАРБДТ им.В.Качалова (4 спектакля, 6 показов), ТГТДиК 
им.К.Тинчурина (8 спектаклей), Казанский ТЮЗ (5 спектаклей, 9 показов , мастер-класс художника-бутафора 
на площади перед ТГАТ им.Г.Камала), ТГТЮЗ им.Г.Кариева (3 спектакля), ТГТК «Экият» (12 спектаклей), 
ГБКЗ им.С.Сайдашева (концерт Государственного струнного квартета Республики Татарстан «Шедевры 
классики»), ГСО РТ (IX Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская Осень»). 

Организация передвижных 
выставок 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году государственными и муниципальными музеями Республики Татарстан организовано 138 пере-
движных выставок. Общее количество посетителей составило 200 495 человек: в том числе, государствен-
ными музеями и музеями-заповедниками организовано 58 передвижных выставок (их посетило 96 559 чело-
век), муниципальными музеями организовано 80 выставок (их посетило 103 936 человек). 

Капитальный ремонт моло-
дежных центров, подрост-
ковых клубов  

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году: 
-  отремонтировано 27 подростковых клубов в 7 муниципальных образованиях на общую сумму 100,0 
млн.руб.; 
- улучшено состояние 9 молодежных центров в 8 муниципальных образованиях на общую сумму 112,4 
млн.руб.; 
- отремонтированы дороги к 18 детским оздоровительным лагерям в 12 муниципальных образованиях общей 
протяженностью 21,965 км на сумму 250 млн.руб. 
С 2019 года в Татарстане стартовала республиканская комплексная программа капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2019 – 2021 годы «Лето – 
детям». В течение ближайших трех лет в рамках Программы планируется провести реновацию 94 объектов 
во всех муниципальных образованиях республики.  
В 2019 году на эти цели выделено 885,9 млн рублей, запланированы работы по капитальному ремонту, ре-
конструкции и строительству на 15 объектах.  
В настоящее время завершены работы на 13 объектах, завершение ремонтных работ на остальных объектах 
запланировано к началу летнего сезона 2020 года.  
В ходе реализации программы запланирована установка спортивных плоскостных площадок, медицинских 
пунктов и модульных корпусов, обновление коммунальных сетей. 
На разработку проектов для 15 объектов будет выделено в 2020 году 7 878,53 тыс.рублей. 

Поддержка общественных 
инициатив и проектов не-
коммерческих организаций, 
связанных с развитием со-
временного искусства и 
реализацией молодежных 
проектов 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2021 
годы 
 

С целью создания условий для творческой реализации талантливой молодежи предусмотрено выделение 
субсидии некоммерческим организациям на реализацию молодежных проектов в области кинематографии в 
объеме 3 млн. рублей ежегодно. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на реализацию государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».  
В целях развития творческой и предпринимательской инициативы в 2015 году в республике принято поста-
новление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 мая 2015 года № 368 «Об утверждении порядка 
предоставления грантов Правительства Республики Татарстан на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере народных художественных промыслов». 
В 2019 году распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.06.2018 №1526-р выделяемые 
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средства из бюджета составили 4 968 400 руб. На конкурс было подано 36 заявок. Получателями грантов ста-
ли 17 субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Министерством культуры Республики Татарстан на постоянной основе осуществляется взаимодействие с 
некоммерческими организациями, имеющими опыт проведения на высоком уровне масштабных, социально 
значимых проектов в сфере культуры и искусства, а также этнокультурного и межконфессионального взаи-
модействия. 
В настоящее время в республике насчитывается более 50 креативных организаций в 28 муниципальных рай-
онах республики, представляющих успешные социально-культурные практики, реализуемые в сфере культу-
ры и искусства различными творческими объединениями, социально ориентированными некоммерческими 
организациями, в т.ч. молодежными. Общее количество основных участников креативных индустрий дости-
гает 1000 человек, количество привлеченных участников и зрителей – около 60 000 человек. 
Также Министерством культуры Республики Татарстан на постоянной основе осуществляется сотрудниче-
ство с творческими союзами республики в рамках реализации социально значимых проектов в сфере культу-
ры и искусства. Силами союзов на сегодняшний день проведены: фестиваль школьных театров «Третий зво-
нок», международный молодежный семинар «Композиторские читки», торжественная церемония вручения 
театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан «Тантана» («Триумф»), выставка «К 5-
летию присоединения Крыма» в рамках межрегионального художественно-выставочного проекта Союза ху-
дожников Республики Татарстан «Крым в моем сердце», мероприятия, посвященные Международному Дню 
родного языка, всемирному дню поэзии и др. 
30 августа 2019 года в День Республики Татарстан на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» 
прошел фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST — одно из главных летних событий в Казани. 
5-7 марта 2019 года в Казани состоялся VII Всероссийский форум «Время кино», в рамках которого состоял-
ся III Питчинг кинопроектов. За заветный призовой фонд в размере 2,5 млн. рублей боролись 15 проектов, 
вошедших в шорт-лист (10 полнометражных и 5 короткометражных). Всем были вручены дипломы участни-
ков от Дирекции «Время кино» и Молодежного центра Союза кинематографистов России. В рамках форума 
прошла и серия мастер-классов в секциях «Автор.Я» и «КиноProfi».  

Создание креативного цен-
тра аудиовизуальных про-
ектов 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 
 

2017 
– 
2019 
годы 

В настоящее время в Казанском государственном институте культуры создан креативный центр аудиовизу-
альных проектов.  
С 2017 года в институте проводится подготовка к участию в чемпионате по профессиональному мастерству 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) молодых участников (учащихся и студентов) по направле-
нию «Звукорежиссура». Успехи молодых звукорежиссеров были подтверждены победами на чемпионатах 
WorldSkills регионального и российского уровней. Это послужило основой для создания в 2019 году на базе 
Казанского государственного института культуры креативного центра аудиовизуальных проектов. Работа по 
подготовке участников к чемпионату 2019 и 2020 гг. продолжилась на базе центра аудиовизуальных проек-
тов. Центром также проводятся мастер-классы, практико-ориентированные семинарские занятия, осуществ-
ляется разработка аудиовизуальных проектов и программ. 

Проведение культурных 
программ в рамках Дней 
культуры Республики Та-
тарстан в странах ближнего 
и дальнего зарубежья, реги-

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Консолидирующую и популяризирующую татарскую культуру роль играет крупнейший проект – народный 
праздник Сабантуй. В 2019 году проведен 361 Сабантуй, в том числе 282 – в 57 регионах Российской Феде-
рации, 79 – в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья. Последний Сабантуй состоялся 1 декабря в 
г.Сидней Австралии. Самое большое число Сабантуев за рубежом традиционно прошло в Казахстане – 20, в 
Узбекистане – 9, в Кыргызстане – 8. 
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онах России и ответные 
акции в Республике Татар-
стан 

В 2019 году лучшие театральные, хореографические, вокальные творческие коллективы Татарстана посетили 
с гастролями и концертами 16 стран ближнего и дальнего зарубежья (Австралия, Канада, Китай, Япония, 
Индия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швейцария, Германия, Чехия, Франция, Румыния, Финляндия, Ка-
захстан, Узбекистан). 
В целях сохранения и развития традиций, обычаев и языка татарского народа и пропаганды татарской нацио-
нальной культуры ведется работа по проведению Дней культуры Республики Татарстан в зарубежных стра-
нах. В 2019 году проведены 17 июня Дни Республики Татарстан в Провинции Хэйлунцзян КНР, 17 – 18 сен-
тября – Дни культуры Республики Татарстан в Республике Узбекистан. 

Организация участия твор-
ческих коллективов регио-
нов России и зарубежных 
стран в мероприятиях, про-
водимых в Республике Та-
тарстан, а также организа-
ция участия творческих 
коллективов Республики 
Татарстан в мероприятиях, 
проводимых в регионах 
России и зарубежных стра-
нах 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Министерством культуры Республики Татарстан в тесном взаимодействии с министерствами и ведомствами, 
представительствами Татарстана, научным, творческим сообществом и общественными организациями ве-
дется работа по организации участия творческих коллективов регионов России и зарубежных стран в меро-
приятиях, проводимых в Республике Татарстан, а также организации участия творческих коллективов Рес-
публики Татарстан в мероприятиях, проводимых в регионах России и зарубежных странах 
Взаимодействие Министерства культуры Республики Татарстан с соотечественниками осуществлялось в 
рамках реализации 90 межправительственных и 37 межведомственных соглашений.  
В 2019 году лучшие театральные, хореографические, вокальные творческие коллективы Татарстана посетили 
с гастролями 25 регионов Российской Федерации и 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.  
Последними достижениями в области культуры и искусства в 2019 году Татарстан поделился с нашими со-
отечественниками в рамках Дней культуры в следующих регионах Российской Федерации и странах ближне-
го и дальнего зарубежья.  
При содействии Постоянного представительства Республики Татарстан в Республике Башкортостан совмест-
но с Министерством культуры Республики Башкортостан в период с 17 по 18 апреля 2019 года были органи-
зованы и проведены культурные мероприятия в рамках Дней Республики Татарстан в Республике Башкорто-
стан.  
17 июня 2019 года при поддержке Торгово-экономического представительства Республики Татарстан в Ки-
тайской Народной Республике состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Республики 
Татарстан и выставка художника Г.Л. Эйдинова в Харбинской филармонии в рамках Дней Республики Та-
тарстан в провинции Хэйлунцзян (КНР) в г. Харбин. 
23 июня 2019 года в рамках народного праздника Сабантуй в г.Казани состоялись культурные мероприятия, 
организованные Министерством культуры Туркменистана при поддержке Полномочного представительства 
Республики Татарстан в Туркменистане. 
В период с 5 по 7 июля 2019 года при поддержке Полномочного представительства Республики Татарстан в 
Российской Федерации состоялись Дни Республики Татарстан в Москве. 
17-18 сентября при поддержке Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан прошли 
Дни культуры Республики Татарстан. В период с 26 сентября по 2 октября состоялись гастроли Буинского 
государственного драматического театра в Республике Узбекистан. 
При поддержке Полномочного представительства Республики Татарстан в Туркменистане в Республике Та-
тарстан в период с 6 по 11 октябре 2019 года прошли Дни культуры Туркменистана. В рамках Дней культуры 
состоялись два концерта мастеров искусств Туркменистана (в гг. Казань и Елабуга), в том числе один сов-
местный концерт с Государственным ансамблем песни и танца Республики Татарстан на площадке ДК Лени-
на в г. Казани. Также в рамках мероприятий организованы фотовыставка и выставка мастеров народно-
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художественных промыслов Туркменистана на площадках в Доме Дружбы народов Татарстана в и ДК им. 
Ленина в г.Казани.  
Заседание Координационного совета по делам соотечественников при Президенте Республики Татарстан 
состоялось 6 декабря 2019 года в Государственном Совете Республики Татарстан под руководством Предсе-
дателя Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина. В ходе заседания заслушаны во-
просы, касающиеся итогов деятельности органов исполнительной власти и республиканских организаций. 
С привлечением соотечественников продолжают осуществляться такие масштабные культурные проекты, 
как Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Түгәрәк уен», Межрегиональный фестиваль театраль-
ных коллективов «Идел-йорт», Международный телевизионный конкурс молодых исполнителей «Татар 
моңы», Международный фестиваль татарской песни имени Р.Вагапова, фотоконкурс «Этнографическая мо-
заика татарского народа», Всероссийский конкурс творческих работ «Сөйкемле Шүрәле» - «Обаятельный 
Шурале» и многие другие. 1 июня 2019 года в День защиты детей в ДЦ «Экият» состоялось торжественное 
закрытие десятого Всероссийского конкурса творческих работ «Сөйкемле Шүрәле» – «Обаятельный Шура-
ле», целью которого является популяризация творческого наследия великого татарского поэта Г. Тукая. 

Расширение сотрудниче-
ства, а также совершенство-
вание форм взаимодействия 
со всеми заинтересованны-
ми международными орга-
низациями 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Ведется активная работа с полномочными представительствами Республики Татарстан за рубежом, оказыва-
ется содействие при планировании и проведении культурных мероприятий, таких как Дни культуры Респуб-
лики Татарстан и народный праздник Сабантуй: 
-24- 26 мая прошли Дни культуры Арабской Республики Египет в Республике Татарстан, в рамках которых 
состоялся концерт Национальной египетской фольклорной танцевальной труппы; 
-16 июня в г.Таллин Литовской Республики состоялся IV Всеевропейский Сабантуй; 
-17 июня в рамках Дней Республики Татарстан в провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики в 
г.Харбин состоялся концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан; 
-29 июня Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан принял участие в Сабантуе 
в г.Лейпциг Федеративной Республики Германия. 
В 2019 году прошли показы фильма «Мулла» (режиссер Фазлиев Р.Р.) в рамках Недели российского кино в 
Хельсинки, представлены Фильмы Институтом им. Гете: «Тони Эрдман», «Оствинд», «Хозяином останешься 
ты», «Рико, Оскар», «Брат Якоб», «Магическая тайна, или …», «Когда я думаю о Германии» в рамках Дней 
немецкого кино в Казани и др. 
Прошли Дни татарстанского кино в Узбекистане. Показ фильмов: «Мулла», «Байгал», «Халима», «Внутрен-
ний Татарстан» (реж. С.Юзеев); «Отчий дом» (реж. Н. Юрушбаев). 
С 21 по 23 июня т.г. состоялся II Международный фестиваль тюркского кино, который проходил в столице 
Татарстана. За три дня жителям и гостям Казани были продемонстрированы 13 фильмов из таких стран, как 
Турция, Кыргызстан, Казахстан, Россия, Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В дни фестиваля их уви-
дели более 2 000 зрителей. Плодотворная работа была проделана в рамках деловой площадки кинофорума. За 
круглым столом обсуждались актуальные проблемы тюркского кинематографа, в частности, в сфере продви-
жения и проката фильмов, а также совместного производства кинокартин. 
В июле состоялись Дни татарстанского кино (г.Нур- Султан, Казахстан) в рамках Международного кинофе-
стиваля Евразия. С 23 по 31 августа состоялись Дни татарстанского кино на международном фестивале «Се-
ребряный Акбузат» (г.Уфа, Республика Башкортостан) с показом фильма «Байгал» и встречей с творческой 
группой. 
24 августа состоялась презентация татарстанской анимации (отобранные мультфильмы АНО «Татармульт-
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фильм» по произведениям Г.Тукая и А.Алиша) в рамках 32-го Международного кинофестиваля для детей и 
молодежи (г.Исфахан). 

Проведение татарского на-
родного праздника «Сабан-
туй» в регионах Российской 
Федерации и странах ближ-
него и дальнего зарубежья 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Консолидирующую и популяризирующую татарскую культуру роль играет крупнейший проект – народный 
праздник Сабантуй. В 2019 году проведен 361 Сабантуй, в том числе 282 – в 57 регионах Российской Феде-
рации, 79 – в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья. Последний Сабантуй состоялся 1 декабря в 
г.Сидней Австралии. Самое большое число Сабантуев за рубежом традиционно прошло в Казахстане – 20, в 
Узбекистане – 9, в Кыргызстане – 8. 

Организация совместных 
выставочных проектов с 
ведущими музеями Россий-
ской Федерации и зарубеж-
ными музеями 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году продолжилось сотрудничество музеев Республики Татарстан с зарубежными странами: в Госу-
дарственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Казанский Кремль» в течение 
года было организовано 5 выставок с международным участием, Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник провел 7 выездных выставок в рамках реализации меж-
правительственных соглашений Республики Татарстан со странами зарубежья. 
В рамках межмузейного сотрудничества в музеях республики были организованы выставки ведущих россий-
ских музеев: в Чистопольском государственном историко-архитектурном и литературном музее-заповеднике 
(48 выставок), Елабужском государственном историко-архитектурном и  художественном музее-заповеднике 
9 выставок с другими регионами Российской Федерациии, 8 выставок за рубежом (всего 17 выставок), Наци-
ональном музее Республики Татарстан и его структурных подразделениях (3 выставки), Государственном 
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» (2 выставки). Также 
выставки были проведены в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-
заповеднике «Казанский Кремль» (1 выставка), в Государственном музее изобразительных искусств (1 вы-
ставка). 

Проведение ежегодных 
научно-практических кон-
ференций и мастер-классов 
по вопросам повышения 
качества управления в сфе-
ре креативных индустрий и 
интеграции культурного 
компонента в промышлен-
ную политику (промыш-
ленный дизайн, реклама, 
национальный маркетинг) и 
градостроительство (урба-
нистика, городская среда, 
культурный компонент в 
пространственном развитии  
и т.д.) 

Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2017 
– 
2030 
годы 

Вопросы повышения качества управления в сфере креативных индустрий освещаются в рамках проводимых 
творческих лабораторий в театрально-зрелищных учреждениях, курсов повышения квалификации в Инсти-
туте дополнительного профессионального образования, в том числе: 
- методический семинар по ИКТ для учащихся и преподавателей детских школ искусств (далее – ДШИ);   
- республиканский методический семинар для учащихся и преподавателей детских школ искусств «Фольк-
лорное наследие народов Татарстана в фольклорных коллективах детских музыкальных школ (далее - ДМШ) 
и ДШИ»; 
- практическая конференция по живописи и рисунку для преподавателей детских художественных школ (да-
лее – ДХШ), ДШИ; 
- мастер-класс по рисунку для учащихся и преподавателей ДХШ; 
- мастер-классы для учащихся и преподавателей ДМШ, ДШИ по специальностям: «Фортепиано», «Народные 
инструменты»; 
- мастер-класс для преподавателей ДМШ, ДШИ по специальности «Струнно-смычковые инструменты»; 
- мастер-класс для преподавателей духовых инструментов ДМШ, ДШИ; 
- мастер-классы для преподавателей ДМШ, ДШИ в рамках Республиканского музыкального марафона «Дети 
на великой земле древних Булгар»; 
- мастер-классы в рамках летней профильной смены. 
В 2019 году фондом поддержки современного искусства «Живой город» проведены: 
- творческая лаборатория «Угол»; 
- образовательный проект «Медиация культуры»; 



78 
 

1 2 3 4 

- центр драматургии и режиссуры ЦЕНТР.ПЕРВЫЙ; 
- театральный проект «Мастерская молодой режиссуры»; 
- театральный проект «Новый язык»; 
- образовательный проект «Говорим о театре»; 
- образовательный проект class act; 
- театральная лаборатория «Город Арт Подготовка»; 
- театральная лаборатория «Свичжск АРТель»; 
- театрально-научная лаборатория «Аннигиляция». 

Разработка и реализация 
механизма финансирования 
частных организаций в сфе-
ре культуры и искусств 

Министерство культуры 
Республики Татарстан 

2017 
– 
2019 
годы 

Министерством культуры Республики Татарстан осуществляется поддержка СОНКО в соответствии с поста-
новлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2017 № 395 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией проектов и проведением мероприятий в сфере культуры, и внесении изме-
нения в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан некоммерческим 
организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возме-
щения затрат для реализации проектов в сфере культуры, утвержденный постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 12.05.2014 № 314». Разработаны Методические рекомендации по организа-
ции концертной деятельности в области эстрадной музыки с государственным участием (приказ № 1196 от 
28.09.2018). 
Министерством культуры Республики Татарстан на постоянной основе осуществляется взаимодействие с 
некоммерческими организациями, имеющими опыт проведения на высоком уровне масштабных, социально 
значимых проектов в сфере культуры и искусства, а также этнокультурного и межконфессионального взаи-
модействия – Ассамблеей народов Татарстана, Исполкомом Всемирного конгресса татар, Фондом поддержки 
современного искусства «Живой город», Центром современной культуры «Смена», Центром современной 
драматургии и режиссуры «Первый», Фондом развития исполнительского искусства «Сфорцандо», Творче-
ским объединением «КАЛЕБ», Резиденцией креативных индустрий «Штаб» и другими. 
В настоящее время в республике насчитывается более 50 креативных организаций в более чем 25 муници-
пальных районах республики, представляющих успешные социально-культурные практики, реализуемые в 
сфере культуры и искусства различными творческими объединениями, социально ориентированными не-
коммерческими организациями, в т.ч. молодежными.  
Большую общественную востребованность демонстрируют организации: Творческая лаборатория «Угол», 
Фонд поддержки современного искусства «Живой город», Центр Современной культуры «Смена», Арт-
резиденция Константина Хабенского «АРТХАБ», Фонд поддержки исполнительского искусства «Сфорцан-
до», Творческое объединение «КАЛЕБ», Центр современной драматургии и режиссуры «Первый», Дирекция 
«Время кино» и др. 
В подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Та-
тарстан на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» предусмотрено мероприятие «Выделение субсидий на 
поддержку деятельности республиканских творческих союзов». Общий объем поддержки в 2019 году соста-
вил – 19 489,7 тыс. рублей, из них Союзу художников – 411,75 тыс. рублей, Союзу кинематографистов – 
910,0 тыс. рублей, Союзу композиторов – 2 857,5 тыс. рублей, Союзу писателей – 10 251,9 тыс. рублей, Сою-
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зу театральных деятелей – 3 739,6 тыс. рублей, региональному отделению Союза художников России в Рес-
публике Татарстан – 381,25 тыс. рублей, Союзу журналистов – 937,7 тыс. рублей. 

Организация опережающего 
профессионального обуче-
ния и дополнительного 
профессионального образо-
вания работников организа-
ций, осуществляющих ре-
структуризацию и модерни-
зацию  

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

В рамках Государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 
годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 №553, в 
целях развития профессионального потенциала персонала реализуется мероприятие «Опережающее профес-
сиональное обучение работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию дея-
тельности в соответствии с инвестиционными проектами». 
Отбор образовательных организаций для реализации программ профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования работников осуществляется центрами занятости населения республики 
в соответствии с Федеральным законом от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
По состоянию на 31.12.2019 на обучение направлено 2081 работник. 

Содействие безработным 
гражданам в переезде и без-
работным гражданам и чле-
нам их семей в переселении 
в другую местность для 
трудоустройства по направ-
лению органов службы за-
нятости 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

В рамках реализации мероприятия по содействию безработным гражданам в переезде и безработным граж-
данам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости в 2019 году центрами занятости населения 40 безработным гражданам оказана государ-
ственная услуга по содействию безработным гражданам в переезде и в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости. Их них трудоустроены 36 безработных граж-
дан.   

Информирование граждан о 
вакантных должностях на 
рынке труда Республики 
Татарстан и работодателей 
о кандидатах, желающих 
трудоустроиться на вакант-
ные должности 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

С июля 2015 года работает информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работ в 
России» (далее – Портал). Портал является инструментом реализации государственной политики в сфере 
занятости населения. Портал как федеральная государственная информационная система содержит информа-
цию о возможностях трудоустройства; работодателях, испытывающих потребность в работниках; наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей; гражданах, ищущих работу, и другую информацию о 
субъекте Российской Федерации.  
Портал включает несколько разделов. В разделе «Найти работу» отражаются вакансии, заявленные работо-
дателями в органы службы занятости всех субъектов Российской Федерации, а также размещенные ими са-
мостоятельно.  
В разделе «Найти резюме» Портала содержатся сведения о соискателях работы, т.е. сведения о гражданах, 
желающих трудоустроиться, в том числе в других регионах.  
В рамках работы по совершенствованию Портала был введен новый раздел «Опытные кадры», способству-
ющий реализации основных направлений государственной политики в сфере занятости населения. 
Раздел «Опытные кадры» содержит информационные статьи и материалы по возможности трудоустройства 
граждан, имеющих большой опыт работы. Также из раздела можно перейти непосредственно к поиску резю-
ме граждан, имеющих большой стаж трудовой деятельности. 
Услуги Портала бесплатны и для соискателей, и для работодателей. 
Информирование о возможностях использования Портала осуществляется центрами занятости населения с 
использованием раздаточных материалов путем размещения информации на информационных стендах и 
демонстрационных экранах в помещении центров занятости населения, по бегущей строке, через средства 
массовой информации, путем направления информационных писем на электронные адреса работодателей, 
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путем информирования по телефону «горячая линия». 

Расширение спектра про-
грамм профессиональной 
подготовки для обучения 
безработной молодежи 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан, Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан 
на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
09.08.2013 № 553, предусмотрено мероприятие «Профессиональное обучение и дополнительное образование 
безработных граждан».  
В отчетном периоде приступили к профессиональному обучению 5347 безработных граждан, в т.ч. 1338 
граждан (25%) – молодежь в возрасте 16-29 лет.  
Обучение осуществлялось по востребованным на рынке труда профессиям, программам обучения: электро-
газосварщик, бухгалтер, оператор ЭВМ, охранник, оператор по добыче нефти и газа, водитель автомобиля, 
повар, электромонтер по ремонту электрооборудования и др. 

Оказание комплексной 
услуги «Введение в профес-
сию», сочетающей профес-
сиональную ориентацию и 
основы профессиональной 
подготовки по востребован-
ным профессиям для 
школьников в целях полу-
чения первичных профес-
сиональных навыков 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

В 2019 году в рамках комплексной услуги «Введение в профессию» 458 школьников гг. Казани, Азнакаево, 
Заинска и Нижнекамска изучили основы таких рабочих профессий как: «Электросварщик ручной сварки», 
«Повар», «Оператор по добыче нефти и газа», «Слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового обору-
дования)», «Оператор по поддержанию пластового давления», «Слесарь-ремонтник», «Парикмахер», «Лабо-
рант химического анализа», «Машинист насосных установок», «Слесарь по КИПиА», «Оператор технологи-
ческих установок», «Оператор заправочных станций», программа «Основы бизнеса». 

Стипендиальная поддержка 
студентов, обучающихся по 
педагогическим направле-
ниям в образовательных 
организациях высшего об-
разования, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность на территории 
Республики Татарстан, на 
условиях целевого обучения 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.09.2016 № 660 «Об 
учреждении ежемесячных выплат в виде стипендий студентам образовательных организаций высшего обра-
зования, расположенных на территории Республики Татарстан, по образовательным программам высшего 
образования, предусматривающим педагогический вид деятельности» издано распоряжение Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 31.10.2019 № 2770-р о распределении межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан для осуществления ежемесячных 
выплат в виде стипендий 530 студентам (продолжающие стипендиаты – стипендия за период с июля по де-
кабрь 2019 года на основании результатов летней зачетно-экзаменационной сессии 2018/2019 учебного года; 
студенты – вновь определившиеся как стипендиаты – с сентября по декабрь 2019 года).   
Министерством образования и науки Республики Татарстан заключены соглашения с муниципальными обра-
зованиями Республики Татарстан о перечислении средств на лицевые счета бюджетов муниципальных обра-
зований в целях перечисления стипендий обучающимся. 

Предоставление финансо-
вой помощи безработным 
гражданам при регистрации 
предпринимательской дея-
тельности, осуществление 
взаимодействия с системой 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

Реализация мероприятий по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработ-

ных граждан в 2019 году осуществлялась в рамках государственной программы «Содействие занятости 

населения Республики Татарстан на 2014 - 2025 годы». 
На эти цели из бюджета Республики Татарстан выделены 60,2 млн. рублей на оказание безработным гражда-
нам единовременной финансовой помощи при условии регистрации ими предпринимательской деятельно-
сти, на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, а также на предоставле-
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поддержки малого и сред-
него предпринимательства 

ние организационно-консультационных услуг. 
В 2019 году 415 безработных граждан зарегистрировали в установленном порядке предпринимательскую 
деятельность в налоговых органах. Всем им была оказана единовременная финансовая помощь (в 2019 году 
размер единовременной финансовой помощи составил 145100 рублей). Наибольшее количество граждан ор-
ганизовали предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг. Шесть человек занялись экономиче-
ской деятельностью, связанной с производством сельскохозяйственной продукции (разведение крупного ро-
гатого скота, овец). Четыре гражданина, проживающих в сельской местности, открыли собственное дело в 
сфере торговли оптовой и розничной, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, а также организова-
ли деятельность в области информации и связи. 

Предоставление субсидии 
на возмещение части затрат 
на оплату труда инвалидов, 
многодетных родителей, 
родителей, имеющих детей-
инвалидов, содействие со-
хранению действующих 
рабочих мест в организаци-
ях, образованных обще-
ственными организациями 
инвалидов 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

В 2019 году служба занятости населения реализует новое направление – предоставление субсидии из бюдже-
та Республики Татарстан на возмещение работодателю части затрат на оплату труда инвалида, трудоустро-
енного по направлению государственных учреждений службы занятости населения Республики Татарстан.  
Размер субсидии на возмещение затрат работодателю на оплату труда одного инвалида - один минимальный 
размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации, увеличенный на сумму 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В рамках данной программы в 2019 году тру-
доустроены 173 инвалида по направлению государственных учреждений службы занятости населения. 
В 2019 году возмещены затраты на оплату труда 341 инвалида. 
В 2019 году в рамках направления по возмещению работодателям затрат в связи с созданием (оснащением) 
рабочего места для трудоустройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 
трудоустроен 21 человек, из них 1 человек из категории родителей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Организация профессио-
нального обучения и до-
полнительного профессио-
нального образования жен-
щин, находящихся в отпус-
ке по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет, планирующих воз-
вращение к трудовой дея-
тельности 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2014 
– 
2019 
годы 

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан 
на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
09.08.2013 №553, за счет средств бюджета Республики Татарстан предусмотрено мероприятие «Профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельно-
сти».  
Организация обучения осуществляется центрами занятости населения Республики Татарстан. 
Участниками данного мероприятия являются женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, состоящие в 
трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, желающие вернуться на прежнее ра-
бочее место или приступить к трудовой деятельности по новой профессии. 
Ежегодно приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан утверждает-
ся перечень основных программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных про-
грамм для обучения женщин данной категории.  
В данный Перечень включены профессии и специальности, которые являются наиболее востребованными на 
рынке труда республики. 
Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на основании лицензии.  
Наибольшей популярностью пользуются такие профессии и специальности, как парикмахер, маникюрша, 
повар, оператор котельной, бухгалтер, менеджер по персоналу, ландшафтный дизайн, компьютерный дизайн, 
менеджер по туризму и др. 
За период 2014-2018 годов обучение прошли 5345 чел. В 2019 году обучение прошли 1118 женщин указан-
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ной категории. 

Адресная поддержка повы-
шения производительности 
труда на предприятиях   

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан 

2018 
– 
2024 
годы 

Для достижения поставленной цели в республике разработаны и утверждены (посредством системы ГИИС 
«Электронный бюджет») следующие региональные проекты: 
1) Системные меры по повышению производительности труда – 30.06.2019; 
2) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях – 30.06.2019; 
3) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительно-
сти труда – 29.06.2019. 
В 2019 году соглашения подписаны с 73 предприятиями-участниками национального проекта базовых не-
сырьевых отраслей экономики (при плане – 63). 
Для реализации работ на предприятиях в республике действует региональный центр компетенций (далее – 
РЦК), который создан на базе ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Каби-
нете Министров Республики Татарстан». Сейчас проводится работа по его развитию: увеличение штатной 
численности сотрудников, расширение занимаемых площадей, создание фабрики процессов.  
Работы на предприятиях с участием экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производи-
тельности труда» (далее – АНО «ФЦК») и РЦК ведутся с декабря 2017 года. Часть проектов завешена, часть 
находится в активной стадии реализации.  
Наш удачный опыт – Зеленодольский завод имени А.М. Горького, один из первых предприятий – участни-
ков, на котором реализован пилотный проект в цехе № 8, в результате чего сокращено время протекания 
процесса на опытном участке на 59%, сокращены площади, предусмотренные под хранение заготовок на 
27%.  
С экспертной поддержкой РЦК предприятие АрСиЭр обеспечило снижение времени протекания процесса на 
76%, сокращение незавершенного производства на 46% и увеличение выработки продукции на 30%. Кроме 
того, за счет изготовления и внедрения новой оснастки было достигнуто снижение уровня брака на 47%. 
Экономический эффект составил 54 млн рублей. 
Положительные результаты были достигнуты не только в отрасли машиностроения, но и пищевой промыш-
ленности, в отрасли производства строительных материалов, в химической отрасли.  
Например, реализация проекта «Оптимизация процесса по производству резиновых рукавов на линии БКМ 
цеха №203 АО «КВАРТ» на предприятии КВАРТ показала уменьшение времени протекания процесса на 
31%, сокращение незавершенного производства на 15%, увеличение выработки продукции на 48%. Эконо-
мический эффект составил 6,6 млн рублей. 
Проводится работа по формированию перечня предприятий-участников на 2020 год. 
Сформирован перечень предприятий-участников и их сотрудников для прохождения обучения по програм-
мам «Лидеры производительности» и «Экспортный акселератор». 
Кроме того, предприятия - участники национального проекта активно участвуют в программе Фонда разви-
тия промышленности «Производительность труда» (доступ к льготному заемному финансированию под 1% 
годовых на проекты от 50 до 300 млн рублей, в срок до 5 лет). Программа развернута в конце 2018 года. 
Первый займ по России в рамках данной программы получен ООО «НПП «Тасма» (займ на сумму 80,5 млн 
рублей). 
В ноябре 2019 года экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготный займ на 300 млн 
рублей по заявке ОАО «РИАТ», договор займа подписан в декабре 2019 года. 

Реализация мероприятий по Министерство труда, 2019 В рамках Федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обес-
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переобучению, повышению 
квалификации работников 
предприятий в целях под-
держки занятости и повы-
шения эффективности рын-
ка труда в рамках феде-
рального проекта «Под-
держка занятости и повы-
шение эффективности рын-
ка труда для обеспечения 
роста производительности 
труда» национального про-
екта «Производительность 
труда и поддержка занято-
сти» 

занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан, Министерство 
промышленности и тор-
говли Республики Татар-
стан 

– 
2024 
годы 

печения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» в Республике Татарстан организовано обучение работников предприятий. 
Общий объем средств на обучение составил 134 689,6 тыс. руб., в том числе: бюджет Российской Федера-
ции– 127 955,1 тыс. рублей; бюджет республики – 6 734,5 тыс. рублей. Плановый показатель численности 
работников организаций, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения произ-
водительности труда – 1707 чел., из них сохранить занятость (трудоустроиться) должны не менее 90%. 
Переобучение и повышение квалификации предусмотрено для сотрудников предприятий, которые подписа-
ли соглашения о реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» с 
Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, тем самым став участником националь-
ного проекта. Информация о предприятиях-участниках доводится до Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Татарстан с целью дальнейшей организации работы. Организация обучения ра-
ботников организаций осуществляется путем предоставления данным работодателям субсидий на финансо-
вое обеспечение затрат по обучению персонала. 
По итогам 2019 года соглашения подписаны с 73 предприятиями базовых несырьевых отраслей экономики 
(при плане – 63). 
Органами службы занятости в целом по Республике Татарстан обработаны заявки, поступившие от 37 пред-
приятий. Объем финансирования по данным заявкам составляет 134 689,6 тыс. рублей (100% выделенного 
финансирования – 134689,6 тыс. руб.). Обучение по итогам 2019 года прошли 4984 человека (292% от плано-
вой численности), все они (100%) сохранили занятость. 

Обучение сотрудников 
предприятий для последу-
ющего тиражирования 
лучших практик по повы-
шению производительности 
труда 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
региональный центр 
компетенций (государ-
ственное автономное 
учреждение «Центр 
энергосберегающих тех-
нологий Республики Та-
тарстан при Кабинете 
Министров Республики 
Татарстан») 

2018 
– 
2024 
годы 

Повышение компетентности в сфере производительности труда сотрудников и руководящего состава пред-
приятий-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», реализу-
ющих мероприятия под региональным управлением, осуществляется силами экспертов регионального центра 
компетенций в сфере производительности труда (создан на базе ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан). 
По итогам 2019 года обучение прошли 330 человек (план на 2019 год – 192 человека). 
Ведется работа по созданию «Фабрики процессов», оснащенной тренажерами производственных, офисных 
процессов и интерактивным учебным оборудованием, для возможности проведения обучающих мероприя-
тий с получением практических навыков. 

Подготовка предложений 
по софинансированию по-
вышения квалификации 
специалистами. Грантовая 
поддержка профессиональ-
ного роста педагогических 
работников 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2017 
– 
2019 
годы 
 

В 2019 году в рамках реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реали-
зации региональных проектов и распространения их результатов в субъектах Российской Федерации» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» повышение квалификации прошли 
1532 человека, по мероприятию «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модерни-
зации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 
методических объединений»  прошли повышение квалификации 3996 человек на условиях софинансирова-
ния.  
В целях стимулирования учителей общеобразовательных организаций Республики Татарстан, повышения их 
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профессионального уровня и развития творческого потенциала, распространения лучшего педагогического 
опыта, повышения престижа педагогического труда в 2019 году осуществлялась грантовая поддержка в но-
минациях «Старший учитель» (4 000 рублей), «Учитель – мастер» (5 000 рублей), «Учитель – наставник» (8 
000 рублей) и «Учитель – эксперт» (10 000 рублей). Грантовая поддержка была предоставлена 593 педагогам 
(100 – в номинации «Старший учитель», 155 – «Учитель – мастер», 250 – «Учитель – наставник», 88 – «Учи-
тель – эксперт»). 

Строительство арендного 
жилья для привлечения вы-
сококвалифицированных 
специалистов 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в республике введено в эксплуатацию 73 арендных жилых дома площадью 23,3 тыс.кв.метров на 
461 квартиру. 
 

Оказание социальной по-
мощи населению на осно-
вании социального контрак-
та 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2020 
годы 
и до 
2030 
года 

По итогам 2019 года 12 200 человек получили государственную социальную помощь, в том числе на основа-
нии 3 523 социальных контрактов – 11 944 человека. 
За 2019 год доля получателей мер государственной социальной помощи на основе социального контракта 
составила 97,9 %. 

Предоставление субсидии 
из бюджета Республики 
Татарстан на возмещение 
работодателям части затрат 
по оплате труда трудо-
устроенных (в том числе на 
резервируемые рабочие ме-
ста) лиц, освобожденных из 
учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения 
свободы 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

Содействие занятости гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, осуществляется путем трудо-
устройства на свободные рабочие места в соответствии с банком вакансий; резервируемые рабочие места; 
временные и общественные работы. 
По оперативным данным за 2019 год в центры занятости населения обратились 540 чел. из числа лиц, осво-
божденных из УИН. При содействии центров занятости населения за этот период нашли работу 219 чел. дан-
ной категории граждан. 
В целях расширения возможности трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы и стиму-
лирования работодателей при трудоустройстве граждан данной категории из бюджета Республики Татарстан 
предусмотрена компенсация затрат работодателя на оплату труда этих граждан в размере одного МРОТ, уве-
личенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Порядок и условия возмещения 
работодателю затрат в части оплаты труда лиц, освобожденных из мест лишения свободы, установлены по-
становлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2014 № 131 «Об утверждении Порядка 
компенсации работодателю части затрат по оплате труда трудоустроенных (в том числе на резервируемые 
рабочие места) лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы». В 
рамках данного направления с начала года трудоустроены 60 чел., освобожденных из мест лишения свободы. 

Организация временного 
трудоустройства безработ-
ных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное 
образование и ищущих ра-
боту впервые 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

В целях расширения возможности трудоустройства выпускников образовательных организаций, приобрете-
ния трудовых навыков и адаптации на рынке труда в рамках государственной программы реализуются меро-
приятия по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет. По 
оперативным данным за 2019 год в центры занятости населения обратились за содействием в поиске подхо-
дящей работы 953 выпускника образовательных организаций. Трудоустроено при содействии центров заня-
тости населения 524 выпускника, что составляет 55%. 
Для приобретения выпускниками образовательных организаций практических навыков, освоения новых тех-
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нологий, форм и методов организации труда непосредственно на рабочем месте реализуется мероприятие 
возмещения работодателю части затрат по оплате труда стажирующихся выпускников в размере одного ми-
нимального размера оплаты труда, с учетом отчислений во внебюджетные государственные фонды. Данное 
направление реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
28.02.2014 № 128 «Об утверждении Порядка компенсации работодателю части затрат по оплате труда вре-
менно трудоустроенных по направлению центра занятости населения безработных граждан из числа выпуск-
ников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-
ния».  На эти цели в 2019 году из бюджета республики потрачено 2 525,4 тыс. рублей. 

Предоставление дополни-
тельного детского пособия 
малообеспеченным семьям 
на условиях заключения 
ими социального контракта 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

По итогам 2019 года 9 729 человек из семей с детьми получили государственную социальную помощь на 
основании социального контракта. В течение 2019 года заключен 2931 социальный контракт с семьями, 
имеющими детей. 9 671 человек из семей с детьми получили государственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта. 
За 2019 год доля получателей мер государственной социальной помощи на основе социального контракта из 
семей с детьми составила 99,4%. 

Обеспечение земельных 
участков для многодетных 
семей сетями водоснабже-
ния 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Респуб-
лики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

Правительством Республики Татарстан ежегодно оказывается финансовое содействие в решении вопросов 
организации водоснабжения поселений муниципальных образований. Приоритет при выборе первоочередно-
сти мероприятий для включения в Перечень объектов обеспечения населения питьевой водой (далее – Пере-
чень) строящихся в населенных пунктах Республики Татарстан. Инициатива по включению мероприятия в 
Перечень отведена органам местного самоуправления в пределах выделенных лимитов. 
В 2019 году финансирование составило 685,3 млн. рублей, построено (реконструировано) 213,6 км водопро-
водной сети, 42 водонапорных башни, 33 артезианских скважины. 
В 2020 году на реализацию мероприятий программы выделено 650 млн. рублей. 
По обеспечению земельных участков для многодетных семей объектами  инженерной инфраструктурой (га-
зоснабжение, водоснабжение, дороги) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
до настоящего времени в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан от му-
ниципальных районов проектной документации в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации от 18.10.2019 № 588 в целях рассмотрения возможности включения строитель-
ства инженерной инфраструктуры в рамках реализации ведомственной целевой программы «Современный 
облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 696 (с изменениями внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2019 № 
1332), не поступало.  

Обеспечение земельных 
участков для многодетных 
семей сетями газоснабже-
ния в соответствии со сро-
ками строительства сетей 
газоснабжения, обозначен-
ными в региональной про-
грамме газификации жи-
лищно-коммунального хо-

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), государственное 
казенное учреждение 
«Фонд газификации Рес-
публики Татарстан», 

2019 
– 
2024 
годы 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2019 № 829 утвержден План меропри-
ятий по газификации Республики Татарстан на 2020 год (далее – План мероприятий на 2020 год).  
Данный План мероприятий на 2020 год включает в том числе выполнение проектно-изыскательских работ по 
21 объекту в 19 муниципальных районах республики, направленных на обеспечение газификацией земель-
ных участков, выделенных многодетным семьям, что по итогам газификации позволит обеспечить возмож-
ность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения более 8 000 земельных 
участков (порядка 90% от общего количества новых объектов плана мероприятий). 
Газоснабжение земельных участков возможно за счёт включения мероприятий в Программу газификации 
Республики Татарстан, финансируемую за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к 
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зяйства, промышленных и 
иных организаций Респуб-
лики Татарстан 
 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-комму-
нального хозяйства Рес-
публики Татарстан,  
ООО «Газпром трансгаз 
Казань» (по согласова-
нию) 

тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, либо в программу «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». Заявки для включения в Программу газификации Республики Татарстан, 
финансируемую за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, в соответствии с пунктом 2.9 Постановления Каби-
нета Министров Республики Татарстан от 22.08.2018 № 693 направляются в Министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.  
 

Обеспечение земельных 
участков для многодетных 
семей асфальтированными 
и грунтовыми дорогами  

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2019 
– 
2024 
годы 

Асфальтирование улично-дорожной сети Лаишевского муниципального района, в том числе к земельным 
участкам для многодетных семей, осуществляется в пределах ограниченного лимита муниципального до-
рожного фонда, вместе с тем, грунтовые дороги к участкам имеются. 
В Алексеевском муниципальном районе в 2019 году построено 1,5 км. дорог. 
В Елабужском муниципальном районе в массиве Колосовка-1 и 2 завершен объект «Строительство автомо-
бильной дороги. Подъезд к д.Колосовка в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан», 
включающий в себя строительство моста через приток р.Танайка в д.Колосовка и строительство дороги, про-
ходящей через поселок для многодетных семей до д.Хлыстово Танайского сельского поселения. 
Кроме того, прорабатываются сроки выполнения строительства дорог в Массиве-4 и 5 города Елабуга. 

Расширение сети негосу-
дарственных учреждений 
социального обслуживания 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2021 
годы 

В 2019 году в негосударственных организациях социальные услуги оказаны 9 929 гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам. 
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в негосударственных организациях соци-
ального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в 
организациях социального обслуживания всех форм собственности, составляет 18,4 %. 

Модернизация сети учре-
ждений социального об-
служивания 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В отрасли труда, занятости и социальной защиты населения не имеется зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания, находящихся в ветхом и аварийном состоянии. Все стационарные учреждения 
располагаются в благоустроенных зданиях. 
В целях повышения качества оказываемых услуг в сфере социального обслуживания ежегодно из бюджета 
Республики Татарстан выделяются средства на укрепление материально-технической базы учреждений со-
циального обслуживания.  
В 2019 году программными мероприятиями было охвачено 34 стационарных учреждения социального об-
служивания. В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.11.2018 
№2892-р утверждена общая сумма в размере 120 898,8 тыс. рублей. 
В 2019 году за счет сводной сметы Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татар-
стан было выделено на капитальный и текущий ремонт 20 учреждениям социального обслуживания 30,058 
млн. рублей. 
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2019-20 годах 
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ведется строительство жилого корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино Арского 
муниципального района Республики Татарстан, который необходим в целях создания комфортных и без-
опасных условий жизнедеятельности получателей социальных услуг, страдающих психическими расстрой-
ствами  и что в итоге позволит перевести 97 человек, проживающих в стационарных психоневрологических 
учреждениях с нарушением нормативов. Общий объем финансирования объекта - 61,7 млн. руб., в т.ч. 11,7 
млн. руб. - бюджет Республики Татарстан, 50,0 млн. рублей - федеральный бюджет. Проведены конкурсные 
процедуры и 22 апреля 2019 года заключен государственный контракт на строительные работы с 
ООО «Стройсервис». Кроме того, на 2020 год подписано соглашение о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Республики Татарстан (от 16.12.2019 № 149-09-2020-209), по которому на фи-
нансирование данного объекта направлены средства в объеме 29,4 млн.руб., в т.ч. федеральный бюджет - 
16,1 млн. руб.  и 13,3 млн. руб. - бюджет Республики Татарстан. 
За 2019 год доля государственных организаций социального обслуживания, соответствующих санитарным 
правилам и нормам (с устранимыми нарушениями), в общем количестве государственных организаций соци-
ального обслуживания составила 90 %. 
За 2019 год в рамках ведомственного контроля проверки соблюдения требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия и охраны здоровья граждан были проведены проверки в 23 
подведомственных организациях социального обслуживания в 14 районах Республики Татарстан. Внеплано-
во за 2019 проведены проверки отдельных вопросов деятельности организаций социального обслуживания в 
123 организациях социального обслуживания.  Так же в рамках регионального государственного контроля 
проведено 20 проверок за соблюдением поставщиками социальных услуг в процессе своей деятельности обя-
зательных требований к объему, качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания.  
Проведен анализ строительных, эпидемиологических и гигиенических правил и нормативов, правил ком-
плексной безопасности, по итогам которого разработаны методические рекомендации по недопущению 
нарушений соблюдения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополу-
чия и охраны здоровья граждан в стационарных учреждениях для взрослых и детей. 
Также проводится планомерная политика оптимизации отрасли, направленная на приведение условий предо-
ставления услуг требованиям федерального законодательства в части соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности, правил по антитеррористической защищенности. 

Создание условий для ока-
зания социальных услуг 
негосударственными по-
ставщиками 

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Республики Та-
тарстан, региональная 
общественная организа-
ция Республики Татар-
стан «Центр инноваций 
социальной сферы Рес-
публики Татарстан» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2021 
годы 

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 18.12.2014 № 126-ЗРТ «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан», постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2014 № 1012 «О формировании и ведении реестра по-
ставщиков и регистра получателей социальных услуг в Республике Татарстан» сформирован Реестр постав-
щиков социальных услуг. 
На сегодняшний день в Реестр поставщиков социальных услуг Республики Татарстан включены 24 негосу-
дарственные организации, из них 18 социально ориентированных некоммерческих организаций, предостав-
ляющих реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям и подросткам с ограни-
ченными возможностями здоровья, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Указанный 
реестр размещен на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан. 
Доля негосударственных организаций в системе социального обслуживания населения составляет 16,9%. 
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Реализация и развитие ин-
формационных систем в 
социальной сфере Респуб-
лики Татарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство труда, занятости и 
социальной защиты Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство здравоохра-
нения Республики Татар-
стан, Управление записи 
актов гражданского со-
стояния Кабинета Мини-
стров Республики Татар-
стан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году реализован: 
- функционал назначения ежемесячного пособия семьям с 5 и более детьми; 
- функционал учета сведений от управляющей компании при принятии решений о приостановлении 
(возобновлении) выплат субсидии на оплату за жилищно-коммунальные услуги; 
-  функционал назначения выплаты на приобретение лекарственных средств на детей до трех лет из 
семей с доходом ниже прожиточного минимума на душу населения; 
- функционал по услуге «Компенсация затрат на приобретение и установку оборудования для приема 
спутникового телевидения» и «Компенсация затрат на приобретение цифровой приставки и (или) антенны»; 
- модуль «Реестр бедных» с целью учета семей с доходами ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Татарстан на душу населения, а также организации мероприятий по выводу 
семьи из бедности;  
- подсистема «Ранняя помощь» для учета и мониторинга оказания реабилитационных услуг, предо-
ставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья, а также для организации взаимодействия меж-
ду различными организациями в рамках оказания услуг по ранней помощи; 
- подсистема «Система долговременного ухода» с целью обмена информацией о гражданах, нуждаю-
щихся в долговременном уходе, социальном сопровождении, а также осуществления мониторинга оказания 
гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в рамках долговременного ухода. 
За 2019 год в медицинских организациях Республики Татарстан зафиксировано 18 092 986 фактов электрон-
ной записи на прием к врачу. Вклад электронной записи на прием к врачу от общего количества электронных 
записей на прием в ведомства Республики Татарстан превышает 72%. 
Реализована и внедрена в работу система обратной связи на Портале государственных услуг. Каждому запи-
савшемуся на следующий день, после даты посещения врача, приходит простой опросник, в котором предла-
гается по 5 бальной шкале оценить качество и условия оказания медицинской помощи. Общее число прого-
лосовавших в 2019 году превысило 2 миллиона. 

Внедрение информацион-
ных технологий для мони-
торинга рыночной потреб-
ности и принятия управлен-
ческих решений в сфере 
занятости, образования, 
социальной поддержки 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство труда, занятости и 
социальной защиты Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство образования 
и науки Республики Та-
тарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году реализован: 
- функционал назначения ежемесячного пособия семьям с 5 и более детьми; 
- функционал учета сведений от управляющей компании при принятии решений о приостановлении (возоб-
новлении) выплат субсидии на оплату за жилищно-коммунальные услуги; 
- функционал назначения выплаты на приобретение лекарственных средств на детей до трех лет из семей с 
доходом ниже прожиточного минимума на душу населения; 
- функционал по услуге «Компенсация затрат на приобретение и установку оборудования для приема спут-
никового телевидения» и «Компенсация затрат на приобретение цифровой приставки и (или) антенны»; 
- модуль «Реестр бедных» с целью учета семей с доходами ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Татарстан на душу населения, а также организации мероприятий по выводу семьи 
из бедности;  
- модуль «Ранняя помощь» для учета и мониторинга детей с ограниченными возможностями здоровья, а так-
же для организации взаимодействия между различными организациями в рамках оказания услуг по ранней 
помощи; 
- подсистема «Система долговременного ухода» для обеспечения граждан, нуждающихся в постоянной по-
сторонней помощи, услугами по долговременному уходу, поддержкой высокого качества жизни с наивыс-
шим возможным уровнем независимости, автономии, участия в деятельности, самореализации и человече-
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ского достоинства. 
Все граждане, обратившиеся в центры занятости населения, зарегистрированы в ведомственной информаци-
онной системе в сфере занятости населения (168,8 тыс.человек). 

Развитие территорий под 
многоквартирную жилую 
застройку в муниципальных 
районах Казанской агломе-
рации. Разработка и утвер-
ждение проектов планиров-
ки территорий. Корректи-
ровка схем территориально-
го планирования муници-
пальных районов 
 

органы местного само-
управления Зеленодоль-
ского, Высокогорского, 
Пестречинского, Лаи-
шевского, Верхнеуслон-
ского муниципальных 
районов (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан  

2015 
– 
2030 
годы 

Осуществляется актуализация Схем территориального планирования муниципальных районов Республики 
Татарстан. Корректировка проектов планировки территорий и схем территориального планирования в муни-
ципальных районах Казанской агломерации проводится регулярно по мере необходимости. 
Генеральные планы сельских поселений, правила землепользования и застройки разработаны с условием 
обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, и обеспечения охраны и рациональ-
ного использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 
По информации, представленной муниципальными образованиями Республики Татарстан, утверждено 1025 
проектов планировки территорий, планируется подготовить и утвердить еще 313 проектов планировки тер-
риторий. 

Разработка и реализация 
программ комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструктуры, 
инвестиционных программ 
организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды 
деятельности в сферах теп-
лоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения; реа-
лизация механизма государ-
ственно-частного партнер-
ства в жилищно-
коммунальном хозяйстве; 
реализация программы раз-
вития и капитального ре-
монта коммунальной ин-
фраструктуры Казанской 
агломерации 

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Казани (по со-
гласованию), органы 
местного самоуправле-
ния Зеленодольского, 
Высокогорского, Пест-
речинского, Лаишевско-
го, Верхнеуслонского 
муниципальных районов 
(по согласованию), Ми-
нистерство строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Татарстан, Государ-
ственный комитет Рес-
публики Татарстан по 
тарифам 

2015 
– 
2020 
годы 

В указанных муниципальных образованиях реализуются программы, направленные на повышение обеспе-
ченности населенных пунктов системами водоснабжения, рациональное использование топливно-
энергетических ресурсов, снижение потерь на сетях, повышение надёжности и эффективности работы то-
почных котельных, доведение качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей, устройство 
контейнерных площадок с установкой контейнеров и бункеров для сбора твердых коммунальных отходов в 
садовых некоммерческих товариществах: 
1) Водообеспечение на селе (программа «Чистая вода»); 
2) Программа перевода на индивидуальные системы отопления и установка блочно-модульных котельных; 
3) Программа замены котлов в котельных бюджетной сферы; 
4) Программа модернизации систем водоотведения в населенных пунктах Республики Татарстан; 
5) Программа по обеспечению хозяйственной водой и устройство площадок в садоводческих обществах Рес-
публики Татарстан.  
В целях привлечения дополнительных инвестиций в коммунальное хозяйство, увеличения уровня благо-
устройства жилищного фонда, снижения износа коммунальной инфраструктуры в г. Казани реализуется ин-
вестиционная программа МУП «Водоканал» г. Казани на 2014-2028 годы по развитию, модернизации и ре-
конструкции объектов коммунальной инфраструктуры. Основные задачи инвестиционной программы: стро-
ительство новых и реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения, сокращение 
эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения, выполнение мероприя-
тий по обеспечению качества очистки сточных вод.   
Общий объем финансирования инвестиционной программы за весь срок реализации утвержден в размере 43 
562,3 млн. рублей, из них по водоснабжению – 25 133,2 млн. рублей, по водоотведению – 18 429,1 млн. руб-
лей. 
План финансирования программы в 2019 году составляет 1 647,3 млн. рублей, из них в сфере водоснабжения 
– 549,8 тыс. рублей, водоотведения – 1 097,5 млн. рублей. По предварительным данным фактическое испол-
нение инвестиционной программы МУП «Водоканал» за 2019 год составило 662,0 млн. рублей, из них водо-
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снабжение: 55,1 млн. рублей, водоотведение 606,9 млн. рублей. 

Развитие малоэтажного 
строительства в пригород-
ной территории г.Казани в 
радиусе 30 километров в 
направлении всех близле-
жащих районов: Зелено-
дольского, Лаишевского, 
Верхнеуслонского, Высоко-
горского и Пестречинского 

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Казани (по со-
гласованию), органы 
местного самоуправле-
ния Зеленодольского, 
Высокогорского, Пест-
речинского, Лаишевско-
го, Верхнеуслонского 
муниципальных районов 
(по согласованию), Ми-
нистерство строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

По информации, представленной муниципальными образованиями Республики Татарстан: 
- в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 23 проекта планировки терри-
торий (далее – ППТ), планируется подготовить и утвердить еще 15 ППТ; 
- в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 43 ППТ, планируется подготовить 
и утвердить еще 9 ППТ; 
- в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 15 ППТ, планируется подго-
товить и утвердить еще 11 ППТ; 
- в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 2 ППТ, планируется подгото-
вить и утвердить 5 ППТ;  
- в Пестречинском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 3 ППТ, планируется подгото-
вить и утвердить 10 ППТ. 
В 2019 году введено в эксплуатацию 1 092,2 тыс. кв.м. индивидуальных жилых домов. 
На сегодня утверждены проекты планировки и межевания территорий для предоставления земельных участ-
ков многодетным семьям г.Казани: 
- севернее поселка Сокуры (177 га) Лаишевского муниципального района Республики Татарстан; 
- в районе жилого массива Константиновка с кадастровым номером 16:16:120601:482; 
- восточнее поселка Каймары Высокогорского муниципального района Республики Татарстан; 
- вблизи жилого массива Большие Дербышки с кадастровыми номерами 16:16:300408:194 (Дербышки №1) и 
16:16:300408:195 (Дербышки №2); 
- вблизи поселка Дачное с кадастровыми номерами 16:16:000000:5553 (Дачное №1), 16:16:000000:5565 (Дач-
ное №2), 16:16:300401:214 (Дачное №3) и 16:16:300408:193 (Дачное №4). 
Для предоставления многодетным семьям г.Казани в Дачном сельском поселении возле д.Яшь Кеч Высоко-
горского муниципального района Республики Татарстан сформировано 1388 земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство, из них на сегодня многодетными семьями выбрано 436 участков. 
По результатам выездного совещания 03.10.2019 на территорию вблизи д.Яшь Кеч (земельный участок с ка-
дастровым номером 16:16:000000:5553 (Дачное №1)) с участием представителей Министерства экологии и 
природных ресурсов Республики Татарстан, Министерства земельных и имущественных отношений Респуб-
лики Татарстан, Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани, МБУ 
«Институт «Казгражданпроект», администрации Высокогорского муниципального района Республики Та-
тарстан предварительно было решено исключить из границ проекта планировки и межевания 60 земельных 
участков в непосредственной близости от освященного родника «Источник матушки Анисии» («Анисьины 
грядки»).  
В целях уплотнения территории возле поселка Сокуры разработан проект планировки и межевания террито-
рии севернее поселка Сокуры Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (166 га). Публич-
ные слушания по данному проекту планировки и межевания прошли 01.11.2019. 
В настоящий момент проект планировки и межевания территории севернее поселка Сокуры Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан, разработанный в целях предоставления земельных участков 
многодетным семьям г.Казани, утвержден постановлением Исполнительного комитета Лаишевского муни-
ципального района Республики Татарстан от 10.02.2020 №189. 
На основании постановлений Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Респуб-
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лики Татарстан от 02.07.2019 №230, от 31.10.2019 №1863 МБУ «Институт «Казгражданпроект» разрабатыва-
ется проект планировки и межевания территории восточнее поселка Каймары площадью 300 га и проект 
планировки и межевания земельного участка с кадастровым номером 16:16:320701:1048 площадью 2,7 га. 
Схема размещения земельных участков на территории восточнее поселка Каймары находится на рассмотре-
нии в Исполнительном комитете г.Казани. 
В рамках развития малоэтажного строительства в Большекургузинском сельском поселении Зеленодольского 
муниципального района продолжают реализовываться проекты: 
- строительство коттеджного поселка «Северная Раифа, количество участков для застройки составляет более 
350 ед;  
- строительство коттеджного поселка «Лесное Озеро», количество участков для застройки составляет более 
540 шт. 
Ввод жилья в 2019 году в Верхнеуслонском муниципальном районе обеспечен в размере 40 тыс.кв.м., что 
составляет 100% от плана. 
В 2019 году в Пестречинском муниципальном районе введено в эксплуатацию 73 тыс.кв.м малоэтажного 
жилья. 

Реновация неиспользуемых 
промышленных и комму-
нальных территорий. Под-
готовка и утверждение от-
раслевых консолидирован-
ных схем, корректировка 
схем территориального 
планирования муниципаль-
ных районов и генерального 
плана г.Казани 

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Казани (по со-
гласованию), органы 
местного самоуправле-
ния Зеленодольского, 
Высокогорского, Пест-
речинского, Лаишевско-
го, Верхнеуслонского 
муниципальных районов 
(по согласованию), Ми-
нистерство промышлен-
ности и торговли Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство экологии и 
природных ресурсов 
Республики Татарстан, 
Отдел водных ресурсов 
по Республике Татарстан 
Нижне-Волжского бас-
сейнового водного 
управления (по согласо-
ванию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-

2015 
– 
2030 
годы 

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 
вопросы реновации учитываются в документах территориального планирования при проведении их актуали-
зации. За 2019 год проводилась актуализация схем территориального планирования Нижнекамского, Спас-
ского и Мамадышского муниципальных районов Республики Татарстан. 
Утверждение нового генерального плана г. Казани планируется в 2020 году. Разрабатываемым проектом Ге-
нерального плана городского округа Казань предлагается реорганизация производственных территорий, со-
кращение размеров санитарно-защитных зон за счет внедрения современных процессов производства на 
промышленных предприятиях, увеличение доли наукоемких и экологобезопасных промышленных объектов, 
реализация концепции модернизации и вывода крупных промышленных предприятий города Казани на ее 
окраины с внедрением прогрессивных экологических технологий, преимущественное развитие инновацион-
ных отраслей промышленности и внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях. 
В то же время в г.Казани продолжается работа по подготовке проектов планировок территорий, в которых 
детально прорабатывается вопрос дальнейшего использования промышленных площадок.     
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ства Республики Татар-
стан, Министерство эко-
номики Республики Та-
тарстан 

Обустройство прибрежных 
территорий водных объек-
тов в границах муници-
пального образования 
г.Казани в рамках реализа-
ции флагманского проекта 
«Волго-Камский поток» 
путем разработки и реали-
зации градостроительной и 
проектной документации, 
проектов берегоукрепления 

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Казани (по со-
гласованию), Министер-
ство строительства, ар-
хитектуры и жилищно-
комму-нального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство эко-
логии и природных ре-
сурсов Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2017-2019 годах в рамках программы развития общественных пространств и приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» проведены работы по благоустройству набережной озер Ка-
бан (Нижний Кабан). За счет спонсорских средств проведены работы по экологической реабилитации и бла-
гоустройству систем озер Лебяжье. 
в 2019 году также проведены работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» по 
благоустройству пляжной зоны озера Комсомольское и Лебяжье. 
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы» в 2019 году реализованы мероприятия: 
- Проектно-изыскательские работы по объекту «Восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в 
г.Казани» в сумме 8,0 млн рублей; 
- Восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в г. Казани в сумме 113,9 млн рублей. 
- Завершение работ по объекту «Строительство очистных сооружений на выпуск сточных вод в пруд «Адми-
ралтейский» в г. Казани» в сумме 19,8 млн рублей; 
- Берегоукрепление территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник павшим 
воинам, архитектор Н.Ф. Алферов» на р. Казанке в г. Казани в сумме 12,0 млн рублей. 

Организация железнодо-
рожного кольцевого движе-
ния в г.Казани 

Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан  

2015 
– 
2030 
годы 

Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет 22,4 млрд. рублей. 
Нижегородским проектным институтом «Нижегороджелдорпроект» — филиалом ОАО «Росжелдорпроект» 
разработана технико-экономическая оценка проекта на общую сумму 15,0 млн. рублей. 
На начальном этапе планируется организовать строительство третьего пути на участке ст.Юдино – ст.Дер-
бышки и съезда в районе ст.Новое Аракчино, что позволит осуществить движение пригородных поездов по 
маршруту международный аэропорт «Казань» - ст. Казань 1 – ст. Казань 2 и обратно. 
АО «Казанский Гипронииавиапром» разработана проектно-сметная документация первого этапа проекта 
«Организация кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани» (далее-проект) на участке от остано-
вочного пункта Новое Аракчино до станции Восстание – Пассажирская в соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием. 

Разработка схемы террито-
риального планирования 
Казанской агломерации  

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, органы местного 
самоуправления, входя-
щие в Казанскую агло-
мерацию (по согласова-
нию) 

2019 
– 
2021 
годы 

Схема территориального планирования Республики Татарстан утверждена Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 21.02.2011 № 134 (с внесенными изменениями от 14.11.2016 № 842, от 
15.08.2017 № 577, от 21.11.2017 № 895, от 09.07.2018 № 559). 
На сегодняшний день ведется работа по формированию технического задания и сбор коммерческих предло-
жений для разработки схемы территориального планирования Казанской агломерации. 
В настоящее время получено коммерческое предложение по техническому заданию от разработчика Гене-
рального плана Казани ГАУ «Научно-исследовательского и проектного института Генерального плана горо-
да Москвы». 
 

1. Строительство    эко-
поселков в районе 

органы местного само-
управления муниципаль-

2015 
– 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
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пос.Бетьки, строительство 
экожилья в пгт.Камские 
Поляны для переселения 
жителей из экологически 
неблагополучных городских 
зон.  
2. Реконструкция застройки 
с заполнением пустырей 
жилых районов 70-х годов 
XX века. 
3. Создание жилых зон с 
доступным арендным жиль-
ем (индивидуальное строи-
тельство). Обеспечение ин-
женерной и социальной 
инфраструктурой террито-
рий комплексной застройки 
под жилищное строитель-
ство. 
4. Подготовка и утвержде-
ние проектов планировки 
территорий 

ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан  

2030 
годы 

ектов регионального значения, объектов местного значения осуществляется подготовка проектов планировки 
территорий. 
По информации, представленной муниципальными образованиями Республики Татарстан: 
- в г. Набережные Челны утверждено 25 проектов планировки территорий (далее – ППТ), планируется подго-
товить и утвердить еще 3 ППТ; 
- в Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 24 ППТ, планируется подгото-
вить и утвердить еще 8 ППТ; 
- в Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 19 ППТ, планируется подготовить 
и утвердить еще 3 ППТ; 
- в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 24 ППТ, планируется подготовить 
и утвердить 13 ППТ;  
- в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 8 ППТ, планируется подгото-
вить и утвердить 3 ППТ. 
В 2019 году введено в эксплуатацию 73 арендных жилых дома площадью 23,5 тыс.кв.метров, в том числе 69 
одноквартирных жилых домов площадью 4,79 тыс.кв.метров. 

Разработка и реализация 
градостроительной и про-
ектной документации, про-
ектов берегоукрепления в 
рамках реализации флаг-
манского проекта «Волго-
Камский поток» 

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Набережные 
Челны (по согласова-
нию), органы местного 
самоуправления Нижне-
камского, Елабужского, 
Тукаевского, Менделеев-
ского муниципальных 
районов (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-комму-
нального хозяйства Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство экологии и 
природных ресурсов 
Республики Татарстан, 
Министерство промыш-

2015 
– 
2030 
годы 

В соответствии с Соглашением от 16.12.2019 № 052-09-2020-003 о предоставлении субсидии из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, заключенного между Кабинетом Министров Рес-
публики Татарстан и Федеральным агентством водных ресурсов, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов на реконструкцию ограждающей дамбы в пределах Елабужского муниципального района Республики 
Татарстан на участке береговой полосы 2107 м предусмотрено всего – 900 805,60296 тыс. рублей, в т.ч.: 2020 
год – 66 607,84 тыс. рублей (бюджет республики –  66 607,84 тыс. рублей) и 2021 год –834 197,76 тыс. рублей 
(бюджет Российской Федерации– 483 834,7 тыс. рублей, бюджет республики – 350 363,06 тыс. рублей). 
Осуществлена корректировка проектно-сметной документации по объекту «Берегоукрепление р.Кама, устья 
р.Тойма Куйбышевского водохранилища в г.Елабуга Республики Татарстан. 2-ая очередь». ПСД разработана 
(сметная стоимость 739,5 млн рублей). 
По объекту требуется соответствующее поручение Правительства Российской Федерации и согласование 
Федерального агентства водных ресурсов о включении в Государственную программу Российской Федера-
ции «Воспроизводство и использование природных ресурсов».  
В 2019 году реализованы следующие мероприятия: 
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Костенеево Елабужского муниципального 
района Республики Татарстан в сумме 6,0 млн рублей;  
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений в г.Менделеевске Республики Татарстан в сумме 6,3 
млн рублей; 
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у с.Бурды Тукаевского муниципального района 
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ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство лесного 
хозяйства Республики 
Татарстан 

Республики Татарстан в сумме 12,3 млн рублей. 
В 2019 году Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан проведена работа по сбору информа-
ции о землях пригодных для создания водоохранных защитных насаждений вдоль рек Волги и Камы. Общая 
площадь земель, пригодных для создания водоохранных насаждений, составляет 1154 га, в том числе по Ела-
бужскому району - 232 га, по Менделеевскому району - 29 га, по Нижнекамскому району - 51,7 га, по Тука-
евскому району - 56,9 га, по г.Набережные Челны - 7,3 га. Данная информация направлена в Федеральное 
агентство лесного хозяйства в июне 2019 года, для включения в федеральную программу «Оздоровление 
Волги». 

Подготовка комплексной 
схемы водоснабжения и 
водоотведения с организа-
цией очистки сточных вод 
до требуемых нормативов. 
Решение вопроса рекон-
струкции существующих 
биологических очистных 
сооружений 

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Набережные 
Челны (по согласова-
нию), органы местного 
самоуправления Нижне-
камского, Елабужского, 
Тукаевского, Менделеев-
ского муниципальных 
районов (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-комму-
нального хозяйства Рес-
публики Татарстан  

2015 
– 
2020 
годы 

Схема водоснабжения и водоотведения утверждена: г. Набережные Челны (100%), Нижнекамский муници-
пальный район (100%), Елабужский муниципальный район (100%), Тукаевский муниципальный район - 
(100%), Менделеевский муниципальный район - (100%).   
В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2019 году выполнялись работы на объекте «Рекон-
струкция районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод в ОЭЗ ППТ «Алабуга» и 
г.Елабуга.I этап» с общим лимитом финансирования 795,5 млн. рублей. 
 

Создание городских куль-
турных площадок и про-
грамм, которые бы связыва-
ли жителей города и его 
крупнейшие предприятия 
(городские общественные 
пространства, культурные 
центры, включающие 
функцию дополнительного 
образования, экскурсии на 
заводы для туристов, моло-
дежи и так далее). Коррек-
тировка градостроительной 
документации 

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Набережные 
Челны (по согласова-
нию), органы местного 
самоуправления Нижне-
камского, Елабужского, 
Тукаевского, Менделеев-
ского муниципальных 
районов (по согласова-
нию), Министерство 
культуры Республики 
Татарстан, Государ-
ственный комитет Рес-
публики Татарстан по 
туризму, Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году обустроено 12 общественных пространств, в том числе: 
-  3 в г.Набережные Челны; 
- 4 в Нижнекамском муниципальном районе; 
- 3 в Елабужском муниципальном районе; 
- 1 в Тукаевском муниципальном районе; 
- 1 в Менделеевском муниципальном районе. 
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коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

Реализация механизма под-
держки собственников зе-
мельных участков и домов, 
расположенных на террито-
рии исторического города, 
которые используют свой 
участок или дом для разме-
щения обслуживающего и 
торгового бизнеса, при 
условии бережного отно-
шения к имеющимся в соб-
ственности или аренде ис-
торическим зданиям 

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Набережные 
Челны (по согласова-
нию), органы местного 
самоуправления Нижне-
камского, Елабужского, 
Тукаевского, Менделеев-
ского муниципальных 
районов (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В городе Набережные Челны признаны памятниками истории местного (муниципального) значения бывшие 
купеческие дома по улице Центральная, сама улица объявлена Историко-культурной зоной. С собственника-
ми домов заключены охранные обязательства, которыми собственники подтверждают и принимают обязан-
ности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан по охране па-
мятников. В перспективных планах города Набережные Челны разработка механизмов поддержки собствен-
ников земельных участков и домов, расположенных на территории «Историко-культурной зоны «Улица Цен-
тральная», решение вопросов по их финансированию. 
Для обозначенной категории собственников земельных участков Елабужского муниципального района, уста-
новлена: 
- льготная ставка земельного налога в размере 1,2% в отношении земельных участков, предназначенных для 
размещения гостиниц (п.6 статья 2 решения Совета муниципального образования «Город Елабуга» от 
29.11.2005 г. №13); 
- освобождены от земельного налога организации художественных промыслов и индивидуальные предпри-
ниматели, занимающиеся производством и реализацией изделий народных художественных промыслов – в 
отношении земельных участков, используемых для производства и реализации изделий народных художе-
ственных промыслов и находящихся у указанных организаций на праве собственности, при условии осу-
ществления деятельности в пределах территории, признанной зоной историко-культурного значения норма-
тивно-правовыми актам Российской Федерации, Республики Татарстан, органами местного самоуправления 
(п.1, в) статьи решения Совета Елабужского муниципального образования «Город Елабуга» от 29.11.2005 г. 
№13). 

Создание единой сети объ-
ектов логистической инфра-
структуры в Альметьев-
ском, Лениногорском, Бу-
гульминском и Азнакаев-
ском муниципальных райо-
нах Республики Татарстан 

органы местного само-
управления Альметьев-
ского, Бугульминского, 
Лениногорского, Азнака-
евского муниципальных 
районов (по согласова-
нию), Юго-Восточная 
торгово-промышленная 
палата Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Татарстан 

2018 
– 
2030 
годы 

Проработан план взаимодействия с грузоперевозчиками и владельцами грузов, расположенных в Альметьев-
ском, Лениногорском, Бугульминском, Азнакаевском муниципальных районах в целях создания единой сети 
логистических объектов. 
 
 
 

1. Строительство новых 
благоустроенных домов в 
прилегающих населенных 

органы местного само-
управления Альметьев-
ского, Бугульминского, 

2015 
– 
2030 

В 2019 году по Республике Татарстан проведены работы по обеспечению объектами социально-культурного 
назначения:  
- в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан созданы: один фельдшерско-акушерский 
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пунктах. 
2. Благоустройство и эф-
фективное использование 
свободных территорий. 
3. Обеспечение модернизи-
руемых территорий объек-
тами социально-
культурного назначения 

Лениногорского муни-
ципальных районов (по 
согласованию), Мини-
стерство строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

годы пункт (с. Новотроицкое), одна врачебная амбулатория (ст. Калейкино), капитально отремонтирована и доос-
нащена медицинским оборудованием и мебелью участковая больница (с. Кузайкино); 
- в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан – один фельдшерско-акушерский пункт (с. 
Ключи); один многофункциональный центр (далее – МФЦ) на 100 мест (с. Новое Сумароково); 
- в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан– 1 фельдшерско-акушерский пункт (с. 
Старый Иштеряк). 
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения осуществляется подготовка проектов планировки 
территорий. 
По информации, представленной муниципальными образованиями Республики Татарстан: 
- в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 136 проектов планировки тер-
риторий (далее – ППТ), планируется подготовить и утвердить еще 30 ППТ; 
- в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 40 ППТ, планируется подгото-
вить и утвердить еще 2 ППТ; 
- в Бугульминском муниципальном районе Республики Татарстан утверждено 32 ППТ, планируется подгото-
вить и утвердить еще 25 ППТ. 

Создание и развитие насе-
ленного пункта-спутника 
Сабанча 

органы местного само-
управления Альметьев-
ского муниципального 
района (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Поставлен на кадастровый учет земельный участок в д.Сабанче Калейкинского сельского поселения. Кадаст-
ровый номер земельного участка 16:07:130001:420, площадь - 582700 кв.м. Земельный участок был закреплен 
за ПЗИО Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на праве постоянного (бессрочного) 
пользования постановлением Исполнительного комитета от 24.07.2015 № 812. В последующем Палатой зе-
мельных и имущественных отношений Альметьевского муниципального района совместно с Главой Калей-
кинского сельского исполнительного комитета данный земельный участок будет включен в границы насе-
ленного пункта д.Сабанче, а также осуществлен перевод категории земельного участка с «земли сельскохо-
зяйственного назначения» в категорию земель «населенных пунктов». После окончания вышеуказанных ме-
роприятий планируется разделить рассматриваемый земельный участок на 400-500 земельных участков пло-
щадью 1100-1200 кв.м., для последующего их предоставления многодетным семьям.  Ведется  оформление 
земельных участков. 

Равномерное распределение 
объектов досуга и культуры 
среди городов агломерации, 
формирование и развитие 
коммуникационных цен-
тров как в основных горо-
дах агломерации, так и на 
межмуниципальных пло-
щадках  

органы местного само-
управления Альметьев-
ского, Бугульминского, 
Лениногорского муни-
ципальных районов (по 
согласованию), Мини-
стерство культуры Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство спорта Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство строитель-
ства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в с. Новое Сумароково Бугульминского района построен многофункциональный центр на 100 
мест на сумму 12 911,71 тыс. рублей. 
В Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан в 2019 году выполнено строительство ледо-
вого катка с двумя тренировочными полями по улице Шевченко. Инвестор – ПАО «Татнефть», ремонт 2-х 
подростковых клубов, строительство 3-х спортивных площадок (футбольное поле, баскетбольное поле, тре-
нажеры) на территории лагеря «Березка». Также в 2019 году выполнено строительство сельского дома куль-
туры на 200 посадочных мест на станции Миннибаево, средства на реализацию проекта выделены из бюдже-
та Российской Федерации в размере 14,028 млн рублей. 
В 2019 году в Лениногорском муниципальном районе: 
- капитально отремонтировано здание Тимяшевского сельского дома культуры по республиканской про-
грамме «Строительство и капитальный ремонт сельского дома культуры » на сумму 20,0 млн.рублей; 
- выполнено строительство модульных лыжных баз и универсальных спортивных площадок на общую сумму 
15 млн. рублей; 
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хозяйства Республики 
Татарстан 

- произведен капитальный ремонт здания «Спортивный комплекс Юность» на общую сумму 12,6 млн.руб. 
 

Соединение сельских насе-
ленных пунктов дорогами с 
твердым покрытием 

Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2016 
– 
2025 
годы 

В 2019 году из бюджета Республики Татарстан на развитие транспортной инфраструктуры на сельских тер-
риториях направлено 1 186,9 млн. рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 531,2 млн. 
рублей. 
Соединено дорогами с твердым покрытием в 2019 году 22 населенных пункта общей протяженностью 93,9 
км, в том числе 11 – за счет субсидий из федерального бюджета. 
В бюджете Республики Татарстан на 2020 год на развитие транспортной инфраструктуры на сельских терри-
ториях предусмотрены ассигнования в сумме 527,8 млн.рублей, в том числе за счет субсидий из федерально-
го бюджета - 260,8 млн.рублей. 

Реализация проекта «Ра-
зумное укрупнение» 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов Республики 
Татарстан (по согласова-
нию), Министерство 
экономики Республики 
Татарстан, Министерство 
финансов Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В муниципальных образованиях Республики Татарстан по проекту «Разумное укрупнение» работы не прово-
дились. Проект «Разумное укрупнение» предполагает упразднение отдельных сельских поселений в качестве 
единиц муниципально-территориального деления с вхождением их территорий со всеми ресурсами в грани-
цы других, более сильных, муниципальных образований. 
 

Модернизация технологий 
производства, обработки, 
хранения и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, современная систе-
ма управления сельскохо-
зяйственными предприяти-
ями, совершенствование 
производственно-
хозяйственного комплекса 
предприятий 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, акционерное обще-
ство «Региональный 
центр инжиниринга био-
технологий Республики 
Татарстан» (по согласо-
ванию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году приобретено более 2,5 тыс. ед. техники и оборудования, в т.ч. 242 трактора, 162 комбайна. Также 
хозяйства нацелены на активную модернизацию животноводческого оборудования. В 2019 году приобретено 
23 доильных зала, 20 роботов-дояров.  
Сельхозформирования активно использовали льготный и коммерческий лизинг, федеральную программу 
«1432» с удешевлением на 15%.   
Техническая оснащенность – одно из основных условий конкурентоспособности продукции сельского хозяй-
ства.  
Благодаря техмодернизации с ориентацией на мощную энергонасыщенную самоходную технику, высоко-
производительные и многофункциональные комплексы смогли поднять энергообеспеченность за последние 
5 лет на 12 л.с., с 154 до 166 л.с. на 100 га посевов и это способствовало увеличению производительности 
труда на 22 % (до 2,2 млн. руб.). 
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Внедрение инновационных 
технологий обработки зем-
ли, повышения плодородия 
почвы 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, акционерное обще-
ство «Региональный 
центр инжиниринга био-
технологий Республики 
Татарстан» (по согласо-
ванию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В сельское хозяйство Республики Татарстан интенсивно внедряются приемы биологизации земледелия.  
В 2019 году на площади 319  тыс. га обработано чистых и сидеральных паров, вывезено на поля 2,6 млн. тн 
органических удобрений, обновлено многолетних трав на площади  98 тыс. га, посеяно 44 тыс. га пожнивных 
посевов, разбросано соломы на площади более 1,0 млн. га. 

Разработка механизма во-
влечения в хозяйственный 
оборот неиспользуемых 
земель 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, Министерство зе-
мельных и имуществен-
ных отношений Респуб-
лики Татарстан, акцио-
нерное общество «Реги-
ональный центр инжи-
ниринга биотехнологий 
Республики Татарстан» 
(по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013–
2020 годы», координатором которой является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Татарстан. 
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 № 3056-р утвержден перечень 
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использо-
вание которых для других целей не допускается. 
Согласно данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рес-
публике Татарстан на 01.12.2019 в Республике Татарстан выявлено более 43,00 тысяч гектаров неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного назначения, из них вовлечено в сельскохозяйственный оборот 7,9 тысячи 
гектаров. 
 

Содействие заключению 
соглашений о социально-
экономическом сотрудни-
честве муниципальных об-
разований Республики Та-
тарстан с муниципальными 
образованиями соседних 
субъектов 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Совет муниципаль-
ных образований Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В рамках своей деятельности Совет муниципальных образований Республики Татарстан оказывает содей-
ствие в заключении соглашений о социально-экономическом сотрудничестве муниципальных образований 
Республики Татарстан с муниципальными образованиями соседних субъектов. Так в 2019 году было оказано 
содействие в заключении соглашений с субъектами Российской Федерации 13 муниципальным образованиям 
Республики Татарстан: 
- Азнакаевский (соглашения с Республикой Крым и Республикой Башкортостан); 
- Апастовский (соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве);                       
- Арский (соглашение о создании основ для установления взаимовыгодных связей между районами, а также 
всестороннего сближения, обмена опытом и решения социальных, экономических и экологических проблем); 
- Бавлинский (соглашение о намерениях в торгово-экономической, научно-технической, социально-
культурной, сельскохозяйственной и иных областях); 
- Бугульминский (соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве);                       
- Дрожжановский (договор о сотрудничестве «Стремление обеспечить благоприятные условия динамичного 
развития территорий, расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудниче-
ства» и соглашение о сотрудничестве «Стремление обеспечить благоприятные условия динамичного разви-
тия территорий, расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. 
Укрепление межрегиональных связей»); 
- Елабужский (соглашение по направлению «Укрепление сотрудничества в сферах торгово-экономических, 
научно-технических и социально-культурных связей в целях повышения качества жизни населения Березов-
ского городского округа и Елабужского муниципального района»); 
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- Зеленодольский (соглашение об установлении побратимских связей «Служба зеленодольцев на балтийском 
флоте»); 
- Кукморский (соглашение о побратимских связях «Развитие торгово-экономических, научно-технических и 
социально-культурных отношений»); 
- Мамадышский (соглашение о сотрудничестве «Развитие экономических, научно-технических и культурных 
отношений» и соглашение об установлении дружественных отношений «Сотрудничество в области эконо-
мики, туризма, культуры, образования, спорта, здравоохранения, науки и технологии с целью общего про-
цветания и развития»); 
- г. Набережные Челны (соглашение с целью установления и расширения торгово-экономических, деловых 
связей среди производителей автокомпонентов; обмен опытом по привлечению инвестиций, улучшение ин-
вестиционного климата на муниципальных территориях; проведение в муниципальных образованиях выста-
вок и ярмарок, инвестиционных форумов, конференций); 
- Сабинский (договор о сотрудничестве «Развитие побратимских отношений»); 
- Чистопольский (соглашение по направлению «Шефские связи и закрепление г.Чистополь за Кантимиров-
ской танковой дивизией»). 

Реализация соглашения о 
развитии малых городов и 
поселений в Чистопольском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан 

исполнительный комитет 
Чистопольского муници-
пального района (по со-
гласованию), Министер-
ство культуры Республи-
ки Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

4 января 2019 года подписано соглашение о реализации совместного проекта Российской Федерации и Ново-
го банка развития Брикс «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселе-
ний». В его состав включен подпроект г.Чистополя Республики Татарстан «Создание на основе фрагмента 
городской структуры центра культурно-туристического развития исторического поселения». Чистопольским 
муниципальным районом Республики Татарстан согласовано Техническое задание на разработку научно-
проектной документации, подготовленное Фондом инвестиционных строительных проектов г.Санкт-
Петербурга. 
В настоящее время Фонд инвестиционных строительных проектов г.Санкт-Петербурга проводит конкурсный 
отбор исполнителя на проектирование. 

Реорганизация сельских 
населенных пунктов вблизи 
крупных городов в поселе-
ния-спутники посредством 
коренной модернизации их 
инфраструктуры 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2018 году были внесены изменения в закон Республики Татарстан «Об изменении границ территорий от-
дельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установле-
нии границ территорий и статусе муниципального образования «Менделеевский муниципальный район» и 
муниципальных образований в его составе». В частности, была изменена граница н. п. Салтыковка Тихонов-
ского сельского поселения. Реализуется проект спутник в н. п. Сетяково Бизякинского сельского поселения 
Мендееевского муниципального района, внесены изменения в Генеральный план Бизякинского сельского 
поселения. По строительству объекта «Комплексное обустройство площадки под компактную жилищную 
застройку на 122 жилых домах в с.Сетяково Менделеевского муниципального района» выполнено строитель-
ство подводящего газопровода. 
В 2019 году Фондом газификации Республики Татарстан в населенных пунктах республики реализован ряд 
программ по строительству газопроводов, установке блочно-модульных котельных и переводу систем отоп-
ления на индивидуальные котлы. 
Переведено на индивидуальные системы отопления 973 квартиры, выполнено строительство газопроводов 14 
км. Объем финансирования работ составил 161,552 млн. рублей. 
Заменено 119 котлов в 64 котельных бюджетной сферы. Объем финансирования работ составил 70,502 млн. 
рублей. 
Завершено строительство 213,6 км водопроводных сетей, пробурено 33 артезианских скважины, установлено 
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42 водонапорные башни. Объем финансирования работ составил 685,3 млн. рублей. 
Завершены работы по восстановлению уличного освещения – установлены 12309 светодиодных светильника, 
171 щит учета электроэнергии, произведен монтаж 237 км. линий электропередач. Объем финансирования 
составил 225 млн. рублей. 

Реализация проекта разви-
тия внутреннего и въездно-
го туризма в Волжско-
Камском бассейне Респуб-
лики Татарстан; рекон-
струкция и создание гости-
ничной инфраструктуры, 
сферы обслуживания; ре-
конструкция и создание ры-
боловных и охотничьих баз 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму, Мини-
стерство культуры Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство экономики 
Республики Татарстан, 
Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по биологическим 
ресурсам, исполнитель-
ный комитет муници-
пального образования 
г.Казани (по согласова-
нию), исполнительный 
комитет муниципального 
образования 
г.Набережные Челны (по 
согласованию), органы 
местного самоуправле-
ния Зеленодольского, 
Верхнеуслонского, Лаи-
шевского, Спасского, 
Алексеевского, Чисто-
польского, Тетюшского, 
Камско-Устьинского, 
Рыбно-Слободского, 
Мамадышского, Нижне-
камского, Елабужского, 
Тукаевского, Менделеев-
ского, Мензелинского, 
Агрызского, Актаныш-
ского муниципальных 
районов (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-

2015 
– 
2030 
годы 

На территории Волжско-Камского бассейна Республики Татарстан имеется развитая сеть туристских марш-
рутов: маршруты по г.Казани, в Спасский район (в г.Болгар), в Зеленодольский район (остров-град Свияжск, 
Раифский Богородицкий мужской монастырь, этнографический музей под открытым небом «Татар авылы»), 
Лаишевский район (этнический и «державинский» маршруты), Чистопольский район (г.Чистополь), Тетюш-
ский район (г.Тетюши, усадьба «Долгая поляна»), Елабужский район (г.Елабуга, «Чертово городище»). 
В охотничьих хозяйствах Республики Татарстан имеется 70 рыболовных и охотничьих баз. 
В целях экологического образования и воспитания населения на территории 11 государственных природных 
заказников регионального значения, имеющих свои дирекции, организованы маршруты (экологические тро-
пы). Определены точки для разведения костров и отдыха туристических групп. Посетители экотроп имеют 
непосредственное общение с природой и наблюдение за животным и растительным миром в естественных 
условиях. Это дополняется визуальной информацией на стендах и указателях, которые установлены на 
маршруте, а также рассказами специалистов заказников. Также, со стороны Государственного комитета Рес-
публики Татарстан по туризму осуществляется информационная поддержка данных объектов экологического 
туризма в части размещения соответствующей информации на республиканском портале visit-tatarstan.com и 
национальной вкладке портала russia.travel. 
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коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

Реконструкция и строитель-
ство сетей водоотведения и 
очистных сооружений бы-
товых и ливневых стоков 
населенных пунктов, распо-
ложенных в экозоне  

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Казани (по со-
гласованию), исполни-
тельный комитет муни-
ципального образования 
г.Набережные Челны (по 
согласованию), органы 
местного самоуправле-
ния Зеленодольского, 
Верхнеуслонского, Лаи-
шевского, Спасского, 
Алексеевского, Чисто-
польского, Тетюшского, 
Камско-Устьинского, 
Рыбно-Слободского, 
Мамадышского, Нижне-
камского, Елабужского, 
Тукаевского, Менделеев-
ского, Мензелинского, 
Агрызского, Актаныш-
ского муниципальных 
районов (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году выполнены мероприятия по программе модернизации очистных сооружений и капитальному 
ремонту сетей канализации:  
- в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан  - 2 объекта и одна проектно-
изыскательская работа (далее – ПИР), Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан - 1 
ПИР, Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан  - 1 объект, Спасском муниципальном рай-
оне Республики Татарстан  - 3 объекта, Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан  – 1 объ-
ект и 1 ПИР, Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан  - 2 объекта и 1 ПИР, Рыбно-
Слободском муниципальном районе Республики Татарстан  - 1 объект, Мамадышском муниципальном рай-
оне Республики Татарстан  - 1 объект и 1 ПИР. 

Применение и развитие «зе-
леных стандартов» (разра-
ботка и популяризация ти-
повых проектов пассивных 
домов, развитие устойчи-
вых загородных поселений); 
поддержка «зеленых произ-
водств» с применением 
наилучших доступных тех-

исполнительный комитет 
муниципального образо-
вания г.Казани (по со-
гласованию), исполни-
тельный комитет муни-
ципального образования 
г.Набережные Челны (по 
согласованию), органы 
местного самоуправле-

2015 
– 
2030 
годы 

Для обеспечения научно-методической поддержки внедрения «зеленых» стандартов на территории респуб-
лики, а также координации работ по адаптации международных систем экологической сертификации объек-
тов недвижимости Казанскому государственному архитектурно-строительному университету Кабинетом 
Министров Республики Татарстан было поручено образовать структурное подразделение (центр компетен-
ций). 
Сегодня при КГАСУ реализуется проект создания Единого Центра компетенций (ЕЦК) по «зеленым» стан-
дартам. В его рамках открыта магистерская программа «Энергосбережение и энергоэффективность в здани-
ях», создан «Центр сертификации и популяризации «зеленых» стандартов», открыт Научно-образовательный 
Центр «Центр инженерных систем в строительстве» (НОЦ «Systems/Системы») (2018-2019).  
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нологий; обустройство при-
брежных территорий вод-
ных объектов в границах 
муниципальных образова-
ний в рамках реализации 
флагманского проекта 
«Волжско-Камский поток» 
путем разработки и реали-
зации градостроительной и 
проектной документации, 
проектов берегоукрепления 

ния Зеленодольского, 
Верхнеуслонского, Лаи-
шевского, Спасского, 
Алексеевского, Чисто-
польского, Тетюшского, 
Камско-Устьинского, 
Рыбно-Слободского, 
Мамадышского, Нижне-
камского, Елабужского, 
Тукаевского, Менделеев-
ского, Мензелинского, 
Агрызского, Актаныш-
ского муниципальных 
районов (по согласова-
нию), Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство эко-
логии и природных ре-
сурсов Республики Та-
тарстан 

Центр компетенций по «зеленым» стандартам имеет возможность проводить сертификацию объектов недви-
жимости по международным и российским «зеленым» стандартам.  
В рамках проекта ЕЦК 17 января 2019 года открыт новый Центр инженерных систем в строительстве 
«Systems/Системы». Центр объединяет образовательные и научные компетенции для подготовки кадров по 
направлениям: «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение зданий, сооружений и 
населённых пунктов», «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», а также для профессиональ-
ной переподготовки кадров в сфере строительства и ЖКХ. В Центре создана инфраструктура для научно-
технического сопровождения новых разработок и проектов энергоэффективных инженерных систем.  
На базе «Центра инженерных систем в строительстве «Systems/Системы» при КГАСУ в 2019 году были ор-
ганизованы и проведены 4 совместных семинара для руководителей и сотрудников проектных и монтажных 
организаций по вопросам ресурсосбережения и энергосбережения при проектировании в строительстве. 
В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы» в 2019 году реализованы следующие меропри-
ятия: 
- проектно-изыскательские работы по объекту «Восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в 
г. Казани» в сумме 8,0 млн рублей; 
- восстановление водного баланса пруда «Адмиралтейский» в г. Казани в сумме 113,9 млн рублей; 
- Завершение работ по объекту «Строительство очистных сооружений на выпуск сточных вод в пруд «Адми-
ралтейский» в г. Казани» в сумме 19,8 млн рублей; 
- берегоукрепление территории объекта культурного наследия федерального значения «Памятник павшим 
воинам, архитектор Н.Ф. Алферов» на р. Казанке в г. Казани в сумме 12,0 млн рублей; 
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда у села Большое Ходяшево Нижневязовского го-
родского поселения Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан в сумме 20,0 млн руб-
лей; 
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений у села Нурлаты Зеленодольского муниципального рай-
она Республики Татарстан в сумме 0,3 млн рублей; 
- расчистка и дноуглубление левого притока р. Меша в с. Бима Лаишевского муниципального района Рес-
публики Татарстан в сумме 12,5 млн рублей; 
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений у села Ташкирмень Макаровского сельского поселения 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в сумме 0,9 млн рублей; 
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда по ул.Озерной в пос. Совхоза им.25 Октября Ла-
ишевского муниципального района Республики Татарстан в сумме 5,0 млн рублей; 
- очистка озера в с. Сокуры Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в сумме 6,7 млн 
рублей; 
- очистка и обустройство озера в пос. Приволжский Спасского муниципального района в сумме 21,2 млн 
рублей; 
- очистка р. Билярки в с. Билярск Алексеевского муниципального района Республики Татарстан в сумме 23,7 
млн рублей; 
- капитальный ремонт ГТС пруда и очистка водоема у д.Татарский Сарсаз Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан в сумме 7,3 млн рублей; 
- проектно-изыскательские работы по объекту «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у пгт. 
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Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» в сумме 5,5 млн рублей; 
- расчистка и дноуглубление р.Ошма в г.Мамадыш Республики Татарстан в сумме 11,3 млн рублей; 
- капитальный ремонт ГТС пруда у н.п. Верхний Таканыш Мамадышского муниципального района Респуб-
лики Татарстан в сумме 5,7 млн рублей; 
- расчистка и руслоспрямление р.Юкачи в с. Зюри Мамадышского муниципального района Республики Та-
тарстан в сумме 17,3 млн рублей; 
- очистка озера в г. Мамадыш Республики Татарстан в сумме 6,3 млн рублей; 
- капитальный ремонт ГТС пруда у с.Костенеево Елабужского муниципального района Республики Татар-
стан в сумме 6,0 млн рублей; 
- капитальный ремонт ГТС пруда у с.Бурды Тукаевского муниципального района Республики Татарстан в 
сумме 12,2 млн рублей; 
- капитальный ремонт гидротехнических сооружений в г.Менделеевске Республики Татарстан в сумме 6,3 
млн рублей; 
- капитальный ремонт ГТС пруда у с.Коноваловка Мензелинского муниципального района Республики Та-
тарстан в сумме 15,0 млн рублей; 
- капитальный ремонт ГТС пруда у с.Зубаирово Актанышского муниципального района Республики Татар-
стан в сумме 4,4 млн рублей; 
- очистка водоема у с.Чишма Актанышского муниципального района Республики Татарстан в сумме 12,2 млн 
рублей. 

Внесение изменений в до-
кументы территориального 
планирования, разработка 
консолидированных инфра-
структурных схем, в составе 
которых разрабатываются 
транспортный и инженер-
ный каркасы, рассматрива-
ется размещение объектов 
социального, производ-
ственного, коммунального и 
иного назначения для от-
дельных частей территорий, 
подготовка проектов плани-
ровки территорий 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство эко-
номики Республики Та-
тарстан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2015 
– 
2020 
годы 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения осуществляется подготовка проектов планировки 
территорий. 
В республике отмечается резкий рост потребности в подготовке проектов планировки территорий, в том чис-
ле территорий для строительства линейных объектов. 
Осуществляется актуализация документов территориального планирования. В 2019 году проведены проце-
дуры согласования с Кабинетом Министров Республики Татарстан проектов 168 документов территориаль-
ного планирования поселений. 
На территории Республики Татарстан утверждено более 1025 проектов планировки территорий. Планируется 
подготовить и утвердить еще 313 проектов планировки территорий. 

Формирование координаци-
онных советов по простран-
ственному развитию агло-
мераций  

Министерство экономи-
ки Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В соответствии с п.16 Плана совместных мероприятий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Республики Татарстан по итогам ХIII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Республики Татарстан» от 07.02.2019 № 01-1118 24.12.2019 заключено соглашение о сотрудничестве 
между муниципальными образованиями Республики Татарстан, входящими в состав Камской агломерации 
(г.Набережные Челны, Нижнекамский, Заинский, Елабужский, Тукаевский и Менделеевский муниципальные 
районы). 
Ранее 19.10.2018 состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между главами муниципалитетов Ка-
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занской агломерации, а 20.11.2018 – между главами муниципалитетов Альметьевской экономической зоны. 

Развитие и сопровождение 
региональной навигацион-
но-информационной систе-
мы на базе Единой государ-
ственной информационной 
системы Республики Татар-
стан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, органы 
местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Подключено порядка 10 000 транспортных средств, в том числе детских автобусов - 2021 ед., межмуници-
пальных автобусов – 701 ед., транспорта органов государственной власти – 552 ед., речных судов – 75 ед. 

Развитие и сопровождение 
инфраструктуры простран-
ственных данных Респуб-
лики Татарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, органы 
местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Заключено 7 соглашений об информационном взаимодействии и администрировании тематических и отрас-
левых пространственных данных. На Геопортале Республики Татарстан отображено порядка 6890 объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, обследованных на доступность для инвалидов. На 
Геопортал Республики Татарстан нанесены границы 1,236 млн. га лесного фонда, на территории которого с 
целью получения оперативной информации о состоянии лесного фонда Республики Татарстан посредством 
космического мониторинга выявлено 2138 ед. потенциальных вырубок, 210 ед. патологий и три карьера. На 
территории Республики Татарстан также нанесены 194 офиса оказания бесплатной юридической помощи; 
42 041 камера видеомониторинга; порядка 637 объектов инвестиционной инфраструктуры и объектов, пред-
лагаемых для реализации инвестиционных проектов; 1532 ед. объектов культурного и археологического 
наследия. 

Развитие и сопровождение 
информационной системы 
обеспечения градострои-
тельной деятельности Рес-
публики Татарстан на базе 
инфраструктуры простран-
ственных данных Респуб-
лики Татарстан 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство зе-
мельных и имуществен-
ных отношений Респуб-
лики Татарстан, Мини-
стерство цифрового раз-
вития государственного 
управления, информаци-
онных технологий и свя-
зи Республики Татар-
стан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-

2015 
– 
2030 
годы 

Государственным бюджетным учреждением «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» (далее 
– ГБУ «ФПД РТ») во исполнение пункта 1.2. Перечня поручений Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова от 08.10.2019 № ПР-244 по вопросам разработки документов территориального планиро-
вания и градостроительного зонирования муниципальных образований Республики Татарстан, а также созда-
ния государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики 
Татарстан разработан проект нормативного правового акта, предусматривающий создание государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее –  проект ГИСОГД РТ) на 
территории Республики Татарстан. 
Проект ГИСОГД РТ, утверждаемый постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, преду-
сматривает внесение изменений в Положение о Министерстве земельных и имущественных отношений Рес-
публики Татарстан в части дополнения полномочием по обеспечению ведения ГИСОГД РТ, а также устанав-
ливает порядок взаимодействия Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татар-
стан и Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татар-
стан при осуществлении данной деятельности.   
Кроме того, проектом ГИСОГД РТ предусматривается, что Кабинет Министров Республики Татарстан упол-
номочивает ГБУ «ФПД РТ» на создание и эксплуатацию ГИСОГД РТ и определяет его оператором указан-
ной информационной системы с внесением соответствующих изменений в устав ГБУ «ФПД РТ». 
Состоялось организационное совещание по вопросу взаимодействия органов государственной власти Рес-
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публики Татарстан (по 
согласованию) 

публики Татарстан, органов местного самоуправления и иных учреждений при создании ГИСОГД РТ. По 
итогам совещания определен список участников межведомственной рабочей группы по вопросу создания 
ГИСОГД РТ и оцифровке топографических планшетов, включающий представителей всех учреждений и 
ведомств, чья деятельность будет связана с наполнением и функционированием ГИСОГД РТ.  
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.11.2019 № 2882-р был утвержден Паспорт 
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства Республики Татарстан «Умный город» (да-
лее – Паспорт).  
Согласно Плану реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства Республики 
Татарстан «Умный город» в пункте 1.2.1 в рамках создания «Цифрового двойника города» запланирована 
организация работы по внедрению ГИСОГД в срок с 01.01.2020 по 31.12.2021.  
В настоящее время Министерством цифрового развития государственного управления, информационных 
технологий и связи Республики Татарстан, Министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан, Министерством земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан и ГБУ «Фонд пространственных данных» совместно ведется работа по выработке 
единого согласованного подхода по реализации информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Республики Татарстан. 

Поддержка территориаль-
ного планирования, в том 
числе предоставление гран-
тов на осуществление ис-
следований и эскизного 
проектирования, субсидий 
на проектную проработку 
программ развития 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство эко-
номики Республики Та-
тарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.11.2018 № 978 утвержден порядок предо-
ставления грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан на создание научно-
методического и образовательного центра градостроительных исследований. 
Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан рас-
поряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.05.2018 № 1122-р выделена субсидия на реа-
лизацию указанного проекта в размере 5,7 млн. рублей. 
Распоряжением Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республи-
ки Татарстан от 10.12.2018 № 47/р утверждено положение о создании комиссии конкурсного отбора среди 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на реализацию проекта по созданию научно-
методического и образовательного центра градостроительных исследований и состав комиссии. 
Протоколом заседания конкурсной комиссии от 18.12.2018 победителем конкурса на реализацию проекта по 
созданию научно – методического и образовательного центра объявлено ФГБУ ВО «Казанский государ-
ственный архитектурно – строительный университет», которому выделен грант на реализацию проекта по 
созданию научно – методического и образовательного центра градостроительных исследований.  
В 2019 году при ФГБУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет» создан 
научно – методический и образовательный центр градостроительных исследований, которым были осу-
ществлены следующие мероприятия:  
- проведены прикладные и междисциплинарные исследования для формирования комплекса знаний и дан-
ных о муниципальных образованиях Республики Татарстан, необходимых для работы исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Республики Татарстан; 
- разработаны проекты в области городского развития 5 муниципальных образований; 
- реализована образовательная программа «Актуальная практика управления градостроительным развитием 
поселений и территорий»; 
- организовано обучение муниципальных служащих, связанных с градостроительной деятельностью. 
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В связи с созданием центра постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2019 № 661 
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.11.2018 № 978 признано утратившим силу. 

Интенсивное развитие 
наземного общественного 
транспорта (городского, 
пригородного и междуго-
родного) 

Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2015 
–
2030 
годы 

В период с 2015 по 2019 годы транспортными предприятиями приобретено 644 единиц подвижного состава, 
в том числе: 
2015 год – 20 единиц трамвайных вагонов и 45 единиц троллейбусов; 
2016 год – 108 автобусов, 22 единицы трамвайных вагонов и 70 единиц троллейбусов; 
2017 год – 57 автобусов, 3 единицы трехсекционных трамвайных вагонов, 7 односекционных трамвайных 
вагонов, 15 троллейбусов; 
2018 год – 242 автобуса, 20 единиц односекционных трамвайных вагонов, 1 троллейбус; 
2019 год – 18 единиц трамвайных вагонов, 15 троллейбусов и 1 поезд метрополитена. 

Установка туристской нави-
гации на федеральных трас-
сах  

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму, испол-
нительный комитет му-
ниципального образова-
ния г.Казани (по согла-
сованию), исполнитель-
ный комитет муници-
пального образования 
г.Набережные Челны (по 
согласованию), органы 
местного самоуправле-
ния Лаишевского, Алек-
сеевского, Чистополь-
ского, Нижнекамского, 
Тукаевского муници-
пальных районов (по 
согласованию), Мини-
стерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

Установка знаков туристской навигации на федеральных трассах запланирована в рамках проекта «Ком-
плексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» (первое название проекта 
«Сохранение и развитие малых исторических городов и поселений»). 
В 2019 году начата разработка проекта установки туристической навигации в жилом массиве им.Серго Ор-
джоникидзе (Соцгород) и информационных объектов на кладбищах г.Казани «Арское» и «Ново-Татарское». 
В 2019 году финансирование не выделялось. 
 

Разработка проектно-
сметной документации 
строительства мостового 
перехода в составе проекта 
«Строительство и рекон-
струкция участков автомо-
бильной дороги М-7 «Вол-
га» Москва – Влади- 
мир – Нижний Новгород – 
Казань – Уфа. Строитель-

федеральное казенное 
учреждение «Волго-
Вятскуправтодор» Феде-
ральное управление ав-
томобильных дорог Вол-
го-Вятского региона (по 
согласованию), Мини-
стерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

В рамках строительства автомобильной дороги в обход городов Нижнекамска и Набережных Челнов преду-
смотрено строительство мостового перехода через р.Каму. По заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ведутся 
работы по разработке проектной документации. 
В рамках проекта строительства скоростной трассы «Москва – Нижний Новгород – Казань» предусмотрено 
строительство мостового перехода через р.Волгу. Государственная компания «Российские автомобильные 
дороги» осуществляет подготовку проекта строительства. Ведется работа по подготовке проекта планировки 
территории. 
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ство автомобильной дороги 
М-7 «Волга» Москва – Вла-
димир – Нижний Новгород 
– Казань – Уфа на участке 
обхода городов Нижнекам-
ска и Набережных Челнов, 
Республика Татарстан» 

Реконструкция автодороги     
М-7 «Волга» 

федеральное казенное 
учреждение «Волго-
Вятскупр-автодор» (по 
согласованию), Мини-
стерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

В 2019 году продолжены работы по реконструкции М-7 от границы Республики Чувашия до развязки на Ин-
нополис. В соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 года и федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов ведутся работы по реконструкции автодороги, работы по реконструкции мостового 
перехода через реку Свияга на км 757 автодороги М-7 «Волга», ведутся работы по разработке проектной до-
кументации на строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 796. 
 

Строительство платной ав-
томагистрали Шали (М-7) - 
Бавлы (М-5) в развитие но-
вого маршрута федеральной 
автомобильной дороги «Ка-
зань – Оренбург» в Респуб-
лике Татарстан  

Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2015 
- 
2030 
годы 

В рамках проекта строительства платной автомагистрали «Шали (М-7)-Бавлы (М-5)» частный инвестор АО 
«Автострада» осуществляет строительство участка автомагистрали «Алексеевское – Альметьевск» протя-
женностью 145 км.  
Ведутся работы по возведению земляного полотна, переустройству инженерных коммуникаций, строитель-
ству искусственных сооружений, мостов, путепроводов на всей протяженности данного участка. Объем ка-
питальных вложений по участку - 25,9 млрд. рублей. Объем финансирования за 2019 год за счет средств 
частного инвестора -  3,1 млрд. рублей. 

Строительство и рекон-
струкция участков автомо-
бильной дороги М-7 «Вол-
га» Москва – Владимир – 
Нижний Новгород – Казань 
– Уфа. Строительство авто-
мобильной дороги М-7 
«Волга» Москва – Влади-
мир – Нижний Новгород – 
Казань – Уфа на участке 
обхода городов Нижнекам-
ска и Набережные Челны  

федеральное казенное 
учреждение «Волго-
Вятскупр-автодор» (по 
согласованию), Мини-
стерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

Проект прорабатывается в числе федеральных проектов, реализуемых Федеральным дорожным агентством.  
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.08.2018 №1610-р объект вклю-
чен в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. 
Кроме того, объект включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года.  
Федеральной адресной инвестиционной программой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
предусмотрены бюджетные ассигнования на начало проектно-изыскательских работ по проекту. 
По заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» ведутся работы по разработке проектной документации. 
 

Строительство скоростной 
автомобильной дороги 
«Москва – Нижний Новго- 
род – Казань», входящей в 
состав международного 
транспортного маршрута 
«Европа – Западный Китай» 
с мостовым переходом че-

государственная компа-
ния «Российские автомо-
бильные дороги» (по 
согласованию), Мини-
стерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 

2020 
– 
2030 
годы 

Распоряжением Правительства Российской Федерацииот 08.06.2019 №1249-р проект включен в Схему тер-
риториального планирования Российской Федерации. Включен в Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (далее – ГК «Автодор») осуществляет под-
готовку проекта строительства. Ведется работа по подготовке проекта планировки территории. 
В 2019 году Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан проведены совещания 
с ГК «Автодор» по вопросам оптимальной трассировки участка скоростной автомобильной дороги, пролега-
ющего по территории Республики Татарстан. 
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рез р.Волгу (Южный обход 
г.Казани) (при соответ-
ствующем решении Прави-
тельства Российской Феде-
рации) 

 

Реализация проекта высоко-
скоростной железнодорож-
ной магистрали «Москва – 
Казань», в том числе орга-
низация комплексных про-
ектно-изыскательских работ 
и разработка проектно-
сметной документации по 
проекту, строительные ра-
боты по проекту 

Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан, ОАО «Скоростные 
магистрали» (по согласо-
ванию) 

2015 
– 
2025 
годы 

В 2019 году в рамках реализации проекта «Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва – Казань» проводились проектно – изыскательские работы на участках, подлежащих под строитель-
ство ВСМ.  
Приняты технические решения по всем элементам инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной 
магистрали. 
Проектно-сметная документация, разработанная по проекту, сдана на рассмотрение в ГКУ «Главгосэкспер-
тиза», ожидается заключение.  
Проводились заседания рабочей группы по проекту ВСМ, осуществлялось взаимодействие участников реа-
лизации проекта. 
 

Реконструкция аэропорто-
вого комплекса «Бегишево» 

Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан 

2014 
– 
2020 
годы 

В период с 2019 по 2021 годы за счет средств федерального бюджета реализуется II этап проекта по рекон-
струкции аэропортового комплекса «Бегишево», который предусматривает следующие мероприятия: разра-
ботка проектной документации, реконструкция системы электроснабжения, включая трансформаторные под-
станции и линии электропитания, реконструкция патрульной и внутрипортовой дорог, реконструкция пери-
метрового ограждения с оборудованием техническими средствами охраны. По данным ФГУП «Администра-
ция гражданских аэропортов (аэродромов)» по проекту выполнены проектно-изыскательные работы, получе-
ны положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.12.2019 № 01467-19/ГГЭ-20288/07-
01 (сметная часть) и от 06.12.2019 № 16-1-1-3-034545-2019 (проектная часть). 
В феврале 2019 года АО «Аэропорт «Бегишево» за счет собственных средств начато строительство здания 
аэровокзала международных воздушных линий общей площадью 8501.8 кв.м. с пропускной способностью 
200 пассажиров в час. Данным проектом также предусматривается реконструкция воздушного пункта про-
пуска через государственную границу Российской Федерации с изменением его пропускной способности и 
схемы размещения объектов пункта пропуска. 

Проведение научно-
исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, 
изготовление опытно-
конструкторских образцов, 
в том числе планирующих к 
эксплуатации перспектив-
ные модели транспортных 
средств (электробусы) 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
некоммерческая органи-
зация «Инвестиционно-
венчурный фонд Респуб-
лики Татарстан» (по со-
гласованию), Министер-
ство транспорта и до-
рожного хозяйства Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

В ПАО «КАМАЗ» ведется работа в области развития экологического вида транспорта. Предприятием в 2019 
году поставлено в Москву 100 электробусов. Это крупнейший в Европе заказ на электробусы. 

Разработка подпрограммы 
«Развитие сети логистиче-

Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-

2016 
– 

Выполнялась реализация подпрограммы «Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан на 
2014 - 2024 годы» государственной программы «Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 
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ских центров в Республике 
Татарстан» государствен-
ной программы «Развитие 
транспортной системы Рес-
публики Татарстан» 

ства Республики Татар-
стан, Академия наук 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство про-
мышленности и торговли 
Республики Татарстан 

2030 
годы 

2014-2024 годы». 
Согласно разрешению на ввод в эксплуатацию сданы 26 объектов недвижимости Свияжского межрегиональ-
ного мультимодального логистического центра, поставлены на кадастровый учет. Зарегистрировано право 
оперативного управления ФКУ «Ространсмодернизация» и право собственности Российской Федерации по 
22 объектам, которые переданы в государственную казну Российской Федерации. 
По 4 объектам проводится дополнительная работа, решается вопрос по внесению изменений в разрешение на 
ввод в эксплуатацию. Ведется подготовительная работа по передаче 9 объектов в собственность Республики 
Татарстан, балансодержателем которых определено ГКУ «Главтатдортранс». 
Разработана функциональная схема организации работы Международного транспортного коридора («Европа 
- Западный Китай») с участием представителей автомобильной промышленности и топливно-энергетических 
компаний Республики Татарстан. Проведено экспертное обсуждение данной схемы на VIII Казанском 
Евразийском научно-практическом форуме «Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии: со-
стояние, проекты и форматы реализации» c участием председателя Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по делам СНГ Калашникова Л.И. 
11 ноября 2019 года на территории промышленной площадки «Зеленодольск» открыт распределительный 
центр X5 Retail Group. Общая площадь центра превышает 40 тыс. кв. метров. Мощности оптово-
распределительного центра позволяют обрабатывать 5 тыс. тонн груза в сутки и обслуживать 1 200 торговых 
объектов. Новый мультиассортиментный распределительный центр «Казань» поможет еще больше укрепить 
взаимодействие с местными поставщиками, продолжить оптимизацию логистических процессов, обеспечи-
вая стабильное развитие региональной инфраструктуры и доступность широкого ассортимента товаров для 
каждого покупателя. 
Начато строительство складского комплекса «Wildberries». Основной идеей предполагаемого проекта явля-
ется расширение логистической инфраструктуры в региональном направлении путем создания логистическо-
го комплекса. Проект будет способствовать привлечению на электронную площадку производителей из Рес-
публики Татарстан, созданию значительного количества новых высокопроизводительных рабочих мест и 
повышению инвестиционной привлекательности региона; 
Начато строительство логистического центра группы компаний «OZON». Это крупнейшая мультикатегорий-
ная онлайн-площадка, предлагающая жителям Республики Татарстан миллионы доступных товаров с достав-
кой в более чем 3 000 населенных пунктов республики.  
В третьем квартале 2019 года начато строительство Логистического центра в рамках реализации программы 
«Комплексное развитие производства бытовой техники и медицинского холодильного оборудования на ос-
новании высокотехнологичного оборудования и прогрессивных технологий на АО «ПОЗиС. 
ОАО «Булгарпиво» продолжает реализовывать инвестиционный проект на территории моногорода Набереж-
ные Челны, направленный на модернизацию и расширение производства напитков. В настоящее время по-
строен удобный, современный логистический центр. Реализация проекта позволит предприятию увеличить 
объемы производства напитков к 2022 году на 20 % и создать новые рабочие места. 

Создание межмуниципаль-
ных отраслевых комму-
нальных комплексов по 
обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-

2022 
– 
2023 
годы 

Согласно Территориальной схеме прогнозные значения доли обработанных ТКО в общем количестве обра-
зованных ТКО к 2023 году составят 100%, доля утилизированных ТКО в общем количестве образованных 
ТКО к 2023 году – 7%. 
Приведенные плановые значения представляются на основании данных годовой формы федерального стати-
стического наблюдения №2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезврежива-
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тарстан, региональные 
операторы по обраще-
нию с твердыми комму-
нальными отходами, ис-
полнительные комитеты 
муниципальных образо-
ваний Республики Татар-
стан (по согласованию) 

нии, размещении отходов производства и потребления», сбор, обработка и обобщение которых осуществля-
ются в системе Роспририроднадзора, итоговые обобщенные данные формируются Росприроднадзором. Фор-
ма утверждена приказом Росстата от 12.12.2019 № 766 «Об утверждении формы федерального статистиче-
ского наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления». 
Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-зяйства Республики Татарстан в 
адрес Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» были направлены письма (от 
17.08.2019 № 01-07-11259, и 03.12.2019 № 01-07-16890) о необходимости корректировки значений показате-
лей. 

Разработка региональной 
программы в области обра-
щения с отходами, в том 
числе с твердыми комму-
нальными отходами, Рес-
публики Татарстан на 2019 
– 2028 годы 
 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, Министерство 
экологии и природных 
ресурсов Республики 
Татарстан, Министерство 
промышленности и тор-
говли Республики Татар-
стан, Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Татарстан, Министерство 
лесного хозяйства Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, Министерство 
здравоохранения Рес-
публики Татарстан, 
Главное управление ве-
теринарии Кабинета Ми-
нистров Республики Та-
тарстан, исполнительные 
комитеты муниципаль-
ных образований Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2019 
год 

В настоящее время региональная программа обращения с отходами в республике представлена подпрограм-
мой «Государственное управление в сфере обращения с отходами производства и потребления в Республике 
Татарстан на 2014-2022 годы» Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2022 годы», утвержденной постановлени-
ем Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 № 1083, государственным заказчиком-
координатором которой является Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. 
В рамках подпрограммы «Государственное управление в сфере обращения с отходами производства и по-
требления в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» в части создания единой комплексной системы 
управления отходами производства и потребления на территории Республики в 2019 году Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан были реализованы следующие мероприятия: 
- организация мероприятий по сбору, хранению и вывозу биологических отходов на территории Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан в сумме 1 017,3 тыс. рублей; 
- возмещение затрат, связанных с проведением работ по замеру и расчету остаточного ресурса полигонов 
твердых коммунальных отходов в сумме 4 650,0 тыс. рублей. 
Правительством Республики Татарстан принято постановление от 13.03.2018 № 149 «Об утверждении Тер-
риториальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 
Республики Татарстан». Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами разработана 
Министерством строительства, архитектуры, и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, в 
документе учтены пункты сбора и утилизации сельскохозяйственных отходов.  
Также, в рамках постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018 № 149 «Об утвер-
ждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
Республики Татарстан» у 142 медицинских учреждений заключены договора на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов, из них с региональными операторами – у 87 учреждений. 
Для утилизации медицинских отходов учреждениями заключаются договора со специализированными орга-
низациями, а также в ряде учреждений имеются установки, в которых после обработки медицинские отходы 
переходят в класс твердых коммунальных отходов. 
В 2019 году ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани приобрела утилизатор САМот. Всего по 
республике в медицинских учреждениях 12 утилизаторов.  
В целях реализации полномочия органов исполнительной власти Республики Татарстан по разработке, 
утверждению и реализации региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, установленного статьей 6 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», осуществляется подготовка проекта постановления Кабинета 



111 
 

1 2 3 4 

Министров Республики Татарстан «Об утверждении Региональной программы в области обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан на 2019 – 2028 годы». В 
настоящее время идет определение источников финансирования создания инфраструктуры. 

Развитие системы сводных 
расчетов загрязнения атмо-
сферного воздуха 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан, 
Управление Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере природопользова-
ния по Республике Та-
тарстан (по согласова-
нию), Институт проблем 
экологии и недро-
пользования Академии 
наук Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

К настоящему времени проведена оценка допустимости расширения и создания новых производств по сле-
дующим предприятиям Нижнекамского промышленного узла: ОА «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», АО «ТАНЕКО», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ООО «Саф-Пэт», ООО «Питон-Кама», ООО «УК Про-
мышленного парка», ПАО «Татнефть», ИП Зайдулин, ИП Зиннатова, ООО «Симпл», ООО «Промтранс-НК»,  
а также объектов, строительство которых запланировано проектом планировки индустриального парка «Ала-
буга-2. Нефтехимия» и проектом планировки площадок экономической зоны промышленно-
производственного типа «АлмА». Проведение работ по ОАО «ТАИФ-НК», ООО «Нижнекамскнефтехим» 
обеспечило подготовку предприятиями плана снижения выбросов в атмосферный воздух. 
В 2019 году во исполнение пунктов 27 и 30 Подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды 
Республики Татарстан на 2014-2021 годы» Государственной программы «Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование природных ресурсов Республики Татарстана 2014-2021 годы» выполнены ра-
боты по актуализации сводных баз данных по стационарным и передвижным источникам выбросов для го-
родов Казани и Нижнекамска. В настоящее время Министерством экологии и природных ресурсов Респуб-
лики Татарстан организованы работы по созданию системы сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха для города Елабуги (включая территорию ОЭЗ ППТ «Алабуга»). 
Основным научным продуктом проведенной работы Института проблем экологии и недропользования Ака-
демии наук Республики Татарстан являются рекомендации по развитию системы сводных расчетов загрязне-
ния атмосферного воздуха, рекомендации по развитию территориальной системы наблюдений за загрязнени-
ем окружающей среды, рекомендации по организации снижения негативного воздействия на атмосферный 
воздух, отчет об исследовании антропогенных факторов формирования качества атмосферного воздуха г. 
Нижнекамск, направленные для применения в Министерство экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан. 

Повышение качества питье-
вой воды посредством мо-
дернизации систем водо-
снабжения с использовани-
ем перспективных техноло-
гий водоподготовки 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2019 
– 
2024 
годы 

По итогам проведенной в 2019 году Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан совместно с исполнительными комитетами муниципальных образований и 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан инвентаризации объектов водоснабжения на тер-
ритории республики определена доля населения Республики Татарстан, обеспеченного качественной питье-
вой водой в размере 92,48% и доля городского населения Республике Татарстан, обеспеченного качествен-
ной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения - 95,83%. 
В рамках федерального проекта «Чистая вода» выполнялись работы на объекте «Мероприятия по рекон-
струкции водозаборного сооружения в г.Болгар, Спасского муниципального района» с лимитом финансиро-
вания 28,5 млн.рублей. 

Переоценка запасов под-
земных вод Столбищенско-
го месторождения в связи с 
изменением водохозяй-
ственной обстановки и 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан 

2019 
– 
2021 
годы 

По объекту проведены торги и заключен государственный контракт с ЗАО «ГИДЭК» № 4.43/19 от 24.09.2019 
сроком действия до 15.12.2021. В настоящее время проводятся работы по оформлению лицензии на право 
пользования недрами, сбор и анализ фондового материала, рекогносцировочные работы и написание проекта 
работ. 
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условий землепользования 

Расчистка и экологическая 
реабилитация водных объ-
ектов на территории Рес-
публики Татарстан 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан 

2020 
– 
2024 
годы 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в рамках защиты бюджетных проек-
тировок, проходившей в период с 8 по 12 апреля 2019 года в Федеральном агентстве водных ресурсов (Ро-
сводресурсы), для включения в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 год 
были предоставлены 2 мероприятия: 
- «Расчистка правого притока реки Меша в с. Никольское Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан» - 69 596,59 тыс. рублей; 
- «Расчистка пруда в с. Державино Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» - 48 763,34 
тыс. рублей. 
По итогам защиты бюджетных проектировок данные мероприятия были одобрены экспертами Росводресур-
сы со сроками реализации 2021-2022 гг.  
С Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.12.2019 заключено Согла-
шение о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Республика Татар-
стан) на территории Республики Татарстан» № 051-2019-G80044-9. 
По итогам совещания, состоявшегося 16.08.2019 по вопросу формирования бюджета Росводресурсов на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, Министерством экологии и природных ресурсов Республики Та-
тарстан направлены предложения для включения в федеральный проект «Сохранение уникальных водных 
объектов» в рамках национального проекта «Экология» по направлению «Субвенции из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации». 

Сокращение доли загряз-
ненных сточных вод, отво-
димых в р.Волгу 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан 

2019 
– 
2024 
годы 
 

В 2019 году начато строительство (реконструкция) 8 объектов на сумму 1647,60 млн. рублей, в том числе 
федеральный бюджет - 1334,559 млн. рублей:  
1. «Строительство биологических очистных сооружений в с. Красный Бор Агрызского муниципального рай-
она РТ», 150 куб.м. в сут. 
2. «Строительство очистных сооружений, г. Заинск, Поповское сельское поселение, Заинский муниципаль-
ный район, РТ» 600 куб.м в сут. 
3. «Строительство очистных сооружений в пгт. Алексеевское Алексеевского муниципального района РТ» 
1200 куб.м в сут. 
4. «Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод на выпусках ливневой канализации в 
водные объекты г. Казани в районе Ветеринарной академии». 
5. «Реконструкция районных очистных сооружений бытовых и промышленных сточных вод ОЭЗ ППТ «Ала-
буга» и г. Елабуга. I этап» 19 500 куб.м в сут. 
6. «Устройство ливневой канализации в г. Тетюши» 140 л/с. 
7. «Строительство сетей инженерно-технического обеспечения для жилого района «Салават Купере». Сети 
хозяйственно-бытовой канализации. 6 этап: Биологические очистные сооружения (БОС) п.г.т. Васильево 
производительностью 24 тыс.куб.м в сут, в т.ч.: первая очередь-до 12 тыс.куб.м в сут.  
8. Строительство биологических очистных сооружений в пгт. Нижние Вязовые Зеленодольского муници-
пального района РТ, 1 000 куб.м в сут. (переходящий объект). 

Увеличение площади Рес-
публики Татарстан, занятой 
особо охраняемыми при-
родными территориями 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по биологическим 
ресурсам 

2019 
– 
2030 
годы 

На сегодняшний день природно-заповедный фонд республики образуют 185 ООПТ всех категорий общей 
площадью 398,344 тыс. га, что составляет 5,87% от площади субъекта. В 2019 году образованы 4 новых 
ООПТ: государственные природные заказники регионального значения «Шорский» (постановление Кабине-
та Министров Республики Татарстан от 01.02.2019 № 64), «Нократ» (постановление Кабинета Министров 
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всех уровней Республики Татарстан от 01.02.2019 № 57), «Черемшанский» (постановление Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан от 06.02.2019 № 74) и памятник природы регионального значения «Озеро Черное» (поста-
новление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.03.2019 № 186). 
Работа по увеличению площади ООПТ в целях сохранения уникальных природных ландшафтов и ценных 
видов продолжается: на данный момент в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации направлены на согласование проекты постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан о 
создании еще 5 ООПТ. 

Сохранение, воспроизвод-
ство и рациональное ис-
пользование объектов жи-
вотного мира, водных био-
логических ресурсов и сре-
ды их обитания  

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по биологическим 
ресурсам 

2019 
– 
2030 
годы 

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов введены ограничения охоты, 
утверждены нормативы и квоты добычи охотничьих ресурсов: 
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении норм допустимой добычи 
охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Республики Татарстан на период по 29 февраля 2020 
года» от 29.04.2019 №352;  
- указы Президента Республики Татарстан «О внесении изменений в параметры осуществления охоты в 
охотничьих угодьях на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения» от 19.02.2019 № УП-130, от 24.05.2019 № УП-294, от 24.06.2019 № УП-
361; «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Татарстан на период 
с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года» от 15.07.2019 №УП-409. 
В рамках сохранения охотничьих ресурсов путем предотвращения болезней охотничьих ресурсов, Государ-
ственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам проводятся мероприятия по регули-
рованию численности охотничьих ресурсов. 
В целях воспроизводства численности охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих уго-
дий Республики Татарстан были закуплены корма для подкормки животных. 
В целях сохранения водных биологических ресурсов и борьбе с браконьерской деятельностью на основании 
Указа Президента Татарстана Р.Н. Минниханова от 4 ноября 2016 года № УП-985 создан и действует Рес-
публиканский совет. 
В 2019 году продолжилась координация работы уполномоченных надзорных ведомств, основными задачами 
которых являются:  
• пресечение фактов незаконной добычи и торговли рыбы,  
• работа по ликвидации незаконных браконьерских станов,  
• изъятие из водоёмов браконьерских орудий лова, 
• борьба с незаконной реализацией свежевыловленной рыбы. 
Рейдовые мероприятия проводились на регулярной еженедельной основе. 
В результате: в 2019 году количество рейдовых мероприятий составило 6624; выявленных административ-
ных правонарушений – 1812, возбуждено 105 уголовных дел; из водоемов изъято 8000 браконьерских сетей. 
Таким образом, предотвращенный ущерб составил более 150 млн. рублей. В нерестовый период в акваториях 
установлено более 33 километров искусственных нерестилищ, к воспроизводству ожидается более 16 тонн 
различных видов рыб; в период глухозимья, в условиях кислородного голодания рыб, было пробурено  более 
2200 лунок и майн, таким образом от замора спасено более 40 тысяч экз.рыб. 

Разработка и введение в 
использование в Республике 
Татарстан региональных 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 

В связи с предоставлением субъектам Российской Федерации полномочий по установлению региональных 
нормативов качества окружающей среды в Республике Татарстан реализуется функция по установлению ре-
гиональных нормативов качества окружающей среды. 
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нормативов качества окру-
жающей среды, учитываю-
щих региональные особен-
ности компонентов окру-
жающей среды Республики 
Татарстан 

годы С учетом большого количества проводимых в Республике Татарстан работ, связанных с добычей, транспор-
тировкой, хранением и переработкой нефти, в республике обеспечивается организация работ по разработке и 
утверждению региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее транс-
формации в почве после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (ДОСНП), необ-
ходимых для объективной оценки качества рекультивационных работ, оптимизации расходов на рекультива-
цию, улучшения экологической обстановки территорий. 
В 2019 году в соответствии с пунктом 39 подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды Рес-
публики Татарстан на 2014-2021 годы» Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природных ресурсов Республики Татарстан на 2014-2021 годы» выполнены работы 
по разработке региональных нормативов фонового содержания нефтепродуктов в донных отложениях вод-
ных объектов Республики Татарстан. Также в 2019 году обеспечена разработка региональных нормативов 
ДОСНП для светло-серых лесных, серых лесных, темно-серых лесных легко- и среднесуглинистых почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, для чер-
ноземов типичных тяжелосуглинистых и глинистых земель лесного фонда, чернозёмов оподзоленных, чер-
ноземов типичных, темно-серых лесных, дерново-карбонатных оподзоленных, дерново-карбонатных выще-
лоченных, дерново-подзолистых тяжелосуглинистых и глинистых почв земель особо охраняемых территорий 
и объектов на территории Республики Татарстан. Указанные региональные нормативы качества окружающей 
среды будут введены в действие в установленном порядке в I квартале 2020 г. 

Развитие территориальной 
системы наблюдения за со-
стоянием окружающей сре-
ды Республики Татарстан 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В настоящее время в рамках территориальной системы наблюдения (далее-ТСН) за состоянием окружающей 
среды на территории Республики Татарстан сформирована наблюдательная сеть за загрязнением атмосфер-
ного воздуха, состоящая из 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (далее-
АСКЗА): в гг. Казань - 4, Набережные Челны - 2, Нижнекамск - 4, Елабуга - 1, Азнакаево - 1, Менделеевск - 
1, пгт. Нижняя Мактама и с. Калейкино Альметьевского м.р. - 2, с. Большое Афанасово Нижнекамского му-
ниципального района Республики Татарстан - 1.  
Для оперативного реагирования на факты повышенного загрязнения окружающей среды, определения воз-
можного источника загрязнения атмосферного воздуха используются 6 передвижных экологических лабора-
торий (далее-ПЭЛ), оснащенных комплексом приборов, аналогичным комплексу приборов на АСКЗА в гг. 
Казань (2 ед.), Набережные Челны (1 ед.), Нижнекамск (1 ед.), Альметьевск (1 ед.), Азнакаево (1 ед.).   
В целях обеспечения экологической безопасности, а также для обеспечения дальнейшего развития и работо-
способности ТСН в 2019 году проведено дооснащение АСКЗА, расположенных в с. Калейкино и п.г.т. Ниж-
няя Мактама, а также АСКЗА, расположенной в г. Елабуга и находящейся в зоне влияния ОЭЗ «Алабуга. В 
рамках реализации данных мероприятий увеличен перечень загрязняющих веществ, контролируемых в авто-
матическом режиме с учетом выбросов в атмосферу, характерных для промышленных предприятий данных 
районов. 
С целью реализации полномочий Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по 
участию в организации и осуществлении мониторинга водных объектов в соответствии с Программой 
наблюдений на пунктах территориальной наблюдательной сети государственного мониторинга поверхност-
ных водных объектов Республики Татарстан, согласованной с территориальным органом Федерального 
агентства водных ресурсов - Отделом водных ресурсов по Республике Татарстан Нижне-Волжского бассей-
нового водного управления, специализированными инспекциями аналитического контроля Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан ведутся регулярные (ежемесячные) наблюдения за 
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гидрохимическим состоянием (загрязнением) 37 водных объектов республики (в том числе 27 рек, 7 прудов, 
1 карьер, 2 озера, всего 71 пункт наблюдения). 
Таким образом ТСН охвачено 39 районов республики. 

Проведение конкурсов и 
акций на природоохранную 
тематику  
 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Проводятся эколого-образовательные мероприятия, экологические уроки, конкурсы, акции по очистке терри-
торий. Для школьников проводится конкурс «Школьный экопатруль», для студентов ВУЗов в приложении 
«Народный контроль» с 2018 года проводится ежегодный конкурс по фиксации несанкционированных сва-
лок, также для более старшего возраста есть возможность попробовать себя в роли общественных инспекто-
ров Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, для крупных промышленных 
предприятий, СМИ и общественных организаций ежегодно проводится конкурс «Эколидер». 
Также поддерживаются крупнейшие международные и всероссийские природоохранные акции: 
– Международная акция «Час Земли»;  
– Международная природоохранная акция «День без автомобиля»;  
– Природоохранная акция «День очистки водоемов»;  
– Акция «Всероссийский экологический субботник – Зеленая Россия»; 
– Всероссийская природоохранная акция по очистке территорий «Сделаем вместе!»; 
- Всероссийская акция «Генеральная уборка страны» и другие.  
Доля населения от общего числа жителей республики, принимающего участие в природоохранных, эколого-
просветительских мероприятиях, в 2019 году составил 32 процента 

Выпуск тематических мате-
риалов в средствах массо-
вой информации 

Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году республиканскими и федеральными СМИ выпущено порядка 4,3 тыс. новостных публикаций и 
сюжетов. 
Осознавая важность и значимость для жителей Татарстана экологических тем и стремясь к всестороннему 
освещению реализуемых Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан социально 
важных программ, отдел пропаганды проектов в области обеспечения экологической безопасности увеличил 
количество новостей, размещенных на официальном сайте eco.tatarstan.ru. В 2019 году опубликовано 1044 
информационных сообщения. 
Согласно статистике посещаемости сайтов министерств и ведомств в составе портала Правительства Респуб-
лики Татарстан в 2019 году у официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов Республики 
Татарстан было 1,325 млн просмотров, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
В 2019 году Министерство выпустило 20 видеороликов экологической направленности. Ролики транслирова-
лись на ТВ-панелях в торговых и фитнес-центрах, в метро, в учебных корпусах высших учебных заведений, в 
социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте». 
На телеканале «Татарстан-24» в 2019 году вышло 10 выпусков программы «Чистый Татарстан». С сентября 
на ГТРК «Татарстан» запущена новая телевизионная программа «Экологическая мозаика», в эфир вышло 10 
выпусков. 
Увеличен тираж ежемесячного отраслевого журнала «С чистого листа». На конец года выпущено 9600 номе-
ров. 
На республиканских и федеральных телеканалах выпущено 1362 сюжета, опубликовано 2780 статей. 
В 2019 году отдел пропаганды проектов в области обеспечения экологической безопасности совместно с 
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» организовал 162 рейда. Рас-
смотрено 770 запросов представителей средств массовой информации. 
Ряд мероприятий освещались на федеральном уровне. Наиболее широкий интерес средств массовой инфор-
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мации вызвала тема реализации в республике Национального проекта «Экология». 

Модернизация существую-
щих предприятий промыш-
ленности строительных ма-
териалов 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

На территории Республики Татарстан ежегодно вводятся новые и модернизируются существующие предпри-
ятия, выпускающие строительную продукцию. 
За последние пять лет введено и модернизировано 67 предприятий, из них 9 предприятий в 2019 году по вы-
пуску металлоконструкций, сэндвич-панелей, вентилируемой фасадной конструкции, теплоизоляционных 
цилиндров из минеральной ваты, оконной и дверной продукции, также первый в республике завод по произ-
водству монтажной полиуретановой пены. 

Сокращение сроков предо-
ставления услуги по полу-
чению разрешения на стро-
ительство 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, Министерство 
промышленности и тор-
говли Республики Татар-
стан, Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Татарстан, Министерство 
экономики Республики 
Татарстан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан, ор-
ганы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согла-
сованию) 

2021 
год 

В Республике Татарстан муниципальная (государственная) услуга по выдаче разрешения на строительство 
предоставляется в 48 органах, уполномоченных на оказание услуги по выдаче разрешения на строительство, 
в том числе в 56 филиалах МФЦ, созданных в каждом муниципальном районе и городском округе республи-
ки. 
В 2019 г. в республике проводилась работа по сокращению нормативного срока предоставления муници-
пальной (государственной) услуги по выдаче разрешения на строительство с 7 до 5 рабочих дней. 
Федеральным законом от 27.12.2019 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено с 1 января 2020 
года сокращение срока предоставления услуги выдачи разрешения на строительство - с 7 до 5 рабочих дней. 
В соответствии с Административным регламентом Министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан предоставляет государственную услугу по выдаче разреше-
ний на строительство объектов капитального строительства в срок не более 5 рабочих дней. 
На Портале госуслуг Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru реализованы электронные услуги: 
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в муниципаль-
ных районах Республики Татарстан – в настоящий момент подача заявления доступна для г. Казани и 40 му-
ниципальных районов.  
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка – услуга функционирует в пилотном ре-
жиме для Бугульминского муниципального района. 
 

Актуализация республикан-
ской нормативно-правовой 
базы документов градо-
строительного регулирова-
ния и архитектурного про-
ектирования 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, Министерство 
экономики Республики 
Татарстан 

2021 
год 

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан «О реестре нормативов гра-
достроительного проектирования в Республики Татарстан» от 12.03.2015 № 149 осуществляется ведение ре-
естра нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан. По состоянию на 31.12.2019 в 
реестре зарегистрирован 661 документ. 
Республиканские нормативы градостроительного проектирования и Реестр нормативов градостроительного 
проектирования Республики Татарстан размещены на официальном сайте Министерства строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. 

Реализация мероприятий Министерство строи- 2019 В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году вы-
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федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды»  

тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

– 
2024 
годы 

делены средства в размере 2,77 млрд. рублей, в т.ч. из бюджета Республики Татарстан - 1,4 млрд. рублей, из 
бюджета Российской Федерации – 1 млрд 402,78 млн. рублей. Обустроено 54 объекта общественных про-
странств, все объекты завершены, СМР – 100%. 
В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях, прошедшего в 2018 году, реализовано 14 проектов-победителей на сумму 
905 млн. рублей. Также в рамках конкурса, состоявшегося в 2019 году, ведутся работы на 1 проекте-
победителе на сумму гранта из бюджета Российской Федерации - 60 млн. рублей. 
Формирование итоговой информации по показателю осуществляется Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с годовой периодичностью. 
После утверждения окончательных значений (базовых) по 2018 году, возможен прогноз и пересчет показате-
ля по 2019 году. 
По итогам 2018 года республика набрала 177 баллов. 
Итоги по 2019 году будут подведены в 2020 году. 

Реализация мероприятий 
федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2019 
– 
2024 
годы 

За 2019 год расселено 29 семей (90 человек) из 1 087,20 кв.м. аварийного жилья.  
Целевой показатель 2019 года по расселяемой площади достигнут (план – 280,0). 
Целевой показатель 2019 года по численности переселяемых граждан достигнут (план – 20 человек). 
Все средства перечислены в муниципальные районы. Кассовое исполнение - 100%.  
Годовой отчет реализации этапа 2019 года был принят решением правления Государственной корпорацией 
Фонда ЖКХ от 13.02.2020 № 972. 

Проведение общественных 
обсуждений по определе-
нию территорий и меропри-
ятий по благоустройству 
таких территорий при 
включении объектов в госу-
дарственную программу 
формирования современной 
городской среды 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2019 
– 
2024 
годы 
 

В 2019 году проводилось рейтинговое голосование по определению первоочередных объектов программы 
2020 года, в котором приняло участие 102 тыс. 846 человек (портал государственного информационного цен-
тра Республики Татарстан «Государственные и муниципальные услуги центра Республики Татарстан»). 
В проведении анкетирования в рамках проекта формирования программы «Наш двор» в 2019 году приняло 
участие 663 457 человек. 
Итоги привлечения граждан к реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в каждом 
муниципальном образовании подводит общественная комиссия муниципального образования протоколом по 
привлечению граждан по итогам года. 
По итогам 2019 года получено 45 протоколов общественных комиссий.  
Учитывая отчеты общественных комиссий и проведенные мероприятия с количеством участников, необхо-
димо отметить о выполнении порогового показателя 9% на 2019 год. 

Формирование и реализация 
мероприятия по повыше-
нию квалификации специа-
листов в области архитек-
туры, строительства и го-
родского хозяйства 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, Министерство 

2019 
– 
2024 
годы 

За 2019 год по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в КГАСУ про-
шли обучение 427 специалистов организаций строительной и 521 коммунальной отрасли. 
Популярные программы переподготовки на базе КГАСУ: «Промышленное и гражданское строительство», 
«Дизайн интерьера», «Оценка бизнеса», «Ценообразование», «Строительство зданий и сооружений». 
Популярные краткосрочные программы повышения квалификации на базе КГАСУ: «Строительство зданий и 
сооружений», «Ценообразование и сметное дело», «Реставрация культурного наследия», «Контроль и управ-
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образования и науки 
Республики Татарстан 

ление качеством строительных изделий», «Эксплуатация строительных машин», «Управление многоквар-
тирными домами» и др. 
В учебном центре ГАУ «УГЭЦ РТ» («АНО ДПО «Профстандарт») с начала 2019 года прошли обучение 832 
специалиста строительной отрасли и 206 - жилищно-коммунального хозяйства. Востребованными програм-
мами курсов повышения квалификации остаются «Ценообразование и сметное нормирование в строитель-
стве», «Процедура подачи документов для проведения государственной экспертизы проектной документации 
и проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в ГАУ 
«УГЭЦ РТ» в электронном виде», «Изменения в законодательстве в сфере градостроительной деятельности», 
«Безопасность строительства и осуществление строительного контроля», «Техническое регулирование в 
строительстве», «Организация работы ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связан-
ных с созданием объектов архитектуры-прорабов (ПРОРАБ)», «Охрана труда работодателей и работников 
предприятий, учреждений и организаций» и др. 
Подготовка кадров для обеспечения кадрового потенциала жилищно-коммунального комплекса ведется в 
рамках реализации Плана мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Татарстан на 2017-2021 годы. За 2019 год повысили квалификацию 
2255 специалистов отрасли. 
Прошли обучение по программе Школы грамотного потребителя 1411 председателей советов МКД, членов 
правления ТСЖ, активных собственников помещений МКД. 

Развитие нового подхода к 
пропаганде, популяризации 
и обучению предпринима-
тельской деятельности (в 
том числе стимулирование 
граждан к осуществлению 
предпринимательской дея-
тельности через механизм 
социальной рекламы, со-
здание научно-
методической и художе-
ственной телевизионной 
ком-муникации и др.) 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Республиканское 
агентство по печати и 
массовым коммуникаци-
ям «Татмедиа»  

2015 
– 
2020 
годы 

Информационная поддержка предпринимательской деятельности в республиканских средствах массовой 
информации была размещена в следующих источниках: 
сайт и социальная сеть (Instagram) Министерства экономики Республики Татарстан; 
сайт Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Та-
тарстан» с размещением информации об успешных предпринимателях, а также полезной информации для 
предпринимателей с освещением мер поддержки, направленных на повышение деловой активности, и обу-
чающих мероприятий; 
социальные сети Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Рес-
публики Татарстан» (Instagram, Facebook, Vkontakte, Одноклассники, YouTube, Twitter); 
youTube канал #Идеальный предприниматель (съемка и размещение видеосюжетов о предпринимателях, по-
лучивших консультации и поддержку Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки пред-
принимательства Республики Татарстан»); 
е-mail рассылки по имеющимся базам предпринимателей Некоммерческой микрокредитной компании «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Татарстан», а также по базе партнеров; 
радио: Бизнес ФМ; Эхо Москвы; Бим радио в течение года; 
распространение вирусных видеороликов в социальных сетях Некоммерческой микрокредитной компании 
«Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», партнеров и сотрудников Некоммерческой 
микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» (Instagram, 
Facebook, Vkontakte, Одноклассники, YouTube, Twitter), с размещением в телеграммы каналах, на новостных 
и информационных пабликах г. Казани; с таргетированием в социальных сетях; 
сеть электронных справочников ДубльГис; 
распространение буклетов с перечнем мер поддержки предпринимателей Республики Татарстан; 
распространение информации о мерах поддержки в Digital СМИ РТ (например, Бизнес Онлайн, Реальное 
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время, Татар-информ, РБК и другие СМИ РТ) в течение года; 
распространение информации о мерах поддержки в печатных СМИ РТ в течение года; 
распространение информации о мерах поддержки через региональных представителей Некоммерческой мик-
рокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» в каждом муници-
пальном районе Республики Татарстан; 
организация и проведение обучающих и событийных мероприятий для предпринимателей в г. Казани и му-
ниципальных районах Республики Татарстан с анонсированием существующих мер поддержки; 
размещение билбордов по г. Казань; 
создание и запуск уникального портала для предпринимателей «ФАСТТРЕК.РФ» с возможностью подачи 
документов для получения мер поддержки в режиме «онлайн».   
Республиканскими городскими и районными СМИ ведется постоянная работа по пропаганде, популяризации 
предпринимательской деятельности. 
Данные темы находят отражение в эфире республиканских телеканалов: в рамках программ «Новости эко-
номики» и «Главные новости» на ТК «Татарстан 24», «Интервью» на ГТРК «Татарстан», «Реальная экономи-
ка» на ТК «Татарстан-Новый Век», на ТК «РОССИЯ»; на ТК «Россия 1»; на ТК «Эфир» и ТК «ТНВ» и др. 
В республиканских и районных СМИ в 2019 году широко освещались следующие мероприятия: экономиче-
ский саммит Kazansummit-2019, всероссийский форум предпринимателей «Мой бизнес», казанский форум 
молодых предпринимателей стран ОИС, форум «Наш Татарстан», всероссийский сход предпринимателей 
татарских сел, мастер-классы, круглые столы и семинары для предпринимателей. 

Разработка и реализация 
комплексных программ 
обучения (повышения ква-
лификации) действующих 
предпринимателей  

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство об-
разования и науки Рес-
публики Татарстан  

2015 
– 
2030 
годы 

По итогам 2019 года Центром «Мой бизнес» в Республике Татарстан проведено 33 тренинга, разработанных 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в которых приняли 
участие 452 человека. 
Кроме того, в Республике Татарстан, проведены семинары АО «Деловая среда» на темы: 
«Как выбрать свою нишу»; 
«Диверсификация бизнеса»; 
«КПД. Креативный подход к делу»; 
«Как самозанятому найти клиентов»; 
«Диверсификация бизнеса»; 
«Основные риски и как их избежать»; 
«Продвижение без бюджета»; 
«Упаковка бизнеса. Методы упаковки, влияющие на продажи»; 
«Гибкие методологии управления проектами»; 
«Современные методологии для разработки новых продуктов и сервисов»; 
«Гибкие технологии управления командой: 5 приёмов руководителя-«сёрфера»»; 
«Принципы бирюзового бизнеса как инструменты роста»; 
«Гибкие инструменты для работы с командой: конфликты и трудное поведение»; 
«Полезный контент для привлечения клиентов: корпоративный блог, рассылки, соцсети и Youtube»; 
«Практика внедрения контекстной рекламы для B2B и B2C. Как работать эффективно на перегретом аукци-
оне»; 
«Таргетированная реклама для бизнеса – платное привлечение клиентов из рекламных кабинетов»; 
«Продвижение компании с помощью Instagram: стратегия, контент, вовлечение и клиенты»; 
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«Продвижение личного бренда и компании с помощью Youtube. Как создавать и продвигать видеоконтент»; 
«Продвижение бизнеса в социальных сетях: от создания стратегии до привлечения клиентов»; 
«Как привлечь бесконечный поток клиентов из интернета»; 
«Создание маркетинговых материалов и продающих заголовков». 

Проведение фестивалей 
проектов на базе государ-
ственного автономного 
учреждения «Технопарк в 
сфере высоких технологий 
«ИТ-парк» 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В течение 2019 года на базе государственного автономного учреждения «Технопарк в сфере высоких техно-
логий «ИТ-парк» реализованы следующие мероприятия: 
-  отборы в Бизнес-инкубатор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»; 
- образовательная программа по технологическому предпринимательству среди студентов и школьников 
DigitalStart; 
- отбор на международную стартап-конференцию Slush. 

Создание ресурсной базы 
данных в разрезе муници-
пальных образований Рес-
публики Татарстан (ресурс-
ная база, мощности и т.д.), 
способствующей повыше-
нию уровня информирован-
ности субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства об имеющихся объек-
тах инфраструктуры и до-
ступных материальных ре-
сурсах 

Министерство экономи-
ки Республики Татарстан  

2015 
– 
2020 
годы 

24 октября 2019 года был запущен портал «Фасттрек» - цифровая платформа, при помощи которой субъекты 
малого и среднего предпринимательства получили возможность подать заявку на меры поддержки, реализу-
емые Министерством экономики Республики Татарстан, в режиме «онлайн». За 2019 год на портале «Фаст-
трек» было зарегистрировано 4528 пользователей (что составляет 2,9% от общего количества субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан), подано 117 заявок. 

Создание и развитие биз-
нес-инкубаторов, промыш-
ленных парков и площадок 
муниципального уровня 
Республики Татарстан 

Министерство экономи-
ки Республики Татарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

В Республике Татарстан созданы и успешно развиваются особые экономические зоны, индустриальные пар-
ки, технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные площадки. Всего по состоянию на 01.10.2019 на терри-
ториях объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства Республики Татарстан осуществляют 
деятельность 1869 резидентов, создано свыше 44 тысяч рабочих мест. Объем отгруженной продукции по 
итогам 9 месяцев 2019 года составил 225,5 млрд рублей. 
В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по меро-
приятию льготного доступа к имущественной поддержке для предпринимателей в 2019 году Республике Та-
тарстан выделено финансирование в размере 791,7 млн рублей на реализацию 3 проектов (ПП «Саба», ПП 
«Тюлячи» и ИП на территории Химграда). С учетом бюджета Республики Татарстан на мероприятие направ-
лено 977,5 млн рублей.  
Кроме того, за счет средств республиканского бюджета (170 млн руб.) создаются еще 3 промпарка: «Урус-
су», «Арский» и «Буинск». 
На действующих 100 объектах инфраструктуры (80 промышленных площадок и 20 промышленных парков) 
осуществляют деятельность 1484 резидента, создано около 31 тыс. рабочих мест. Объем произведенной про-
дукции по итогам 2019 года, по оценке, составил более 204 млрд рублей, налоговые отчисления – 29,9 млрд 
рублей (по итогам 2018 года – более 143 млрд рублей, налоговые отчисления – 13,57 млрд рублей). 

Разработка программы со-
здания промышленных пар-

Министерство экономи-
ки Республики Татарстан 

2016 
– 

В 2017 году 21 октября утверждена Подпрограмма «Создание и развитие индустриальных (промышленных) 
парков и промышленных площадок муниципального уровня на территории Республики Татарстан на 2018-
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ков и площадок муници-
пального уровня Республи-
ки Татарстан 

2020 
годы 

2021 годы» в рамках Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Татарстан на 2018-2021 годы». 
С 2017 года реализуется мероприятие по субсидированию процентной ставки для организаций - управляю-
щих компаний индустриальных (промышленных) парков и (или) промышленных площадок муниципального 
уровня, а также их резидентов. 

Участие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в финансовых про-
граммах поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, государственное 
казенное учреждение 
«Центр реализации про-
грамм поддержки и раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства 
Республики Татарстан» 
(по согласованию) 

2016 
– 
2020 
годы 

В 2019 году: 
- в рамках программы «Субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях» 57 предпринимателей получили поддержку на 103,3 млн рублей; 
- центром Микрофинансирования выдано 399 микрозаймов субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на сумму 934,6 млн руб; 
- Гарантийный фонд Республики Татарстан за 2019 год предоставил 274 поручительства субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сумму 1473,7 млн. руб., что позволило предпринимателям привлечь заем-
ного финансирования на сумму 5547,8 млн.  руб. В 2019 году Гарантийный фонд впервые выдал поручитель-
ство под залог интеллектуальной собственности. Это большой потенциал для финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса, занимающихся научными и техническими разработками. В июле 2019 года был 
реализован дополнительный инструмент для взаимодействия с малым и средним бизнесом. Вместе с Ак Барс 
Банком и платформой «Поток» – первый онлайн-кредит с господдержкой. Это первый в России краудлен-
динг; 
- программа льготного лизинга от Региональной лизинговой компании Республики Татарстан - одобрено 68 
проектов на сумму более 1,16 млрд рублей (накопительным итогом с 2017 года). За 2019 год профинансиро-
вано 35 проектов в целом по Российской Федерации на сумму 933,6 млн.руб., в том числе по Республике Та-
тарстан - 10 проектов на 428,8 млн. руб. 

Формирование системы 
поддержки экспортной дея-
тельности (система «экс-
портного лифта») 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство про-
мышленности и торговли 
Республики Татарстан, 
некоммерческая органи-
зация «Фонд финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства Рес-
публики Татарстан» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2021 
годы 
 

Центр поддержки экспорта НО «ФПП РТ» осуществляет комплексную консультационно-информационную 
поддержку предпринимателям, занимающимся экспортной деятельностью в Республике Татарстан. Работа 
ведется согласно региональному экспортному стандарту, установленному АО «Российский экспортный 
центр». 
В целях стимулирования экспорта промышленной продукции в рамках федерального проекта «Промышлен-
ный экспорт» Правительством Российской Федерации планируются следующие меры поддержки:  
- льготное финансирование (субсидирование процентных ставок по экспортным кредитам и кредитам на со-
здание экспортно-ориентированных производств - 361 млрд рублей – Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23.02.2019 № 191 о поддержке реализации корпоративных программ повышения конку-
рентоспособности (КППК)); 
- субсидирование транспортировки (снижение затрат на транспортировку экспортируемой продукции - 15 
млрд рублей на 2019-2021 годы);  
- инфраструктура поддержки экспорта, включая механизм «одного окна» (продвижение российской продук-
ции на зарубежные рынки через торговые представительства Российской Федерации, представительства Рос-
сийского экспортного центра за рубежом, разработка и запуск системы «одного окна» по взаимодействию с 
органами, контролирующими экспортную деятельность в целях снижения административных затрат для экс-
портеров - 21 млрд рублей); 
- специализированные проекты и программы (Российская промзона в Египте, поставки отдельных видов 
продукции (авиа и ж/д техника), экспортные программы Фонда развития промышленности). 
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В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191 (поддержка 
реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности) проведен сбор заявок на участие в 
конкурсном отборе на получение меры поддержки (поступило 20 заявок в региональный перечень, 4 – в фе-
деральный).  
Участниками отбора стали 19 предприятий. 
По итогам отбора сформированы перечни производителей регионального значения, претендующих на за-
ключение соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности (далее–
КППК) (11 проектов), и производителей регионального значения, которым было отказано во включении в 
перечень (7 проектов).  
В единый перечень компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, 
(КППК) вошли 14 татарстанских предприятий, из них 3 - производители федерального значения и 11 - регио-
нального значения. 
Федерального значения - АО «ПОЗИС», ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ПАО «КАМАЗ».  
Регионального значения - АО «НТЗ «ТЭМ-ПО», ПАО «Зеленодольский фанерный завод»; ООО «ИПЦ», 
ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ», ООО «ВОЛМА-Абсалямово», ООО «Камский 
завод полимерных материалов», ФКП «КГКПЗ», ООО «НЗШ ЦМК», ООО «ЦБТ Алабуга», ООО «П-Д Тат-
нефть-Алабуга Стекловолокно», ООО «Татхимпласт». 

Обеспечение благоприят-
ных условий осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, исполнительные 
органы государственной 
власти Республики Та-
тарстан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2019 
– 
2021 
годы 

В 2019 году был разработан проект «Портфель самозанятого», который содержит набор услуг, необходимых 
самозанятому для старта и развития своего дела. Продолжение реализации проекта запланировано на 2020 
год. 
Также были организованы и проведены круглые столы в муниципальных районах республики, где предпри-
ниматели и лица, планирующие начать предпринимательскую деятельность, были проинформированы о пре-
имуществах специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 
В целях оказания поддержки самозанятым гражданам в 2019 году в г.Казани проведены следующие меро-
приятия: 
- 10.04.2019 - встреча Мэра г.Казани И.Р.Метшина с самозанятыми на площадке KazanExpress; 
- 23.05.2019 - встреча у Т.Д.Нагуманова по вопросам самозанятых; 
- 25.05.2019 - консультирование самозанятых по актуальным вопросам ведения деятельности совместно с 
АНО «Центр поддержки самозанятых» на Open Space Market; 
- 31.05.2019 - выездное совещание в парке «Горкинско-Ометьевский лес» по вопросу организации Ярмарки 
самозанятых; 
- 23.06.2019 - привлечение самозанятых на городские площадки проведения Сабантуя-2019; 
- 10-11.08.2019 - фестиваль самозанятых в парке «Горкинско-Ометьевский лес»; 
- 11-12.10.2019 - ярмарка самозанятых в Агропромпарке; 
- 27.11.2019 с целью консультации и информирования по вопросам самозанятости работников транспортной 
сферы проведена встреча в МУП «Метроэлектротранс»; 
- 28.11.2019 с целью консультации и информирования по вопросам самозанятости населения проведена 
встреча в технополисе «Химград»; 
- 10.12.2019 с целью консультации и информирования по вопросам самозанятости населения проведена 
встреча с представителями туристической сферы (экскурсоводами); 
- 11.12.2019 с целью консультации и информирования по вопросам самозанятости населения проведена 
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встреча с представителями спортивной индустрии. 

Создание условий для рас-
ширения присутствия та-
тарстанских производите-
лей на зарубежных рынках, 
укрепления связей респуб-
лики с субъектами Россий-
ской Федерации и ино-
странными государствами в 
сфере экспортной деятель-
ности 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

С целью привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий Республики Татарстан за рубеж за 
2019 год организовано более 205 взаимных визитов, в том числе взаимных официальных визитов и рабочих 
поездок, бизнес-форумов (в рамках которых были подписаны соглашения), направленных на развитие меж-
дународной кооперации. Республику Татарстан посетили более 125 зарубежных делегаций, проведено 30 
выездных визитов делегаций Республики Татарстан.   
В 2019 году были организованы выездные визиты делегации Республики Татарстан во главе с Президентом 
Республики Татарстан Р.Н.Миннихановым: 
16-18 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в Международной оборонной выставке IDEX; 
20-21 февраля в Германию (Бавария, Тюрингия); 
5-6 марта в Чехию (Заседание Совместной рабочей группы по координации торгово-экономического сотруд-
ничества между Чешской Республикой и Республикой Татарстан); 
19-20 марта в Таджикистан; 
21-22 марта во Францию (Марсель); 
4-5 апреля в Данию для участия в деловом форуме «Татарстан-Дания»; 
2-3 июня в Финляндию для участия в Мировом Форуме циркулярной экономики (г.Хельсинки); 
17 июня в Китай (г.Харбин) с целью проведения Дней Республики Татарстан в провинции Хэйлунцзян, уча-
стия в 6-ом Российско-Китайском ЭКСПО. В рамках визита подписан План мероприятий по реализации Со-
глашения между Правительством Республики Татарстан (Российская Федерация) и Народным Правитель-
ством провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве от 12 июля 2018 года на 2019-2020 годы; 
24 июня в Тюрингию (ФРГ) для участия в экономическом форуме. 
24-26 июля состоялось Шестнадцатое заседание Смешанной межправительственной Российско-Турецкой 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в г.Анталье (Турция); 
12 августа в Туркменистан для участия в I Каспийском экономическом форуме в туристической зоне Ава-за 
(г.Туркменбаши); 
25-26 ноября в Республику Узбекистан; 
11-12 декабря в Республику Беларусь, в рамках визита была организована встреча с представителями актива 
татарских общественных организаций; 
2 марта в г.Тобольск (Тюменская область), цель поездки – посещение строящегося комплекса ЗапСибНефте-
хим группы «СИБУР» для обсуждения вопросов дальнейшего взаимодействия; 
13-14 апреля в Астраханскую область, подписан План мероприятий к Соглашению между Правительством 
Республики Татарстан и Правительством Астраханской области о торгово-экономическом, научно-
техническом и социально-культурном сотрудничестве; 
17-18 апреля прошли Дни Республики Татарстан в Республике Башкортостан, в ходе встречи подписано Со-
глашение между Правительством Республики Татарстан и Правительством Республики Башкортостан о тор-
гово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве и др; 
17-18 июня в Тюменскую область, подписано Соглашение между Республикой Татарстан и Тюменской обла-
стью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Делегация 
посетила Федеральный центр нейрохирургии, Сибирский тренинговый центр компании «Шлюмберже», ООО 
«Тюменский завод нефтепромыслового оборудования Baker Hughes»; 
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7 августа – в Ростовскую область, подписан План мероприятий по реализации Соглашения между регионами; 
16-17 августа - в Ненецкий автономный округ, в рамках встречи подписано Соглашение о сотрудничестве 
между регионами. 
В 2019 году было организовано участие делегации Республики Татарстан во главе с Президентом Республи-
ки Татарстан Р.Н.Миннихановым: 
21-24 января во Всемирном экономическом форуме в Давосе; 
15-17 января в X Гайдаровском форуме – 2019 «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные 
тренды» в Москве; 
14-15 февраля в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»;  
5-7 июня в Петербургском международном экономическом форуме»; 
7-9 июля в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» (г.Екатеринбург), свою продукцию на 
выставке в рамках стенда Республики Татарстан представили ПАО «КАМАЗ», ГК «РариТЭК», ГК «Кориб», 
ПО «Зарница», ОАО «Эйдос-роботехника», АО «ЭНИКС», ООО «АРКОДИМ» и другие. 
С 10 по 12 февраля в г.Казани состоялись семинар-совещание и расширенное заседание президиума Государ-
ственного совета Российской Федерации с участием Президента Российской Федерации В.В.Путина. В меро-
приятии приняло участие порядка 50 глав субъектов Российской Федерации. 
Продолжается активная работа представительств Республики Татарстан за рубежом и в субъектах Россий-
ской Федерации. В 2019 году также проходили межрегиональные визиты и встречи, в рамках которых рас-
сматривались вопросы привлечения инвестиций и продвижения продукции предприятий Республики Татар-
стан. 
В 2019 году Республику Татарстан с рабочей поездкой посетили: 
14 января - представители ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина» (г.Снежинск), которые 
приняли участие в совещании на ФКП «Казанский завод точного машиностроения» по вопросам развития 
сотрудничества предприятий Республики Татарстан и ядерного центра; 
15-18 января - делегация Астраханской области. Были организованы индивидуальные программы по различ-
ным направлениям деятельности для членов делегации, в том числе посещение технополиса «Химград» в 
целях обмена опытом работы в промышленной сфере; 
26-28 марта - представители АО «НПФ «Микран» (г.Томск). В ходе поездки делегация посетила ОАО «Ка-
занькомпрессормаш», АО «Казанское моторостроительное производственное объединение», ПАО «КАМАЗ» 
с целью презентации наработок в области промышленного интернета вещей в части датчиков и программных 
решений для обработки и анализа информации с датчиков; 
10-12 апреля - делегация Алтайского края во главе с губернатором. Основная цель визита – изучение опыта 
Республики Татарстан в различных сферах деятельности и налаживание прямых контактов между предприя-
тиями и организациями регионов; 
13-15 мая - делегация Республики Карелия; 
11 июня - делегация Республики Ингушетия. В ходе поездки делегация приняла участие в торжественной 
церемонии спуска на воду малого ракетного корабля проекта 21631 зав. № 638 на АО «Зеленодольский завод 
имени А.М.Горького»; 
30 июня – 2 июля - делегация Омской области. В ходе визита подписано Соглашение между Правительством 
Республики Татарстан и Правительством Омской области о сотрудничестве в экономической, культурной, 
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социальной и иных сферах; 
16-19 июля – делегация Томской области. В рамках визита томские промышленники встретились с предста-
вителями отраслевых предприятий Республики Татарстан; 
17 июля – представители Еврейской автономной области. Встреча была посвящена вопросам обмена опытом 
в сфере организации централизованных закупок топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса, влияния указанных закупок на тарифную составляющую и т.д. Также в 
ходе встречи обсудили вопрос подписания межрегионального соглашения и Плана мероприятий к нему; 
12-13 августа – делегация Астраханской области. Делегация посетила Международный выставочный центр 
«Казань-Экспо», Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, ГАУ «Технопарк в сфере вы-
соких технологий «ИТ-парк» (с презентацией Агентства по госзаказу Республики Татарстан), технополис 
«Химград», К(П)ФУ, набережную озера Кабан и Старо-Татарскую слободу; 
22-24 августа - делегация Ростовской области. В ходе поездки делегация посетила ОЭЗ «Алабуга», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», ООО «Ай Пласт»; 
6-8 октября - делегация Республики Крым. В ходе визита делегация посетила Агентство инвестиционного 
развития Республики Татарстан, где состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала 
Республики Татарстан и электронных площадок АО «Агентство по государственному заказу Республики Та-
тарстан», технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», «Эйдос-медицина» и «Эйдос-робототехника», 
г.Иннополис с осмотром ОЭЗ и Университета, остров-град Свияжск, Технополис «Химград», Агропромыш-
ленный парк «Казань» и др.; 
15-16 октября - делегация Тюменской области. В ходе визита делегация посетила КИП «Мастер», ОЭЗ «Ала-
буга», Агропромышленный парк «Казань», Горкинско-Ометьевский лес, набережную озера Кабан, технопо-
лис «Химград», промышленную площадку «Зеленодольск», г.Иннополис; 
22-24 октября – представители предприятий Челябинской области и Краснодарского края с бизнес-миссией. 
Проведены встречи в Министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан, Зеленодольском и 
Чистопольском муниципальных образованиях Республики Татарстан, а также посещен город Иннополис. 
В рамках Дня поставщика HYUNDAI прошла выставка, на которой была представлена машиностроительная 
продукция, производимая в республике. На мероприятии были проведены B2B переговоры, а также органи-
зованы посещения на производственные площадки поставщиков Республики Татарстан.  

Обеспечение повышения 
эффективности инфра-
структуры поддержки экс-
порта, совершенствование 
механизмов взаимодействия 
государственных органов и 
субъектов предпринима-
тельства по вопросам раз-
вития экспорта 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден Националь-
ный проект «Международная кооперация и экспорт», а также федеральные проекты, входящие в его состав.  
В целях развития экспортной деятельности в Республике Татарстан Министерством промышленности и тор-
говли Республики Татарстан разработана Стратегия развития экспорта в Республике Татарстан до 2025 года 
(утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.06.2018 № 492). 
В целях реализации указанной стратегии разработан проект государственной программы «Развитие экспорт-
ной деятельности в Республике Татарстан на период 2019-2024 гг.». 
Республика Татарстан вошла в число пилотных регионов по внедрению Регионального экспортного стандар-
та 2.0.  
В соответствии с Региональным экспортным стандартом объем финансирования должен составлять 0,01% от 
валового регионального продукта субъекта Российской Федерации. 

Реализация «дорожных Министерство экономи- 2015 В соответствии с распоряжением Правительства России от 31.01.2017 № 147-р утверждены 12 целевых моде-
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карт» по снижению адми-
нистративных барьеров в 
рамках целевых моделей 

ки Республики Татар-
стан, исполнительные 
органы государственной 
власти Республики Та-
тарстан 

– 
2021 
годы 
 

лей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов Рос-
сии. 
По итогам 2018 года исполнение всех 12 целевых моделей по Республике Татарстан составило 96,2%, по ито-
гам III квартала 2019 года - 80,75%. 
Из 12 моделей 9 выполнены на 100%, в том числе «Наличие и качество регионального законодательства о 
механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности», «Эффективность обратной 
связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта РФ», «Эффективность деятельно-
сти специализированной организации п привлечению инвестиций и работе с инвесторами», «Качество инве-
стиционного портала субъекта РФ», которые в связи с их полным исполнением в регионах признаны утра-
тившими силу Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2019 №783-р. 

Реализация Стандарта раз-
вития конкуренции в Рес-
публике Татарстан, форми-
рование благоприятной 
конкурентной среды 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Управление Феде-
ральной антимонополь-
ной службы по Респуб-
лике Татарстан (по со-
гласованию), АО 
«Агентство по государ-
ственному заказу Рес-
публики Татарстан» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В Республике Татарстан развитие конкурентной среды на сегодняшний день осуществляется согласно Наци-
ональному плану развития конкуренции в Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 21.12.2017 №618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции») и 
Стандарту развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (расп. Правительства РФ от 17.04.2019 
№768-р). 
Основными целями Стандарта являются - создание условий развития конкуренции на рынках товаров, работ 
и услуг региона, обеспечение прозрачности работы региональных органов власти, а также создание стимулов 
для защиты субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров. 
Для достижения указанных целей в Республике Татарстан приняты следующие решения:  
- создана Комиссия при Президенте Республики Татарстан по содействию развитию конкуренции (Указ Пре-
зидента РТ от 26.12.2016 №УП-1229); 
- утвержден План мероприятий «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Республике Та-
тарстан (на 2019-2022 годы); 
- определены ключевые показатели развития конкуренции в 41-ой сфере экономики (до 2022 года); 
- ежегодно проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, 
услуг Республики Татарстан; 
- в положения об органах исполнительной власти Республики Татарстан, участвующих в развитии конкурен-
ции, внесены изменения, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию конкурен-
ции на соответствующих товарных рынках. 

Проведение мониторинга 
состояния и развития кон-
курентной среды 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Управление Феде-
ральной антимонополь-
ной службы по Респуб-
лике Татарстан (по со-
гласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Во исполнение требований Стандарта  посредством анкетирования предпринимателей и потребителей, сбора 
информации от органов государственной власти, бизнес-сообществ и иных участников реализации Стандар-
та проведен мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Республики Татар-
стан в 2019 году. 
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Реализация плана меропри-
ятий («дорожной карты») 
по развитию конкуренции 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Управление Феде-
ральной антимонополь-
ной службы по Респуб-
лике Татарстан (по со-
гласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Распоряжением Президента Республики Татарстан от 30 августа 2019 года №306 утвержден Перечень товар-
ных рынков для содействия развитию конкуренции в Республике Татарстан и План мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции в Республике Татарстан на 2019-2022 годы». 

Повышение информирован-
ности о проводимых меро-
приятиях в части формиро-
вания благоприятной кон-
курентной среды; размеще-
ние информации о реализа-
ции Стандарта развития 
конкуренции на официаль-
ном сайте Министерства 
экономики Республики Та-
тарстан 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Управление Феде-
ральной антимонополь-
ной службы по Респуб-
лике Татарстан (по со-
гласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В целях информированности населения и органов государственной власти республики материалы по реали-
зации Стандарта развития конкуренции, новостные материалы, касающиеся нововведений и практики при-
менения Стандарта развития конкуренции, а также мониторинг рынков товаров, работ и услуг Республики 
Татарстан своевременно размещаются на официальном сайте Министерства экономики республики и Инве-
стиционном портале Республики Татарстан. 
 

Проведение социологиче-
ских исследований среди 
граждан, представителей 
бизнес-сообщества по во-
просу удовлетворенности 
получением государствен-
ных и муниципальных 
услуг, в том числе связан-
ных с разрешительными 
полномочиями 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, исполнительные 
органы государственной 
власти Республики Та-
тарстан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В рамках работы по улучшению инвестиционного климата и улучшению позиций в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата регионов Российской Федерации, а также в целях усиления и укрепле-
ния взаимодействия с общественными организациями в 2019 году проводились круглые столы с участием 
Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан», Татарстанского республиканского отделения 
общероссийской общественной организации «Опора России», Татарстанского регионального отделения об-
щероссийской организации «Деловая Россия» и т.д.  
В рамках данных мероприятий поднимались в том числе вопросы оптимизации и совершенствования оказа-
ния государственных и муниципальных услуг. 
В период с сентября по ноябрь 2019 года проведена работа по формированию баз респондентов для проведе-
ния опросов АСИ в рамках Национального рейтинга. Указанные перечни респондентов направлены в адрес 
генерального директора АНО АСИ С.В.Чупшевой письмом от 02.12.2019 №01-31/7644. 
В ходе «контрольных звонков» Министерством экономики Республики Татарстан и исполнительными орга-
нами государственной власти проводился выборочный обзвон получателей государственных услуг. 
В целях оценки качества оказанных федеральных государственных услуг во всех МФЦ применяется инфор-
мационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», созданная 
по заказу Минэкономразвития России. 
Граждане, получившие услугу федерального органа власти, в том числе при обращении за ней в МФЦ рес-
публики, имеют возможность оценить качество услуги, выбрав наиболее удобный для себя способ: 
- принять участие в бесплатном СМС-опросе с официального короткого номера «0919»; 
- оставить отзыв о работе органа власти или МФЦ на сайте информационно-аналитической системы «Ваш 
контроль» vashkontrol.ru (в том числе по ссылке через официальный сайт МФЦ mfc16.tatarstan.ru); 
- оставить оценку через инфоматы «Электронное правительство», установленные в МФЦ и в органах власти 
республики. 
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Так, согласно аналитической информации системы «Ваш контроль» по итогам работы за 2018 год уровень 
удовлетворенности граждан и субъектов предпринимательства качеством оказания услуг в МФЦ Республики 
Татарстан составил 97%, за 2019 год – 98,16%, что значительно превышает федеральный норматив (не менее 
90%). 
Также ежегодно Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу проводится 
социологический опрос по исследованию уровня удовлетворенности населения Республики Татарстан каче-
ством предоставления государственных и муниципальных услуг как непосредственно в органах власти, так и 
через МФЦ. По результатам опроса, проведенного в 2019 году, значение данного показателя составило 
96,0%, что значительно превышает федеральный норматив (не менее 90%). 
По заказу Министерства экономики Республики Татарстан Комитетом Республики Татарстан по социально-
экономическому мониторингу проведен независимый социологический опрос предприятий, осуществляю-
щих заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных, цветных металлов, включающий в себя 
вопросы, направленные на выявление коррупции при предоставлении Министерством услуги лицензирова-
ния. Проблем, фактов коррупционного характера никто из респондентов не отметил. 

Расширение перечня услуг, 
оказываемых в многофунк-
циональном центре предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, в 
том числе по «жизненным 
ситуациям» 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, исполнительные 
органы государственной 
власти Республики Та-
тарстан, органы местного 
самоуправления муни-
ципальных районов и 
городских округов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Центры МФЦ в Республике Татарстан предоставляют заявителям (физическим и юридическим лицам) еже-
дневно более 190 видов государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в соответствии 
с перечнем услуг, установленным законодательством: 
1) Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (с уче-
том последних изменений и дополнений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2019г. № 285): 
- 17 обязательных федеральных услуг; 
- 66 рекомендованных (федеральных, региональных, муниципальных) услуг; 
- 14 федеральных услуг, результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию 
из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги. 
2) Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 июня 2012 года № 539 «Об утвержде-
нии Примерного перечня государственных, муниципальных и иных услуг, оказываемых на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан» (с 
учетом последних изменений и дополнений, внесенных Постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 31 октября 2019г.).  
Это услуги федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов (Росреестра, Налоговой 
службы, МВД (в том числе по линии миграции, ГИБДД), Росимущества, Роспотребнадзора, Управления су-
дебных приставов, Пенсионного фонда, Фонда соц. страхования, Минцифрового развития РФ (ЕСИА), феде-
ральной Корпорации развития предпринимательства;  
- услуги региональных органов власти и организаций Республики Татарстан (органов ЗАГС, Министерства 
лесного хозяйства, Министерства экономики, ГБУ Архив, соцзащиты (РЦМП), Центров занятости, Цен-
тральной избирательной комиссии, Центра кадастровой оценки, БТИ); 
- муниципальные услуги; 
- иные дополнительные услуги для граждан (Российский Фонд обманутых вкладчиков, Карта водителя, изго-
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товление ЭЦП, платные услуги по ксерокопированию, составлению договоров, оказанию юридической кон-
сультации). 
Только в 2019 году в МФЦ добавилось около 30 видов дополнительных федеральных и региональных услуг: 
Налоговой службы, Пенсионного фонда, социальной защиты, БТИ, Госкомитета по биологическим ресурсам. 
Впервые в этом году при взаимодействии ГБУ МФЦ и Госкомитета по биологическим ресурсам была приме-
нена практика выдачи разрешений на охоту в общедоступных угодьях через филиалы МФЦ. 

Организация перевода гос-
ударственных, муници-
пальных и социально зна-
чимых услуг в электронный 
вид, межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, создание ин-
формационной инфраструк-
туры многофункционально-
го центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство экономики Респуб-
лики Татарстан, испол-
нительные органы госу-
дарственной власти Рес-
публики Татарстан, ор-
ганы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 

 В течение 2019 года Министерством экономики Республики Татарстан совместно с Министерством цифро-
вого развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан 
проведен анализ всех государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти республики. По результатам данного анализа сформированы предложения по услугам, подлежащим 
переводу в электронный вид либо требующим автоматизации отдельных процедур, а также услугам, требу-
ющим внесения изменений в действующее законодательство (в том числе федеральное). Соответствующая 
работа будет продолжена в 2020 году после согласования подходов с исполнительными органами государ-
ственной власти Республики Татарстан. 
В 2019 году в АИС многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг: 
- по 15 услугам реализован прием и передача заявлений в Федеральную налоговую службу (5), Пенсионный 
фонд (3), Фонд социального страхования (6), Корпорацию МСП (1);  
- для 59 услуг органов государственной власти созданы экранные формы заявлений с дальнейшим выводом 
на печать; 
- по 19 услугам реализован прием и передача заявлений в Исполнительный комитет г. Казани.  
Также для повышения эффективности работы сотрудников МФЦ в АИС МФЦ создано 6 новых модулей 
(«Комплексные запросы», «База знаний», «Контроль», «Реестры», «Колл-центр», «Бэк-офис»), подсистемы 
информирования операторов («Новости», «Вызов руководителя», «Уведомления») и регистрации и хранения 
электронных досье заявителей, 27 новых отчетов. 
Кроме того, обеспечена отправка Заявлений в территориальные подразделения ПФР посредством VipNet, 
возможность подбора услуг по жизненным ситуациям, проверка валидности квалифицированной электрон-
ной подписи при получении результата от ведомства – Поставщика услуги. 
На портале МФЦ реализована версия для слабовидящих пользователей и модернизован функционал сайта. 
Согласно статистическим данным количество заявлений, поданных в АИС МФЦ за 2019 год, составило свы-
ше 1 млн. 580 тыс., что на 32 % больше, чем за 2018 год. 

Развитие сервисов Откры-
того правительства Респуб-
лики Татарстан на основе 
информационных техноло-
гий 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, исполни-
тельные органы государ-
ственной власти Респуб-
лики Татарстан, органы 
местного самоуправле-

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в Республике Татарстан создан Центр Цифровой Трансформации (ЦЦТ). Центр цифровой 
трансформации Республики Татарстан занимается автоматизацией, цифровизацией существующих сервисов 
и созданием новых продуктов для жителей республики. Главная цель Центра - удобное и полезное взаимо-
действие населения и бизнеса с государством.  
Централизованная система МФЦ на сегодняшний день включает в себя: 
- 59 комфортных офисов оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в каждом 
муниципальном районе и по несколько офисов – в городах Казани и Набережные Челны; 
- сегодня в Республике Татарстан в офисах МФЦ в независимости от местонахождения наши граждане и 
юридические лица могут обратиться за предоставлением 205 видов государственныхи муниципальных услуг. 
Ежедневно офисы МФЦ посещают 14 тысяч человек. 
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ния муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

В 2019 году в целях повышения пешей доступности открыто еще 5 центров МФЦ:  
•  в Набережных Челнах (самый большой в Республике Татарстан на 70 окон приема);  
•  в Казани (поселок Юдино, ЖК «Салават Купере», Авиастроительный район); 
• дополнительный офис в Нижнекамске.  
За 2019 год было оказано более 281,1 млн. электронных услуг: 
·     совершено более 231,6 млн. электронных запросов; 
·     осуществлено более 23,2 млн. записей в электронную очередь; 
·     подано более 10,9 млн. электронных заявлений на оказание услуг; 
·     совершено более 15,3 млн. платежей на сумму более 24,2 млрд. рублей. 
Для оптимизации управления потоками посетителей более 130 учреждений оснащены системами Электрон-
ной очереди. Также в лечебных учреждениях установлено 316 терминалов на прием к врачу. 
Раздел «Опросы жителей» – сервис, предназначенный для создания, публикации и проведения интерактив-
ных опросов голосований в электронном виде. Сервис был запущен в 2017 году в рамках развития механиз-
мов Открытого правительства, является частью Портала услуг Республики Татарстан. 
Всего при помощи Сервиса за 2019 год было проведено 12 опросов, получено 345,1 тыс. голосов. Наиболее 
популярным опросом среди населения стал «О телевещании и переходе на цифровое телевидение» (163 720 
голосов). 
Осуществляется предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на строительство объектов 
капитального строительства. Информация о государственной услуге размещена на официальном сайте Ми-
нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в сети 
«Интернет» (http://minstroy.tatarstan.ru/). 
В целях обеспечения граждан актуальной информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства функци-
онирует информационная система ГИС ЖКХ, на которой размещены: 
сведения о принятых тарифных решениях для населения в разрезе сфер регулирования; 
региональные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2019, 2020 годы; 
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2019, 2020 гг. 
Одновременно на информационном портале «Открытый Татарстан» размещена информация о принятых та-
рифных решениях для населения в разрезе сфер регулирования, предельные (максимальные) индексы изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Рес-
публики Татарстан, которые актуализируются по мере их утверждения. 
В целях защиты интересов потребителей и обеспечения прозрачности и открытости регулирования деятель-
ности организаций в сферах теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами регулируемые организации обязаны обеспечивать свободный до-
ступ к информации о регулируемых государством услугах. 
На официальном сайте Государственного комитета по тарифам Республики Татарстан kt.tatarstan.ru в разделе 
«Раскрытие информации» размещена подлежащая свободному доступу информация о деятельности каждой 
из регулируемых организаций. 
Также размещен информационный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей», позволяющий граж-
данам обеспечить онлайн-проверку соответствия роста размера платы за коммунальные услуги установлен-
ным ограничениям. 
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Предоставление услуг (вы-
полнение работ для юриди-
ческих и физических лиц) 
на основе архивных доку-
ментов 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по архивному делу, 
государственное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный архив 
Республики Татарстан» 

2015 
– 
2021 
годы 

В 2019 году в ГБУ «Государственный архив» поступило 28 008 запросов, из них: - 24 200 социально-
правовых запросов (при плане 20 000); 1 382 тематических запроса; 2 426 - генеалогического характера. Ис-
полнено в срок: 96,06 процента. Это больше на 4 020 запросов, чем в 2018 году. 

Стимулирование инноваци-
онной направленности раз-
вития предприниматель-
ства, в том числе в рамках 
системы акселерации каче-
ственного роста малых и 
средних предприятий и ее 
дальнейшего совершен-
ствования  

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, некоммерческая 
организация «Инвести-
ционно-венчурный фонд 
Республики Татарстан» 
(по согласованию) 
 

2016 
– 
2030 
годы 

В Республике Татарстан при содействии Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, Россий-
ской венчурной компании и компании «Пульсар Венчур Кэпитал» реализуется Программа акселерации вы-
сокотехнологичных компаний, в рамках которой отбираются качественные инновационные проекты со всех 
регионов России, выстроен механизм привлечения инвестиций в проекты, обеспечивается вывод стартапов 
на международный рынок. 
Результаты Программы акселерации высокотехнологичных компаний 2019 года: 
- отобраны 50 проектов, которые получили шанс выступить с презентацией перед крупнейшими мировыми 
инвесторами; 
- самыми популярными направлениями стали IT-платформы, Hardware (разработка оборудования) и FinTech 
(решения для сферы финансов); 
- победителями и участниками акселерационной программы стали 4 компании: 
1. Lawberry – стартап, который помогает юридическим компаниям находить целевых клиентов, оплата про-
изводится за результат. Предоставляет CRM систему управления записями клиентов и избавляет компании 
от непрофильных задач: маркетинг, сайт, продажи. Lawberry отличается масштабируемостью решения, за 
счет методологий, систем обучения и системы контроля качества. 
2. Smart Staffing – платформа СмартСтаффинг управляет внутренними и внешними ИТ-компетенциями, 
ускоряет процесс формирования команд и реализует механизмы ресурсного планирования и управления 
партнерской экосистемой. 
3. LeadEnforce – платформа для создания высокопроизводительных целевых аудиторий с возможностью ин-
теграции с рекламными площадками в Интернете. Использует персональные предпочтения, объединенные с 
профессиональной информацией для эффективного выбора целевой аудитории. 
4. Zooly – сервис полного цикла по уходу за домашними животными: выгул, передержка, ветеринар, салоны 
красоты, питание, няни, event-агентства и т. д. Услуги оказываются быстрее и качественнее существующих 
подобных решений. 
Участники акселерационной программы получат инвестиции до 20 млн, а также возможность пройти обуче-
ние в международных инновационных центрах в США, Ирландии, Азии и помощь в выходе на рынок.  

Развитие инновационной 
инфраструктуры и ее си-
стематизация по направле-
ниям деятельности, местам 
дислокации и потребностям 
предпринимательства 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, ОАО «Региональ-
ный инжиниринговый 
центр промышленных 
лазерных технологий 
«КАИ – Лазер» (по со-
гласованию), ОАО «Ре-

2016 
– 
2020 
годы 

В Республике Татарстан созданы практически все инфраструктурные элементы хозяйственной и научной 
деятельности, которые отличаются по видам деятельности, характеру и объему выполняемых функций, ока-
зываемых услуг и способов поддержки инновационной деятельности.  
По итогам 2019 года инновационная инфраструктура республики представлена: 
- двумя особыми экономическими зонами – промышленно-производственного типа «Алабуга» и технико-
внедренческого типа «Иннополис»; 
- технополисом «Химград»; 
- сетью технопарков, наиболее значимыми из которых являются Инновационно-производственный технопарк 
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гиональный инжинирин-
говый центр медицин-
ских симуляторов 
«Центр медицинской 
науки» (по согласова-
нию), ОАО «Региональ-
ный центр инжиниринга 
в сфере химических тех-
нологий» (по согласова-
нию), АО «Центр цифро-
вых технологий» (по со-
гласованию), АО «Центр 
прототипирования и 
внедрения отечественной 
робототехники» (по со-
гласованию), АО «Реги-
ональный центр инжи-
ниринга биотехнологий 
Республики Татарстан» 
(по согласованию) 

«Идея», Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Технопарк АО «КНИАТ» и др.; 
- индустриальными парками, самым крупным, из которых является Камский индустриальный парк «Мастер»; 
- Центром нанотехнологий Республики Татарстан; 
- четырьмя региональными инжиниринговыми центрами: 
Региональный инжиниринговый центр «КАИ-Лазер»; 
Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр Медицинской Науки»; 
Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий; 
Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан; 
- двумя центрами прототипирования: 
Центр цифровых технологий;  
Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники. 
Ярким примером успешной работы инвестиционно-инновационной инфраструктуры является ОЭЗ промыш-
ленно-производственного типа «Алабуга», которая признана лучшей в России зоной промышленно-
производственного типа с точки зрения инвестиционной привлекательности. Резиденты представлены тремя 
ключевыми кластерами: производство автомобилей и автокомпонентов, переработка полимеров в готовую 
продукцию, производство строительных материалов. Кроме того, реализуются проекты резидентов в сфере 
пищевой промышленности, деревообработки, производства стекла, композиционных материалов, машино-
строения. 
ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис» является новым современным российским центром инфор-
мационно-коммуникационных технологий, где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инноваци-
онные решения. 
Ключевыми звеньями в цепочке республиканской инновационной инфраструктуры по-прежнему остаются 
технопарковые структуры и индустриальные парки. На данных площадках происходит активная генерация 
инноваций по приоритетным направлениям развития республики. Это информационные технологии, химия и 
нефтехимия, продукция машиностроения, био- и медицинские технологии и другие. 
Созданные региональные инжиниринговые центры и центры прототипирования, специализирующиеся в хи-
мической промышленности, машиностроении, робототехнике, медицине, лазерных технологиях, призваны 
обеспечить внедрение современных инновационных технологий в промышленность и другие секторы рос-
сийской экономики. 
Инжиниринговыми центрами оказывается широкий спектр услуг, основные среди которых – проведение 
технологического аудита, разработка программ модернизации и перевооружения производства, консульта-
ционные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной собственности, проведение научно-
исследовательских, а также опытно-конструкторских работ. Центры прототипирования оказывают услуги по 
созданию 3D-прототипов, в т.ч. проектированию и корректировке 3D-моделей по готовым чертежам, а также 
изготовлению прототипов изделий и малых партий изделий. 
Посредством комплекса оказываемых консалтинговых, инженерных и аналитических услуг центры помога-
ют малым технологичным компаниям реализовать свои проекты от идеи до конечного продукта. 

Создание цивилизованных 
институтов хеджирования 
рисков и страхования фи-
нансовой ответственности 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, некоммерческая 
организация «Гарантий-

2016 
– 
2020 
годы 

Федеральным законом от 3 августа 2018г. №322-ФЗ принято изменение к Федеральному закону от 23 декаб-
ря 2003г. N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», согласно которому с 1 января 
2019 года система страхования вкладов в банках распространяется на малые предприятия, сведения о кото-
рых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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предпринимателей (банк-
ротство, экономический 
кризис, форс-мажорные 
обстоятельства и др.) 

ный фонд Республики 
Татарстан» (по согласо-
ванию), некоммерческая 
организация «Фонд под-
держки предпринима-
тельства Республики 
Татарстан» (по согласо-
ванию), банки Республи-
ки Татарстан (по согла-
сованию) 

Принятие изменения в закон защитит вклады более чем 2,9 млн малых предприятий, при этом общая сумма, 
подпадающая под защиту, может составить около 2 трлн рублей.  
Механизм хеджирования «Страхование от возможных рыночных колебаний», который бы позволил гаранти-
рованно избежать финансовых потерь, пока не создан. 

Формирование системы 
институтов финансовой 
поддержки субъектов пред-
принимательства за счет 
внебюджетных источников 
(средства крупных пред-
приятий и инвесторов, за-
рубежные и российские 
фонды (гранты), в том чис-
ле венчурные, бизнес-
ангелы) 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство про-
мышленности и торговли 
Республики Татарстан  

2016 
– 
2020 
годы 

Республика Татарстан активно сотрудничает с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (далее – Фонд). 
Фонд оказывает финансовую поддержку малым инновационным предприятиям Республики Татарстан, внед-
ряющим в производство результаты научно-исследовательских и опытно-констукторских работ, выполнен-
ных собственными силами. 
Всего в 2019 году от Республики Татарстан поддержаны 119 проектов на общую сумму 648,5 млн. рублей (на 
80% больше, чем в 2018 году). 
Финансирование победивших проектов осуществляется без привлечения средств бюджета Республики Та-
тарстан, только за счет средств Фонда и частных инвесторов. 
По количеству поддержанных проектов Республика Татарстан традиционно входит в число регионов-
лидеров. 

Развитие государственных 
форм поддержки стартапов 
в приоритетных видах дея-
тельности 

Министерство экономи-
ки Республики Татарстан 

2016 
– 
2020 
годы 

В рамках проводимой в республике работы по поддержке и развитию стартапов малые инновационные ком-
пании Республики Татарстан принимают активное участие в конкурсах, проводимых Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, по программам «СТАРТ», которые направ-
лены на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся раз-
работать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результа-
тов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии 
развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.  
По итогам участия в 2019 году в конкурсах по программам поддержки «СТАРТ» от Татарстана было подано 
258 заявок, из них одобрены 33 проекта на общую сумму 80 млн. рублей. 

Внедрение механизма 
предоставления субсидий 
муниципальным образова-
ниям на реализацию меро-
приятий муниципальных 
программ поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства 

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Министерство 
экономики Республики 
Татарстан  

2017 
–
2020 
годы 

В 2019 году в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) 
федерального университета совместно с Институтом коммуникационного менеджмента Национального ис-
следовательского университета «Высшей школы экономики» разработана программа повышения квалифика-
ции для заместителей руководителей Исполнительных комитетов муниципальных образований по разработке 
муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства во всех районах республики.  
По итогу прохождения повышения квалификации заместителями руководителей Исполнительных комитетов 
муниципальных образований Республики Татарстан в 2019 году во всех муниципальных районах республики 
были утверждены муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства постанов-
лениями исполнительных комитетов муниципальных образований на период 2019-2024 года. 
В 2019 году субсидии из бюджетов Республики Татарстан и Российской Федерации на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства г. Казани не предо-
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ставлялись. Вместе с тем, в целях повышения доступности финансовых ресурсов Исполнительным комите-
том г.Казани ежегодно реализуется программа льготного кредитования – субсидирование части процентной 
ставки по кредитам, выданным банком-оператором предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
приоритетных и особо приоритетных направлениях. Программа льготного кредитования реализуется в каче-
стве программного мероприятия в рамках муниципальной программы поддержки малого и среднего пред-
принимательства в г.Казани на 2017-2019 годы. Все мероприятия, предусмотренные муниципальной про-
граммой, требующие финансирования, реализуются за счет дополнительных доходов бюджета муниципаль-
ного образования города Казани. В 2019 году общая сумма финансирования программы составила 12,7 млн. 
рублей. 
В городе Набережные Челны за 2019 год оказана поддержка субъектам малого и среднего предприниматель-
ства: 
-  по программе льготного кредитования под 7,5% годовых Фондом поддержки предпринимательства Рес-
публики Татарстан микрозаймы выданы 46 предприятиям на сумму 104,9 млн руб.; 
- предоставлено гарантий и поручительств Гарантийного фонда Республики Татарстан 35 компаниям на сум-
му 195,6 млн рублей; 
- по проекту ОА «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан» 7 предприятий получили 
307,49 млн рублей; 
- субсидирование процентной ставки по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях по-
лучили 9 предприятий на сумму 16,1 млн рублей. 
В целях повышения Делового климата создан и ведет свою деятельность Общественный Совет предприни-
мателей муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». Регулярно в рамках работы 
Совета проводятся встречи с представителями бизнеса, информирование о действующих программах под-
держки малого и среднего предпринимательства, обсуждение текущих вопросов. А также для представите-
лей бизнеса и населения Лениногорского района создан и работает Инстаграмм-канал, который наполняется 
информацией о проводимых мероприятиях (обучающие семинары, специализированные выставки, в т.ч. 
международные, конкурсы), о мерах поддержки для предпринимателей (Льготные займы, Лизинг грант, про-
граммы ФПП и пр.) и актуальными новостями в сфере бизнеса. 
В рамках реализуемого в Татарстане проекта – промышленные парки и площадки для развития предприни-
мательства в Буинском муниципальном районе начата работа по созданию муниципального промышленного 
парка «Буинск». На отведенной площади в 26,46 га к 2026 году планируется размещение производств полно-
го цикла. Активно ведется работа по привлечению потенциальных резидентов. На сегодняшний день заклю-
чено пять соглашений с потенциальными резидентами о ведении промышленно-производственной деятель-
ности на территории парка. Из них трем резидентам предоставлены земельные участки (1 начал строить про-
изводство). 
 В соответствии с Соглашением между Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района и 
Департаментом развития предпринимательства и конкуренции «О предоставлении субсидий в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образо-
ваний в 2017 году» 6 предпринимателей получили субсидию в размере 4,5 млн. рублей на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ (производством товаров, оказанием услуг), с целью реализации мероприятия 
«Развития лизинга оборудования: субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
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на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга оборудования (ЛИЗИНГ-ГРАНТ)». 

Создание системы под-
держки фермеров и разви-
тие сельскохозяйственной 
кооперации 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, Министерство эко-
номики Республики Та-
тарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

В республике имеется 1240 действующих семейных ферм различной направленности, в том числе 504 - тех-
нологичные. В 2019 году гранты выиграли 238 КФХ на 923 млн.руб. с проектами преимущественно живот-
новодческого направления.  
С 2015 года с федеральным софинансированием запущена программа грантовой поддержки кооперативов, с 
помощью грантов созданы и развиваются 43 кооператива, получившие на эти цели 827 млн. рублей. В 2019 
году гранты выиграли 10 кооперативов на общую сумму 300 млн. руб. Также с 2018 года реализуется про-
грамма грантовой поддержки начинающих кооперативов до 1 года с момента государственной регистрации, 
размер гранта – до 5 млн. рублей. Гранты за 2 года выиграли 27 кооперативов на сумму 125 млн. рублей, в 
том числе в 2019 году 16 кооперативов на сумму 75 млн. рублей. 
Четвертый год работает закон о развитии личных подсобных хозяйств в Республике Татарстан, направлен-
ный, в первую очередь, на поддержку граждан, содержащих поголовье скота в частных подворьях. На их со-
держание ежегодно выделяются субсидии, начиная с 2010 года. Только на сохранение дойного стада в хозяй-
ствах населения выделено уже свыше 3 млрд.рублей из бюджета республики. В этом году поддержка выде-
лена в сумме 396,4 млн.руб.  
Другим объемным и востребованным населением направлением является строительство мини-ферм молоч-
ного направления. За 2015-2019 годы построено 1800 мини-ферм с господдержкой из бюджета республики на 
330 млн.рублей. В 2019 году по данному направлению  выделено 60,0 млн.руб.  
С 2019 года началась реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы», где основная ставка делается также на развитие ко-
операции. 
В состав нацпроекта входят: 
- грантовая поддержка КФХ «Агростартап» (2 вида - по 3 млн. и 4 млн. рублей с перечислением не менее 25 
% на кооператив); 
- предоставление субсидий на развитие СПоК до 30 млн. руб. и возмещение до 50% расходов по приобрете-
нию имущества, техники и поголовья скота. 
По программе «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту «Агростартап» гранты 
получили 103 заявителя на сумму 312,7 млн.рублей. 

Развитие молодежного 
предпринимательства на 
селе 

Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан, Министерство 
экономики Республики 
Татарстан, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Респуб-
лики Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

В 2019 году проведены:  
1. Курсы повышения квалификации для лидеров районных отделений Аграрного молодежного объединения 
Республики Татарстан. Курсы направлены на информирование сельской молодежи республики об актуаль-
ных для них программах и мероприятиях. В рамках программы данного мероприятия проведены мастер-
классы, встречи со специалистами министерств и ведомств Республики Татарстан, обсуждены вопросы о 
поддержке предпринимателей на селе, о предоставлении жилья молодым семьям, об условиях конкурса «Ли-
зинг-грант», о формах микрозайма и условиях их получения, обучение по написанию социальных проектов, 
обсуждение результатов и планов работы районных и первичных отделений Аграрного молодежного объ-
единения Республики Татарстан. В 2019 году участие в курсах приняли более 80 представителей молодежи 
36 районов Татарстана. 
2. В марте 2019 года проведена Школа молодого предпринимателя (начинающего фермера).  
Мероприятие направлено на обучение желающих начать свой бизнес основам предпринимательской дея-
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тельности, формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного начала собственного дела, 
овладение навыком бизнес-планирования и популяризация предпринимательства среди сельской молодежи. 
Направления Школы: растениеводство, животноводство и механизация. Участниками Школы являются мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, желающие начать свой бизнес в сфере сельского хозяйства, а также 
главы крестьянско-фермерских хозяйств, работающие менее одного года. 
«Школа молодого предпринимателя (начинающего фермера)» собрала порядка 60 молодых людей из 31 рай-
она республики в возрасте от 18 до 35 лет, желающих начать свой бизнес в сфере сельского хозяйства, сту-
дентов агарных вузов, а также глав крестьянско-фермерских хозяйств, работающих менее одного года. Так 
же в рамках школы прошел конкурс проектов, главный приз которого - 30 000 на полиграфические услуги 
для своего продукта. Лучшим стал - Ягудин Марсель из села Большие Кабаны. Эта сумма будет направлена 
на печать упаковки яиц собственного производства. 
3. В рамках Республиканского форума сельской молодежи Татарстана «Поддержка инициатив молодежи-
основа развития сельских территорий Республики Татарстан» в апреле 2019 года поддержку в формате гран-
тов получили:  
Заинское районное отделение «АМО РТ» - 50 тысяч рублей, Нижнекамское районное отделение «АМО РТ» - 
150 тысяч рублей, Менделеевское районное отделение «АМО РТ» - 180 тысяч рублей (в номинации развитие 
предпринимательства на селе); 
Балтасинское районное отделение «АМО РТ» - 50 тысяч рублей и Дрожжановское районное отделение 
«АМО РТ» - 100 тысяч рублей (в номинации развитие креативных технологий на сельских территориях). 
20 декабря 2019 года была проведена новогодняя благотворительная ярмарка школьных бизнес-компаний, 
участие в которой приняли команды школьников с различных муниципальных районов республики, обуча-
ющихся предпринимательству в рамках практикума по экономике «Школьная компания». 
С 28 февраля по 2 марта 2019 года в Московской области состоялся установочный семинар в рам-
ках федерального проекта «Инкубатор сельских инициатив». Менделевское отделение АМО Республики Та-
тарстан стало победителем во Всероссийском конкурсе среди команд развития с целью отбора их для разра-
ботки и реализации проектов комплексного развития сельского населённого пункта. 

Реализация системы мер по 
выявлению и заполнению 
инвестиционных ниш Рес-
публики Татарстан 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан, ис-
полнительные органы 
государственной власти 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в рамках Республиканского маркетингового центра (созданного по Указу Президента Республи-
ки Татарстан Р.Н.Минниханова от 5 марта 2019 года №УП-157 «О создании Системы продвижения на рынки 
производимой продукции») были проведены мероприятия, позволяющие коммерческим организациям на 
безвозмездной основе размещать закупки и отбирать поставщиков через конкурс, а также создавать новые 
производства и новые рабочие места. 
Маркетинговый центр интегрирует информацию какие товары в республике производятся и что к нам заво-
зится в каких объемах и ценах. По результатам такой аналитики и выездных балансовых комиссий форми-
руются инвестиционные ниши.  
Вместе с тем для целого ряда предприятий формируются индивидуальные карты развития, в рамках которых 
было уже привлечено более 340 млн рублей, а это: строительство новых производственных корпусов, уста-
новка оборудования, приобретенного на льготных условиях и др. Также в рамках реализации мероприятий 
действующих карт развития для предприятий проведены маркетинговые исследования, которые позволили 
определить емкость рынка и потенциальных заказчиков планируемой к выпуску продукции не только в рес-
публике, но и по всей России. 
На Инвестиционном портале Республики Татарстан размещены презентации, в которых представлены инве-
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стиционные ниши по отраслям экономики: сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, IT и инно-
вации, туризм. 

Создание системы монито-
ринга мнения предпринима-
тельского сообщества Рес-
публики Татарстан об эф-
фективности деятельности 
по повышению инвестици-
онного и предприниматель-
ского климата Республики 
Татарстан 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан, 
Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Проводится ежеквартальный мониторинг мнения предпринимательского сообщества Республики Татарстан в 
виде опросов о проводимых мероприятиях по улучшению условий ведения бизнеса и снижению администра-
тивных барьеров, а также по вопросу удовлетворенности получением государственных и муниципальных 
услуг.  
Кроме того, в целях совершенствования системы мониторинга задач в марте 2019 года запущена интерактив-
ная информационно-аналитическая система Республики Татарстан (далее – ИАС) в составе единой государ-
ственной системы отчетности «Отчеты ведомств». В настоящее время система работает в тестовом режиме. 
ИАС включает в себя раздел «Инвестиционный рейтинг». В рамках исполнения поручения Руководителя 
Аппарата Президента Республики Татарстан А.А. Сафарова от 25.03.2019 № ПРА-11 исполнительные органы 
государственной власти республики вносят в ИАС через личные кабинеты результаты ежеквартальных опро-
сов предпринимателей в соответствии с показателями Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации на 2018 - 2019 годы. 
С целью мониторинга мнения предпринимательского сообщества Республики Татарстан об эффективности 
деятельности по повышению инвестиционного и предпринимательского климата Республики Татарстан 
Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан в рамках плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан в адрес муниципальных районов и 
городских округов ежеквартально направляется запрос на представление контактной информации руководи-
телей компаний, прошедших процедуру регистрации на их территории. Согласно полученным от муници-
пальных районов и городских округов Республики Татарстан данным проводится опрос руководителей ком-
паний и предприятий на предмет удовлетворенности качеством работы Агентства инвестиционного развития 
Республики Татарстан и Инвестиционного портала Республики Татарстан. Респондентам направлялись 
письма, включающие в себя ссылку на электронную форму анкеты, размещенную на официальном сайте 
Агентства. За 2019 год анкетирование прошли 35 предпринимателей.  
Проводимая по опросам работа продемонстрировала закрытость предпринимателей и нежелание выносить 
проблемные вопросы на межведомственный уровень. Также это свидетельствует о низкой культуре общения 
предпринимателей с органами власти, т.к. получение мер государственной поддержки воспринимается как 
должное без необходимости предоставления обратной связи по качеству оказанных услуг. 

Формирование, сопровож-
дение и актуализация еди-
ного инвестиционного пор-
тала Республики Татарстан 

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство экономики Респуб-
лики Татарстан, Мини-
стерство цифрового раз-
вития государственного 
управления, информаци-
онных технологий и свя-
зи Республики Татар-
стан, исполнительные 
органы государственной 

2015 
– 
2030 
годы 

В целях комплексной информационной поддержки, повышения привлекательности Республики Татарстан 
для отечественных и иностранных компаний на мировом уровне, предоставления актуальной информации об 
условиях инвестирования в Республике Татарстан, об экономических показателях республики, об инфра-
структуре для развития бизнеса действует Инвестиционный портал Республики Татарстан 
(www.invest.tatarstan.ru), доступный на 11 языках мира. 
На портале размещены разделы с актуальной и полезной для инвесторов информацией. Так, размещена ин-
формация об инвестиционных площадках, в 2019 году добавлен раздел «Меры поддержки» - система по под-
бору площадок и определению мер поддержки, доступных на территории Республики Татарстан 
(http://invest.tatarstan.ru/ru/guide/mp/); страница с информацией по проектам в сфере ГЧП, на которой разме-
щаются и на регулярной основе обновляются нормативно-правовые документы, регулирующие сферу ГЧП, а 
также реестры концессионных соглашений и земельных участков, доступных для реализации проектов ГЧП 
на территории республики (http://invest.tatarstan.ru/ru/guide/public-private-partnership/); запущена онлайн-
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система для обработки запросов инвесторов в целях получения сводной информации о республиканских и 
федеральных мерах поддержки бизнеса, площадках и финансовых инструментах 
(http://invest.tatarstan.ru/ru/guide/online-service-for-investors/). 
Кратким информативным сборником по инвестиционному климату республики является «Бизнес гид инве-
стора», разработанный Агентством инвестиционного развития совместно с «PriceWaterhouseCoopers». 
В 2019 году размещена информация об инвестиционном потенциале муниципальных районов Республики 
Татарстан на инвестиционном портале.  

Создание и функциониро-
вание эффективной системы 
сопровождения инвестора 
по принципу «одного окна» 

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

20 февраля 2019 года принято Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан №118 «Об утвер-
ждении Регламента взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по содействию в реализации 
инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан по принципу «одного окна». 
Система сопровождения инвестора по принципу «одного окна» создана и функционирует в соответствии с 
данным регламентом. 
Кроме того, Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с Министерством циф-
рового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан 
ведется работа по тестированию CRM-системы Bipium на возможность ее применения в качестве межведом-
ственной системы управления по реализации инвестиционных проектов. 

Повышение эффективности 
Геопортала Республики 
Татарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство экономики Респуб-
лики Татарстан, 
Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Заключено 7 соглашений об информационном взаимодействии и администрировании тематических и отрас-
левых пространственных данных. На Геопортале Республики Татарстан отображено порядка 6890 объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, обследованных на доступность для инвалидов. На 
Геопортал Республики Татарстан нанесены границы 1,236 млн. га лесного фонда, на территории которого с 
целью получения оперативной информации о состоянии лесного фонда Республики Татарстан посредством 
космического мониторинга выявлено 2138 ед. потенциальных вырубок, 210 ед. патологий и три карьера. На 
территории Республики Татарстан также нанесены 194 офиса оказания бесплатной юридической помощи; 
42 041 камера видеомониторинга; порядка 637 объектов инвестиционной инфраструктуры и объектов, пред-
лагаемых для реализации инвестиционных проектов; 1532 ед. объектов культурного и археологического 
наследия. 
96% органов государственной власти имеют личные кабинеты для работы на Геопортале Республики Татар-
стан. 
В рамках серии совещаний в Министерстве цифрового развития государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Республики Татарстан и Министерстве экономики Республики Татарстан было 
принято решение вместо ресурса «Инвестиционная карта Республики Татарстан», функционирующего в 
рамках Геопортала Республики Татарстан (http://geo.tatar.ru/invest/), использовать карту, размещенную на 
Инвестиционном портале Республики Татарстан. С целью усовершенствования данного ресурса в Министер-
стве экономики Республики Татарстан проведено совещание с профильными министерствами с целью актуа-
лизации и добавления необходимой информации. На Инвестиционном портале Республики Татарстан 
(http://invest.tatarstan.ru) функционирует онлайн-сервис для подбора неиспользуемых муниципальных объек-
тов (неиспользуемых зданий, участков, инвестиционных площадок). В сервисе реализована возможность 
выбора объектов по различным фильтрам, в том числе по отраслям, площади, подключенным коммуникаци-
ям. 
Изучены инвестиционные карты регионов-лидеров, предложения по улучшению Инвестиционной карты 
Республики Татарстан и Инвестиционного портала Республики Татарстан направлены в Министерство циф-
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рового развития государственного управления, информатизации и связи Республики Татарстан.  
Работа по формированию данных и их обновлению будет продолжена в 2020 году. 

Создание плана-графика 
посещения инвестиционно-
привлекательных террито-
рий  

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан, ис-
полнительные органы 
государственной власти 
Республики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году была проведена следующая работа по продвижению Республики Татарстан в перспективных 
направлениях для привлечения инвесторов: 
1) 25 марта в Министерстве экономики Республики Татарстан состоялась встреча с генеральным директором 
турецкой компании «Brimstone» Эфе Мунип Нурдоглу, которая специализируется на производстве высоко-
качественной серы и сопутствующей продукции. На совещании обсуждались вопросы инвестиционного раз-
вития Республики Татарстан, а также функционирования территорий опережающего социально-
экономического развития Республики Татарстан.  
2) 11 апреля 2019 года в Министерстве экономики Республики Татарстан состоялась встреча Министра эко-
номики Республики Татарстан Ф.С.Абдулганиева и начальника Департамента экономики и науки Посольства 
Германии в Москве Томаса Графа. В рамках встречи Т.Графу были презентованы инвестиционный и эконо-
мический потенциал Республики Татарстан, обсуждались вопросы реализации национальных проектов и де-
ятельности немецких предприятий на территории ОЭЗ «Алабуга». 
3) 16 апреля в Министерстве экономики Республики Татарстан состоялась встреча с делегацией Французской 
Республики во главе с руководителем «Группы дружбы «Франция-Россия» Сената Франции Лонге Жерара.  
4) 9-11 сентября 2019 года в Министерстве экономики Республики Татарстан состоялась встреча с делегаци-
ей Латвийской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Рос-
сийской Федерации Марисом Риекстиньш. 
В рамках данного визита заместитель министра экономики Республики Татарстан А.Д.Шамсиев провел со-
вещание, в ходе которого обсуждались вопросы инвестиционного развития Республики Татарстан, а также 
рассмотрен опыт «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и свободных экономических зон Латвийской Республики. 
5) Отдельным направлением взаимодействия с Турецкой Республикой по линии Министерства экономики 
Республики Татарстан является сотрудничество с турецкой организованной промышленной зоной «Гебзе» 
(далее - ОПЗ «Гебзе»). 
На сегодняшний день взаимодействие с ОПЗ «Гебзе» осуществляется в соответствии с Планом мероприятий 
по созданию на территории СММЛЦ промышленного парка под управлением ОПЗ «Гебзе», подписанным в 
ходе визита делегации Республики Татарстан под руководством Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова в Турецкую Республику 26-27 апреля 2018 года.  
Для ознакомления с практикой применения норм действующего законодательства о наделении управляющих 
компаний территориально обособленных образований расширенными полномочиями, в том числе в градо-
строительной сфере, 1 марта 2019 года состоялся визит делегаций ОПЗ «Гебзе» и Республики Татарстан в 
Инновационный центр «Сколково» и расположенный на его территории Международный медицинский кла-
стер.  
Кроме того, 1 марта 2019 года состоялась встреча заместителя министра экономического развития Россий-
ской Федерации Оксаны Тарасенко с руководством ОПЗ «Гебзе».  
С 15 по 16 мая 2019 года делегация Республики Татарстан во главе с Президентом Республики Татарстан 
Р.Н.Миннихановым с рабочим визитом посетила Турецкую Республику (гг.Стамбул и Бурса). В ходе визита 
проведена встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова и Председателя Совета директоров 
Организованной промышленной зоны «Гебзе» Вахита Йылдырыма в целях обсуждения дальнейших дей-
ствий и приемлемых условий участия сторон в реализации проекта СММЛЦ.  
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В настоящее время в целях законодательного закрепления возможности наделения управляющих компаний 
расширенными полномочиями в градостроительной сфере в рамках проекта по созданию индустриального 
парка на базе СММЛЦ, модели управления ОПЗ «Гебзе» Министерством экономики Республики Татарстан 
подготовлен новый проект отдельного федерального закона «О международном индустриальном (промыш-
ленном) парке и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законо-
проект с пакетом проектов сопутствующих нормативных правовых актов направлен на рассмотрение членам 
рабочей группы по реализации проекта СММЛЦ.  
Одновременно совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом 
прорабатывается вопрос создания Инновационного научно-технологического центра с участием ОПЗ «Геб-
зе».  
10 октября 2019 года в г.Стамбуле состоялась выездная встреча с руководством ОПЗ «Гебзе» по вопросу ре-
ализации турецкой модели управления в рамках создания СММЛЦ в соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 29 июля 2017 года №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Во встрече приняли участие 
ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ» С.В.Юшко, заместитель министра экономики Республики Татарстан 
И.Р.Киреева, генеральный директор ЗАО «ИПТ «Идея» О.Е.Ибрагимов, представитель консалтинговой ком-
пании «Ernst & Young» П.Я.Кутова. По итогам встречи заинтересованным сторонам рекомендовано продол-
жить совместную проработку ключевых положений проекта. 
С 23 по 26 июля 2019 года министр экономики Республики Татарстан Ф.С.Абдулганиев принял участие в 16-
ом заседании Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству (далее – заседание) под сопредседательством Министра торговли Турецкой Республики г-жи 
Рухсар Пекджан и Министра энергетики Российской Федерации А.В.Новака. 
В рамках заседания комиссии российская и турецкая стороны обсудили вопросы торгово-экономического 
сотрудничества Российской Федерации и Турецкой Республики, а также подвели итоги совместной работы.  
C 24 по 29 сентября 2019 года представители Министерства экономики во главе с первым заместителем ми-
нистра экономики Республики Татарстан - директором Департамента развития предпринимательства и кон-
куренции Р.Р.Сибгатуллиным приняли участие в стажировочной программе в сфере малого и среднего пред-
принимательства в г.Стамбуле. В рамках программы изучен турецкий опыт в части поддержки малого и 
среднего бизнеса и развития инфраструктуры промышленных площадок. 
6) С 23 по 27 сентября 2019 года представители Министерства экономики Республики Татарстан приняли 
участие в визите делегации Республики Татарстан в Китайскую Народную Республику в целях обмена опы-
том и развития взаимовыгодного сотрудничества. 

Деятельность по продвиже-
нию инвестиционных про-
ектов Республики Татарстан 
с целью финансирования 
через федеральные инстру-
менты, банки, фонды, ин-
ституты развития 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 
 

В 2019 году Министерством экономики Республики Татарстан совместно с отраслевыми министерствами 
(ведомствами) проводилась работа по продвижению инвестиционных проектов республики с использовани-
ем инструментов фондового рынка (корпоративные облигации). 
Проводилась работа с предприятиями республики по оказанию содействия в получении мер государственной 
поддержки в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 532. 
Принято участие в совещаниях совместно с Отделением - НБ Республика Татарстан с организациями-
потенциальными эмитентами. 
В целях дальнейшего развития рынка корпоративных облигаций проведена работа по выборке предприятий 
курируемых отраслей по формированию списка предприятий - потенциальных эмитентов для проведения 
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анализа и дальнейшей работы по реализации инструментов поддержки потенциальных эмитентов ценных 
бумаг в республике. 
Проведена работа с муниципальными районами и городскими округами Республики Татарстан по формиро-
ванию списка для прохождения обучения по программе повышения квалификации «Развитие рынка корпора-
тивных облигаций». 
В 2019 году в тесной кооперации с профильными министерствами и ведомствами Республики Татарстан 
Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан оказывались консультационные услуги и по-
мощь при формировании пакетов документов для получения различных мер государственной поддержки. В 
частности, субсидирование сельскохозяйственного оборудования по программе 40х60 для турецкой компа-
нии Alapros, субсидирование капитальных затрат на строительство тепличных комплексов. Оказана под-
держка компании Ремдизель в части подготовки документации для включения в Инвестиционный меморан-
дум Республики Татарстан, с целью дальнейшего получения займа ФРМ.  
Также в 2019 году Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан оказано содействие в подго-
товке документов для участия в программе финансирования капитальных затрат и приобретения оборудова-
ния для турецкой компании AgroPro.  
Также оказано содействие АО «Вектор» в подготовке заявок на получение льготного кредитования по про-
граммам Корпорации МСП, а также проведены переговоры о возможности финансирования проекта Фондом 
содействия инновациям, Инвестиционно-венчурным фондом. Для компании «B2B Global» оказано содей-
ствие в подборе мер государственной поддержки и программ субсидирования. 

Формирование, актуализа-
ция и внедрение «дорожных 
карт» Национального рей-
тинга состояния инвестици-
онного климата субъектов 
Российской Федерации, 
формирование свода акту-
альных вопросов по улуч-
шению условий ведения 
предпринимательской дея-
тельности в Республике 
Татарстан региональных 
экспертов, в том числе 
представителей деловых 
объединений, предприни-
мателей, представителей 
ответственных министерств 
и ведомств, создание в Рес-
публике Татарстан (сов-
местно с Агентством стра-
тегических инициатив) про-
странства коллективной 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

По итогам Национального рейтинга-2019, результаты которого объявлены 7 июня 2019 года на площадке 
Петербургского международного экономического форума, Республика Татарстан заняла второе место.  
По интегральному индексу Республика прибавила 8,5 балла, набрав в сумме 283,3 балла (в рейтинге-2018 
интегральный индекс составлял 274,8), при этом разница с 1 местом составила всего 0,3 балла. 
За пять лет проведения оценивания субъектов России в рамках Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата субъектов Российской Федерации Республика Татарстан показывала достойные результа-
ты, занимая лидирующие позиции (2015 – 1 место, 2016 – 1 место, 2017 – 1 место, 2018 –3 место, 2019 – 2 
место). 
В целях улучшения позиций Республики Татарстан в Национальном рейтинге совместно с министерствами, 
ведомствами, общественными организациями закончена реализация Плана мероприятий («дорожной карты») 
по улучшению инвестиционного климата в Республике Татарстан в соответствии с показателями Националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2018–2019 годы. В 
плане были сформированы 127 мероприятий, направленных на совершенствование регуляторной среды, по-
вышение доступности инфраструктуры и ресурсов, укрепление поддержки малого предпринимательства, 
повышение эффективности работы механизмов защиты бизнеса. Отчеты об исполнении мероприятий 
направлялись ежеквартально в Кабинет Министров Республики Татарстан. 
Министерством экономики Республики Татарстан с целью продолжения работы, направленной на совершен-
ствование инвестиционного климата в республике, разрабатывается новая дорожная карта. 
Министерством экономики Республики Татарстан направлены ответственным министерствам и ведомствам 
запросы об изучении лучших практиках регионов-лидеров по итогам Национального рейтинга 2019 с целью 
выявления сильных и слабых сторон региона (от 22.07.2019 № 01-31/4471). Кроме того, по результатам изу-
чения лучших практик регионов Россицской Федерации сформирован ряд предложений, способствующий 
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работы/коммуникационного 
центра, направленного на 
активное вовлечение обще-
ственности, бизнеса и вла-
сти в формирование и про-
движение инициатив по 
совершенствованию бизнес-
климата и лучших социаль-
но-экономических практик 

повышению информационной открытости республики для инвесторов. По итогам изучения лучших практик 
исполнительными органами власти направлены предложения, адаптированные для внедрения в Республике 
Татарстан. 
 

Создание системы выявле-
ния потребности в новых 
производствах при реализа-
ции крупных инвестицион-
ных проектов 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

Министерством экономики Республики Татарстан на постоянной основе ведется формирование реестра ин-
вестиционных проектов, реализуемых в Республике Татарстан. 
Кроме того, работа по созданию системы выявления потребности в новых производствах при реализации 
крупных инвестиционных проектов ведется Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан на 
постоянной основе совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и другими органами госу-
дарственной власти Республики Татарстан. 
Также на регулярной основе проводятся совещания с представителями ТОСЭР Республики Татарстан по во-
просам реализации инвестиционных проектов, а также выявления потребности в новых проектах. Кроме то-
го, на постоянной основе проводится актуализация информации об инвестиционных проектах, реализуемых 
на территории муниципальных районов республики, а также инвестиционных проектах, планируемых к реа-
лизации.  

Формирование перспектив-
ных инвестиционных пред-
ложений на основе Нацио-
нальной технологической 
инициативы 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

Республика Татарстан принимает активное участие в реализации инициатив и проектов Национальной тех-
нологической инициативы (далее – НТИ) по разным направлениям.  
Так, от Республики Татарстан в Реестр проектов НТИ вошли 3 проекта, реализуемые в рамках дорожной кар-
ты «Аэронет»: 
1) ОКБ им.М.П.Симонова реализует проект «Создание экспериментального образца беспилотных воздушных 
судов (БВС) большой продолжительности и дальности полета для мониторинга Арктического и других реги-
онов». Общий объём финансового обеспечения реализации проекта (план) – 677,9 млн. рублей. 
В ходе реализации проекта разработан электронный макет экспериментального образца БВС. Выполнена 
объемно-массовая компоновка экспериментального образца БВС. Разработан комплект конструкторской до-
кументации на экспериментальный образец. Разработан комплект технологической документации на изго-
товление мастер-моделей, матриц сборочной оснастки. Разработана программа сертификационных испыта-
ний. 
В рамках реализации проекта также будут сформированы предложения по внесению изменений в Воздуш-
ный кодекс и другие законодательные акты Российской Федерации. Разработка ведется с привлечением ву-
зов, профильных институтов и государственных органов ГосНИИ ГА, ЦАГИ, СибНИА, Росавианавигация, 
ОАО «Авиапром», привлекаются потенциальные заказчики. 
2) ООО «ОКБ АВИАРЕШЕНИЯ» реализует проект «Универсальная беспилотная платформа высокой грузо-
подъемности». Общий объём финансового обеспечения реализации проекта (план) – 500,0 млн. рублей. 
Проектом предусмотрена разработка беспилотного воздушного судна SKYF вертикального взлета-посадки 
грузоподъёмностью свыше 100 кг и длительным временем полета (более двух часов).  
На базе платформы будут созданы сельхоз версия для опыления полей средствами химической защиты рас-
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тений и логистическая версия для доставки грузов в труднодоступных местностях. В дальнейшем также воз-
можно создание других специальных версий. 
В настоящее время компанией производится логистическая версия беспилотного аппарата для нужд Крайне-
го Севера на основе беспилотного воздушного аппарата SKYF. ООО «ОКБ Авиарешения» заключило пред-
варительные соглашения с ПАО «Газпромнефть» и ПАО «НГК «Славнефть» на поставку данного устрой-
ства. Закуплено оборудование для лаборатории, опытного производства, испытательных площадок, комплек-
тующие для прототипа БВС и масштабной модели БВС. 
Изготовлен опытный образец платформы БВС. Разработана и утверждена методика проведения испытаний. 
Совершен полет платформы БВС по заданному маршруту. 
3) АНО ВО «Университет Иннополис» реализует проект «Разработка и пилотная реализация на территории 
Республики Татарстан облачной 4D-геоинформационной платформы». 
В результате реализации проекта будут созданы Цифровая модель Республики Татарстан (включающая в 
себя 3D-модель, ортофотоплан и матрицу высот, покрывающих всю территорию Республики Татарстан (67 
000 кв.км.)) и пилотная площадка для разработки и коммерциализации сервисов в области ДЗЗ и мониторин-
га, а также для вовлечения научного и бизнес-сообщества в разработку новых технологий и открытых дан-
ных ДЗЗ. Общий объём финансового обеспечения реализации проекта (план) – 840,0 млн. рублей. 
В ходе реализации проекта проведены работы по аэрофото- и космосъемке всей территории Республики Та-
тарстан. Результаты космосъемки обработаны и построены ортофотопланы и 3D-модели территории (мас-
штаб 1:10 000). 
Разработаны прототипы платформы, фотограмметрических сервисов, сервисов для сельского хозяйства, мо-
ниторинга охранных зон и распознавания объектов капитального строительства. 
Создан и запущен в эксплуатацию промышленный ЦОД для работы с геоданными и сервисами, включающий 
в себя 10 вычислительных узлов, 24 узла комплекса хранения данных и 15 узлов контура разработки, на ко-
тором развернуты компоненты платформы и опытные образцы сервисов. 
Заключены соглашения о сотрудничестве с более чем 10 организациями ГИС отрасли. С июня 2019 года об-
лачная геоинформационная платформа запущена в эксплуатацию для сервисов мониторинга охранных зон, 
распознавания объектов капитального строительства, мониторинга лесоизменений, сельского хозяйства. 
На базе Университета Иннополис в рамках НТИ открылся Центр технологий компонентов робототехники и 
мехатроники. В центре работают 6 лаборатории, которые занимаются изучением и разработками в области 
антропоморфной и промышленной робототехники, беспилотного транспорта и летательных средств, нейро-
науки, искусственного интеллекта и др.  
В консорциум центра входят 56 партнеров – ведущие вузы и академические институты страны, крупные ин-
дустриальные предприятия и зарубежные партнёры. Ключевые из них: Сбербанк, Аэрофлот, РЖД, Газпром-
нефть, РУСАЛ, КАМАЗ, ДВФУ, ВолГТУ, ИжГТУ. В мае 2019 года специалисты центра вместе с членами 
консорциума презентовали дорожную карту развития робототехники и сенсорики в России до 2024 года. 
С целью развития данного направления Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан орга-
низовано взаимодействие с Агентством по технологическому развитию в рамках подписанного соглашения о 
сотрудничестве 4 декабря 2019 года. 

Создание реестра инвести-
ционных предложений, зе-
мельных участков и объек-

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, Министер-

2015 
– 
2030 

Работа по созданию реестра инвестиционных предложений, земельных участков и объектов недвижимости, 
направленных на реализацию инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнер-
ства, ведется Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан на постоянной основе совместно 
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тов недвижимости, направ-
ленных на реализацию ин-
вестиционных проектов на 
принципах государственно-
частного партнерства 

ство экономики Респуб-
лики Татарстан, органы 
местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

годы с Министерством экономики Республики Татарстан и органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Татарстан. 
В 2019 году Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан разработан Регламент взаимодей-
ствия Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики Татарстан при реализации проектов муниципально-частного партнер-
ства, который утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.10.2019 № 949. 
Кроме того, в течении 2019 года проводилась работа по контролю за своевременным внесением и актуализа-
цией данных в государственной автоматизированной системе «Управление» по проектам государственно-
частного партнерства и концессионным соглашениям. 

Создание и реализация ме-
ханизма поддержки пред-
приятий, реализующих ин-
вестиционные проекты на 
территории Республики 
Татарстан, путем пополне-
ния оборотных средств (в 
том числе создание комис-
сии и процедуры отбора 
указанных проектов) 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Работа по созданию и реализации механизма поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проек-
ты на территории Республики Татарстан, путем пополнения оборотных средств (в том числе создание комис-
сии и процедуры отбора указанных проектов), ведется Агентством инвестиционного развития Республики 
Татарстан на постоянной основе совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и другими 
органами государственной власти Республики Татарстан. 
С целью поддержки предпринимательства в Республике Татарстан в рамках реализации регионального про-
екта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финансированию» оказываются финансовые меры поддержки: 
1. Льготное микрофинансирование. Микрозаймы предоставляются НО «Фонд поддержки предприниматель-
ства Республики Татарстан» субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан в 
сумме от 100 тыс. до 5 млн рублей сроком до 3-х лет со ставкой до 7,5% годовых (для сельскохозяйственных 
кооперативов ставка снижена до 6,5% годовых, для социально-ориентированных и экспортно-
ориентированных предприятий до 5% годовых).  
В 2019 году было выдано 399 микрозаймов на сумму 935,0 млн рублей. 
2. Поручительство по финансированию. Гарантийный фонд Республики Татарстан, в случае недостаточного 
залогового обеспечения по кредитам, займам и лизингу, предоставляет поручительства в размере до 30,0 млн 
рублей по стандартным продуктам и до 50,0 млн рублей по «Согарантии». Доля поручительства – не более 
50% от суммы обязательств заемщика, для сельскохозяйственных кооперативов и предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на селе, доля поручительства – не более 70%.  
В 2019 году предоставлено 274 поручительства на общую сумму 1,473 млрд рублей, что позволило субъек-
там привлечь заемного финансирования на 5,547 млрд рублей. 
3. Льготный лизинг. Лизинг оборудования, предоставляемый Региональной лизинговой компанией Респуб-
лики Татарстан. Условия лизинговой программы: 
- процентная ставка: 6% годовых (для российского оборудования), 8% годовых (для иностранного оборудо-
вания); 
- сумма финансирования: от 2,5 млн рублей до 200 млн рублей; 
- авансовый платеж: от 15% от стоимости предмета лизинга.  
Для сельскохозяйственных кооперативов авансовый платеж от 10%, максимальный срок лизинга – до 7 лет 
(стандарт – 5 лет). 
В 2019 году по Республике Татарстан - 10 проектов на 428,8 млн. рублей. 
4. Субсидирование процентной ставки по кредитам. Центром реализации программ поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан в 2019 году начата реализация новой про-
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граммы по субсидированию процентной ставки по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-
зациях.  
Размер субсидии на одного получателя составляет от 2,5 до 10 млн рублей в год, в зависимости от категории. 
Ставка, которая компенсируется, должна составлять не более 14,3 % годовых. 
Получателями субсидии в 2019 году стали 57 субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 
130,26 млн рублей. 

Развитие технопарковых 
структур, создание регио-
нальных особых экономи-
ческих зон, территорий 
опережающего социально-
экономического развития 
Республики Татарстан 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан, ис-
полнительные органы 
государственной власти 
Республики Татарстан, 
органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В республике созданы практически все инфраструктурные элементы хозяйственной и научной деятельности, 
которые отличаются по видам деятельности, характеру и объему выполняемых функций, оказываемых услуг 
и способов поддержки инновационной деятельности. 
Ключевыми звеньями в цепочке республиканской инновационной инфраструктуры являются технопарковые 
структуры и индустриальные парки. 
Так, успешно развивается Технополис «Химград», на территории которого по итогам 2019 года работали 300 
компаний малого и среднего бизнеса. Общая численность работающих на площадке технополиса составила 
8,9 тысяч человек. Выручка резидентов площадки составила порядка 39,2 млрд. рублей. 
Крупнейшим индустриальным парком является Камский индустриальный парк «Мастер», на котором рабо-
тают 285 компаний малого и среднего бизнеса. На площадке работает свыше 10 тысяч человек. Выручка 
компаний-резидентов индустриального парка по итогам 2019 года по оценке составила 114,5 млрд. рублей. 
Одним из самых высокотехнологичных субъектов региональной инновационной системы выступает ГАУ 
«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». В 2019 году на обеих площадках ИТ-парка (в гг. Казани 
и Набережных Челнах) в совокупности размещались 143 компании-резидента. Суммарная численность рабо-
тающих составила свыше 3,4 тысячи человек. Выручка предприятий-резидентов технопарка в 2019 году вы-
росла и составила 14,8 млрд. рублей. 
Среди технопарков особое место занимает Инновационно-производственный технопарк «Идея», который 
состоит из трех функциональных подразделений, каждое из которых отвечает за свой этап развития иннова-
ционной компании: бизнес-инкубатор, инновационно-технологический центр, бизнес-парк. По итогам 2019 
года в Технопарке «Идея» насчитывалось 89 компаний, суммарный объем производства которых, по оценке, 
составил порядка 14 млрд. рублей (с учетом экстерриториальных резидентов). 
Флагманами экономического и инновационного развития на территории Республики Татарстан являются две 
особые экономические зоны. 
В особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Алабуга» в качестве резидентов заре-
гистрированы 57 компаний, являющихся лидерами в своих отраслях, в том числе такие иностранные компа-
нии, как Ford, Rockwool, Armstrong, 3M, Kastamonu, Air Liquide, Şişecam. Количество действующих предпри-
ятий-резидентов на территории ОЭЗ «Алабуга» составляет 33 компании.  
По итогам 2019 года объем освоенных инвестиций нарастающим итогом составил 133,5 млрд. рублей. Объем 
выручки резидентов по оценке составил 486,3 млрд. рублей. Создано порядка 6,8 тысяч рабочих мест. 
В стадии интенсивного формирования находится особая экономическая зона технико-внедренческого типа 
«Иннополис». По итогам 2019 года на территории ОЭЗ «Иннополис» зарегистрировано 89 резидентов, а так-
же осуществляют деятельность 14 компаний-партнеров. Среди резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» 
такие крупные компании, как «Яндекс», ПАО «Сбербанк», «Тинькофф Центр Разработки», «Открытая мо-
бильная платформа», «Новые облачные технологии», «РТК Софт Лабс», «АйСиЭл Техно», «Ай-Теко Новые 
Технологии», «Ситроникс Телеком Солюшнс» («МТС»), ООО «Шнейдер Электрик центр инноваций» 
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(Франция) и др. 
По предварительным данным на 31.12.2019 резидентами и партнерами ОЭЗ «Иннополис» создано 3307 рабо-
чих мест. Объем инвестиций нарастающим итогом составил 16,99 млрд. рублей. Объем выручки резидентов 
по оценке составил порядка 14,5 млрд. рублей. 
Кроме того, развивается вторая площадка ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе, резидентом которой яв-
ляется крупнейшая российская ИТ-компания – ICL. 
С начала 2016 года в Республике Татарстан созданы 5 территорий опережающего социально-экономического 
развития (далее – ТОСЭР) на территориях моногородов Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеле-
нодольск и Менделеевск.  
За весь период функционирования ТОСЭР Республики Татарстан на их территорию привлечено 75 резиден-
тов, которыми создано 5660 новых рабочих мест и привлечено 10,7 млрд рублей капитальных вложений (по 
итогам 4 квартала 2019 года). 
В 2019 году завершено строительство промышленных парков:  
1. «Строительство промышленного парка «Буинск». Общая сметная стоимость – 100,639 млн. руб. Лимит 
финансирования на 2019г (бюджет РТ) – 51,888 млн. руб.;  
2. «Строительство промышленного парка «Арский». Общая сметная стоимость 142,410 млн. руб. Лимит фи-
нансирования на 2019г. (бюджет РТ) – 72,364 млн. руб.;  
3.Строительство первой очереди индустриального парка «Саба». Общая сметная стоимость – 404,560 млн. 
руб. Лимит финансирования на 2019г. – 308,641 млн. руб.; 
4.Строительство промышленного парка «Уруссу». Общая сметная стоимость – 110,32 млн. руб. Лимит фи-
нансирования на 2019г. (бюджет РТ) – 45,747 млн. руб. 

Развитие и сопровождение 
карты инвестиционной при-
влекательности Республики 
Татарстан 

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство цифрового развития 
государственного управ-
ления, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан, ор-
ганы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 
 

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с Министерством цифрового разви-
тия государственного управления, информатизации и связи Республики Татарстан ведется работа по обнов-
лению инвестиционной карты на Геопортале Республики Татарстан.  
Изучены инвестиционные карты регионов-лидеров, предложения по улучшению Инвестиционной карты 
Республики Татарстан и Инвестиционного портала Республики Татарстан направлены в Министерство циф-
рового развития государственного управления, информатизации и связи Республики Татарстан.  

На инвестиционном портале Республики Татарстан (http://invest/tatarstan.ru) функционирует онлайн-

сервис для подбора неиспользуемых муниципальных объектов (неиспользуемых зданий, участков, инвести-
ционных площадок) на основе данных Геопортала Республики Татарстан. В сервисе реализована возмож-
ность выбора объектов по различным фильтрам, в том числе по отраслям, площади, подключенным комму-
никациям. 

Проработка использования 
финансовых инструментов 
цифровой экономики, в том 
числе таких как блокчейн, 
«Big Data» и краудфандинг 
в целях обеспечения усло-

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство цифрового развития 
государственного управ-
ления, информационных 

2019 
– 
2030 
годы 

В 2019 году Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан выступило с предложением по со-
зданию первой в России платформы коллективного инвестирования с участием государственных органов 
(краудфандинг), подразумевающей сбор средств на инвестиционные проекты с помощью долевого участия 
физических и юридических лиц. 
С целью проработки вопросов организации, реализации и оценки рисков рассматриваемого предложения 
проводились межведомственные консультации с участием заинтересованных министерств и организаций, в 

http://invest/tatarstan.ru


147 
 

1 2 3 4 

вий для привлечения инве-
стиций передовых компа-
ний 

технологий и связи Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство экономики 
Республики Татарстан 

том числе представителей Министерства экономики Республики Татарстан, НКО «Инвестиционно-
венчурный фонд Республики Татарстан», ПАО «Ак Барс Банк», Министерства цифрового развития государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан. 
Также в декабре 2019 года Отделением Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского глав-
ного управления Центрального банка Российской Федерации организовано заседание межведомственной 
рабочей группы, на котором обсуждались перспективы и риски создания вышеуказанной платформы. 
Ввиду высоких репутационных рисков, связанных с возможной неудачей какого-либо проекта при его реали-
зации на краудфандинговой платформе, ответственность за который может лечь на государственные органы, 
было решено отложить на неопределенный срок реализацию идеи платформы коллективных инвестиций с 
участием государства. 

Разработка и актуализация 
механизмов (в электронном 
виде) выбора оптимальных 
инструментов государ-
ственной поддержки инве-
стиционных проектов 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Агентство инвести-
ционного развития Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Работа по разработке и актуализации механизмов (в электронном виде) выбора оптимальных инструментов 
государственной поддержки инвестиционных проектов ведется Агентством инвестиционного развития Рес-
публики Татарстан на постоянной основе совместно с Министерством экономики Республики Татарстан. 
На инвестиционном портале реализован раздел с описанием действующих мер государственной поддержки с 
возможностью фильтрации по отраслям и типу поддержки, а также представлена статистика по количеству 
оказанных мер за предыдущий год.  
Кроме того, в результате проведенного Министерством экономики Республики Татарстан анализа лучших 
практик регионов-лидеров по показателю Б4.1 Национального рейтинга-2019 подготовлены предложения для 
совершенствования Интернет портала Республики Татарстан. Вышеуказанные предложения были направле-
ны в адрес Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. 
Работа по созданию единого сервиса по предоставлению мер государственной поддержки, предоставляемых 
в Республике Татарстан, будет продолжена в 2020 году.  

Разработка механизмов 
привлечения инвесторов 
через предоставление инве-
стиционных предложений 
(пакетов акций, готовых 
бизнес-проектов, действу-
ющих производств) 

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство экономики Респуб-
лики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году внесена инициатива по формированию «100 инвестиционных проектов» к столетию ТАССР для 
последующего привлечения частных инвесторов. Агентством инвестиционного развития Республики Татар-
стан была обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований и упаковки проектов для 
формирования пакетов предложений инвесторам. Также на постоянной основе оказывается содействие ини-
циаторам проектов на территории Республики Татарстан в поиске соинвесторов. 
 

Разработка инвестиционных 
предложений по отраслям, в 
которых применимы меха-
низмы реализации проектов 
на принципах государ-
ственно-частного партнер-
ства   

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство здравоохранения 
Республики Татарстан, 
Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство 
культуры Республики 

2019 
– 
2030 
годы 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан сов-
местно с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, а также заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами республики и ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» ведется проработ-
ка вопроса финансирования строительства школ и детских садов в Республике Татарстан по принципу госу-
дарственно-частного партнерства, который подразумевает привлечение банковского финансирования в фор-
мате «инфраструктурной ипотеки». 
По состоянию на начало 2020 года на территории Республики Татарстан планируются к реализации следую-
щие проекты: 
1. В соответствии с Перечнем поручений Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по итогам 
Инвестиционного совета (апрель 2019 года) ООО «Премиум-Строй» запланировано строительство в г.Казани 
«Многопрофильного центра медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой 
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Татарстан, Министерство 
спорта Республики Та-
тарстан, Государствен-
ный комитет Республики 
Татарстан по туризму, 
Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Респуб-
лики Татарстан, органы 
местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

системы и других внутренних органов» на 150 коек. В настоящее время решается вопрос по определению 
механизма финансирования проекта. 
2. Ведутся работы по подготовке к реализации проекта государственно-частного партнерства с компанией 
Air Liquide-Эр Ликид по модернизации и реконструкции 3 медицинских организаций Республики Татарстан 
в части установки новых газификаторов - хранилища для жидкого медицинского кислорода; ведутся работы 
по определению механизма финансирования; медицинскими организациями проводится межевание земель-
ных участков. 
3. На этапе заключения соглашения находится проект концессионного соглашения по частной инициативе с 
ООО «Нижнекамская стоматологическая поликлиника» - реконструкция здания и модернизация стоматоло-
гической поликлиники в г.Нижнекамске. 
4. На этапе согласования находится концессионное соглашение в отношении ремонта и оснащения оборудо-
ванием и инвентарем 2-х пищеблоков ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница 
им.акад. В.М.Бехтерева». 
5. В стадии переговоров находится проект государственно-частного партнерства с ООО «Лучевая терапия» 
по созданию нового амбулаторно-поликлинического комплекса ГАУЗ «Республиканский клинический онко-
логический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (г. Казань), направленного на 
усиление онкологической службы республики. Проектом запланировано строительство нового корпуса, 
оснащенного современным оборудованием, в том числе установка «Кибер-нож». 
Кроме того, на территории города Набережные Челны реализуется проект муниципально-частного партнер-
ства: «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса». Проект предполагает строительство частным 
партнером спортивно-оздоровительного комплекса с видом разрешенного использования земельного участка 
– под спортивные сооружения, предоставляемый публичным партнером, с последующей эксплуатацией ком-
плекса Частным партнером по целевому назначению. Цель проекта: обеспечение населения г. Набережные 
Челны качественной спортивной и социальной инфраструктурой. В соответствии с заключенным соглашени-
ем между Муниципальным образованием и ООО «Аква-Регион»: 
- срок строительства спортивно-оздоровительного комплекса -  IV кв. 2018 г. – конец IV кв. 2021 г. 
- срок осуществления благоустройства территории, прилегающей к объекту – II кв. 2020 г. 
Общий прогнозируемый объем финансирования проекта муниципально-частного партнерства составляет 395 
млн. рублей, из которых объем собственных средств 142 млн. руб., срок окупаемости 9 лет, планируется со-
здание рабочих мест в количестве 90. 

Реализация инвестицион-
ных проектов муниципаль-
ными образованиями Рес-
публики Татарстан, в том 
числе с использованием 
механизмов государствен-
но-частного партнерства   

органы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2019 
– 
2030 
годы 

В 2019 году Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан разработан Регламент взаимодей-
ствия Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики Татарстан при реализации проектов муниципально-частного партнер-
ства. 
Кроме того, Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан, как уполномоченным органов в 
сфере государственно-частного партнерства, совместно с АНО «Национальный центр ГЧП» в 2019 году ор-
ганизована Программа повышения квалификации в сфере ГЧП (с 3 по 30 октября 2019 года) для представи-
телей органов исполнительной государственной и муниципальной власти Республики Татарстан.  
Между тем важно отметить, что на сегодняшний день в республике небольшое количество реализованных 
проектов на принципах ГЧП/МЧП. Одной из причин является тот факт, что показатели эффективности (KPI) 
по привлечению частной стороны и частных инвестиций в реализацию проектов у исполнительных органов 
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власти в республике и местного самоуправления (как публичной стороны) не установлены.  А в соответствии 
с действующим законодательством именно публичная сторона обеспечивает разработку предложения о реа-
лизации проекта государственно/муниципально - частного партнерства и направляет его в Агентство инве-
стиционного развития Республики Татарстан, как уполномоченный орган в сфере государственно-частного 
партнерства в республике, который проводит оценку эффективности проекта и определение его сравнитель-
ного преимущества. 
В настоящее время основной формой реализации проектов ГЧП на территории г.Казани является концесси-
онное соглашение, которое позволяет сохранить право собственности и контроль над муниципальными объ-
ектами. В рамках концессионных соглашений в городе создан Межрайонный центр амбулаторного гемодиа-
лиза крови, произведена реконструкция полигона ТБО по ул.Химическая, реконструкция и модернизация 
гидротехнического сооружения – Федосеевская защитная дамба. 
На территории города Набережные Челны реализуется проект муниципально-частного партнерства: «Строи-
тельство спортивно-оздоровительного комплекса». Проект предполагает строительство Частным партнером 
спортивно-оздоровительного комплекса с видом разрешенного использования земельного участка – под 
спортивные сооружения, предоставляемый Публичным партнером, с последующей эксплуатацией комплекса 
Частным партнером по целевому назначению. 

Мониторинг развития госу-
дарственно-частного парт-
нерства в муниципальных 
образованиях Республики 
Татарстан в соответствии с 
установленными муниципа-
литетам показателями эф-
фективности (KPI) 

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, органы 
местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2019 
– 
2030 
годы 

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан на постоянной основе проводится работа по 
сбору информации об инвестиционных проектах в муниципалитетах для последующего оказания консульта-
ционной и иных форм поддержки. Плотное взаимодействие с муниципалитетами также ведется в рамках 
подготовки проектов к вынесению на рассмотрение Инвестиционного совета Республики Татарстан и даль-
нейшей их реализации. Регулярно проводятся рабочие встречи с представителями муниципальных образова-
ний в формате «Видеоконференцсвязь» по отбору проектов, реализация которых возможна на основе меха-
низма муниципально-частного партнерства.  
Между тем важно отметить, что на сегодняшний день в республике небольшое количество реализованных 
проектов на принципах ГЧП/МЧП. Одной из причин является тот факт, что показатели эффективности (KPI) 
по привлечению частной стороны и частных инвестиций в реализацию проектов у исполнительных органов 
власти в республике и местного самоуправления (как публичной стороны) не установлены.  А в соответствии 
с действующим законодательством именно публичная сторона обеспечивает разработку предложения о реа-
лизации проекта государственно/муниципально - частного партнерства и направляет его в Агентство инве-
стиционного развития Республики Татарстан, как уполномоченный орган в сфере государственно-частного 
партнерства в республике, который проводит оценку эффективности проекта и определение его сравнитель-
ного преимущества. 

Государственная поддержка 
инновационной и научно-
технической деятельности 
организаций Республики 
Татарстан 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, исполнительные 
органы государственной 
власти Республики Та-
тарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

29 апреля 2019 года принят Закон Республики Татарстан №34-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Респуб-
лики Татарстан «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан».  
Основное нововведение касается утверждения порядка организации проведения экспертизы научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР) и инновационных 
проектов, предлагаемых для дальнейшей реализации за счет средств бюджета Республики Татарстан. Ука-
занный порядок будет способствовать наличию в Республике Татарстан централизованного инструмента 
планирования НИОКР и формирования государственных заказов на НИОКР, финансирование которых будет 
осуществляться за счет бюджетных средств, предусмотренных в отраслевых государственных программах. 
Кроме того, в арсенале средств поддержки инновационных компаний Республики Татарстан используются 
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программы федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере» (далее – Фонд), который осуществляет финансовое обеспе-
чение научной, научно-технической, инновационной деятельности. Фонд оказывает финансовую поддержку 
малым инновационным предприятиям Республики Татарстан, внедряющим в производство результаты науч-
но-исследовательских и опытно-констукторских работ, выполненных собственными силами, при условии 
победы в конкурсах, проводимых Фондом. 
Всего в 2019 году от Республики Татарстан подано 567 заявок, из которых Фондом поддержаны 119 проек-
тов на общую сумму 648,5 млн. рублей. 

Реализация комплекса мер, 
направленных на популяри-
зацию научной и инноваци-
онной деятельности в Рес-
публике Татарстан 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство об-
разования и науки Рес-
публики Татарстан 

2019 
– 
2025 
годы 

1) 11 апреля 2019 года на площадке Казань-ЭКСПО совместно с Российской ассоциацией венчурного инве-
стирования и при содействии Правительства Республики Татарстан прошел Российский венчурный форум. В 
рамках конгрессного блока состоялись выступления более 100 спикеров из России, Франции, США, Швей-
царии, Японии, Китая, Малайзии и других стран. За один день работы форума прошло 14 круглых столов, 
посвященных самым актуальным вопросам отрасли: альтернативным источникам финансирования проектов 
Индустрии 4.0, активному вовлечению корпораций в инновационную деятельность, вопросам глобализации 
венчурного рынка.  
На экспозиции форума прошли финальные питчи стартапов – претендентов на участие в программе акселе-
рации, организованной компанией «Pulsar Venture Capital». 
Кроме того, на форуме состоялись подписания ряда соглашений, в том числе по созданию российско-
японской ассоциации технологических компаний и инвесторов. 
Всего в работе Российского венчурного форума приняли участие около 3 000 делегатов из 9 стран, в том чис-
ле из США, Китая, Франции, Германии, Японии, стран СНГ и других.  
2) 22-24 мая 2019 года в г.Иннополисе прошла конференция «Цифровая индустрия промышленной России-
2018». Конференция ЦИПР – это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации отрасли 
и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, обо-
ронного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой 
экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности. 
3) 22-23 ноября 2019 года в КИУ имени В.Г.Тимирясова прошел Второй международный Инновационно-
образовательный Кампус-2019 «Научно-производственный бизнес: стратегии успеха».  
Кампус направлен на повышение уровня профессиональной компетентности, образовательной активности 
молодежи путем привлечения их к выполнению инновационных разработок и проектов. 
В рамках Кампуса проводится Конкурс на лучший инновационный проект, на который было представлено 
более 50 инновационных стартап-проектов. 
4) 26 апреля 2019 года состоялся финал XII Республиканской олимпиады юных изобретателей «Кулибины 
XXI века». Олимпиада проводится с 2007 года.  
Участие в соревновании принимали ребята от 7 до 17 лет со всего Татарстана – заявки подали порядка 400 
человек, из них в финал вышли 105 изобретателей. Ребята соревновались в трех возрастных категориях: 
начальная – ученики 1-4-х классов, средняя – ребята из 5-7-х классов, старшая – учащиеся 8-11-х классов. 
Они представили работы по технологиям в сфере медицины, промышленности и робототехнике, освоению 
территорий России и водных глубин, пофантазировали о транспорте будущего, а также социальных иннова-
циях и технологиях.  
5) 17 декабря 2019 года на площадке ГТРК «Корстон-Казань» проведена торжественная церемония награж-
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дения победителей ХV Республиканского конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики 
Татарстан». 
В 2019 году на участие в Конкурсе поступило 1912 заявок. 170 победителей получили премии от Фонда, сти-
пендии от партнеров конкурса и гранты на завершение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). За всю историю Конкурса (с 2005 года) было подано 21570 заявок на участие. 
6) В 2019 году в Республике Татарстан успешно проведен Всероссийский конкурс для учащихся сельских 
школ «АгроНТИ-2019». В финальном этапе приняли участие более 100 школьников из пяти регионов Рос-
сии. По итогам финальных соревнований выявлено 36 победителей, которые заняли по 3 призовых места в 
каждой из трех возрастных категорий по четырем направлениям (агророботы, агрокоптеры, агрометео, агро-
космос). Из Республики Татарстан победителями стали 5 юных инноваторов. 
7) 12 ноября 2019 года при поддержке Минэкономразвития России и Роспатента в г. Казани в ИТ-парке со-
стоялся III Международный форум «Интеллектуальная собственность и экономика регионов России», орга-
низованный Министерством экономики Республики Татарстан. 
Форум собрал более 400 представителей бизнеса, научного сообщества и представителей органов власти. В 
рамках Форума также состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Междуна-
родным лицензионным обществом (LES International) в лице российского национального отделения на базе 
Казанского филиала юридической фирмы ООО «Городисский и партнеры» и Камским кластером. В рамках 
форума состоялась выставка научно-технического потенциала Республики Татарстан. На выставке были 
представлены 15 наиболее успешных инновационных и перспективных проектов предприятий и победителей 
республиканских, российских и международных конкурсов научного творчества по таким актуальным 
направлениям как экология, энергосбережение, альтернативная энергетика и ИТ-технологии.  
8) 27-29 сентября 2019 года в Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо» состоялся финал всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв». Хакатон стал самым масштабным в мире и вошел в «Книгу рекордов Гиннес-
са», собрав на одной площадке более 3000 ИТ-специалистов (650 команд) из 77 регионов России. От Респуб-
лики Татарстан было подано более 2000 заявок. Участники работали над проектами в 26 номинациях в тече-
ние 48 часов. Победителями стали 20 команд из разных регионов России, они разделили между собой призо-
вой фонд в 10 млн. рублей. Победители студенческого трека получили грант 100 тыс. рублей на команду. 
По итогам конкурса Татарстан признан одним из главных инновационных регионов России, богатый силь-
ными специалистами в самых разных сферах. Участники из Казани неоднократно устанавливали рекорды на 
всех этапах конкурса и в финале стали третьими по количеству победителей из региона (после Москвы и 
Санкт- Петербурга). Победителями от Республики Татарстан стали 16 участников в трех номинациях. 

Поддержка экспорта инно-
вационной продукции рес-
публиканских товаропроиз-
водителей 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Торгово-промышленная 
палата Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Центр поддержки 
экспорта Республики 
Татарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Внешнеторговый оборот Республики Татарстан за 9 месяцев 2019 года составил 12 млрд. 771 млн. 437,3 тыс. 
долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшился на 11,5%. При этом экспорт 
уменьшился на 8,1% и составил 10 млрд. 477 млн. 254,5 тыс. долларов США, импорт уменьшился на 24,3% и 
был равен 2 млрд. 294 млн. 182,8 тыс. долларов США. 
Доля внешнеторгового оборот Республики Татарстан во внешней торговле Приволжского федерального 
округа составила 32,66%. 
По итогам 2019 года Центром координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Республике Татарстан (далее – Центр экспорта) оказана информационно-
консультационная поддержка 568 субъектам МСП. При этом 94 субъекта МСП при содействии Центра экс-
порта вышли на зарубежные рынки и заключили экспортные контракты на сумму 24,19 млн. долларов. 
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В апреле 2019 года Центр экспорта провел международную конференцию для субъектов МСП «MyExport». В 
данной конференции приняли участие 77 субъектов МСП.  
Совместно с Московской школой управления «Сколково» реализовывалась акселерационная программа с 
привлечением партнерских организаций, в которой приняло участие 6 субъектов МСП (5 субъектов МСП 
получили диплом о профессиональной переподготовке, 1 субъект МСП завершит обучение 6 марта 2020 го-
да).  
Кроме того, в 2019 году была запущена новая услуга – размещение субъектов МСП на международных элек-
тронных площадках, в рамках которой 10 субъектов МСП получили аккаунты на маркетплейсах (9 субъектов 
МСП – на Алибаба, 1 субъект МСП – на Эпиньдо). 

Реализация совместных 
проектов в области научных 
исследований и разработок 
образовательных организа-
ций высшего образования и 
научных организаций Рес-
публики Татарстан с зару-
бежными партнерами 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Академия 
наук Республики Татар-
стан, образовательные 
организации высшего 
образования Республики 
Татарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году продолжилась работа по стимулированию работы в области реализации совместных проектов 
высших учебных заведений и научных организаций Республики Татарстан с зарубежными партнерами.  
Академия наук Республики Татарстан продолжила сотрудничество с научными учреждениями различных 
стран евразийского пространства на основе подписанных ранее соглашений, протоколов и меморандумов. 
Ведется работа по развитию и укреплению научно-технических связей со странами тюркского мира, которые 
являются органичной частью евразийского пространства.  
Продолжились работы в соответствии с меморандумом о научном сотрудничестве между Академией наук 
Республики Татарстан и Международной тюркской академией, а также договором о научно-техническом 
сотрудничестве с Национальной академией наук Республики Казахстан.  
Продолжилось активное сотрудничество с созданным в 2015 году Союзом Академий наук тюркского мира, 
куда вошли академии Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Турции, Азербайджана и Кыргызстана. 
Существует ряд меморандумов и протоколов, регламентирующих двустороннее сотрудничество между Ака-
демией наук Республики Татарстан и учреждениями Исламской Республики Иран.  
Под научно-методическим руководством Академии наук Республики Татарстан функционирует Казанский 
институт евразийских и международных исследований (КИЕМИ), работа которого предполагает регулярное 
проведение исследований по актуальным проблемам политики, экономики, истории, права, этнографии, ре-
лигии, философии, социологии и международным отношениям в Евразии, а также исследований междисци-
плинарного характера, организация научных симпозиумов, конференций, семинаров для профессионального 
обсуждения проблем евразийского региона. Работа КИЕМИ призвана содействовать максимальному задей-
ствованию научного потенциала татарстанских кадров в изучении евразийской проблематики.  
Продуктом деятельности КИЕМИ являются научно-аналитические разработки, аналитические обзоры, про-
блемные описания, сборники аналитических статей, ежегодники КИЕМИ, а также иные формы представле-
ния научных результатов.  

Создание регионального 
фонда для поддержки инно-
ваторов – разработчиков 
новых ИТ-продуктов (ин-
тернет-вещи, «умные» тех-
нологии и пр.)  

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство промышленности и 
торговли Республики 
Татарстан, АО «Иннопо-

2016 
– 
2030 
годы 

На протяжении 2019 года идеи регионального фонда поддержки инноваторов реализовывались ГАУ «Техно-
парк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», которым было проведено два обучающих курса программы 
развития компетенций цифрового предпринимательства «DigitalStart» для школьников и студентов.  
Основная цель программы – вовлечение молодежи Республики Татарстан в цифровое предпринимательство 
и создание в регионе условий для развития необходимых навыков и компетенций у школьников 7-11 класс и 
студентов в возрасте до 25 лет. 
Организаторы - Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», Министерство цифрового развития госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, ООО «Венчурный 
Акселератор». 
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лис» (по согласованию) Первый этап образовательной программы охватил период с марта по май, второй - с сентября по ноябрь 2019 
года. Участники программы при поддержке наставников Бизнес-инкубатора ГАУ «ИТ-парк» проходили он-
лайн-обучение на образовательной платформе Венчурного акселератора по созданию технологических про-
ектов. Финалом программы стали презентации лучших студенческих и школьных стартапов 17 мая и 30 но-
ября 2019 года в ИТ-парке г. Казань в рамках молодежного форума «DigitalStart».   
Свои решения презентовали участники не только из Казани, но и Самары, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, 
Набережных Челнов, Буинска, Кукмора, Лениногорска, Зеленодольска. Участники представили проекты раз-
личной направленности: робототехника, искусственный интеллект, природоохранная деятельность, онлайн-
образование и другие. 
Среди экспертов - бизнесмены, инвесторы, менторы, представители крупных it-компаний (ВКонтакте, 
ITX5Retail Group, «Skyeng: онлайн-школа английского языка», RocketStore, PLAYERS, инвестфонд 
AAATRUST, QxPconsult, МУП МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС, InnoSoft). 
Всего в 2019 году на образовательной онлайн-платформе было зарегистрировано более 1300 человек, из них 
участниками программы стали свыше 700 школьников и студентов. В финал вышли 34 проекта. 
Молодежный форум включает в себя не только конкурс технологических проектов, а также деловую про-
грамму. Для участников прошли лекции от приглашенных экспертов по направлениям softskills (лидерство, 
самоопределение, самопрезентация, деловое общение в социальных сетях и др.), консультации по развитию 
проектов и работа с менторами и приглашенными экспертами, которые поделились с ними своим опытом и 
знаниями. 

Проведение Казанской вен-
чурной ярмарки 

некоммерческая органи-
зация «Инвестиционно-
венчурный фонд Респуб-
лики Татарстан» (по со-
гласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

За 13 лет в Форуме приняли участие 17 087 участников из 30 стран мира. Из 2 956 претендентов со всех ре-
гионов России для участия в реализации проектов на территории Республики Татарстан в качестве компа-
ний-экспонентов было привлечено 718 компаний. С 2016 года мероприятие получило статус Российской 
Венчурной Ярмарки, а с 2017 года носит название Российский Венчурный Форум (РВФ). В 2019 году Форум 
посетило около 3000 участников. 
Осуществляется активное сотрудничество ключевых республиканских субъектов инновационной деятельно-
сти с лидерами венчурной индустрии России – Российской Венчурной Компанией (РВК) и ее фондами, Фон-
дом содействия инновациям (г.Москва), Российской ассоциацией венчурного инвестирования (РАВИ), Рос-
сийской корпорацией нанотехнологий (ОАО «Роснано»), Инновационным центром «Сколково», корпорацией 
«Microsoft» («MS Seed Fund»), АСИ и др. 

Организация краткосроч-
ных курсов по подготовке 
специалистов в сфере ин-
формационных технологий 
на базе ИТ-Академии госу-
дарственного автономного 
учреждения «Технопарк в 
сфере высоких технологий 
«ИТ-парк» 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В государственном автономном учреждении «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» организу-
ются курсы для детей и взрослых с ОВЗ с целью социализации данной категории слушателей в ИТ-сферу. 
Для детей прошло обучение компьютерной грамотности, в рамках которого дети изучили архитектуру ПК, 
его основные функции, приобрели навыки работы в MS Office и работы с электронной почтой. 
Для взрослой аудитории с ОВЗ прошли курсы повышения квалификации по программе «Web-разработка». 
Образовательная программа позволила получить необходимый объём знаний для самостоятельной разработ-
ки программного обеспечения и дальнейшего трудоустройства. 
На данный момент в ИТ-академии реализуется более 40 образовательных курсов по различным направлени-
ям для взрослой аудитории и более 15 курсов для школьников, в том числе общеразвивающий курс ILand. За 
2019 год в ИТ-академии прошли обучение более 290 детей и 70 взрослых в г. Набережные Челны, более 150 
детей и 235 взрослых в г. Казани. 

Создание системы планиро- Министерство экономи- 2019 29 апреля 2019 года принят Закон Республики Татарстан № 34-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Респуб-
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вания и финансирования 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ 
гражданского назначения, а 
также контроля за создани-
ем и использованием ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности 

ки Республики Татар-
стан, государственное 
унитарное предприятие 
Республики Татарстан 
«Татарстанский центр 
научно-технической ин-
формации»  

– 
2020 
годы  

лики Татарстан «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан». 
Основное нововведение касается утверждения порядка организации проведения экспертизы НИОКР и инно-
вационных проектов, предлагаемых для дальнейшей реализации за счет средств бюджета Республики Татар-
стан. Указанный порядок будет способствовать наличию в Республике Татарстан централизованного ин-
струмента планирования НИОКР и формирования государственных заказов на НИОКР с единым координи-
рующим органом в лице Министерства экономики Республики Татарстан. 
Во исполнение положений вышеуказанного закона разработан и принят приказ Министерства экономики 
Республики Татарстан от 06.06.2019 № 272 «О мерах по повышению эффективности и совершенствования 
системы расходования средств бюджета Республики Татарстан на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ и реализацию инновационных проектов». Приказом за-
креплен порядок проведения экспертизы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ и инновационных проектов, предлагаемых для дальнейшей реализации за счет средств бюджета 
Республики Татарстан. 

Создание экспортно-
ориентированного инвести-
ционного фонда ранних 
стадий 

некоммерческая органи-
зация «Инвестиционно-
венчурный фонд Респуб-
лики Татарстан» (по со-
гласованию) 

2025 
– 
2030 
годы 

В настоящее время прорабатываются предложения по созданию совместно с федеральными и зарубежными 
партнерами профессионального венчурного Фонда, инвестирующего в капитал для поддержки высокотехно-
логичных проектов, закрывающих потребности III и IV стадий жизненного цикла – выпуска опытной партии 
и организации серийного производства. Создание данного венчурного Фонда необходимо для завершения 
системно работающего полного цикла поддержки наукоемких проектов, чтобы выращенные инновационные 
компании развивались и оставались работать в республике. 

Обеспечение подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для цифровой эко-
номики 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство экономики 
Республики Татарстан, 
Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
автономная некоммерче-
ская организация высше-
го образования «Универ-
ситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2019 
– 
2030 
годы 

Одним из региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
является проект «Кадры для цифровой экономики». Объем финансирования 391,71 млн. рублей (в том числе 
бюджет Российской Федерации – 255,63 млн. рублей, бюджет Республики Татарстан –136,08 млн. рублей). 
С 2019 года успешно реализуются мероприятия по подготовке кадров: 
- ведется организация тематических смен в сезонных профильных лагерях для школьников по передовым 
направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий; 
- предоставляются гранты на обучение в сфере информационных технологий; 
- проводится работа по повышению цифровой грамотности сотрудников органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 
- с декабря 2019 года проводится обучение трудоспособных граждан компетенциям цифровой экономики в 
рамках персональных цифровых сертификатов от государства. 
Реализуются программы повышения квалификации и профессиональной подготовки для граждан старшего 
возраста на базе ГАПОУ «Международный центр компетенций-казанский техникум информационных тех-
нологий и связи». 
На сегодняшний день возможность обучения по информационно - телекоммуникационным специальностям в 
Республике Татарстан представлена в 12 высших учебных заведениях и 18 техникумах и колледжах. Ежегод-
ный выпуск высококвалифицированных специалистов составляет 3000 человек. Большинство выпускников 
успешно трудоустраиваются в ИТ-компании (АйСиЭл, Фикс, «БАРС Груп», УИП, Флэт-стэк, Инфоматика, 
Технократия, Таттелеком, Иннополис).  
Татарстан вошел в пять пилотных регионов России по бесплатному обучению по 22 актуальным Айти специ-
альностям и дальнейшему трудоустройству 1000 жителей в рамках реализации федерального проекта «Кад-
ры для цифровой экономики».  
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В рамках национального проекта по цифровой экономике Университетом Иннополис в 2019 году 890 со-
трудников органов государственной власти и органов местного самоуправления прошли обучение по про-
грамме «Цифровая трансформация». 
В 2019 году прошла международная олимпиада по ИТ-компетенциям «Цифровой экономики» от Универси-
тета Иннополис Innopolis IT РОСТ (Inter IT). 
Задачи международной олимпиады соответствуют проблемам и кейсам действующих IT-компаний.  
Участники международной олимпиады привлекаются к поступлению в Университет Иннополис для обеспе-
чения подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. 

Обеспечение устойчивости 
функционирования цифро-
вой инфраструктуры Рес-
публики Татарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

ГИС РТ «Официальный портал Республики Татарстан» является единой платформой, объединяющей инфор-
мацию о деятельности органов власти и иных организаций Республики Татарстан. 
По состоянию на конец 2019 года в состав официального портала Республики Татарстан входит 285 сайтов. 
В 2019 году мобильное приложение «Народный контроль» было скачано более 18 тыс. раз. 
За 2019 год опубликовано более 77,1 тыс. уведомлений, из которых положительно решено более 60 тыс., что 
составляет 77 %, запланировано 11,6 тыс. (19%), находятся в работе 0,6 тыс. уведомлений (0,01%), мотиви-
рованный отказ присвоен 4,7 тыс. уведомлениям (0,07%). За указанный период получено более 183 тыс. под-
держек, 347 тыс. комментариев и 39 тыс. оценок. 
Остается также популярной запущенная пять лет назад в эксплуатацию система «Народный инспектор». За 
2019 год подано более 95,3 тыс. уведомлений. 
Среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан с 2014 года ежегодно проводится 
конкурс «Школьный эко-патруль». За все время конкурса подано более 32,8 тысяч уведомлений. Участие 
приняли более 2,5 тыс. школьников. Благодаря данному конкурсу ликвидировано более 14,7 тыс. свалок. За 
2018/2019 учебный год было подано 7959 заявок. 
Раздел «Открытые данные» предназначен для публикации массивов данных, доступных для дальнейшего 
использования СМИ и разработчиками мобильных приложений. К началу января 2020 года доступно 709 
наборов данных. 
При помощи сервиса «Депутаты Республики Татарстан» граждане могут по адресу найти «своего» депутата 
Государственного Совета Республики Татарстан из 100 представленных и ознакомиться с его биографией и 
деятельностью, задать вопрос и записаться на прием. Также к настоящему моменту в сервисе содержится 
информация о депутатах муниципального уровня (г. Альметьевск). 
В ноябре 2014 года совместно с Государственным Советом Республики Татарстан был запущен сервис по 
общественному обсуждению проектов нормативных правовых актов и иных документов для формирования 
законов и подзаконных актов.  
По состоянию на начало 2020 года посредством сервиса: 
• вынесено на общественное обсуждение 259 законопроектов, из них 219 прошло общественное обсуждение; 
• получено 576 комментариев от граждан. 
На сегодняшний день отчеты можно получить через Мобильное приложение «Open RT», которое установле-
но на планшетные устройства руководителей министерств и ведомств, а также их заместителям и помощни-
кам, и главам муниципальных образований Республики Татарстан. Общее количество пользователей мо-
бильного приложения на 1 января 2020 года достигло 753. 
В системе «Отчеты ведомств» опубликовано 479 отчетов, из них 153 - размещены в открытом контуре для 
населения. 



156 
 

1 2 3 4 

В Единой государственной информационной системе «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» 
(далее – ЕГИС «ЭЗ РТ») заведено 3,8 млн. электронных медицинских карт пациентов. По итогам 2019 года 
зафиксировано более 23 млн. посещений врачей, оформлено 57,9 млн. случаев и оказанных услуг. Одной из 
популярных электронных услуг является «Запись на прием к врачу» - за 2019 год услугой воспользовались 
более 18 миллионов раз. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 13 процентов. 
В рамках пилотного проекта «Цифровой ФАП» проведены работы по подключению к интернету и оснаще-
нию компьютерами 41 ФАП Сабинского муниципального района, что позволит отдаленным населенным 
пунктам района подключиться к ЕГИС «ЭЗ РТ». 
За 12 месяцев 2019 года в Медицинской информационной системе «Онкологический диспансер» сделано 
более 2,3 млн. записей на лабораторные и диагностические исследования. Все данные обследований переда-
ются в электронную медицинскую карту ЕГИС «ЭЗ РТ». 
Система «Центральный архив медицинских изображений» позволяет осуществлять оперативный обмен 
изображениями между всеми участниками лечебно-диагностического процесса. На сегодняшний день к 
ЦАМИ подключено 195 диагностических аппаратов. Количество исследований, поступивших в ЦАМИ за 
2019 год – 254 761. 
В Единой государственной информационной системе «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» 
(далее – ЕГИС «ЭЗ РТ») заведено 3,8 млн электронных медицинских карт пациентов. Электронная медицин-
ская карта обеспечивает доступность и сохранность истории болезни пациента, лечащий врач любой меди-
цинской организации, работающей в ЕГИС «ЭЗ РТ», может получить все необходимые данные об обследо-
вании и лечении пациента. В настоящее время 90% поликлиник и 55% стационаров используют в работе 
ЕГИС «ЭЗ РТ». 
На сегодняшний день все получатели социальной поддержки Республики Татарстан учтены в ГИС «Соци-
альный регистр населения Республики Татарстан», их количество составило более 1,2 млн. человек, более 65 
тыс. человек являются получателями социальных услуг.  
Активно проводится работа по загрузке сведений в Единую государственную информационную систему со-
циального обеспечения (далее – ЕГИССО). Совместно с Министерством труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан в 2019 году подготовлена и загружена в ЕГИССО информация более чем о 4,4 
млн. фактах назначения мер социальной поддержки. 
В настоящее время в Государственной информационной системе «Электронное образование Республики Та-
тарстан» работает более миллиона пользователей, подключены все школы, детские сады и учреждения до-
полнительного образования, постепенно к системе подключаются профессиональные образовательные орга-
низации. За прошлый учебный год через государственную информационную систему «Электронное образо-
вание Республики Татарстан» задано более 21 миллиона домашних заданий, а количество ежедневных про-
смотров дневников превышает 100 тыс. раз. За год через модуль «Электронные журналы и дневники» задано 
19,3 млн домашних заданий, выставлено более 180 млн оценок. 
С целью оптимизации процессов предоставления школьного питания и формирования финансовой грамотно-
сти школьников республики в городах Зеленодольск, Набережные Челны и Нижнекамск реализуется проект 
«Школьная карта». За 2019 год ПАО «Ак Барс банк» выпустил 21,3 тыс. комплектов карт, включающих в 
себя предоплаченную карту ребенка и карту родителя, связанных одним лицевым счетом. На портале Госус-
луг Республики Татарстан реализован функционал управления школьной картой. 
Проект «Урок цифры» - это необычные уроки программирования и обучения цифровым навыкам. В 2019 
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году прошло 5 уроков. 
В Республике функционирует государственная информационная система «Национальная электронная биб-
лиотека Республики Татарстан» (kitap.tatar.ru), к которой подключены 100% государственных и центральных 
муниципальных библиотечных систем Республики Татарстан, а также более 180 школьных библиотек 17 
муниципальных районов республики. 
Ведущие государственные и муниципальные музеи республики работают в облачной версии комплексной 
автоматизированной информационной системы учета музейных предметов (КАМИС 5), что позволяет рабо-
тать в системе с любого ПК, имеющего доступ в Интернет, через браузер. На текущий момент в Объединен-
ном каталоге музеев представлены в свободном доступе более 202 тыс. экспонатов. 
На данный момент к системе «Электронные билеты» подключено 10 театров и 5 музеев республики, 11 из 
которых активно используют в работе данную систему. За 2019 год было реализовано более 234,5 тыс. биле-
тов в электронном виде, в том числе более 17,7 тыс. билетов через Портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 
В Республике функционирует Информационно-аналитическая система «Капстрой». В системе ведется по-
дробная информация о сметах и актах, с детализацией до ресурсов и материалов, реализована интеграция со 
сметной системой и ведение контактов. 
Система вызова экстренных оперативных служб «112». В центр обработки вызовов (ЦОВ) 112 за 2019 год 
поступило 3 005 906 вызовов. Оперативными дежурными ГБУ «Службы-112» сформировано 834 052 карточ-
ки происшествий. Ежедневно на номер «112» поступает около 5 тыс. звонков. В настоящий момент к Систе-
ме подключены 100% транспортных средств экстренных оперативных служб Республики Татарстан, необхо-
димым оборудованием оснащено 98 % дежурно-диспетчерских служб экстренно-оперативных служб. 
На сегодняшний день «Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных техно-
логий и связи» одно из ведущих образовательных учреждений в области ИТ в Российской Федерации. В 
настоящий момент в техникуме обучаются порядка 1500 студентов по 12 специальностям из 34 регионов 
России, а также 4 сопредельных государств. Более 20% выпускников 2019 года получили дипломы с отличи-
ем. Более 70% выпускников ИТ-специальностей прошли процедуру сдачи демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс. 
Для граждан предпенсионного возраста в рамках федеральной программы «Старшее поколение» организова-
но обучение по 7 ИТ- компетенциям. В 2019 году успешно завершили обучение более 350 слушателей, что 
составляет по данным Академии WorldSkills - 17% по стандарту WorldSkill sот общего числа в республике. 
Успешно реализуется федеральный проект по доступному дополнительному образованию - детский центр 
цифрового образования «IT-cube». В 2019 году прошли обучение 878 детей и подростков по 7 ИТ- направле-
ниям. 
В 2019 году в результате конкурсного отбора при поддержке Правительства Республики Татарстан и Мини-
стерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республи-
ки Татарстан ГАПОУ «МЦК-КТИТС» получил грант на реализацию мероприятия «Государственная под-
держка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-
технической базы современным требованиям». Техникуму было выделено 28 550 000 рублей из федерально-
го бюджета, из бюджета Республики Татарстан - 22 860 000 и 5 695 000 собственных (внебюджетных) 
средств на открытие 5 мастерских, оснащенных самым современным оборудованием. 
В сентябре 2019 года был организован плановый отбор школьников в проект «Яндекс.Лицей» на обучение в 
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2019-2021 г. По итогам отбора в проект вошел 391 школьник из Республики Татарстан. Таким образом, на 
текущий момент в проекте «Яндекс.Лицей» участвуют 587 татарстанцев (очное – 550, дистанционное – 37). 
Также в 2019 году состоялся первый выпуск 42 школьников, начавших обучение в проекте в 2017 году в Ка-
зани, Набережных Челнах и Иннополисе. 
5 декабря стартовал прием заявок на обучение по программам компетенций цифровой экономики за счет 
государства. До конца 2019 года жители пяти регионов (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 
Республика Саха (Якутия), Ростовская и Тульская области), заинтересованные в обучении, имели возмож-
ность подать заявку на получение персональных цифровых сертификатов. Обучение пройдет с января по 
июнь 2020 года. 

Обеспечение информаци-
онной безопасности на ос-
нове отечественных разра-
боток при передаче, обра-
ботке и хранении данных, 
гарантирующей защиту ин-
тересов личности, бизнеса и 
государства 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

В 2019 году проведено обследование объектов информатизации органов государственной власти Республики 
Татарстан, подлежащих аттестации по требованиям безопасности информации. По результатам обследования 
выявлено 34 объекта в 13 министерствах, Государственном комитете Республики Татарстан по архивному 
делу и Управлении ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, аттестацию которых необходимо про-
вести в 2020 году, определена потребность в средствах защиты информации и средствах вычислительной 
техники в защищенном исполнении для модернизации данных объектов. Выделены средства на закупку в 
2020 году средств защиты информации и проведение работ по аттестации 34 объектов информатизации в 
органах государственной власти в размере 7 560 000 рублей. 

Создание сквозных цифро-
вых технологий преимуще-
ственно на основе отече-
ственных разработок 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство промышленности и 
торговли Республики 
Татарстан, Министерство 
экономики Республики 
Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 
 

В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 № 529, касательно предостав-
ления субсидии на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов 
(до 50 %) от Республики Татарстан прошли следующие предприятия: 
- по первой волне отбора: 
1. АНО ВО «Университет Иннополис»; 
2. ООО «Спецшеринг»; 
3. ООО «Инновационный центр «КАМАЗ». 
- по второй волне отбора: 
1. АНО ВО «Университет Иннополис» (2 заявки); 
2. ООО «Миррико Менеджмент». 
В настоящее время Министерством промышленности и торговли Российской Федерации ведется работа по 
заключению Соглашений о предоставлении субсидии с предприятиями.  
Кроме того, планируется оцифровать взаимодействие между тремя блоками участников рынка: ГРАЖДАНЕ, 
ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. Это будет моделью сбора и обмена данными в формате единого окна. 
Максимальный эффект будет достигнут, когда появится единая система, которая будет агрегировать данные 
различного типа и давать возможность взаимодействия между всеми участниками цепочки. 
В 2019 году на поддержку предприятий в регионах было выделено 3,1 млрд рублей на доработку и пилотное 
внедрение проектов, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Сумма гранта на проект составля-
ла от 15 млн. до 1 млрд. рублей.  
Самое большое количество заявок (21 из 118) было подано от нашей республики. Прошли 13 проектов. 
От Республики Татарстан со своими проектами прошли следующие предприятия: 
Особая экономическая зона «Алабуга» (68,1 млн. руб); 
ПАО «КАМАЗ» (448,1 млн. руб); 
АО «Татэнерго» (29,9 млн. руб); 



159 
 

1 2 3 4 

ООО «УК «ПЖКХ» (194,8 млн. руб). 

Обеспечение лидирующих 
позиций Татарстана на 
рынке ИТ-аутсорсинга 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2019 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в Республике Татарстан создан Центр Цифровой Трансформации (ЦЦТ). Центр цифровой 
трансформации Республики Татарстан занимается автоматизацией, цифровизацией существующих сервисов 
и созданием новых продуктов для жителей республики, в том числе на рынке ИТ-аутсорсинга. 
 

Модернизация технологий 
работы на основе внедрения 
единой информационно-
аналитической системы 
управления архивным де-
лом в Республике Татарстан  

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по архивному делу, 
государственное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный архив 
Республики Татарстан» 

2016 
– 
2021 
годы 

В 2019 году модернизированы следующие направления:  
- организация работы экспертно-методической комиссии Государственного архива и экспертно-проверочной 
и методической комиссии Госкомитета Республики Татарстан по архивному делу (ведение списка источни-
ков комплектования, журнала регистрации документов, формирование протоколов и отчетов);  
- введение Республиканского реестра уникальных документов Архивного фонда Республики Татарстан;  
- апробирован модуль приема на хранение документов в электронном виде;  
- возможность интеграции с Пенсионным фондом Российской Федерации;  
- взаимодействие с порталом по управлению генеалогическими базами данных;  
- внедрен аппаратно-программный комплекс, позволяющий дистанционно передавать информацию посред-
ством информационно-телекоммуникационных сетей с использованием защищенного протокола передачи 
данных, через личные кабинеты организаций-производителей.  
Обеспечена техническая поддержка работы системы и ее постоянное наполнение:  
- всего в системе размещено 25 625 описей и 76 618 дел в электронном формате, 2 940 193 заголовка дел;  
- выверены по описям 78 178 заголовков дел по 38 фондам;  
- загружен Путеводитель по фондам и девять тематических баз данных Государственного архива в формате 
dbf;  
- введено 129 451 заголовок дел, 188 655 оцифрованных дел; 
- произведена конвертация 23 932 заголовков и электронных образов фотодокументов;  
- оцифрованы и размещены в ЕАИС Республики Татарстан электронные образы описей, принятых от органи-
заций-источников комплектования: 69 описей, 1285 сканов.  
А также реализованы следующие функции:  
- хранение, учет, поиск электронных документов и представление их пользователям; защита электронных 
документов и обеспечение безопасности информации при работе в системе;  
- организация работы с социально-правовыми и тематическими запросами, поступившими в архив по раз-
личным каналам связи, а также полученными непосредственно от граждан.  
В единую информационно-аналитическую систему управления архивным делом в Республике Татарстан 
подключены 100% муниципальных архивов, Государственный архив Республики Татарстан. Организации-
источники комплектования Государственного архива имеют возможность работать в личном кабинете си-
стемы ЕАИС РТ, пополнять фонды и наблюдательные дела электронными документами. 

Преобразование приоритет-
ных отраслей экономики и 
социальной сферы, включая 
здравоохранение, образова-
ние, промышленность, 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-

2019 
– 
2030 
годы 

1) С сентября 2019 года в 3-х школах Республики Татарстан (ГАОУ «Лицей Иннополис», ГАОУ «Школа Ин-
нополис» и МБОУ «Политехнический лицей № 182» Кировского района г. Казани) апробируется цифровая 
платформа персонализированного обучения учащихся (проект Благотворительного фонда «Вклад в будущее» 
Сбербанка). На платформе представлены 12 учебных предметов. Платформа открывает дистанционный до-
ступ для учителей и учеников к учебным и методическим материалам, а также содержит учебные видеопосо-
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сельское хозяйство, строи-
тельство, городское хозяй-
ство, транспортную и энер-
гетическую инфраструкту-
ру, финансовые услуги, по-
средством внедрения циф-
ровых технологий и плат-
форменных решений 

ки Татарстан, Министер-
ство экономики Респуб-
лики Татарстан, Мини-
стерство здравоохране-
ния Республики Татар-
стан, Министерство об-
разования и науки Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство промышлен-
ности и торговли Рес-
публики Татарстан, Ми-
нистерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, Министерство 
строительства, архитек-
туры и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики 
Татарстан, Отделение – 
Национальный банк по 
Республике Татарстан 
Волго-Вятского главного 
управления Центрально-
го банка Российской Фе-
дерации (по согласова-
нию) 

бия, тренажеры, тесты и другие материалы, созданные на основе школьной программы с 5 по 8 классы. Об-
разовательный ресурс дополнительно предлагает контент и сервисы для педагогического сообщества, предо-
ставляя возможность обмена опытом учителей. В апробации участвуют 75 учителей, а также порядка 340 
обучающихся 5-8 классов. Всего по России в проект вошли 5 регионов (15 школ). 
В Татарстане апробация реализуется в рамках: 
- соглашения между Правительством Республики Татарстан и ПАО «Сбербанк России»; 
- трехстороннего соглашения между АНО «Платформа новой школы», Министерством образования и науки 
Республики Татарстан, Министерством цифрового развития государственного управления, информационных 
технологий и связи Республики Татарстан. 
2) Распоряжением Кабинета Министра Республики Татарстан от 13.11.2019 № 2882-р утвержден паспорт 
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства Республики Татарстан «Умный город». 
3) Реализован проект «Электронный лист нетрудоспособности», по итогам года Татарстан занял 1 место в 
российском рейтинге по данному проекту.  
4) В рамках проекта «Единый кардиолог» сформирована база из 2,5 миллионов исследований, к проекту под-
ключено 237 ЭКГ аппаратов, 163 Х-ЭКГ и 75 СМАД.  
Эффективно работает телемедицинский проект «Единый рентгенолог» - «Модель помощи ночью и в нерабо-
чие дни не должна отличаться от модели помощи днем», за 2019 год проведено 12,3 тысяч консультаций при 
жизни угрожающих состояниях. 
Реализован проект «Цифровой ФАП».  К системе подключены ФАПы Альметьевского и Сабинского райо-
нов.  
В ноябре 2019 года стартовали работы по переходу всех отделений и станций скорой медицинской помощи 
на единое программное обеспечение.  
5) В рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2019 № 550 касательно предо-
ставления гранта на возмещение части затрат по внедрению цифровых продуктов и платформ (стоимость 
проекта от 30 млн рублей до 1 млрд рублей, софинансирование 50%) от Республики Татарстан прошли сле-
дующие предприятия: 
1. АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» по проекту: «Цифровизация сети водоснабжения технологией беспроводной 
связи LPWAN (NB-IoT)»;  
2. АО «Татэнерго» по проекту: «Система мониторинга состояния системы оперативного дистанционного 
контроля системы теплоснабжения на базе сквозной технологии беспроводной связи»;  
3. ООО «УК «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства» по проекту: «Программно-аппаратная 
платформа для контроля мест накопления отходов и управления логистикой отходов, в том числе твердых 
коммунальных отходов (ТКО)»;  
4. ПАО «КАМАЗ» по проекту: «Система оперативного управления производственными процессами ПАО 
«КАМАЗ». 
6) 04.04.2019 состоялся семинар «Цифровизация производства: практические решения». Задача мероприятия 
– охват практических решений цифровизации для интеграции машиностроительных предприятий Республи-
ки Татарстан: мониторинг оборудования, базовое решение Индустрии 4.0, повышающее эффективность, 
цифровые двойники, роботизация. 
Во исполнение поручения Президента Республики Татарстан от 05.07.2018 № вн-5200-МР актуализирована 
анкета и направлена в адрес промышленных предприятий республики. Анализ анкет, проведенный в июне 
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2019 года, в сравнении с результатами предыдущего опроса (август - сентябрь 2018 года) показывает, что 
активность предприятий промышленности по внедрению инструментов цифровизации как в управлении 
производством, так и в управлении предприятием в целом растет.  
Проведена работа по определению перечня инструментов цифровых технологий, внедренных в производ-
ство.  
9 октября 2019 года в рамках празднования Дня машинострителя-2019 проведено совещание с предприятия-
ми республики по вопросам внедрения цифровых технологий, в том числе обсудили действующие финансо-
вые меры поддержки, предусмотренные в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» националь-
ной программы «Цифровая экономика». 
3 сентября 2019 года в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2019 состоялся круглый стол 
на тему «Практики цифровизации процессов строительства на объектах нефтегазохимического комплекса». 
С марта 2019 года ОАО «Сетевая компания» начала масштабную работу по установке интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии в соответствии с законодательством у юридических и физических лиц (част-
ный сектор). В многоквартирных домах счетчики будут устанавливаться АО «Татэнергосбыт» в соответствии 
с законодательством. Программа ОАО «Сетевая компания» охватит в 2020 году 29 районов, в которых будет 
установлено более 130 тысяч «умных счетчиков». 
26.06.2019 состоялось открытие новой подстанции – ПС 110 кВ Портовая, объединяющая традиционное пер-
вичное оборудование с интеллектуальным вторичным, позволяющим преобразовывать аналоговые сигналы в 
цифровые. В ближайшей перспективе планируется построить еще один цифровой энергообъект на террито-
рии Казани – ПС 110 кВ Азино. 
В декабре 2019 года в Казанских электрических сетях приступили к реализации пятилетней комплексной 
программы реконструкции и автоматизации распределительной сети в Казани. Это уже третий этап реализа-
ции программы по оснащению оборудования компании элементами «Smart grid».  

Формирование и реализация 
мероприятий, предусмот-
ренных паспортом ведом-
ственного проекта по циф-
ровизации городского хо-
зяйства «Умный город» в 
рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хо-
зяйства Республики Та-
тарстан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан 

2019 
– 
2024 
годы 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по направлению «жильё 
и городская среда» Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.11.2019 № 2882-р 
утвержден Паспорт ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства Республики Татарстан 
«Умный город». 
Такие сервисы, как безопасный город, служба обслуживания вызовов ГЛОНАСС+112, интеллектуальные 
транспортные системы управления дорожного движения, являются компонентами реализации регионального 
проекта «Умный город». 
На базе ГКЦ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан» создается центр компетенций, кото-
рый совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Респуб-
лики Татарстан, Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и ГБУ «Безопас-
ность дорожного движения» будет реализовывать технологические решения проекта «Умный город» в семи 
городах республики: Казани, Набережные Челны, Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге, Иннополисе, Зеле-
нодольске. 
Срок исполнения мероприятий - 2020-2024 гг. 

Строительство волоконно-
оптических линий связи до 
населенных пунктов с 
предоставлением точки до-

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-

2019 
– 
2030 
годы 

Строительство волоконно-оптических линий связи в 222 населенных пунктах позволило обеспечить досту-
пом в сеть Интернет 16325 домохозяйств. Строительство ВОЛС до населенных пунктов с численностью 
населения менее 250 чел. планируется реализовать в рамках федерального проекта «Информационная инфра-
структура» программы «Цифровая экономика». В рамках мероприятий данного федерального проекта Мини-
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ступа в информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» на скоро-
сти не менее  
10 Мбит /секунду  

логий и связи Республи-
ки Татарстан, операторы 
связи Республики Татар-
стан (по согласованию) 

стерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации планирует подклю-
чить к широкополосному доступу в сеть Интернет (на скорости более 10 Мбит/с) все находящиеся на терри-
тории региона органы государственной и муниципальной власти, школы, медицинские организации, пожар-
ные части, подразделения полиции и Росгвардии.  При этом, при подключении всех бюджетных учреждений 
создана возможность для подключения физических и юридических лиц, проживающих в этом населенном 
пункте. Кроме того, подключение сельских малонаселенных пунктов планируется осуществлять в рамках 
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий», одной из целей которой является обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности: доведение доли сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», до 95 процентов. 

Реконструкция старых и 
строительство новых сетей 
коллективного приема для 
обеспечения приема цифро-
вого эфирного телевидения 
в стандарте DVB-T2 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, органы 
местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Охват цифровым эфирным телеприемом составляет 99,3% населения Республики Татарстан. 

Обеспечение сельских тер-
риторий мобильными услу-
гами стандарта 4G (LTE) и 
выше 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, операторы 
связи Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В 1503 населенных пунтках Республики Татарстан доступны услуги связи 4G (LTE). Дальнейшее расшире-
ние сетей будет производиться, в первую очередь, в проблемных точках в крупных населенных пунктах Рес-
публики Татарстан. 

Обеспечение радиопокры-
тия сетью профессиональ-
ной радиосвязи цифрового 
стандарта TETRA всей тер-
ритории Республики Татар-
стан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, операторы 
связи Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2016 
– 
2020 
годы 

Обеспечена возможность пользоваться услугами профессиональной радиосвязи цифрового стандарта TETRА 
для экстренных оперативных служб и других служб на всей территории Республики Татарстан. 

Развитие сети дата-центров 
и единой сети передачи 
данных Правительства Рес-
публики Татарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-

2016 
– 
2030 
годы 

В Татарстане к системе межведомственного электронного взаимодействия подключены все органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, оказывающие услуги. Это позволяет оперативно полу-
чать сведения, в том числе и от федеральных органов исполнительной власти. В настоящее время ежеквар-
тально фиксируется порядка 1 млн. фактов обмена сведениями для нужд республиканских ведомств. 
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логий и связи Республи-
ки Татарстан 

Функционирование Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ) в 2019 году может быть описано при помощи следующих цифр: 
• в данной системе было зафиксировано более 3,4 млн. фактов обмена сведениями между ведомствами (3 458 
997); 
• система позволила сэкономить жителям Республики Татарстан на оплате государственных пошлин в общей 
сложности более 546 млн. рублей. 
По итогам 2019 года в ЕМСЭД работает 21 273 организации, зарегестрировано 267,8 млн. документов объе-
мом 612 Тб (с 2006) создано 518 553 946 резолюций, ежедневно создается более 176 510 новых документов и 
400 568 резолюции, зарегестрировано более 396 269 учетных записей пользователей. 
В целях реализации Федерального закона от 23 июня 2016 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об актах гражданского состояния» в автоматизированной информационной системе Управ-
ления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан (далее - АИС ЗАГС, Система) решается задача по 
оцифровке актовых записей в АИС ЗАГС посредством реализованного модуля «Оцифровка архива», позво-
ляющего осуществлять перевод в электронную форму записей актов гражданского состояния на бумажных 
носителях и их дальнейшую конвертацию в форму электронного документа для передачи в Федеральную 
государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского 
состояния» (далее – ЕГР ЗАГС). Всего за 2019 год для отправки в ЕГР ЗАГС посредством реализованного 
модуля в АИС ЗАГС сотрудники органов ЗАГС оцифровали и сверили порядка 3,9 млн. актовых записей. 
Как и в прошлые годы, одной из самых популярных электронных услуг в Татарстане является проверка ста-
туса ребенка в электронной очереди в детский сад. За 2019 год родители 3,7 млн. раз проверили статус элек-
тронной очереди своих детей в детский сад, более 33 тыс. электронных заявлений подали в детский сад через 
Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru (ПГМУ РТ). 
Проверить очередь ребенка на зачисление в детский сад можно также посредством мобильного приложения 
«Услуги РТ» и мобильной версии Портала m.tatar.ru. 
При помощи сервиса «Оплата начислений за родительскую плату» можно проверить начисления по роди-
тельской плате и дополнительным услугам в детском саду и оплатить их.  
За 2019 год за услугу дошкольного образования было произведено почти 4 млн. оплат, на общую сумму бо-
лее 7 млрд. рублей, из них количество оплат с ПГМУ РТ составляет более 2 млн. на сумму 4,16 млрд. рублей. 
В 2019 году в АИС «Электронный детский сад» реализован функционал для ведения частных садов, взаимо-
действие с ГИС «Социальный регистр населения» по получению признака многодетности, проведена инте-
грация с Федеральной системой показателей электронной очереди в соответствии с методическими рекомен-
дациями. 
Продолжается работа по интеграции АИС «Электронный детский сад» с информационной системой ПАО 
«Ак Барс Банк» в части приёма платежей физических лиц за услуги дошкольных образовательных организа-
ций. 
С марта 2019 года согласно поручению Аппарата Правительства Российской Федерации обеспечивается 
ежемесячная выгрузка сведений по всем государственным гражданским служащим Республики Татарстан из 
Единой информационной системы кадрового состава государственной гражданской службы в Республике 
Татарстан и муниципальной службы в Республике Татарстан (далее – ЕИС Кадры) в Федеральную кадровую 
систему ЕИСУКС. 
Для проверки выгружаемых сведений в Федеральную кадровую систему в ЕИС Кадры реализован функцио-
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нал, который позволяет сотрудникам кадровых служб перепроверить полноту и правильность формата вве-
денных данных о кадровом составе.  
Централизованная бухгалтерия внедрена в 6 624 учреждениях путем переноса данных из существующих ло-
кальных систем учреждений в централизованную систему бухгалтерского учета во всех муниципальных и 
государственных учреждениях. 
На текущий момент проходят мероприятия по реализации интеграции с Единой информационной системой 
кадрового состава государственной гражданской службы в Республике Татарстан. 
Сегодня в системе «Электронный магазин» работают 8 тысяч заказчиков, в том числе Департамент Казна-
чейства и 45 его районных подразделений, 21 татарстанское министерство и ведомство, 45 исполнительных 
комитетов муниципальных образований Республики Татарстан, Государственный комитет Республики Та-
тарстан по закупкам, а также 92 прямых заказчика, наделенных функциями государственного или муници-
пального заказчика, и осуществляющих свои закупки самостоятельно, без участия уполномоченного органа. 
Ключевым фактором противодействия коррупции является общественный контроль. Для этого в Татарстане 
с 2012 года существует электронная система «Народный контроль». В этой системе граждане могут публи-
ковать информацию о проблемах благоустройства республики, города, села, района, улицы. В настоящее 
время функционируют 17 категорий по направлению «Противодействие коррупции», через которые можно 
сообщать о фактах коррупционных нарушений в различных сферах, таких как образование, здравоохранение, 
ЖКХ, торговля и других.  

Повышение уровня компь-
ютерной грамотности аппа-
рата органов государствен-
ной власти и местного са-
моуправления Республики 
Татарстан  

Департамент государ-
ственной службы и кад-
ров при Президенте Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию), Мини-
стерство цифрового раз-
вития государственного 
управления, информаци-
онных технологий и свя-
зи Республики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» Университетом Иннополис по патронажем Университета НТИ «20.35» 
по программе повышения квалификации объемом 108 часов CD (Chif Data Officer) – управление, основанное 
на данных» было обучено 2150 человек, из них 104 – представители высших должностей, 558 – представите-
ли главных должностей и 616 – ведущих должностей и т.д. Слушатели программы – сотрудники органов гос-
ударственной и муниципальной власти, подведомственных организаций и организаций федерального подчи-
нения. 
Самые многочисленные группы обучающихся были представлены нашей республикой – 890 человек. Коман-
дами был подготовлен и защищен 181 проект. Две сессии по данной программе прошли в формате выездного 
международного модуля в Испании и Сингапуре. 
В общей сложности повысили свою квалификацию 2229 человек. 

Развитие широкополосного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (проводно-
го и беспроводного) 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, операторы 
связи Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Уровень проникновения фиксированного широкополосного доступа в сеть Интернет составляет 77%. На се-
годняшний день количество абонентов фиксированного широкополосного доступа в сеть Интернет насчиты-
вает более 1 млн. 20 тыс. Количество абонентов широкополосного мобильного Интернета составляет 3 млн. 
902 тыс. пользователей. 

Обеспечение малообеспе-
ченных граждан приставка-
ми цифрового эфирного 
телевидения 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-

2019 
– 
2020 
годы 

В связи с переходом на цифровое эфирное телевидение в Республике Татарстан были приняты меры под-
держки социально незащищенных граждан. Компенсация затрат на приобретение комплектов спутникового 
телевидения, цифровых приставок и антенн выдана 9 936 гражданам. 
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логий и связи Республи-
ки Татарстан 

Обеспечение пользователей 
абонентскими устройствами 
TETRA 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, операторы 
связи Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Обеспечена возможность пользоваться услугами профессиональной радиосвязи цифрового стандарта TETRА 
для экстренных оперативных служб и других служб на всей территории Республики Татарстан. 
 

Развитие культурного и 
делового домена верхнего 
уровня .tatar. Объединение в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» татарского 
сообщества со всего мира, 
развитие национальной, 
языковой и культурной 
идентичности народа, при-
влечение дополнительной 
аудитории на сайты с соот-
ветствующей тематикой и 
создание цельного инфор-
мационного пространства 
Республики Татарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

По итогам 2019 года в домене .TATAR зарегистрировано свыше 1 тысячи доменных имен. Показатель про-
дления доменов остается стабильно высоким в доменной зоне .TATAR и держится на отметке 80%. Согласно 
аналитическим данным в среднем коэффициент продления в новых доменах верхнего уровня составляет 50-
70%. 
По результатам 2019 года делегировано 84% доменных имен в зоне .TATAR, на 25% доменов размещены 
работающие веб-сайты, около 11% имен используется для переадресации на доменные имена как в зоне 
.TATAR, так и в других доменах верхнего уровня. Показатель молодых доменов равен 21%, что говорит о 
поддержании интереса у администраторов к доменной зоне. 
Стоит отметить проведение в 2019 году акции «Создай контент о Республике Татарстан – получи доменное 
имя бесплатно». Первые 100 заявителей, подтвердившие соответствие условиям акции, смогли бесплатно 
получить доменное имя и хостинг для создания собственного информационного ресурса. 
Переход на цифровое эфирное телевещание и отключение аналогового эфирного телеприема коснулся толь-
ко федеральных телеканалов, эфирное вещание республиканских телеканалов, например, таких как «Татар-
стан-Новый Век», «Эфир» и «Татарстан 24» продолжатся в аналоговом формате. У данных телеканалов име-
ется собственная инфраструктура для вещания, республика продолжит поддерживать их вещание, и оно 
останется доступным для населения. С 29 ноября 2019 года организована врезка вещания программ и телека-

нала «Татарстан-Новый Век» на федеральном телеканале «Общественное Телевидение Рос-
сии». 

Реализация Программы раз-
вития нефтегазохимическо-
го комплекса Республики 
Татарстан на 2015 – 2019 
годы 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
ОАО «Татнефтехимин-
вест-холдинг» (по согла-
сованию), Министерство 
экономики Республики 
Татарстан 

2015 
– 
2019 
годы 

В рамках Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015-2019 годы за 
годы реализации сделано следующее.  
Открыт завод по производству минеральных удобрений (АО «Аммоний») в г.Менделеевске.  
В Технополисе «Химград» открыты Казанский завод современной упаковки; лабораторно - промышленный 
комплекс по производству лекарственных средств (ООО «Нанофарма Девелопмент»); станция по производ-
ству технических газов и газовых смесей «Аir Liquide»; опытно-производственный комплекс «Региональный 
центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан»; производство высокотехнологичных нанокомпо-
зитных покрытий (ООО «ТАТ-Адвенира»). 
На ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпускаются новые марки полиэтилена; реализован проект по наращива-
нию мощности производства изопрена; завершен проект по реконструкции и техническому перевооружению 
подготовительного цеха, где установлены три новых линии по изготовлению резиновых смесей Harburg 
Freudenberger для выпуска шин KAMA ЕURО и Viatti; запущено производство катализатора КДИ-М. 
На АО «Татхимфармпрепараты» открыт цех по производству стерильных глазных мазей, капель и несте-

https://otr-online.ru/
https://otr-online.ru/
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рильных наружных мазей, гелей. 
АО «Нэфис Косметикс» запустило производство новых стиральных порошков в премиальном сегменте, не 
вызывающих аллергию.   
ООО «Данафлекс-Нано» освоил технологию MDO на линии Varex, которая выпускает «дышащую» пленку. 
ООО «Ай-Пласт» запустило в производство серию пластиковых мясных ящиков E1, E2 и E3, а также нового 
стеллажного поддона 1200х1000 мм., выпустило на рынок контейнер ай-бокс 1200х1000 мм. для фруктов и 
овощей. 
На ПАО «Казаньоргсинтез» запущено и успешно реализуется производство низкоконцентрированного гипо-
хлорита натрия электролизным способом из пищевой соли, позволяющий обеззараживать воду; разработана 
новая композиция полиэтилена низкого давления марки ПЭ2НТ03-285; открыто новое производство по изго-
товлению рукавной трехслойной FFS-пленки.   
Индустриальный парк «Камские Поляны» осуществляет выпуск полого волокна, применяемого в технологии 
изготовления тканых материалов. 
На территории ОЭЗ «Алабуга» запущены заводы по производству:  
- гибких упаковочных материалов компании Danaflex;  
- химических средств защиты растений (ООО «Август-Алабуга»);  
- однокомпонентных полиуретановых монтажных пен (ООО «ТН-Алабуга»);  
- противотурбулентных присадок для нужд нефтетранспортной отрасли («Транснефть–Синтез»).  
На АО «ТАНЕКО» завершено строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заво-
дов, введена в эксплуатацию вторая установка по первичной переработке нефти. Начато производство бен-
зинов на Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти».  
В 2019 году в рамках Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2015-
2019 годы продолжена реализация важных проектов.  
1. Строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО». Проект 
реализуется поэтапно, с выделением технологически взаимосвязанных пусковых комплексов. 
12 февраля 2019 года дан старт производству бензинов на нижнекамском нефтеперерабатывающем комплек-
се «Татнефти» – «ТАНЕКО». На полную мощность начата отгрузка высококачественных товарных бензинов 
марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 с наилучшими эксплуатационными и экологическими характеристика-
ми. Проектная мощность производства автобензинов – более 1,1 млн тонн в год. Ежесуточно планируется 
выпуск до 3000 тонн качественного топлива. 
22 августа 2019 года на АО «ТАНЕКО» ввели в эксплуатацию вторую установку по первичной переработке 
нефти. Расчетная мощность установки ЭЛОУ-АВТ-6 составляет 6 миллионов тонн сырой нефти в год, с ее 
пуском общая проектная мощность «ТАНЕКО» по первичной переработке нефти увеличивается до 15,3 млн 
т/год. 
2. «Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) АО «ТАИФ-НК». Реализация проекта поз-
волит увеличить глубину переработки нефти до уровня не ниже 95%. 
3. Строительство олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим». 19 февраля 2020 года в го-
ловном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание контракта на выполнение комплекса строительно-
монтажных работ между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и международной турецкой строительной компанией 
«Гемонт» по проекту «Строительство олефинового комплекса ЭП-600». Плановый срок завершения строи-
тельно-монтажных работ запланирован на июль 2023 года. 
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Состоялись следующие значимые события в отрасли. 
14 января 2019 года в г.Казани в головном офисе компании АО «ТАИФ» состоялось подписание контрактов 
между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и компанией Haldor Topsoe на предоставление лицензии и инжинирин-
говых услуг на технологию нового производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. 
В феврале 2019 года на заводе олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» запущено в работу но-
вое производство катализатора КДИ-М мощностью 3 тысячи тонн в год. Пуско-наладочные работы и пуско-
вые операции на производстве начаты в конце января. Первая партия катализатора была получена 14 февра-
ля. Нижнекамский КДИ-М отличается повышенной активностью и селективностью, обеспечивает более 
устойчивый выход продукта. 
5 марта 2019 года в Чешской Республике в г.Простеёве запустили завод компании «Данафлекс» по выпуску 
гибкой пластиковой упаковки. 
В августе 2019 года в г. Азове Ростовской области состоялась церемония открытия завода татарстанской 
компании «Ай-Пласт». Компания планирует производить полимерные крупногабаритные контейнеры  
В 2019 году на территории ОЭЗ ППТ «Алабуга состоялось открытие: 
- завода по производству химических средств защиты растений ООО «Август-Алабуга». Проектная мощ-
ность производства составит более 50 л. в год; 
- завода по производству однокомпонентных полиуретановых монтажных пен ООО «ТН-Алабуга»; 
- завода по производству противотурбулентных присадок для нужд нефтетранспортной отрасли «Транс-
нефть–Синтез». Производство рассчитано на годовой выпуск до 3 тыс. тонн противотурбулентных присадок 
с учетом возможности увеличения мощности до 10 тыс. тонн в год.  
В традиционном формате коммуникативной площадки в течение 2019 года состоялось три Полимерных дня.  
2 октября в Москве на площадке «Российской энергетической недели - 2019» ПАО «Казаньоргсинтез» и 
ООО «Сименс» (Siemens AG) подписали договор для строительства парогазовой установки мощностью 250 
МВт (ПГУ-250). Также в этот день предприятия ГК «ТАИФ» и ООО «Сименс» подписали два договора на 
долгосрочное сервисное обслуживание газотурбинных установок для ПАО «Казаньоргсинтез» и для ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Общая сумма подписанных соглашений между Группой ТАИФ и концерном «Си-
менс» составила 290 млн евро. 
В целях решения задачи комплексного развития Камского кластера и Камской агломерации в целом распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 года №1257-р утверждена Концепция со-
здания территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам». На сегодняш-
ний день отражено 79 приоритетных проектов.  
Реализация Концепции позволит к 2020 году создать более 30 тысяч высокопроизводительных рабочих мест 
увеличить объем отгруженной продукции в 1,5 раза, обеспечить рост в 1,6 раза валового территориального 
продукта, а также обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 1,6 раза. 
На стадии реализации следующие важные проекты:  
- «Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) АО «ТАИФ-НК». Реализация проекта позво-
лит увеличить глубину переработки нефти до уровня не ниже 95%; 
- проект по строительству олефинового комплекса ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим». Плановый срок 
завершения - июль 2023 года; 
- между ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «Сименс» (Siemens AG) подписан договор о строительстве парога-
зовой установки мощностью 250 МВт (ПГУ-250). 
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Разработка и реализация 
Программы развития нефте-
газохимического комплекса 
Республики Татарстан на 
2020 – 2024 годы 

ОАО «Татнефтехимин-
вест-холдинг» (по согла-
сованию), Министерство 
промышленности и тор-
говли Республики Татар-
стан 

2020 
– 
2024 
годы 

Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан совместно с ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг» разработан проект «Программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан 
на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года». В настоящее время проект Программы находится на рас-
смотрении в Кабинете Министров Республики Татарстан (от 28.12.2019 №34-11/10683). 

Формирование кластера 
мало- и среднетоннажной 
химии на базе Регионально-
го центра инжиниринга в 
сфере химических техноло-
гий, Уруссинского химиче-
ского завода и научно-
исследовательского инсти-
тута «Нефтепромхим» 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
ОАО «Региональный 
центр инжиниринга в 
сфере химических тех-
нологий» (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 

По итогам 2019 года предприятиями нефтегазохимического комплекса произведено продукции на 1 671,3 
млрд рублей, что составляет около 58% республиканского объема.  
В 2019 году ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» совместно с Министерством промышленности и торговли 
Республики Татарстан разработана «Программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Та-
тарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года». Основной целью программы на ближайшие годы 
является формирование сырьевой и научной базы для развития производств функциональных материалов 
(новых и композиционных материалов, суперконструкционных пластмасс, функциональных добавок) и дру-
гих видов продукции. 
Работа по развитию мало – и среднетоннажной химии является одним из основных направлений «Програм-
мы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 
2034 года». В связи с этим дальнейшая работа будет проводится в рамках реализации данной программы. 

Внедрение сквозной систе-
мы подготовки кадров (со-
здание профильных классов 
в общеобразовательных 
учебных заведениях – 
«бенчмаркинг лучшей прак-
тики» через тиражирование 
опыта Казанского вертолет-
ного завода, ПАО «Тат-
нефть» и т.д.) 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
промышленности и тор-
говли Республики Татар-
стан, ОАО «Региональ-
ный центр инжиниринга 
в сфере химических тех-
нологий» (по согласова-
нию), образовательные 
организации профессио-
нального образования и 
предприятия нефтегазо-
химического комплекса 
Республики Татарстан 
(по согласованию) 
 

2016 
–
2030 
годы 

Проведенный в октябре 2019 года анализ информации о выпускниках общеобразовательных организаций, 
поступивших в образовательные организации высшего образования или профессиональные образовательные 
организации на направления подготовки или специальности, соответствующие профилю выпускного класса, 
позволяет сделать следующие выводы. 
Продолжили свое обучение в соответствии с выбранным профилем 70% выпускников 2019 года. Из них про-
должили обучение по: 
- физико-математическому направлению 78% обучающихся по данному профилю; 
- по физико-химическому - 80 % выпускников, обучающихся по данным программам;  
- по химико-биологическому – 73 % выпускников, обучающихся по данным программам; 
- по социально-экономическому, социально-гуманитарному профилю – 67%;  
- по информационно-технологическому – 74%. 
Вместе с тем, лишь небольшая часть выпускников, обучающихся по агротехнологическому профилю (31%) и 
оборонно-спортивному профилю (24%), продолжили обучение по выбранному направлению. 
На данный момент в республике открыты и успешно функционируют ряд специализированных учреждений с 
углубленным изучением профильных предметов: Лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изу-
чением химии, Инженерный лицей КНИТУ-КАИ, Лицей № 35 - образовательный центр «Галактика», IT-
лицей КФУ и другие. 
Также на базе некоторых образовательных учреждений имеются профильные классы, открытые при под-
держке промышленных предприятий: вертолетные классы при гимназии №8 г.Казани (ПАО «КВЗ»), инже-
нерные классы при школе №30 г.Набережные Челны (ПАО «КАМАЗ»), информационно-технологический 
класс по судостроительному профилю при гимназии № 3 г.Зеленодольска (АО «Зеленодольский завод 
им.А.М.Горького»), класс по углубленному изучению дисциплин по геологии и геофизики на базе школы-
лицея №2 г.Бугульмы (ООО «ТНГ-Групп»), «Газпром классы» в Лицее-интернате для одаренных детей с 
углубленным изучением химии в Зеленодольском районе и другие. 
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Кроме того, на базе ряда образовательных учреждений, которые также являются специализированными цен-
трами компетенций, в 2019 году продолжают проходить подготовку конкурсанты движения по профессио-
нальному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс Юниор» (т.е. в возрасте до 16 лет). Например, по компе-
тенциям: «Промышленная автоматика», «Электроника», «Мехатроника» - Инженерный лицей-интернат 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева – 
КАИ», «Инженерия космических систем» (в т.ч. взрослая категория) - Лицей № 35 - образовательный центр 
«Галактика». 

Содействие разработке и 
внедрению новых техноло-
гий, процессов интенсифи-
кации добычи нефти, газа и 
газового конденсата 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
ОАО «Татнефтехимин-
вест-холдинг» (по согла-
сованию), Академия наук 
Республики Татарстан 
(по согласованию), ОАО 
«Региональный центр 
инжиниринга в сфере 
химических технологий» 
(по согласованию), пред-
приятия и научно- обра-
зовательные организации 
профессионального об-
разования нефтегазохи-
мического комплекса 
Республики Татарстан 
(по согласованию) 

2016 
– 
2021 
годы 

В 2019 году добыто 36,6 млн. тонн нефти, что на 0,6% больше чем в предыдущем году. Крупнейшей респуб-
ликанской компанией «Татнефть» добыть 29,5 млн. тонн нефти, малыми компаниями – 7,15 млн. тонн нефти.  
Добыча сверхвязкой нефти (СВН) составила 2,735 млн. тонн (больше на 785,7 тыс. тонн к 2018 году). 
ПАО «Татнефть» планируется увеличение добычи СВН до уровня 3,2 млн тонн в 2020 году. 
В 2019 году ПАО «Татнефть» разработан комплекс технологий для увеличения эффективности разработки 
залежей сверхвязкой нефти. Комплекс технологических решений для увеличения эффективности добычи 
сверхвязкой нефти, который позволяет интенсифицировать извлечение с использованием метода парограви-
тационного дренирования. 
ПАО «Татнефть» разработан комплекс технологий для увеличения эффективности разработки залежей 
сверхвязкой нефти. 
В совокупности эти технологии позволяют интенсифицировать извлечение сверхвязкой нефти с использова-
нием метода парогравитационного дренирования. 
Разработанный комплекс технологических решений для увеличения эффективности разработки месторожде-
ний СВН доказал свою высокую эффективность в процессе промысловых испытаний и по результатам ОПР 
рекомендован к промышленному внедрению. Суммарная текущая экономическая эффективность от приме-
нения новых методов воздействия в период с 2017 по 2019 годы оценивается в 2,05 млрд рублей. 
На сегодняшний день АО «РциХимТех» ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в следующих направлениях: 
- проведение научно-исследовательских работ по разработке рецептуры и технологии производства безгало-
генных компаундов, ООО «Таткабель»; 
- разработка химических реагентов для шельфовой добычи нефти, ПАО Роснефть;  
- работа обособленного подразделения в г.Альметьевске по моделированию процессов нефтеизвлечения и 
разработки реагентов для нефтяных и нефтесервисных компаний, ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина; 
- отработка рецептуры концентратов минеральных наполнителей в смеси АБС пластиков, ООО «Автопласт»; 
- производство композиций компаундирование с введением различных добавок, АО «Электрокабель» Коль-
чугинский завод». 
18.12.19 состоялся научно - технический совет в ГК «Роснефть», в рамках которого обсуждался вопрос о вы-
полнении целевой инвестиционной программы, разработанной АО «РциХимТех» по теме «Разработка хими-
ческих методов ликвидации аварийных разливов нефти (ЛРН) в части диспергентов для морских акваторий» 
в рамках заключённого договора». Приемка указанной программы состоится в январе 2020 года.  
Центром естественно-научных исследований Института прикладных исследований Академии наук Респуб-
лики Татарстан были выполнены следующие виды работ: 
1. Разработана программа «Оценка эффективности применения газовых методов увеличения нефтеотда-
чи (далее – МУН) на месторождениях Татарстана» и начата организация курсов повышения квалификации 
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для сотрудников малых нефтяных компаний. 
2. Для оценки эффективности новых технологий ГРР и МУН при Научном совете Академии наук Республики 
Татарстан по геологии и разработке нефтяных месторождений создана специальная экспертная научно-
аналитическая группа, целью которой является рассмотрение и экспертиза новых технологий МУН и ГРР.  
3. В рамках реализации «Программы развития приоритетных научных исследований в области геологии и 
разработки месторождений ННК Республики Татарстан на 2015-2025 гг.» продолжены работы по созданию и 
внедрению третичных методов увеличения нефтеотдачи пластов. 
4. Продолжена разработка информационной платформы, позволяющей систематизировать и анализировать 
данные по применению МУН, а также осуществлять выбор наиболее эффективных МУН для определенных 
геологических условий. 
5. Ведутся работы по проведению опытно-промышленных испытаний и внедрению новой технологии выра-
ботки залежей высоковязких нефтей с применением сверхкритических флюидных систем. 
Под руководством академика Академии наук Республики Татарстан Р.С. Хисамова выполнялась НИР по сле-
дующим направлениям: совершенствование методологии оценки запасов углеводородов на основе разработ-
ки моделей продуктивных пластов разрабатываемых месторождений с целью улучшения прогнозирования 
ресурсов и перспектив их развития; оптимизация прироста запасов за счёт ГРР и доразведки на истощённых 
месторождениях; увеличение коэффициента извлечения нефти эксплуатируемых объектов разработки; изу-
чение особенностей геологии и создание технологий разработки запасов нефти из доманиковых отложений с 
целью вовлечения их в эффективную разработку; изучение и создание технологий разработки месторожде-
ний залежей высоковязких и сверхвязких нефтей (ВВН, СВН) в т.ч. для терригенных пластов с нефтенасы-
щенной толщиной до 10 метров и из карбонатных битуминозных коллекторов; организация научных полиго-
нов «Битум» и «Доманик»; изучение кристаллического фундамента; развитие экологического мониторинга 
эксплуатации месторождений СВН; снятие административных барьеров в сфере недропользования, охраны 
недр и окружающей среды; опытно-промышленные работы по разработке месторождений СВН, сланцевой 
нефти по различным технологиям; изучение геологического строения и перспектив нефтегазоносности ли-
цензионных территорий в Татарстане и за ее пределами; изучение и оценка потенциала доманиковых отло-
жений за пределами Республики Татарстан: в НАО, Оренбургской, Самарской областях, в Республике Кал-
мыкия; изучение пропущенных объектов в доманиковых отложениях, определение свойств пород, состава 
нефти, фациальных особенностей, эффективности извлечения углеводородов, технологией промышленного 
освоения плотных пород; изучение перспектив нефтегазоносности бурением сверхглубоких скважин в Рес-
публике Калмыкия; создание системы научно-технологических полигонов по трудноизвлекаемым запасам в 
России с привлечением зарубежных компаний и за рубежом с привлечением российских компаний; создание 
единой базы данных геолого-экономической информации, системы доступа к этой информации по зарубеж-
ным государствам, где присутствуют российские компании (Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Венесуэла, Куба, 
Индия, Китай, Алжир, Узбекистан, Туркменистан, Белоруссия, Азербайджан и т.д.); вовлечение ряда госу-
дарств бывшего СССР в систему Российской классификации запасов нефти (Узбекистан, Туркменистан, Бе-
лоруссия, Азербайджан, Казахстан); создание системы национального аудита запасов нефти с вовлечением 
стран БРИКС, ШОС и др. 
Коллективом Академии наук Республики Татарстан под руководством академика Р.Х. Муслимова велись 
работы по обоснованию уровней добычи нефти и воспроизводства запасов по Республики Татарстан на 
2020–2022 гг. Проведенные за последние 5 лет работы показали возможность кратного увеличения КИН и 
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длительного поддержания максимального уровня добычи нефти. Лабораторные исследования завершены, 
следующий этап – проведение полевых исследований. 

Содействие внедрению кон-
курентоспособных техноло-
гий в области глубокой пе-
реработки углеводородных 
ресурсов 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
ОАО «Татнефтехимин-
вест-хол-динг» (по со-
гласованию), Академия 
наук Республики Татар-
стан (по согласованию), 
ОАО «Региональный 
центр инжиниринга в 
сфере химических тех-
нологий» (по согласова-
нию), предприятия и 
научно- образовательные 
организации профессио-
нального образования 
нефтегазохимического 
комплекса Республики 
Татарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2021 
годы 

12 февраля 2019 года Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханов дали старт производству бензинов на Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе 
«Татнефти» – «ТАНЕКО». На полную мощность начата отгрузка высококачественных товарных бензинов 
марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 с наилучшими эксплуатационными и экологическими характеристика-
ми. Проектная мощность производства автобензинов – более 1,1 млн тонн в год. Ежесуточно планируется 
выпуск до 3000 тонн качественного топлива. 
22 августа 2019 года на АО «Танеко» ввели в эксплуатацию вторую установку по первичной переработке 
нефти. В церемонии запуска в режиме видеоконференцсвязи приняли участие Премьер-министр Российской 
Федерации Д.А.Медведев, Президент Республики Татарстан Р.Н Минниханов и министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Д.ВМантуров. Расчетная мощность установки ЭЛОУ-АВТ-6 составляет 6 
миллионов тонн сырой нефти в год, с ее пуском общая проектная мощность «ТАНЕКО» по первичной пере-
работке нефти увеличивается до 15,3 млн т/год. 
Академия наук Республики Татарстан под руководством академика Р.Р.Ибатуллина проводила исследования, 
связанные с решением задач повышения эффективности извлечения сверхвязкой нефти в сотрудничестве с 
коллегами из Калгари (Канада), Казани, Бугульмы и Альметьевска. Особое внимание уделялось методам раз-
работки месторождений тяжелой нефти и битумов, а также залежей легкой нефти в плотных коллекторах. По 
основному научному направлению «Разработка методов повышения эффективности разработки месторожде-
ний СВН» спланированы теоретические исследования, лабораторные эксперименты по термическому воз-
действию с применением пенных систем для объектов СВН; проведен анализ теоретических исследований и 
пилотных работ по обобщению результатов применения растворителей в технологиях увеличения эффектив-
ности извлечения тяжелых нефтей и битумов. Ведется промышленное применение метода; получены пер-
спективные результаты исследований в скважинных условиях. Начато активное применение метода ядерного 
магнитного резонанса для исследования вязкости тяжелых нефтей и битумов в условиях промышленной раз-
работки залежей. 

Совершенствование меха-
низмов стимулирования 
кооперации предприятий 
нефтегазохимического ком-
плекса с субъектами науч-
но-образовательного ком-
плекса Республики Татар-
стан в части разработки и 
внедрения новых техноло-
гий производства 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
ОАО «Татнефтехимин-
вест-холдинг» (по согла-
сованию), Академия наук 
Республики Татарстан 
(по согласованию), ОАО 
«Региональный центр 
инжиниринга в сфере 
химических технологий» 
(по согласованию), пред-
приятия и научно - обра-
зовательные организации 
профессионального об-

2016 
– 
2021 
годы 

В 2019 году ФГБОУ ВО «КНИТУ» продолжило работу по взаимодействию с предприятиями Республики 
Татарстан в рамках деятельности Совета главных технологов. 
В 2019 году ПАО «Татнефть» стало партнером ежегодного республиканского конкурса «Пятьдесят лучших 
инновационных идей для Республики Татарстан». ПАО «Татнефть» полностью профинансировало одну из 
номинаций данного конкурса, а именно «Социально-экономическое развитие». 
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разования нефтегазохи-
мического комплекса 
Республики Татарстан 
(по согласованию) 

Развитие транспортной ин-
фраструктуры, необходи-
мой для развития нефтега-
зохимического комплекса 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

На сегодняшний день по магистральному газопроводу «Можга-Елабуга» ведется корректировка проектно-
сметной документации в соответствии с замечаниями ведомственной экспертизы ПАО «Газпром». 
 
 

Создание условий для со-
хранения и увеличения объ-
емов производства электро-
энергии и теплоэнергии на 
основе применения новых 
технологий с обеспечением 
конкурентных цен на энер-
гию: реконструкция и рас-
ширение генерирующих 
мощностей тепловых элек-
тростанций на основе прин-
ципа когенерации (комби-
нированной выработки 
электрической и тепловой 
энергии); сбалансированное 
развитие как сетевого хо-
зяйства, так и генерирую-
щих мощностей; стимули-
рование комбинированного 
производства электриче-
ской и тепловой энергии 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, генерирующие 
предприятия энергетиче-
ского комплекса Респуб-
лики Татарстан (по со-
гласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В июне 2019 года состоялось открытие новой подстанции – ПС 110 кВ Портовая, объединяющая традицион-
ное первичное оборудование с интеллектуальным вторичным, позволяющим преобразовывать аналоговые 
сигналы в цифровые. Для энергетиков Республики Татарстан - это первый опыт построения цифровой под-
станции.  
В ближайшей перспективе планируется построить еще один цифровой энергообъект на территории Казани –
ПС 110 кВ Азино.  
Кроме того, крупными и экономически значимыми проектами, реализуемыми ОАО «Сетевая компания», в 
2019 году стали завершение проведения масштабной реконструкции с заменой оборудования ПС 220 кВ  
Зеленодольская, реконструкции ВЛ 110 кВ Якеево-Азнакаево, строительство ВЛ 110 кВ Камская – 25 Октяб-
ря, реконструкция ВЛ 110 кВ Ямбухтино-Камское Устье. 
В декабре 2019 года по итогам заседания Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики про-
ект по модернизации Заинской ГРЭС был отобран. Планируется строительство одной парогазовой установки 
мощностью 850 МВт на Заинской ГРЭС. 
Согласно программы ДПМ также планируется реализация проектов по строительству ГТУ мощностью 155 
МВт на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2) ООО «Нижнекамская ТЭЦ», по строительству новой надстройки ГТУ 
SGT5 8000H (140+30 АТА) мощностью 435 МВт на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) АО «ТГК-16». 
К 2021 году ОАО «ТАИФ» намечено строительство парогазовой установки мощностью 495 МВт на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Планируется строительство ПГУ суммарной электрической мощностью 250 МВт 
на площадке ПАО «Казаньоргсинтез».  

Развитие института госу-
дарственного представи-
тельства в органах управле-
ния предприятий кластера 

Министерство земель-
ных и имущественных 
отношений Республики 
Татарстан, Министерство 
промышленности и тор-
говли Республики Татар-
стан 
 

2016 
– 
2030 
годы 

На сегодняшний день институт государственного представительства в органах управления предприятий 
энергетического кластера Республики Татарстан развит на достаточно высоком уровне. В органах управле-
ния (советах директоров) практически всех крупных компаний энергетического кластера работают предста-
вители государства. Информация о количестве избранных и выдвигаемых представителей государства пред-
ставлена в таблице. 

№ 
п/п 

Наименование АО 

Количество госпредставителей в органах управления 

2019 – 2020 корпоратив-
ный год 

2020 – 2021 корпоратив-
ный год (план) 

1 АО «Татэнерго» 5 5 

2 ОАО «Сетевая компания» 4 4 

3 ПАО «Камгэсэнергострой» 1 1 
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4 АО «Татэнергосбыт» 5 5 

5 
АО «Республиканское производственное 
объединение «Таткоммунэнерго» 

4* 4* 

6 АО «Таттеплосбыт» 2** 2** 

* в том числе 3 на основании договоров на представление интересов государства; 
** в том числе 1 на основании договора на представление интересов государства. 
В органы управления (Советы директоров) крупных предприятий энергетического комплекса входят ми-
нистр промышленности и торговли Республики Татарстан А.А. Каримов (АО «Татэнерго», ОАО «Сетевая 
компания»,  АО «Татэнергосбыт»), заместитель министра промышленности и торговли Республики Татар-
стан (АО «Таттеплосбыт»). 

Строительство ветропарка 
 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
предприятия энергетиче-
ского комплекса Респуб-
лики Татарстан (по со-
гласованию) 

2017 
– 
2024 
годы 

В 2019 году завершены ветроизмерения по всем 3-м площадкам (в Камско-Устьинском районе, Рыбно-
Слободском, Спасском районах). По итогам подготовлены отчеты по результатам проведенных ветроизмере-
ний и отчеты о выработке электроэнергии (Energy Yield Assessment) со статусом «bankable» отдельно по 
каждой площадке и представлены заинтересованным инвесторам.  
С учетом анализа возможных площадок под ветропарки в части транспортной логистики, электросетевой 
инфраструктуры совместно с потенциальными инвесторами также прорабатываются площадки в других рай-
онах Республики Татарстан. 

Повышение энергоэффек-
тивности экономики Рес-
публики Татарстан 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
предприятия энергетиче-
ского комплекса Респуб-
лики Татарстан (по со-
гласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

10 апреля 2019 года в рамках проведения Татарстанского международного форума по энергоресурсоэффек-
тивности состоялось заседание Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации государственной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан» по 
итогам 2018 года и задачах на 2019 год». 
Для оценки эффективного использования энергоносителей в Республике Татарстан в соответствии с Про-
граммой используется основной индикатор энергоемкости валового регионального продукта Республики 
Татарстан (ВРП) – отношение объемов потребляемых первичных энергоносителей в тоннах условного топ-
лива к ВРП в сопоставимых ценах 2007 года, принятого базовым годом (т.у.т./млн рублей). 
По итогам 2018 года оценочное значение индикатора энергоемкости валового регионального продукта Рес-
публики Татарстан составляет 20,94 т.у.т./млн рублей (снижение к 2007 году на 24%).  

Реконструкция действую-
щих и строительство новых 
генерирующих энергетиче-
ских мощностей 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
АО «Татэнерго» (по со-
гласованию), ОАО «ТГК-
16» (по согласованию), 
ПАО «Татнефть» (по 
согласованию) 

2016 
– 
2021 
годы 

В 2019 году продолжилась реализация проекта по строительству ПГУ-495 МВт ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».   
По итогам заседания Правительственной комиссии по развитию электроэнергетики планируется строитель-
ство парогазовой установки мощностью 850 МВт на Заинской ГРЭС АО «Татэнерго» (в рамках новой про-
граммы модернизации тепловых электростанций). 
Кроме того, согласно программе ДПМ также планируется реализация проектов по строительству ГТУ мощ-
ностью 155 МВт на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-2) ООО «Нижнекамская ТЭЦ», по строительству новой 
надстройки  ГТУ SGT5  8000H (140+30 АТА) мощностью 435 МВт на Нижнекамской  ТЭЦ (ПТК-1) АО 
«ТГК-16». 

Проведение и участие в 
различных профильных 
выставках 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году подготовлены и проведены следующие выставочные мероприятия: 
- Международный форум автомобилестроения Республики Татарстан «TIAF supported by Automechanika» 
(МВЦ «Казань Экспо», 26-28.02.2019); 
- выставка промышленных предприятий в рамках итоговой коллегии Министерства промышленности и тор-
говли Республики Татарстан и Министерства экономики Республики Татарстан (ДК им.В.И.Ленина, 
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13.02.2019); 
- резентация промышленного потенциала в рамках Российского инвестиционного форума-2019 в г.Сочи 
(14.02.2019); 
- Татарстанский международный форум по энергоресурсоэффективности (МВЦ «Казань Экспо», 10-
12.04.2019); 
- выставка и демонстрация техники в рамках проведения Дней Республики Татарстан в Республике Башкор-
тостан (17-18.04.2019); 
- стенд «Made in Tatarstan» в рамках XI Международного экономического Саммита «Россия – Исламский 
мир: KazanSummit 2019» (24-25.04.2019);  
- единая экспозиция Республики Татарстан в рамках выставки «Нефть и газ Узбекистана OGU-2019» (15-
17.05.2019); 
- выставка промышленных предприятий и демонстрация техники в рамках визита делегации иностранных 
военных атташе (Казанское танковое училице, 29.05.2019); 
- единая экспозиция Республики Татарстан на Российско-Китайском ЭКСПО в г.Харбин, КНР (15-
19.06.2019); 
- выставка предприятий ко Дню Химика (г.Нижнекамск, 25.05.2019); 
- выставка предприятий и демонстрация техники к визиту Президента Туркменистана Г.М.Бердымухамедова 
(г.Казань, международный аэропорт, 23.06.2019); 
- выставка предприятий в рамках празднования Сабантуя (г.Казань, Ипподром, 23.06.2019); 
- единая экспозиция Республики Татарстан на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» 
(г.Екатеринбург, 8-11.07.2019); 
- выставка предприятий и демонстрация техники в рамках I Каспийского экономического форума 
(г.Туркменбаши, Туркменистан, 10-12.08.2019); 
- выставка продукции предприятий Республики Татарстан с национальной и юбилейной символикой в рам-
ках заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики 
Татарстан (г.Казань, 16.08.2019); 
- аллея профориентации в рамках праздника «Я выбираю небо!» (г.Казань, 18.08.2019); 
- объединенная экспозиция Республики Татарстан в рамках Международного авиационно-космического са-
лона "МАКС-2019" (г.Жуковский, МО, 27.08-1.09.2019); 
- выставочная экспозиция Made in Tatarstan в рамках международного чемпионата WorldSkills Kazan 2019 
(МВЦ «Казань Экспо», 22-27.08.2019); 
- выставочная экспозиция в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума-2019, посвященного 300-
летию горного и промышленного надзора России (2-4 сентября 2019); 
- XIV Международный Съезд литейщиков и Международная выставка «Литье-2019» (ВЦ «Казанская ярмар-
ка», 9-12.09.2019); 
- демонстрация техники в рамках совещания Полномочного представителя Президента Российской Федера-
циив ПФО И.А.Комарова с высшими должностными лицами регионов ПФО (г.Казань, Казанская ратуша, 
4.10.2019); 
- выставка предприятий и демонстрация техники в рамках празднования Дня машиностроителя 
(г.Набережные Челны, 9.10.2019); 
- экспозиция инновационной и импортозамещающей продукции предприятий Республики Татарстан 
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(г.Иннополис, АНО ВО «Университет Иннополис, 11.10.2019) в рамках визита заместителя Председателя 
Правления ПАО «Газпром» В.А.Маркелова в Республику Татарстан;  
- XIX Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для машино-
строительной, металлообрабатывающей и сварочной отраслей промышленности «Машиностроение. Метал-
лообработка. Сварка. Казань» (МВЦ «Казань Экспо», 4-6.12.2019). 
На постоянной основе ведется работа по интернет-порталу Made in Tatarstan и печатному каталогу экспорте-
ров Республики Татарстан. 

Стимулирование работы по 
созданию новых ресурсных 
центров, профильных ка-
федр, групп и классов в об-
разовательных организаци-
ях среднего профессио-
нального и высшего образо-
вания 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
предприятия машино-
строительного комплекса 
Республики Татарстан 
(по согласованию), авто-
номная некоммерческая 
организация «Камский 
центр кластерного разви-
тия субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства» (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году создано 6 ресурсных центров (3 для отраслей промышленности) на базе следующих профессио-
нальных образовательных организаций: 
–  Бугульминский машиностроительный техникум (машиностроение); 
–  Казанский колледж технологии и дизайна (легкая промышленность); 
–  Мензелинский сельскохозяйственный техникум (сельское хозяйство); 
–  Набережночелнинский политехнический колледж (промышленность); 
–  Казанский техникум народных художественных промыслов (культура); 
–  Тетюшский государственный колледж гражданской защиты (защита населения). 
Итого в республике функционирует 37 ресурсных центров, ведущих подготовку для предприятий и органи-
заций республики в различных отраслях экономики. 
На базе ряда образовательных учреждений имеются профильные классы, открытые при поддержке промыш-
ленных предприятий: вертолетные классы при гимназии №8 г.Казани (ПАО «КВЗ»), инженерные классы при 
школе №30 г.Набережные Челны (ПАО «КАМАЗ»), информационно-технологический класс 
по судостроительному профилю при гимназии № 3 г.Зеленодольска (АО «Зеленодольский завод 
им.А.М.Горького»), класс по углубленному изучению дисциплин по геологии и геофизике на базе школы-
лицея №2 г.Бугульмы (ООО «ТНГ-Групп»), «Газпром классы» в Лицее-интернате для одаренных детей с 
углубленным изучением химии в Зеленодольском районе и др. 

Снижение экологической 
нагрузки предприятий ма-
шиностроения и других 
обрабатывающих произ-
водств на окружающую 
среду за счет стимулирова-
ния внедрения современных 
производственных техноло-
гий 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экологии 
и природных ресурсов 
Республики Татарстан, 
предприятия Республики 
Татарстан (по согласова-
нию) 

2019 
– 
2024 
годы 

В августе 2019 года на ПАО «Нижнекамскнефтехим» после масштабной реконструкции состоялось открытие 
биологических очистных сооружений. 
Реконструкция биологических очистных сооружений ведется в рамках Экологической программы ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 2014 - 2020 годы и является одним из главных экологических проектов компа-
нии. 
ПАО «КАМАЗ» ведется работа в области развития экологического вида транспорта. Предприятие в 2019 го-
ду поставило в Москву 100 электробусов и 36 зарядных станций.  
ПАО «КАМАЗ» является лидером отрасли по разработкам и производству газомоторной автотехники:  
-организовано полноценное массовое ее производство, рассчитанное на выпуск 8000 автомобилей и 1500 
автобусов в год; 
-в настоящее время выпускаются более 100 моделей на компримированном газе, включая газодизельные ма-
гистральные тягачи, освоено серийное производство автомобилей на сжиженном природном газе, которые 
уже поставлены в дочерние общества ПАО «Газпром», где успешно эксплуатируются; 
-развёрнута широкая сеть по обслуживанию ГМТ КАМАЗ на всей территории РФ. 
ПАО «КАМАЗ» имеет четкую программу дальнейшего развития газомоторной техники, которая ориентиро-
вана уже на модели поколений К-4 и К-5. Учитывая современный тренд на расширение использования авто-
техники на сжиженном природном газе, разработаны седельные тягачи, самосвалы, полноприводные автомо-
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били и даже автобус на этом топливе. 
В 2019 году во исполнение «Соглашения о взаимодействии между Министерство экологии и природных ре-
сурсов Республики Татарстан, Администрацией Елабужского муниципального района Республики Татарстан 
и «СарияБио-Индастрис Волга» предприятием завершено строительство комплекса очистных сооружений в 
рамках плана мероприятий по глубокой очистке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Комплекс 
оснащен передовым оборудованием, позволяющим производить улов и очистку дурнопахнущих веществ 
посредством использования микроорганизмов. Пуск в эксплуатацию запланирован на конец I квартала 2020 
года. Производительность новых очистных сооружений составит 750 куб.м в сутки. 

Содействие расширению 
модельного ряда специаль-
ной техники: поддержка в 
создании новых образцов 
грузовых автомобилей для 
особо тяжелых условий 
эксплуатации, а также шас-
си для специализированной 
техники; создание сбороч-
ных производств со-
вместно с мировыми произ-
водителями специализиро-
ванной техники на базе 
шасси «КАМАЗ» 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
предприятия – произво-
дители автомобилей и 
автокомпонентов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию), автоном-
ная некоммерческая ор-
ганизация «Камский 
центр кластерного разви-
тия субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства» (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2027 
годы 

ПАО «КАМАЗ» продолжает реализацию инвестиционной программы развития. Одним из знаковых резуль-
татов реализации инвестиционной программы является вывод на рынок грузовых автомобилей поколения 
К5. На заводе двигателей запущена сборка силового агрегата для К5 совершенно нового типа - двигатель Р6. 
Совместно со стратегическим партнером ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» завершено строительство нового 
завода каркасов кабин, которые будут поставляться для камазовских грузовиков К5 и на сборочное произ-
водство грузовиков Mercedes-Benz. Тожественное открытие завода состоялось 27 мая 2019 года. В июне со-
стоялся запуск новой линии по производству алюминиевых топливных баков, емкостью до 800 литров. 
 

Развитие сервисной сети: 
создание условий для раз-
вития сети сбыта, техниче-
ского обслуживания и ре-
монта на наиболее приори-
тетных зарубежных рынках 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
предприятия – произво-
дители автомобилей и 
автокомпонентов Рес-
публики Татарстан (по 
согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Сеть продаж и сервиса ПАО «КАМАЗ» охватывает все регионы России и СНГ, а также традиционные зару-
бежные рынки сбыта. «КАМАЗ» продолжает активно расширять свою товаропроводящую и сервисную сеть 
в России и за её пределами. По состоянию на 1 декабря 2019 года дилерская сеть в Российской Федерации 
насчитывает 164 субъекта, из них дилеров статуса 3S (продажа автомобилей, запасных частей, сервис) — 55, 
дилеров 2S автомобили (продажа автомобилей и сервис) – 31, дилеров статуса 2S запасные части (продажа 
запчастей и сервис) – 25, дилеров статуса 1S (только сервис) – 35, дистрибьюторов по реализации запасных 
частей – 18. 

Стимулирование производ-
ства техники, работающей 
на газомоторном топливе 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство транспор-
та и дорожного хозяй-
ства Республики Татар-
стан, автономная неком-
мерческая организация 
«Камский центр кла-
стерного развития субъ-

2016 
– 
2023 
годы 

Механизмы стимулирования производства техники, работающей на газомоторном топливе: 
-предоставление субсидий производителям газомоторной техники на закупку нового оборудования и НИР 
при условии предоставления производителем гарантированных скидок дилерам и оптовым покупателям; 
- создание исполнительских стандартов улучшения качества деятельности, учета деталей (полуфабрикатов), 
процедур диспетчеризации; 
- постоянное совершенствование в области улучшения конструкции и технологии (путем НИОКР). 
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ектов малого и среднего 
предпринимательства» 
(по согласованию) 

Стимулирование развития 
авиастроения за счет актив-
ного использования воз-
можностей государственно-
го оборонного заказа и ак-
тивной работы с междуна-
родными заказами, преду-
сматривающей конкурен-
цию с крупнейшими миро-
выми производителями бо-
евой и гражданской авиа-
ции (в том числе в направ-
лении беспилотных лета-
тельных аппаратов) 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
ОАО «Казанский верто-
летный завод» (по согла-
сованию), Казанский 
авиационный завод име-
ни С.П.Горбу-нова – фи-
лиал ПАО «Туполев» (по 
согласованию), ОАО 
«Научно-производ-
ственное объединение 
«Опытное конструктор-
ское бюро им.М.П.Симо-
нова» (по согласованию), 
Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, образователь-
ные организации и пред-
приятия авиационного 
кластера Республики 
Татарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Среди важнейших задач ПАО «Туполев» и Казанского авиационного завода - возобновление производства 
Ту-160. Благодаря восстановлению установок электронно-лучевой сварки стало возможным производить 
сварку, отжиг основных силовых элементов конструкции. Официальная выкатка глубоко модернизированно-
го самолета Ту-160 запланирована на 2020 год. 
Помимо этого, на предприятии ведутся работы по модернизации бомбардировщика Ту-22М3. В декабре 2019 
года состоялся первый полет Ту-22М3М. По окончании государственных испытаний все строевые самолеты 
Ту-22М3 будут дорабатываться до варианта Ту-22М3М. 
На предприятии продолжается ремонт и модернизация Ту-160 и Ту-22М3, а также строительство самолетов 
Ту-214 специального назначения. 
«Казанский Гипронииавиапром» осуществляет реконструкцию и техническое перевооружение производ-
ственных площадей Казанского авиационного завода. 
В июне 2019 года вертолеты Ансат в медицинской и VIP комплектациях были впервые продемонстрированы 
на 53-м Международном аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже. 
На базе завода создается центр компетенции по производству лопастей из композитных материалов, до 2024 
г. объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей. 
В рамках гособоронзаказа изготовлен и передан Министерству Обороны Российской Федерации первый се-
рийный вертолет Ми-38Т. 
В августе 2019 г. Ми-38 с салоном повышенной комфортности и Ансат в стилистике бренда Аурус были 
представлены на выставке МАКС.  
В ноябре 2019 г. Ми-38 впервые был представлен за рубежом, на выставке Dubai Airshow 2019. Там же вы-
ставлялся и вертолет Ансат. 

Стимулирование развития 
судостроения за счет актив-
ного использования воз-
можностей государственно-
го оборонного заказа и рас-
ширения международного 
военно-технического со-
трудничества на основе ре-
ализации имеющихся кон-
курентных преимуществ в 
военном кораблестроении 
(разработка и производство 
конкурентоспособных реч-
ных грузовых и пассажир-
ских судов) 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
АО «Зеленодольский 
завод им.А.М.Горького» 
(по согласованию), ОАО 
«Зеленодольское проект-
но-конструкторское бю-
ро» (по согласованию), 
Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, образователь-
ные организации и про-
изводители комплекту-
ющих и малых речных 

2016 
– 
2030 
годы 

В целях увеличения доли продукции гражданского судостроения в 2019 году в АО «Зеленодольский завод 
им.А.М.Горького» началась активная работа по участию завода во всех тендерах по гражданскому судостро-
ению: 
1. Выигран тендер на строительство двух лоцмейстерких судов проекта BLV03 (1 млрд. рублей). Заказчик – 
Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта; 
2. Совместно со своим стратегическим партнером ООО «Судостроительный завод «Залив» принимает уча-
стие в тендере на грузопассажирский паром проекта CNF22 (3,1 млрд. рублей). Заказчик – Дирекция госу-
дарственного заказчика программ развития морского транспорта; 
3. Достигнуто соглашение с ООО «Русская Рыбопромышленная компания» на строительство серии из семи 
судов-краболовов. Ведутся переговоры с заказчиком; 
3. В активной фазе находятся переговоры с ООО «Торговый дом «РИФ» на строительство серии из четырех 
универсальных сухогрузных судов проекта RSD59A с последующим продлением серии до 10 единиц. 
Ведется строительство пассажирского прогулочно-экскурсионного судна проекта 03620 «Чайка» пассажи-
ровместимостью 250 человек для эксплуатации на туристических маршрутах Республики Татарстан. Проект 
разработан АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро». По состоянию на конец декабря 2019 го-
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судов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

да строительство продолжается, очередной этап строительства запланирован на август 2020 года: спуск на 
воду для проведения достроечных работ. Основной проблемой является отсутствие источников финансиро-
вания. 
Кроме того, в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Татарстан и ПАО «Газ-
пром» по реализации инвестиционных проектов «Строительство комплекса по сжижению природного газа в 
Республике Татарстан» и «Строительство сети криогенных автозаправочных станций в Республике Татар-
стан» сформирована совместная с ПАО «Газпром» рабочая группа по дальнейшей реализации данных проек-
тов в Республике Татарстан. 
В ходе совещаний данной рабочей группы прорабатывается вопрос потенциального потребления СПГ.  
В рамках данной работы начата реализация проекта строительства прогулочно-экскурсионного судна для 
местных линий «Чайка-СПГ» вместимостью 150 человек. 

Стимулирование развития 
металлургического произ-
водства и производства го-
товых металлических изде-
лий: повышение уровня 
локализации производства в 
металлургической промыш-
ленности и увеличения сте-
пени интеграции металлур-
гии в республиканские про-
мышленные кластеры; вы-
деления системы взаимо-
связи производства и по-
требления металла в сектор 
сервисной металлургии, 
оснащенный специальными 
технологиями (раскрой, 
резка, отделка); содействие 
созданию минизаводов на 
основе применения совре-
менных технологий, не ока-
зывающих сильного отри-
цательного воздействия на 
окружающую среду, ориен-
тированных на переработку 
металлолома и использую-
щих как основной рынок 
сбыта потребителей метал-
лургической продукции в 
Республике Татарстан и 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
предприятия металлур-
гического комплекса 
Республики Татарстан 
(по согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Резидентами ТОСЭР Набережные Челны: 
- ООО «Камский настил» запущено производства сварного решетчатого настила; 
- ООО «Кама-Трейд Татарстан» (в марте 2019 года) запустило сервисный металлообрабатывающий центр 
Brandstell. Предприятие предоставляет услуги по обработке листового горячекатаного металлопроката с 
применением уникальной технологии EPS (бескислотное травление) очистки; 
- ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ ПОВОЛЖЬЕ» организовало производство навесных вентилируемых фасадных 
конструкций; 
- ООО «Научно-производственное предприятие «КАМА» начало производить сильфонные компенсаторы, 
используемые для обеспечения эффективной защиты трубопроводов в системах водоснабжения, системах 
отопления и других технологических трубопроводов. 
Резидентами ТОСЭР Нижнекамска: 
- в индустриальном парке «Пионер» (в апреле 2019 года) состоялось открытие российско-китайского завода 
по окрашиванию оцинкованной рулонной стали ООО «Камасталь»; 
- ООО «ОРГНЕФТЕХИМ-СТРОЙ» открыло производство трубных узлов – деталей трубопроводов; 
- ООО «Промсектор» создало предприятие по обработке и окраске металлоконструкций. 
В г.Зеленодольске ООО «СПК «Гефест» создан производственный комплекс по обработке металлических 
изделий. 
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регионах Приволжского 
федерального округа 

Стимулирование использо-
вания новых методов про-
изводства, повышение эф-
фективности производства 
на основе увеличения мощ-
ности отдельных агрегатов, 
повышение качества метал-
лопродукции и оптимиза-
ции производительности 
агрегатов путем встраива-
ния дополнительных подси-
стем в действующее произ-
водство (микролегирование, 
вакуумирование, прецизи-
онное литье, непрерывная 
разливка стали, контроли-
руемая прокатка) 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
предприятия металлур-
гического комплекса 
Республики Татарстан 
(по согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Резидентом ТОСЭР г.Чистополь ООО «Литейно-механический завод» реализуется проект по организации 
литейного производства чугунных изделий. Предприятием закуплено оборудование. Начало производства - 
2020 год. 

Развитие и сопровождение 
Единого информационного 
центра агропромышленного 
комплекса Республики Та-
тарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство сельского хозяйства 
и продовольствия Рес-
публики Татарстан, фи-
лиал федерального госу-
дарственного бюджетно-
го учреждения «Россий-
ский сельскохозяйствен-
ный центр» по Респуб-
лике Татарстан (по со-
гласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Для облегчения планирования полевых работ Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Татарстан совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Республики Татарстан и филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Республики Та-
тарстан была разработана и внедрена Геоинформационная система АПК Республики Татарстан, которая яв-
ляется веб-сервисом. В рамках данной системы сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства 
имеют возможность отслеживать историю полей и планировать севооборот сельхозкультур.  
Паспортизация в республике началась в 2016 году и составляла 48 тыс. га или 67 % (792 паспорта). В 2019 
году паспортизация составила 3,0 млн. га или 92 % от всей пашни (43101 паспорт), а также под урожай 2020 
года паспортизовано озимых культур на площади 500 тыс. га, что составляет 5019 паспортов. 
В рамках ГИС АПК Республики Татарстан разработаны и другие сервисы, необходимые для ведения меро-
приятий в области растениеводства. 
 

Стимулирование увеличе-
ния объемов производства и 
повышение качества сель-
скохозяйственной продук-
ции 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, АО «Региональный 
центр инжиниринга био-
технологий Республики 

2016 
– 
2030 
годы 

В целях стимулирование увеличения объемов производства и повышения качества сельскохозяйственной 
продукции разработаны Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.01.2018 № 17 и от 
26.01.2018 № 42 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса», включающие в себя 
порядки поддержки отрасли сельского хозяйства и софинансирование статей государственной поддержки из 
федерального бюджета. 
В 2019 году в целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
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Татарстан» (по согласо-
ванию), сельскохозяй-
ственные товаропроиз-
водители Республики 
Татарстан (по согласова-
нию) 

профинансировано 2 019,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 1 014,1 млн. рублей, из бюд-
жета Республики Татарстан 1 005,5 млн. рублей.  
В 2019 году по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в соответствии с соглашением 
между Росавтодором и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан по реали-
зации мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым 
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значи-
мым объектам сельских населённых пунктов было профинансировано 1 186,9 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета 531,2 млн. рублей, из бюджета Республики Татарстан 655,7 млн. рублей, что позво-
лило соединить 11 населенных пунктов протяженностью 41,3 км.  
В 2019 году в рамках реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2022 годы», малым формам 
хозяйствования, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы, оказана государственная 
поддержка в сумме 1 297,7 млн. рублей, в том числе: 
- по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Республике Татарстан на 2017 – 2020 годы» 30 крестьянско-фермерским хозяйствам в сумме 360,0 млн. руб-
лей; 
- по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2017 – 2020 годы» 105 кре-
стьянско-фермерским хозяйствам в сумме 250,0 млн. рублей; 
- по программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 
2017 – 2020 годы» 26 сельскохозяйственным кооперативам в сумме 375,0 млн. рублей (в том числе 16 начи-
нающим кооперативам в сумме 75,0 млн. рублей); 
- по программе «Агростартап» 103 крестьянско-фермерским хозяйствам в сумме 312,7 млн. рублей. 

Обеспечение продоволь-
ственной безопасности Рес-
публики Татарстан, стиму-
лирование увеличения 
уровня самообеспечения 
республики основными ви-
дами сельскохозяйственной 
продукции и продуктов пи-
тания 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, АО «Региональный 
центр инжиниринга био-
технологий Республики 
Татарстан» (по согласо-
ванию), сельскохозяй-
ственные товаропроиз-
водители Республики 
Татарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан от 18.05.2016 
№105/2пр утверждена «дорожная карта» по техническому перевооружению организаций пищевой и перера-
батывающей промышленности Республики Татарстан на 2017-2020 годы. 
По основным продуктам республика самодостаточна.  
Республика по дешевизне продуктов питания занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского 
Федерального округа, продукция республиканских товаропроизводителей на полках торговых сетей пред-
ставлена в достаточно широком ассортименте. 

Содействие развитию сети 
агропромышленных парков, 
в которых будут сконцен-
трированы функции пере-
работки, хранения и дис-
трибуции продукции 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, АО «Региональный 
центр инжиниринга био-
технологий Республики 
Татарстан» (по согласо-

2016 
– 
2030 
годы 

Мерой, направленной на поддержку сельхозтоваропроизводителей республики, является создание ОАО «Аг-
ропромышленный парк «Казань», открытие которого состоялось в мае 2013 года. 
Уникальный торгово-производственный комплекс Агропромпарк «Казань» направлен на обеспечение сель-
скохозяйственных товаропроизводителей республики необходимой материально-технической базой для пе-
реработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Принято решение о строительстве мини-агропромпарков в муниципальных районах, которые должны стать 
центрами оптовой продажи и переработки сельскохозяйственного сырья и позволят напрямую связать произ-
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ванию) водителей с потребителями, а также обеспечить конкурентные цены. В 2018 году открыт агропромышленный 
парк в Заинском муниципальном районе, идет подготовка проектной документации на строительство сель-
ских агропарков еще в 14 городах республики. 

Сохранение площадей зер-
новых культур, увеличение 
доли высокобелковых зер-
нобобовых культур, внед-
рение системы «мозаики» 
сортов различных селекци-
онных центров России для 
смягчения действия перио-
дически наблюдающихся 
экстремальных погодных 
условий, модернизация зер-
нотокового оборудования 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, сельскохозяйствен-
ные товаропроизводите-
ли Республики Татарстан 
(по согласованию) 

2015 
– 
2021 
годы 
 

По Республике Татарстан районировано 65 сортов зерновых и зернобобовых культур различных селекцион-
ных центров. Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Татарстан ведёт на территории республики 
сортоиспытание 30 сельскохозяйственных культур по более 900 сортообразцам. За последние 3 года райони-
ровано 19 сортов зерновых и зернобобовых культур. 
Татарский НИИСХ – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН ведет селекцию по 15 сельскохозяйственным культурам (озимая 
рожь, озимая пшеница, озимая тритикале, яровая пшеница, ячмень, яровой рапс, горох, соя, гречиха, просо, 
картофель, кукуруза, яблоня, вишня, слива), семеноводство – по 17 культурам. 
Всего создано 160 сортов и гибридов. Новизна исследований защищена 194 патентами Российской Федера-
ции на селекционные достижения и изобретения, 45 из них действующие. В настоящее время в Государ-
ственный реестр селекционных достижений Российской Федерации включено 88 сортов и гибридов, которые 
работают в производстве 32 регионов России. 
Ежегодно по республике валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составляет более 4,0 млн.тонн зер-
на при потребности 3,5 млн.тонн, также республика полностью обеспечивает потребности животноводства 
кормами. В 2019 году собрано 4,2 млн. тонн зерна в весе после доработки.  

Стимулирование увеличе-
ния объемов производства 
плодово-ягодной продук-
ции: создание нового высо-
котехнологичного произ-
водства ягод и фруктов на 
площади 500 гектаров, со-
здание системы капельного 
орошения на площади 160 
гектаров, закладка ягодного 
и плодового питомника на 
площади 30 гектаров, со-
здание и оснащение лабора-
тории микроклонирования и 
размножения растений, со-
здание тепличного ком-
плекса для адаптации и до-
ращивания растений пло-
щадью один гектар, созда-
ние комплекса по перера-
ботке и хранению ягодной и 
плодовой продукции, со-
здание логистической ли-
нейки реализации готовой 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2021 
год 

С 2017 года в Республике Татарстан запущен новый проект по закладке интенсивных садов. В рамках данной 
программы заложено более 320 га интенсивных садов в муниципальных районах республики. На указанных 
площадях устанавливаются системы капельного орошения. 
Валовой сбор, включая население, по прошлому году составил 108,8 тыс. тонн со средней урожайностью 
98,8 ц/га. В КФХ и СХО валовой сбор плодово-ягодных культур – 1,0 тыс. тонн. 
Ежегодно из бюджета Республики Татарстан выделяются субсидии на поддержку многолетних насаждений, 
софинансируемые из федерального бюджета, и предоставляются согласно постановлению Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 17.01.2018 №17 «О мерах государственной поддержки агропромышленного 
комплекса». В 2019 году до хозяйств, занимающихся возделыванием многолетних плодово-ягодных насаж-
дений, доведены субсидии в размере 72,6 млн. рублей. 



182 
 

1 2 3 4 

продукции 

Реализация комплекса ме-
роприятий по развитию 
племенной базы мясного 
скотоводства 
 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2020 
годы 

В республике численность КРС мясного направления составляет 23,0 тыс. гол., в т.ч. коров 9,0 тыс. гол. По-
головье специализированного (чистопородного) скота составляет 6,0 тыс. гол. (+576 голов к 2018 году), в т.ч. 
коров 3,0 тыс. гол. (+252 голов к 2018 году). По итогам 2019 года от мясных пород произведено 3,3 тыс. тонн 
мяса (в т.ч. чистопородных 0,6 тыс. тонн), получено телят 8,0 тыс. голов (в т.ч. чистопородных 1,5 тыс. гол). 
На сегодняшний день осуществляют свою деятельность 3 племенных репродуктора: по герефордской породе 
ООО «Логос» Рыбно-Слободского района, по абердин-ангусской породе ООО «ПХ Пионер» Арского района 
и по породе лимузин ООО «АФ Мартен» Сабинского района Республики Татарстан. Более 17 хозяйств зани-
маются разведением чистопородного мясного скота. Наиболее предпочтительными и приоритетными поро-
дами в республике определены: герефорд, казахская белоголовая, абердин-ангусс, лимузин. Также, в респуб-
лике занимаются разведением мясной симментальской, калмыцкой, шаролезской, обрак и других пород. 
В промышленном масштабе в целях наращивания производства мяса КРС в республике построены и запуще-
ны в эксплуатацию 15 специализированных откормочных площадок по выращиванию крупного рогатого 
скота мощностью более 31 тыс. голов единовременного содержания - основа будущего развитого мясного 
скотоводства. Это откормочные площадки АО «ХК «Ак Барс», ООО АПК «Продпрограмма» Мамадышского 
района, ООО «Союз Агро» Азнакаевского района, ЗАО «Агросила Групп», ООО «АФ «Мартен» Сабинского 
района, ООО «Аксубаевское» Аксубаевского района Республики Татарстан и другие. 
Важным результатом мер государственной поддержки подотрасли мясного скотоводства и оживления дея-
тельности бизнеса на этой инвестиционной площадке является строительство и запуск современных мясопе-
рерабатывающих заводов, специализирующихся на убое и технологии глубокой безотходной переработки 
крупного рогатого скота. Так, введены в эксплуатацию высокотехнологичные объекты по глубокой перера-
ботке мяса – АПК Камский (250 тонн в сутки), филиал ООО «Авангард» «Мясной дом «Карлинский» Ак 
Барс Холдинга (40 тонн в сутки). В высокой степени готовности ЗАО «АПК «Русский мрамор» с мощностью 
150 голов КРС в смену.  
В целом, на сегодняшний день имеем 83 действующих убойных пункта, тем самым, решена проблема убой-
ных мощностей для крупного рогатого скота по всей республике. 

Реализация комплекса ме-
роприятий по развитию мо-
лочного скотоводства 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2020 
годы 

Республика Татарстан занимает первое место по производству молока в России - с долей 6% товарного моло-
ка, по Приволжскому федеральному округу – 19,6%. Развитие отрасли животноводства в республике вносит 
существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. 
В сельскохозяйственных организациях и КФХ имеется более 709,2 тыс. голов крупного рогатого скота 
(99,5% к 2018 году), в том числе коров 238,4 тыс. голов (97,9% к 2018 году). За 2019 год произведено 1350,5 
тыс. тонн молока (104,1% к 2019 году), молочная продуктивность коров - 5846 кг.  Реализовано молока в за-
чётном весе 1322,1 тыс. тонн, в том числе 1179,4 тыс. тонн высшего сорта (89% от общего объема реализа-
ции). Получено приплода телят 2763,4 тыс. гол, что на уровне 2018 года. 
Сегодня в условиях инновационных процессов, происходящих в отрасли, продолжается работа по модерни-
зации животноводческих ферм и комплексов с переводом их на высокотехнологичное оборудование. 
На данный момент имеется 1300 молокопроводов, 121 доильный зал, 45 роботов-дояров, 1400 танков охла-
дителя молока, 960 миксеров (75% механизировано). 
В целях достижения устойчивой продовольственной безопасности в Республике Татарстан в условиях им-
портозамещения страны продолжается строительство новых животноводческих объектов. На 2019-2020 годы 
запланировано строительство в муниципальных районах Республики Татарстан 26 новых высокотехнологи-
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ческих молочных комплексов с объёмом инвестиций более 10,4 млрд рублей.  
В Республике Татарстан продолжается целенаправленная работа по развитию племенного животноводства, 
целью которого является создание крепкой племенной базы, его сохранение и преумножение.  
В республике на сегодняшний день 25,6% коров молочного направления являются племенными. 
В настоящее время племенная база сельскохозяйственных животных в молочном скотоводстве в Республике 
Татарстан сконцентрирована в 13 племенных заводах и 40 племенных репродукторах. 
В молочном скотоводстве насчитывается 58,7 тыс. племенных коров (25,6% от общего поголовья коров) чер-
но-пестрой, холмогорской татарстанского типа, симментальской и голштинской пород. 
Племенные хозяйства в Республике Татарстан способны обеспечивать потребность товарных и личных под-
собных хозяйств в племенном молодняке сельскохозяйственных животных. 

Стимулирование развития 
аквакультуры (рыбовод-
ства), включая выращива-
ние особо ценных видов 
рыб (лососевые и осетро-
вые), в целях максимально-
го обеспечения населения 
Республики Татарстан то-
варной рыбопродукцией 
собственного производства 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2024 
годы 

В рамках создания субкластера производством товарной продукции аквакультуры и рыбопосадочного мате-
риала в республике занимаются такие хозяйства, как ООО «Арский рыбхоз», ОАО «Рыбхоз Ушня», ОАО 
«Рыбхоз Дымка», ОАО «Кайбицкий рыбхоз» и некоторые фермерские хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели. 
Объемы производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала в 2019 году составили 385 тонн. 
С целью выращивания особо ценных видов рыб в индустриальном рыбоводстве республики внедрены такие 
объекты аквакультуры, как осетровые виды рыб и клариевый сом. В данном направлении работают хозяй-
ства: КФХ «Батыршин И.И.» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, КФХ «Геворгян 
Э.Р.» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, ОАО «Рыбхоз Ушня» Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан, ООО «Клариус» Рыбно-Слободского муниципального райо-
на Республики Татарстан. 
Производство особо ценных видов рыб в настоящее время составляет около 2,0 тонн. 
 

Стимулирование развития 
селекционно-племенной 
работы в рыбоводстве 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Организация системы пере-
подготовки управленческих 
кадров агропромышленного 
комплекса; совершенство-
вание системы вузовского и 
послевузовского образова-
ния с учетом новых требо-
ваний к выпускникам и но-
вых специальностей 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, Министерство об-
разования и науки Рес-
публики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Казанская гос-
ударственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана», АНО ОВ ОЦ Российской Федерации 
«Российский Университет кооперации», ГАПОУ "Сабинский аграрный колледж», ФГБОУ ДПО «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса» прошли курсы повышения квалификации 1888 специалистов 
агропромышленного комплекса Республики Татарстан. 
Ежегодный выпуск специалистов с учётом всех форм обучения в ВУЗах составляет 650 -700 человек, в 
ССУЗах – 800-900 человек. 
За 2014 – 2019 годы Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в сель-
хозпредприятия было направлено 700 выпускников. 
В 2019 году в хозяйствах трудоустроилось еще 92 выпускника. 
С 2016 года выплата единовременного денежного пособия (подъемных) увеличилась в два раза и составляет  
300 тыс. рублей для выпускников ВУЗов, 150 тыс. рублей для выпускников техникумов, плюс ежемесячные 
доплаты из бюджета к основной зарплате в размере 7500 рублей обоим категориям выпускников в течение 
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года. 

Содействие разработке но-
вых продуктов и их ком-
мерциализации на основе 
внедрения инноваций и со-
здания новых специализи-
рованных бизнесов при ак-
тивном участии региональ-
ной отраслевой науки и об-
разовательных организаций 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, сельскохозяйствен-
ные товаропроизводите-
ли Республики Татарстан 
(по согласованию), феде-
ральное государственное 
автономное образова-
тельное учреждение 
высшего образования 
«Казанский (Приволж-
ский) федеральный уни-
верситет» (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Утвержден план работы ГУП Республики Татарстан «Национальная торговая марка». Разработаны доступ-
ные для всех производителей форматы обеспечения как обязательных (ветеринарных, санитарных, экологи-
ческих) норм, так и согласованные критерии отбора продукции по качеству.  Пищевая продукция будет про-
изводиться на основе традиционной культуры питания, из отечественного продовольственного сырья, без 
применения вредных для человека компонентов и искусственных пищевых добавок. Этому способствует 
проведение в районах республики мониторинга лучших традиционных образцов пищевой продукции (пере-
работки молочного, мясного, растительного сырья, включая кулинарные изделия) с привлечением эксперт-
ных организаций, потребителей и заинтересованных органов власти, развитие кооперации для продвижения 
продукции. 
Институтом экологии и природопользования КФУ совместно с индустриальным партнером ООО «Агрофир-
ма «Заинский сахар» в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» была разработана технология получения 
пироугля (биочар) из куриного помета. Проведены полевые испытания эффективности применения пироугля 
как нетрадиционного удобрения. Показано, что внесение пироугля увеличивает на 20% урожайность яровой 
пшеницы (с 5 до 2 класса) сорта «Экада 109», а также качество зерна. Выявлено, что максимальный эффект 
обнаруживается при одновременном внесении пироугля и минеральных удобрений, эффект от применения 
только пироугля соизмерим с применением минеральных удобрений, что делает его перспективным удобре-
нием при ведении органического сельского хозяйства. 

Обеспечение создания се-
лекционно-генетических 
центров сельскохозяйствен-
ных культур 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

На базе Татарстанского НИИСХ – ОСП ФИЦ КазНЦ РАН по инициативе Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации создан Центр селекции и семеноводства картофеля (1 из 7 в России). 
В целом, за последние 10 лет в институте создано 6 вирусоустойчивых сортов картофеля. Ежегодно прово-
дится эколого-географическое испытание 70 сортов российской селекции. Анализ показывает, что современ-
ные сорта картофеля селекции института отличаются от российских аналогов картофеля урожайностью, от-
личными вкусовыми качествами, повышенным содержанием крахмала. 
В ТатНИИСХ разработана и внедрена система семеноводства картофеля на оздоровленной меристемной ос-
нове. Биотехнологический комплекс института позволяет производить оздоровленный семенной картофель 
(800 т), соответствующий международным стандартам качества. Это позволило на 30-40% повысить урожай-
ность картофеля в хозяйствах, рентабельность производства до 150%. 

Создание веб-сервиса, поз-
воляющего максимально 
облегчить задачу планиро-
вания полевых работ в сель-
скохозяйственном произ-
водстве как для малых хо-
зяйств, так и для крупных 
агрохолдингов 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-

2016 
– 
2030 
годы 

В рамках внутреннего финансового контроля в структуре Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан функционирует отдел аудита и антикоррупционной работы, которым проводят-
ся ведомственные мероприятия по профилактике правонарушений в потенциально коррупционных разделах 
деятельности и направлений выделения бюджетных средств. 
Предусмотрено осуществление проверок целевого использования бюджетных средств, в том числе выделен-
ных в ходе реализации приоритетных национальных проектов и республиканских программ. Результаты 
проверок заслушиваются на заседаниях Комиссии. 
Для облегчения планирования полевых работ Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Татарстан совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Республики Татарстан и филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Та-
тарстанв в 2019 году была разработана и внедрена Геоинформационная система АПК Республики Татарстан, 
которая является веб-сервисом. В рамках данной системы сельхозорганизации и крестьянские фермерские 
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публики Татарстан хозяйства имеют возможность отслеживать историю полей и планировать севооборот сельхозкультур.  
Паспортизация в республике началась в 2016 году (пилотный Балтасинский район) и составила 48 тыс.га или 
67 % (792 паспорта), в 2017 году - 2,8 млн.га или 85 % от всей пашни (37291 паспорт), в 2018 - 3,0млн.га или 
91 % от всей пашни (41908 паспортов) и в 2019 году - 3,0 млн.га или 92 % от всей пашни (43101 паспорт). 
Также под урожай 2020 года паспортизовано озимых культур на площади 500 тыс. га, что составляет 5019 
паспортов. 
В рамках ГИС АПК РТ разработаны и другие сервисы, необходимые для ведения мероприятий в области 
растениеводства. 

Стимулирование обновле-
ния, модернизация и повы-
шение энергоэффективно-
сти материально-
технической базы агропро-
мышленного комплекса 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

За 2019 год согласно отчетности по форме ГП-24 «Техническая и технологическая модернизация сельского 
хозяйства», приобретено: 
тракторов – 242 шт.; 
зерноуборочных комбайнов – 130 шт.; 
кормоуборочных комбайнов – 32 шт. 
Коэффициент обновления составил: по тракторам – 2,0 %; по зерноуборочным комбайнам – 4,0 %; по кормо-
уборочным комбайнам – 3,6 %. 
Энергообеспеченность с/х организаций на 100 га посевной площади составила 165 л.с. 

Внедрение систем страхо-
вания и кредитования от-
расли, способствующих ее 
устойчивому развитию и 
снижению рисков, в том 
числе разработка специаль-
ных кредитных продуктов 
на условиях, оптимальных 
для малых форм хозяйство-
вания 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 

С 1 апреля 2019 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 25 июля 2011 года №260-ФЗ «О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского хозяйства», благодаря которым удалось сделать более гибкими усло-
вия для страхователя. 
Кроме того, в 2019 году на застрахованные площади были предусмотрены субсидии до 400 рублей на га (до 
95% затрат на оплату страховых взносов). На эти цели до сельхозтоваропроизводителей доведено 94 млн. 
рублей.  
В 2019 году в республике застраховано 8,5 % (рост 274% к 2018 году) от общей посевной площади, что со-
ставляет 240 119 га, выделено из федерального и республиканского бюджетов - 108,8 млн. рублей. Затраты 
сельхозтоваропроизводителей  на сельскохозяйственное страхование возмещены по всем поступившим заяв-
лениям. 

Кластерная активация стро-
ительного комплекса, ко-
операция и укрупнение 
предприятий, концентрация 
производств, выход компа-
ний Республики Татарстан 
на глобальный рынок инно-
вационного строительства и 
достижение лидерства в 
реализации строительных 
проектов на территории 
Российской Федерации 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство эко-
номики Республики Та-
тарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

Строительный кластер приказом от 17.08.2017 Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации вошел в реестр промышленных кластеров. 
В кластер вошли порядка 30 организаций, среди которых производители строительных материалов, инжини-
ринговые центры, научно-образовательные учреждения и экспертные организации. Цель кластера - создание 
эффективной системы взаимодействия участников строительного комплекса для увеличения доступности 
жилья за счет реализации кооперационных инвестиционных проектов. 
Подписано соглашение между специализированной организацией ООО «СД кластер» и Министерством эко-
номики Республики Татарстан. В настоящее время ведется поиск кооперационных проектов и сбор докумен-
тов для подачи заявки на возмещение затрат по кооперационным проектам. 
Кластер строительных технологий и материалов приказом от 17.08.2017 Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации вошел в реестр промышленных кластеров. 
Все участники и объекты инфраструктуры расположены в Казанской экономической зоне. Якорное предпри-
ятие Кластера строительных технологий и материалов – ООО «Казанский ДСК». На сегодня в состав класте-
ра вошли 11 предприятий. 
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Подписано соглашение между специализированной организацией ООО «УК ПромСтройТехнология» и Ми-
нистерством экономики Республики Татарстан. В настоящее время ведутся переговоры с представителями 
ООО «Зика» и ООО «Рафф» по включению этих организаций в кластер и поиск кооперационных проектов 
для подачи заявки на возмещение затрат по кооперационным проектам. 

Разработка и реализация 
программ комплексного 
развития систем комму-
нальной инфраструктуры, 
инвестиционных программ 
организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды 
деятельности в сферах теп-
лоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения  

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Государственный 
комитет Республики Та-
тарстан по тарифам 

2015 
– 
2020 
годы 

В целях привлечения дополнительных инвестиций в отрасль реализуются инвестиционные программы, за-
ключаются концессионные соглашения. 
В 2019 году в республике реализовывались инвестиционные программы 12 организаций в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, теплоснабжения (для организаций, производящий тепловую энергию в режиме не-
комбинированной выработки) на общую сумму 45 321,8 млн. рублей, в том числе:  
водоснабжение - 25 366,9 млн. рублей; 
водоотведение - 18 752,5 млн. рублей, 
теплоснабжение (для организаций, производящих тепловую энергию в режиме некомбинированной выработ-
ки) - 1 202,4 млн. рублей. 
В 2019 году в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам поступило четыре обращения об 
утверждении инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, три из которых отклонены в ввиду нали-
чия замечаний и отправлены на доработку. Одно обращение АО «Татэнерго» на 2020-2023 гг. (от 09.09.2019 
№ 5593) утверждено приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.10.2019 
№ 318.                                                                            
Также поступило 2 обращения на согласование инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоот-
ведения: 
1. ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2020-2024 гг. (от 06.08.2019 № 4774) - утвержден приказом Мини-
стерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 
14.10.2019 № 136/о; 
2. АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» на 2020-2022 гг. (от 30.04.2019 № 2841) - отклонен ввиду наличия замеча-
ний. 
Ежегодно Государственным комитетом Республики Татарстан по тарифам утверждаются проекты корректи-
ровок инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения. Так в 2019 году в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам поступили 
проекты: 
1. О внесении изменений в инвестиционную программу ООО «Управляющая компания «Индустриальный 
парк-Сервис» на 2019-2021 гг. в части мероприятий 2019 года (от 24.09.2019 № 5911) - утвержден приказом 
от 31.10.2019 № 327; 
2. О внесении изменений в инвестиционную программу АО «Татэнерго» на 2015-2019 гг. в части мероприя-
тий 2019 года (от 23.07.2019 № 4401) - утвержден приказом от 15.11.2019 № 355; 
3. О внесении изменений в инвестиционную программу АО «Казэнерго» на 2018-2022 гг. в части мероприя-
тий 2019 года (от 30.10.2019 № 6742) - утвержден приказом от 19.11.2019 № 361; 
4. О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «ТГК-16» на 2019-2023 гг. в части мероприятий 
2019 года (от 12.11.2019 № 7030) - утвержден приказом от 12.11.2019 № 341.  
Также поступило 2 обращения на согласование внесения изменений в инвестиционные программы в сфере 
водоснабжения и водоотведения: 
1. Проект внесения изменений в инвестиционную программу ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» на 2019 г. (от 
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22.05.2019 № 3160) - утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан от 12.08.2019 №101/о; 
2. Проект внесения изменений в инвестиционную  программу МУП «Водоканал» на 2019-2028 гг. (от 
29.08.2019 №5394) - утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан от 19.11.2019 № 153/о. 

Осуществление лицензиро-
вания деятельности по 
управлению многоквартир-
ными домами на террито-
рии Республики Татарстан, 
в том числе организация и 
осуществление лицензион-
ного контроля; участие в 
рейтинге эффективности 
работы лиц, осуществляю-
щих управление многоквар-
тирными домами, организо-
ванном Фондом содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 
(оценивается степень удо-
влетворенности их работой 
собственниками помещений 
в многоквартирных домах) 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Государственная 
жилищная инспекция 
Республики Татарстан 

2016 
– 
2030 
годы 

По состоянию на 01.01.2020 в Республике Татарстан 302 управляющие компании имеют лицензию на осу-
ществление деятельности по управлению многоквартирными домами, из них 30 управляющих компаний не 
имеют в управлении многоквартирных домов. 
Реестр всех выданных лицензий с адресным списком многоквартирных домов размещен в Государственной 
информационной системе «Мониторинг жилищного фонда» с дальнейшей интеграцией в Государственную 
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. 
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.07.2015 № 521 и прика-
зами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан 
от 14.08.2015 №125/о и от 23.01.2017 №10/о утвержден порядок и условия проведения ежегодного республи-
канского конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами Республики Татар-
стан». В целях повышения эффективности развития конкурентной среды в сфере управления многоквартир-
ными домами республиканский конкурс «Самый благоустроенный населенный пункт Респубдики Татарстан» 
дополнен номинацией «Лучшее предприятие, учреждение, иная организация по благоустройству». 

Развитие классических ви-
дов торговли и потреби-
тельских сервисов, пере-
ориентирование на совре-
менные формы, распро-
странение форм удаленной 
и электронной коммерции 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2022 
годы 

Растет удельный вес сетевой торговли. Если в 2015 году удельный вес розничных торговых сетей в общем 
объеме оборота розничной торговли составлял 23,4%, то в 2019 году этот показатель равен 29,5%.   
По объемам оборота розничной торговли и общественного питания Республика Татарстан стабильно занима-
ет лидирующие позиции среди регионов Приволжского Федерального округа. 
Динамичное развитие инфраструктуры потребительского рынка также подтверждается реализацией проектов 
крупных компаний, таких как X5 Retail Group, Wildberries, OZON по открытию распределительных логисти-
ческих центров на территории республики. 
11 ноября 2019 года на территории промышленной площадки «Зеленодольск» открыт распределительный 
центр X5 Retail Group. Общая площадь центра превышает 40 тыс. кв. метров. Мощности оптово-
распределительного центра позволяют обрабатывать 5 тыс. тонн груза в сутки и обслуживать 1 200 торговых 
объектов. Новый мультиассортиментный распределительный центр «Казань» поможет еще больше укрепить 
взаимодействие с местными поставщиками, продолжить оптимизацию логистических процессов, обеспечи-
вая стабильное развитие региональной инфраструктуры и доступность широкого ассортимента товаров для 
каждого покупателя. 
Начато строительство складского комплекса «Wildberries». Основной идеей предполагаемого проекта явля-
ется расширение логистической инфраструктуры в региональном направлении путем создания логистическо-
го комплекса. Проект будет способствовать привлечению на электронную площадку производителей из Рес-
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публики Татарстан, созданию значительного количества новых высокопроизводительных рабочих мест и 
повышению инвестиционной привлекательности региона. 
Начато строительство логистического центра группы компаний «OZON». Это крупнейшая мультикатегорий-
ная онлайн-площадка, предлагающая жителям Республики Татарстан миллионы доступных товаров с достав-
кой в более чем 3000 населенных пунктов республики.  
В республике активно развивается сервис по доставке продуктов питания и еды. По объему данного рынка 
Казань занимает лидирующее позиции после Москвы и Санкт-Петербурга. Крупнейшими представителями в 
данной отрасли на сегодняшний день являются такие компании, как Instamart, Igooods, Delivery Club, Ян-
дексЕда. 
Также активно развивается торговая площадка KazanExpress.ru, имеющая пункты доставки в 18 городах Рос-
сии. 

Создание и привлечение 
финансовых институтов, 
работающих на принципах 
исламских финансов 

Агентство инвестицион-
ного развития Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство экономики Респуб-
лики Татарстан, испол-
нительные органы госу-
дарственной власти Рес-
публики Татарстан 

2017 
– 
2030 
годы 

С целью создания и привлечения финансовых институтов, работающих на принципах исламских финансов, в 
период с 24 по 26 апреля 2019 года Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан организо-
ван и проведен XI Международный экономический саммит «Россия-Исламский мир: KazanSummit 2019». 
Важным событием KazanSummit 2019 стало подписание Соглашения между Российским исламским институ-
том и Организацией бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI) о создании 
в России экзаменационного центра AAOIFI. Соглашение даёт возможность сдачи экзамена по исламским 
финансам, не выезжая за границу. То есть теперь стать экспертом в области исламских финансов можно на 
территории Татарстана.  
Также в рамках KazanSummit в ходе конференции «Система шариатского контроля и аудита и актуальные 
исламские финансовые продукты в Российской Федерации» участники рассмотрели зарубежный опыт ста-
новления системы шариатского контроля и аудита; были презентованы новые проекты в сфере исламской 
экономики и финансов, проходящих шариатскую экспертизу, а также чтения стандартов AAOIFI для широ-
кого круга слушателей. 
Кроме того, с 21 по 26 апреля 2019 года на базе Казанского (Приволжского) федерального университета 
стартовал V сезон школы ISIBEL, в которой у всех желающих появилась возможность усилить свои ислам-
ские бизнес-компетенции на международном уровне, расширить кругозор и обогатиться новыми социальны-
ми связями. Данный проект является эффективным инструментом распространения достоверных знаний о 
мусульманском бизнесе. Школа ISIBEL проходит второй год подряд в рамках саммита «Россия-Исламский 
мир KazanSummit 2019». 
В 2019 году школа была посвящена трансформации сознания предпринимателей: смена фокуса внимания с 
производства халяльной продукции на осуществление бизнеса по канонам Шариата в целом. В качестве экс-
пертов в ISIBEL традиционно участвуют ведущие специалисты из России, Европы, Казахстана, Малайзии, 
стран Ближнего Востока. 
Также на полях KazanSummit 2019 Генеральным советом исламских банков и финансовых учреждений 
(CIBAFI) организован семинар и представлен анализ уровня развития исламских финансов в России и стра-
нах СНГ. Помимо этого, представители CIBAFI рассказали о структурировании сделок, которые можно про-
водить без изменений в законодательстве. Участники семинара CIBAFI получили сертификаты о пройденном 
обучении. 

Развитие автомобильной, 
водной и воздушной инфра-

органы местного само-
управления муниципаль-

2015 
– 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обеспечивает подготовку документации 
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структуры для туризма Рес-
публики Татарстан 

ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), Государственный 
комитет Республики Та-
тарстан по туризму, Ми-
нистерство транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан, 
Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан 
 

2030 
годы 

по планировке территории для размещения объектов регионального значения. 
1. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.04.2016 № 700-р принято решение о 
подготовке проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающие раз-
мещение объекта регионального значения «Канатная дорога от села Верхний Услон до железнодорожного 
вокзала «Казань-1» на территории муниципального образования г. Казань и Верхнеуслонского муниципаль-
ного района Республики Татарстан. 
2. ГУП «Татинвестгражданпроект» в соответствии с договором № МГТ-15/11 от 16.07.2015 с ОАО «Мосги-
протранс» в установленные сроки подготовило и передало проект планировки и проект межевания террито-
рии, предусматривающие размещение линейного объекта «участок Москва – Казань высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «Станция Чебоксары ВСМ 
(искл.) – станция Казань-2 ВСМ (вкл.). Этап 4». Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.03.2017 №628/пр утверждена документация по пла-
нировке территории, предусматривающая размещение объекта «Участок Москва – Казань высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург (ВСМ 2). Участок «Станция Чебоксары ВСМ 
(искл.) – станция Казань-2 ВСМ (вкл.). Этап 4». 
В 2019 году проведены работы по дноуглублению на водных подходах в Свияжск и Болгар. Общий объем 
удаленного грунта составил 423 106 м³. Проект реализован на условиях долевого финансирования: феде-
ральный бюджет – 36,223 млн. рублей, бюджет Республики Татарстан – 36,223 млн. рублей. 
Кроме того, в 2019 году за счет средств бюджета Республики Татарстан (1,063 млн. рублей) проведены про-
ектно-изыскательные работы по модернизации причальных сооружений Свияжск и Болгар. 

Развитие перспективных 
видов туризма, в том числе 
сельского, медицинского, 
промышленного, событий-
ного, гастрономического, 
водного, активного, образо-
вательного, детского, сана-
торно-курортного и других 
перспективных видов ту-
ризма 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму, Мини-
стерство сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, Министерство про-
мышленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство культуры 
Республики Татарстан, 
Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан  

2015 
– 
2030 
годы 

Туроператорами Республики Татарстан ведется разработка маршрутов этнического, культурно-
познавательного, промышленного и оздоровительного туризма. В настоящее время туристам предлагается 20 
маршрутов. 
 

Создание и развитие ту-
ристско-рекреационных 
кластеров  

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму, Мини-
стерство культуры Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2020 
годы 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 № 1572 «О внесении из-
менений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» туристско-рекреационный кластер «Волжская Булгария» (комплексный инвестиционный проект 
«Волжская Булгария») вошел в состав мероприятий подпрограммы «Туризм» государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», размер субсидии из федерального бюджета на со-
финансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным 
сроком окупаемости составил 481 465,6 тыс. рублей (2020 г. – 96 313,5 тыс.рублей, 2021 г. – 244 146,5 
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тыс.рублей, 2022 г. – 141 005,6 тыс.рублей). 

Онлайн-продвижение ту-
ристского продукта Респуб-
лики Татарстан 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму 

2015 
– 
2030 
годы 

Туристский портал Республики Татарстан www.visit-tatarstan.com за 2019 год посетило 131 000 пользовате-
лей. 

Организация участия и про-
ведения выставок, инфоту-
ров, пресс-туров и других 
рекламно-маркетинговых 
мероприятий  

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму 

2015 
– 
2030 
годы 

Республика Татарстан приняла участие в 8 международных и 1 онлайн туристских выставках в Финляндии, 
Иране, России и Китае. 
Состоялось 16 презентаций и роуд-шоу для представителей туроператоров и журналистов в России, Иране, 
Чехии, Испании, Финляндии, Китае, Казахстане, Узбекистане, Японии, Южной Корее и Индии. 
Проведены 16 рекламно-информационных туров для 222 представителей туроператоров и журналистов из 
России, Японии, Германии, Австрии, Финляндии, Испании, США, Канады, Китая, ОАЭ, Республики Казах-
стан и Венгрии на территории Республики Татарстан. 
Проведены 6 рекламных кампаний Республики Татарстан в Иране, Турции, России и Казахстане. 

Проведение профориента-
ционных мероприятий в 
сфере туризма 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Государ-
ственный комитет Рес-
публики Татарстан по 
туризму 

2015 
– 
2030 
годы 

Профориентационные мероприятия проводятся в течение учебного года в рамках деятельности научно-
образовательных кластеров Республики Татарстан (распоряжение Кабинета Министров Республики Татар-
стан от 02.04.2013 №577-р). 
В Республике Татарстан специалистов для сферы туризма готовят восемь высших учебных заведений и одно 
среднее специальное учебное заведение, представители которых входят в Методический совет Государ-
ственного комитета Республики Татарстан по туризму по оказанию содействия в подготовке кадров в сфере 
туриндустрии: 
- Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
- Университет управления «ТИСБИ»,  
- Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,  
- Казанский государственный институт культуры,  
- Казанский филиал Российской международной академии туризма, 
- Институт экономики, управления и права,  
- Казанский национальный исследовательский технологический университет,  
- Казанский кооперативный институт, 
- Международный колледж сервиса. 

Развитие волонтерского 
движения в сфере туризма 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму 

2015 
– 
2030 
годы 

В течение 2019 года волонтеры АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан» принимали 
участие более чем в 25 крупных мероприятиях разного уровня (конференции, форумы, выставки, фестивали 
и т.п.). 
В период с 1 июня по 31 августа 2019 года Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму 
совместно с Ассамблеей реализован ежегодный проект «Гостеприимная Казань». В рамках проекта волонте-
ры выходили на улицы и предоставляли российским и иностранным туристам полную информацию о городе 
и его достопримечательностях, проводили анкетирование среди туристов, посетивших город Казань, суть 
которого заключалась в определении портрета туриста (цели посещения и предпочтения в выборе средств 
размещения).   
Волонтеры работали в специализированных шатрах куполообразной формы. В каждом шатре находилась 
следующая информационно-раздаточная продукция: туристские карты г.Казани, Великого Болгара, острова-
града Свияжска, г.Елабуги, г.Чистополя, Тетюши, а также афиша мероприятий на пяти языках (русский, ан-
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глийский, испанский, немецкий, французский). 
Также студенты-волонтеры, участвующие в проектах Ассамблеи (180 человек), проходят теоретическое и 
практическое обучение. В ходе теоретической части обучения они получают информацию о достопримеча-
тельностях и объектах туристской инфраструктуры города Казани, учатся навыкам техники общения с рос-
сийскими и иностранными туристами, поведению в стрессовых ситуациях, улаживанию конфликтов и про-
блем, которые могут возникнуть у иногородних и иностранных граждан. Практическая часть обучения – это 
автобусно-пешеходные экскурсии по основным объектам туристского показа, где экскурсоводы города Каза-
ни знакомят студентов-волонтеров с городской инфраструктурой. 
В мае и ноябре 2019 года на базе молодежного центра «Волга» совместно с Ассамблеей проведены профиль-
ные образовательные смены для туристских волонтеров (160 человек). Участниками смены являлись волон-
теры АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан», которые активно принимали участие 
в организации и проведении крупных туристических мероприятий, проводимых на территории города Каза-
ни и основных туристских центров республики – Великого Болгара и острова-града Свияжска. В рамках смен 
ведущие специалисты Республики Татарстан в сфере туризма и гостеприимства проводили семинары и ма-
стер-классы для студентов. Кроме того, были определены проектные группы, которые в течение смены раз-
рабатывали и защищали собственные проекты в сфере туризма. 

Разработка и реализация 
программ повышения каче-
ства оказываемых услуг на 
объектах туристской ин-
фраструктуры (тренинги, 
семинары и пр.) 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму 

2015 
– 
2030 
годы 

1. В 2019 году на базе Высшей школы государственного и муниципального управления Казанского (При-
волжского) федерального университета проведена программа повышения квалификации для специалистов, 
занимающихся развитием туризма в муниципальных образованиях Республики Татарстан, на тему «Развитие 
сферы туризма и гостеприимства». Обучение по программе прошли 35 специалистов. 
2. В 2019 году Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму организован учебно-
методический семинар для экскурсоводов Республики Татарстан. 

Реализация программы по-
вышения лояльности к ту-
ристам и сфере туризма 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму 

2015 
– 
2030 
годы 

АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» при поддержке Государственного комитета Респуб-
лики Татарстан по туризму с целью повышения лояльности жителей Республики Татарстан к туристам и 
сфере туризма реализуется проект «О, мой гид!», в рамках которого местное население привлекается в си-
стему гостеприимства и осведомленности о туристических местах. Гидами в проекте выступают эксперты, 
выдающиеся личности, которые имеют уникальные профессиональные знания. 

Исследование и мониторинг 
сферы туризма (туристские 
объекты, туристские дести-
нации и др.) 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по туризму 

2015 
– 
2030 
годы 

АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» совместно с Государственным комитетом Республики 
Татарстан по туризму проводит исследования «Портрет туриста» и «Анализ основных показателей гости-
ничного рынка Республики Татарстан».  
Цель проекта «Портрет туриста» – изучить характеристики туристов, приезжающих в Республику Татарстан, 
и выявить каналы получения ими информации о Республике Татарстан для формирования коммуникацион-
ной стратегии продвижения туристических ресурсов Татарстана. 
Цель исследования «Анализ основных показателей гостиничного рынка Республики Татарстан» – сбор и 
анализ актуальной информации о текущем состоянии рынка гостиничных услуг, предоставляемых коллек-
тивными средствами размещения г. Казани. 
Участники исследования: отели г. Казани категории 4-5*, 2-3* (73% общего номерного фонда). 
Объект исследования: рынок гостиничного бизнеса г. Казани. 
Задачи исследования: 
1. Определить среднюю загрузку (Occ) гостиниц г. Казани. 
2. Определить основные финансовые показатели управления гостиницами: средняя стоимость номера 
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(ADR) и средний доход с каждого имеющегося номера в течение расчетного периода (RevPAR). 
3. Определить среднюю стоимость гостиничных номеров по категориям.  
4. Исследовать динамику развития рынка делового туризма в г. Казани. 
5. Провести сравнительный анализ полученной информации по категориям гостиниц и временным пе-
риодам. 

Создание и коммерциализа-
ция новых информацион-
ных технологий и про-
граммных продуктов 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в Республике Татарстан создан Центр Цифровой Трансформации (ЦЦТ). Центр цифровой 
трансформации Республики Татарстан занимается автоматизацией, цифровизацией существующих сервисов 
и созданием новых продуктов для жителей республики. 
Республика Татарстан является первопроходцем в области информационных технологий. Однако это приве-
ло к тому, что сегодня в республике есть большой массив устаревших систем, сдерживающих успешное раз-
витие региона. 
В настоящее время в Татарстане существует 55 действующих информационных систем. 4 системы являются 
полностью отчетными, в 29 существуют специальные отчетные модули. При этом, данные во всех системах 
разрознены и не выверены, а сами системы не связаны между собой. Отсутствие связи между системами не 
позволяет формировать качественные данные для принятия решений. Важной задачей ЦЦТ станет создание 
единой экосистемы государственных сервисов, работающих только с достоверными данными. 
Созданные и функционирующие на сегодняшний день в республике государственные информационные си-
стемы (количество - 55), являются основой цифрового государственного управления, основные из них: 
Система Глонас+112, направлена на координацию оперативных и спасательных служб 250 тысяч звонков в 
месяц, в 37% случаях в спасении участвовали две и более службы одновременно. Больше всего в Татарстане 
поступает обращений на номер 112 в г. Набережные Челны и Казань, в расчете на 1000 жителей.  
Электронное образование. Учителя ежедневно ставят 810 тысяч оценок в электронном дневнике. Почти 20 
млн. записей домашнего задания в год. Успешно работает сервис электронная очередь в детский сад.  
Народный контроль. Существует 62 вида категорий проблем доступных всем жителям, каждый час поступа-
ет 12 новых обращений, 150 обращений ежедневно решаются положительно. 
Народный инспектор ГИБДД. Жителями республики направлено 109 тысяч фото и видеофиксаций о нару-
шении правил дорожного движения, по которым вынесено 71 тысяча протоколов о привлечении к ответ-
ственности. 
Социальный регистр населения. Благодаря этой системе каждый второй получатель мер социальной под-
держки получает ее не выходя из дома. Учитываются персональные меры социальной поддержки для 1 млн. 
200 тыс. граждан республики. Задача на 2020 год перевести систему на новую платформу. 
Информационная система ЗАГС. Продолжилась работа по оцифровке старых бумажных актовых записей. 
Общее количество оцифрованных и выверенных данных около 4 млн актовых записей. 
Электронное здравоохранение. Электронной записью к врачу в 2019 году воспользовались 18 млн. раз. 
Налажен цифровой обмен счетов-реестров в систему ФОМС. Однако система Электронное здравоохранение 
требует перехода на новую цифровую платформу. 
ГИС ЖКХ содержит сведения по техническим характеристикам 18 425 домов, 800 000 договоров ресурсос-
набжения, 2 млн. прибоов учета и 1 млн 600 тысяч лицевых счетов. В дальнейшем планируется реализация 
проекта с использованием технологии Интернета-вещей «Умное освещение в городе», «Развитие Интеллек-
туальных транспортных систем». 
Безопасный город. Прирост количества видеокамер в 2019 году составил почти 5 тысяч единиц.  По итогам 
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2019 года сократилось количество преступлений в местах установки камер видеонаблюдения, что говорит об 
эффективности внедрения системы видеомониторинга в Республике Татарстан в качестве профилактической 
меры. 
Региональная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. Заключено контрактов на сумму 197 млрд рублей, достигнутая экономия 4,9 млрд рублей.  
Опросы жителей. Проведено 12 опросов, в которых приняли участие 345 тысяч жителей. Необходимо более 
активно использовать данный инструмент, который позволяет вовлечь жителей в процесс принятия решения. 
Экологическая карта. 92% протоколов государственного экологического надзора составлены с помощью мо-
бильного приложения. Выявлено и ликвидировано 1681 санкционированных свалок.  

Создание и развитие элек-
тронного читального зала и 
оборудование рабочих мест 
в читальных залах государ-
ственного архива 

Государственный коми-
тет Республики Татар-
стан по архивному делу, 
государственное бюд-
жетное учреждение 
«Государственный архив 
Республики Татарстан» 

2016 
– 
2021 
годы 

В 2019 году для реализации функции удаленного читального зала в ЕАИС РТ был внедрен модуль «Платные 
услуги», было осуществлено 4863 посещения электронного читального зала. 

Создание регионального 
фонда поддержки образова-
ния и исследований в обла-
сти компьютерных наук 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство финансов Респуб-
лики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Значительную поддержку в позиционировании Республики Татарстан в качестве ведущей российской пло-
щадки по подготовке ИТ-кадров оказала работа Центра проектов и практик (реорганизован из Центра ИТ-
подготовки) при Университете Иннополис. На текущий момент 3 950 человек из 21 субъекта Российской 
Федерации обучены по программам подготовки кадров для цифровой экономики, 522 подготовленных спе-
циалиста и 18 000 заявок по 7-ми программам подготовки разработчиков Java, Web-разработчиков и тести-
ровщиков ПО, 155 человек обучено по программам разработчик ПО с применением технологии Java Enter-
prise Edition, основы промышленной разработки ПО Java CSS, HTML, PHP JavaScript, 3 900 человек из 41 
компании обучены по 80 программам внедрения современных технологий в бизнес-процессы. 80 % выпуск-
ников целевых наборов трудоустроены в Иннополисе. 

Создание школы-интерната 
для одаренных детей; обу-
чение на русском, татар-
ском и английском языках 
по специальным програм-
мам, разработанным с уче-
том современных компью-
терно-лингвистических 
технологий 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, автономная 
некоммерческая органи-
зация высшего образова-
ния «Университет Инно-
полис» (по согласова-
нию) 

2015 
– 
2030 
годы 

Одним из приоритетных направлений региональной образовательной политики сегодня становится создание 
полилингвальных образовательных комплексов. Данный проект реализуется по инициативе Государственно-
го советника Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева при поддержке Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова. 
До 2022 года планируется запустить 6 комплексов «Адымнар – путь к знаниям и согласию». Первые из них – 
в г. Казани и г.Елабуге планируется ввести уже в 2020 году. 
 

Создание акселерационной 
инфраструктуры для стар-
тап-проектов студентов, 
корпоративных стартапов 
резидентов Иннополиса в 
области информационных 
технологий 

Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего образования «Уни-
верситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году стартап инкубатор Университета Иннополис обработал более тридцати ИТ-проектов студентов и 
сотрудников университета. Из них в результате четырех ежеквартальных заседаний Экспертного совета по 
девятнадцати проектам было рекомендовано открыть свои ИТ-компании в Иннополисе. По итогам 2019 года 
в ОЭЗ «Иннополис» зарегистрировано 12 таких компаний стартапов, созданных студентами и сотрудниками 
университета. В 2019 году они уже привлекли более 11 миллионов рублей инвестиций.  
С сентября 2019 года стартап инкубатор Университета Иннополис работает в новом комфортабельном ко-
воркинге в технопарке им.Попова, где все компании стартапы получили рабочие места по льготным услови-
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ям. 
Результаты работы стартап инкубатора были представлены 20.12.2019 на заседании Наблюдательного совета 
ОЭЗ «Иннополис» под председательством Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Наблюда-
тельным советом ОЭЗ «Иннополис» принято решение о создании нового официального статуса в ОЭЗ «Ин-
нополис» - статус стартап проект ОЭЗ «Иннополис». 
Также 5 студентов и сотрудников Университета Иннополис выиграли грант «Умник» от Фонда содействия 
инновациям, каждый по 500 тысяч рублей. 

Функционирование научно-
исследовательских лабора-
торий, ведущих исследова-
ния для промышленных 
предприятий регионального 
и федерального уровней, 
задействованных в решении 
особо важных государ-
ственных задач 

Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего образования «Уни-
верситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В Университете Иннополис открыты 15 научно-исследовательских лабораторий и 6 центров разработки. 
Университет Иннополис активно сотрудничает с высокотехнологичными компаниями ИТ-отрасли и плани-
рует открытие их именных кафедр на своей базе. Совместная работа с отраслью ведется в части заключения 
договоров на подготовку молодых специалистов и выполнения научно-исследовательских работ с ведущими 
российскими и мировыми компаниями, министерствами и ведомствами Российской Федерации. 
 

Выпуск научного журнала 
по информационным техно-
логиям 

Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего образования «Уни-
верситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году вышло шесть выпусков журнала «Компьютерные исследования и моделирование», сборник под 
названием «Труды Центра компетенций НТИ «Технологии компонентов робототехники и мехатроники». 
 

Проведение международ-
ных научных ИТ-
конференций 

Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего образования «Уни-
верситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2017 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в Университете Иннополис были проведены следующие международные мероприятия: 
1.  22-24 мая 2019 года - конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), https://cipr.ru/. 
2. 21-26 июля 2019 года - конференция «The 3rd BRICS Mathematics Conference», 
http://bricsmathconf.innopolis.ru/. 
3. 8-11 сентября 2019 года - конференция «The 9th International Scientific Conference on Physics and Control», 
http://physcon2019.innopolis.university/. 
4. 15-18 октября 2019 года - конференция «TOOLS 50+1: Technology of Object-Oriented Languages and 

Systems», http://tools2019.innopolis.ru/#schedule. 

Внедрение Learning  
Management System 

Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего образования «Уни-
верситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

По итогам 2019 года в Университете Иннополис проведено: 
- наполнение каждого курса в образовательной программе обязательными блоками: Syllabus, Grading Scale, 
Course Schedule, Cheating Policy, Lecture Slides, Lab slides, Assignments; 
- синхронизация LMS с 1С: Университет: Автоматическая выгрузка промежуточной аттестации студентов; 
-  апробация модуля «Расписание занятий» с выгрузкой в Microsoft Exchange; 
-  реализация системы контроля посещения занятий студентами, через встроенный модуль «Attendance»; 
-  реализация доступа к контентной части курсов через гостевой пароль для студентов, желающих посещать 
предметы в качестве вольных слушателей; 
-  формирование новой роли для профессоров и аудиторов с возможностью просматривать контент всех кур-
сов без возможности редактирования. 

Создание центра корпора-
тивных компетенций в об-

Министерство промыш-
ленности и торговли 

2015 
– 

В целях развития проектов действующих компаний резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис», а также при-
влечения потенциальных инвесторов в особую экономическую зону, был сформирован консорциум для ре-

http://tools2019.innopolis.ru/#schedule
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ласти информационных 
технологий для предприя-
тий и корпораций регио-
нального и федерального 
уровней (авиационная и 
космическая отрасль, био-
технологии, военно-про-
мышленный комплекс, 
квантовые технологии, ма-
шиностроение, медицина, 
нанотехнологии, нефтехи-
мия, сельское хозяйство, 
фармакология и др.) 

Республики Татарстан, 
АО «Особая экономиче-
ская зона «Иннополис» 
(по согласованию) 

2030 
годы 

шения задач цифровизации сельского хозяйства «AgroTech». 
В рамках выставки «ТатАгроЭкспо», состоявшейся 13 февраля 2019 года, в ходе посещения экспозиции АО 
«Татагролизинг», был организован стенд АО «ОЭЗ «Иннополис». Проект консорциума «AgroTech» с презен-
тацией по разработкам компаний-резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» по направлению «умное сель-
ское хозяйство» был представлен Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову и получил его высо-
кое одобрение.  
В консорциуме «AgroTech» представлены компании, разрабатывающие решения по таким направлениям, как 
цифровые платформы для сельского хозяйства (АО «Барс Груп»), геоинформационные системы (ООО «Ин-
ноГеоТех»), мониторинг полей с помощью беспилотных летательных аппаратов (ООО «Агро Дрон Групп»), 
диагностика посевов с помощью интернета вещей (ООО «Кайпос»), система контроля и управления агробиз-
несом (ООО «Инфобис») и другие. В настоящее время указанные решения активно применяются в вопросах 
цифровизации сельского хозяйства на территории «Агрофирмы «Нармонка». 
В рамках прошедшей в период со 2 по 4 июля 2019 года на территории Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан выставки полевого формата «День поля в Татарстане – 2019» была проведены экспо-
зиция и круглый стол по цифровизации сельского хозяйства с новинками агропромышленного комплекса 
Республики Татарстан и регионов России. В данном мероприятии приняли участие представители консорци-
ума «AgroTech» - резиденты ОЭЗ «Иннополис» АО «Барс Груп», ООО «Иннодата», ООО «ИнноГеоТех», а 
также потенциальные инвесторы, разрабатывающие решения в области цифровизации сельского хозяйства и 
рассматривающие возможность получения статуса резидента ОЭЗ «Иннополис». 
В рамках прошедшего 8 октября 2019 года в г.Москве Федерального ИТ-форума агропромышленного ком-
плекса России - «Smart Agro: Цифровая трансформация в сельском хозяйстве» представители АО «ОЭЗ «Ин-
нополис» приняли участие с докладом в деловой программе мероприятия с презентацией по разработкам 
компаний-резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис» по направлению «умное сельское хозяйство».  
По итогам пленарной части форума были проведены встречи с представителями ГК «Ростсельмаш», компа-
ний GeosAero, Intterra, Магротек, Матллер, а также агропромышленного холдинга «ЭКО-Культура», в ходе 
которых была заключена договоренность о визите представителей данных компаний в Иннополис для озна-
комления с деловой и социальной инфраструктурой города. 

Проведение ежегодных 
олимпиад Университета 
Иннополис по информати-
ке, математике, робототех-
нике, информационной без-
опасности 

Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего образования «Уни-
верситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Университет Иннополис провел в 2019 году 13 олимпиад, конкурсов и турниров, в которых приняло участие 
более 9 тысяч человек. 
1. Олимпиада Университета Иннополис по информатике - отборочный этап - 2151 участник, в финале 174 
школьника из 11 стран и 21 региона Российской Федерации. 
2. Олимпиада Университета Иннополис по математике - отборочный этап - 1107 участников, в финале 70 
школьников из 20 регионов Российской Федерации. 
3. Олимпиада Университета Иннополис по информационной безопасности - отборочный этап - 114 участни-
ков, в финале 68 школьников из 24 регионов Российской Федерации. 
4. Всероссийская робототехническая олимпиада и Олимпиада Университета Иннополис по робототехнике - 
545 участников из 54 регионов Российской Федерации. 
5. Заключительный этап Всероссийской олимпиады по информатике 2019 года - 266 школьников из 56 реги-
онов Российской Федерации. 
6. Олимпиада НТИ по профилям «Интеллектуальные Робототехнические Системы» (ИРС) и «Программная 
Инженерия Финансовых Технологий» (ФинТех) - в финале 69 участников из 21 региона Российской Федера-
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ции. 
7. Научно-технический конкурс проектных работ школьников «РОСТ-ISEF» - отборочный этап - 584 участ-
ника, в финале 127 участников из 27 регионов Российской Федерации. 
8. Международная олимпиада Innopolis IT РОСТ - отборочный этап - 450 участников, в финале 55 участников 
из 9 стран мира. 
9. Asian-Pacific Informatics Olympiad (онлайн) - 1794 участника из 33 стран мира. 
10. Турнир по компьютерной безопасности для школьников и студентов «InnoCTF International» (онлайн) - 
1111 участников из 51 страны мира.  
11. Турнир по компьютерной безопасности для школьников «InnoCTF Junior» - отборочный этап - 830 участ-
ников, в финале 75 участников из 25 регионов Российской Федерации и Казахстана. 

Проведение ежегодных 
учебно-тренировочных сбо-
ров по олимпиадной ин-
форматике и робототехнике 

Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего образования «Уни-
верситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

За 2019 год Университетом Иннополис проведено 29 учебно-тренировочных сборов. В данных сборах и 
учебно-тренировочных лагерях приняли участие 1287 детей из 28 регионов и 3 стран.  
Финансирование смен осуществлялось за счёт средств родителей (16), гранта Министерства просвещения 
Российской Федерации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика» (4), в рамках государственного контракта (4), субсидий Министерства 
цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татар-
стан (4), Университета Иннополис (1). 

Проведение курсов повы-
шения квалификации для 
преподавателей Республики 
Татарстан по программе 
STEM-робототехника 

Автономная некоммер-
ческая организация выс-
шего образования «Уни-
верситет Иннополис» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

За 2019 год Университетом Иннополис проведены: 
- курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования от Университета Иннополис 
в 2019 году (49 слушателей); 
- курсы повышения квалификации по робототехнике: 6 профилей (45 слушателей); 
- курсы повышения квалификации по ИТ-направлениям: 1 профиль (4 слушателя). 

Привлечение в особую эко-
номическую зону «Иннопо-
лис» резидентов, осуществ-
ляющих технико-
внедренческую деятель-
ность  

АО «Особая экономиче-
ская зона «Иннополис» 
(по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

На начало 2020 года в качестве места осуществления своей деятельности особую экономическую зону «Ин-
нополис» выбрало 89 резидентов и 14 компаний-партнеров. 

Создание новых рабочих 
мест на территории особой 
экономической зоны «Ин-
нополис» 

АО «Особая экономиче-
ская зона «Иннополис» 
(по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

По предварительным данным с начала функционирования особой экономической зоны «Иннополис» рези-
дентами и партнерами создано 3307 рабочих мест, в том числе в 2019 году - 1271 рабочее место. 

Привлечение инвестиций 
резидентов особой эконо-
мической зоны «Иннопо-
лис» 

АО «Особая экономиче-
ская зона «Иннополис» 
(по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

По предварительным данным с начала функционирования особой экономической зоны «Иннополис» ее ре-
зидентами и партнерами инвестировано 16,99 млрд. рублей, в том числе в 2019 году – 8,97 млрд. рублей. 

Мониторинг реализации 
резидентами соглашений об 
осуществлении деятельно-
сти в особой экономической 
зоне «Иннополис» 

АО «Особая экономиче-
ская зона «Иннополис» 
(по согласованию) 

2015 
– 
2030 
годы 

В 2019 году проведены проверки реализации резидентами соглашений об осуществлении деятельности  в 
особой экономической зоне «Иннополис» в отношении 25 резидентов. 
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Обеспечение необходимого 
качества жизни  

исполнительные органы 
государственной власти 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации обеспечивает подготовку документации 
по планировке территории для размещения объектов регионального значения. 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.01.2017 № 40 утверждены проект плани-
ровки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающие размещение объекта региональ-
ного значения «Газопровод – отвод до н.п.Елизаветино» на территории Зеленодольского и Верхнеуслонского 
муниципальных районов Республики Татарстан. 

Развитие территорий в со-
ответствии с мастер-планом 
Иннополиса и строитель-
ство необходимой инфра-
структуры для полноценной 
и качественной жизни бу-
дущих жителей 
г.Иннополис (строительство 
торговых, офисных поме-
щений; создание рекреаци-
онных зон) 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Респуб-
лики Татарстан, испол-
нительные органы госу-
дарственной власти Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

В настоящее время в ОЭЗ «Иннополис»: 
- в целях теплоснабжения объектов осуществлен запуск котельной мощностью 32 МВт с теплотрассой про-
тяженностью 3,9 км; 
- водоснабжение города осуществляется от водозабора и очистных сооружений АО «ОЭЗ «Иннополис» (по 
постоянной схеме); 
- очистные сооружения канализации мощностью 2,0 тыс. м3/сут АО «ОЭЗ «Иннополис» принимают хозфе-
кальные стоки г.Иннополиса. 
Введены в эксплуатацию: Университет с жилыми кампусами; Технопарк им. А.С. Попова; медицинский 
центр; спортивный комплекс; детские сады I и II очереди; школа; пожарное депо; автодороги 4-х этапов. 
На территории города также ведется строительство объектов: коммерческое жилье (таунхаусы), технопарк 
им. Н.И. Лобачевского, автомобильные дороги (5 этапов), Производственная база эксплуатации, Благо-
устройство территории I и II очередь, объекты сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, теле-
коммуникации, теплоснабжения, распределительных сетей 10 кВ. 

Создание стимулирующих 
мер по привлечению жите-
лей города (арендное жилье, 
уникальные финансовые 
инструменты приобретения 
недвижимости) 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Респуб-
лики Татарстан, испол-
нительные органы госу-
дарственной власти Рес-
публики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

По итогам завершения в 2019 году строительства 3-х десятиэтажных жилых домов на 366 квартир в 6-м 
квартале объем арендного жилья в городе Иннополис увеличился на 30 %. Всего построено по двум очере-
дям арендного жилья – 22 дома на 1572 квартиры. В настоящее время для дальнейшего развития г. Иннопо-
лиса прорабатываются вопросы строительства коммерческого многоквартирного жилья на территории квар-
талов 7 и 8 и квартала «Ю-1», а также культурного центра города Иннополис и других социальных объектов. 

Создание необходимой эко-
системы для обсуждения 
идей, проектов, а также 
корректировки плана меро-
приятий, государственных 
программ и выработки но-
вых стратегических направ-
лений, формирования пред-
ложений о новых флагман-
ских проектах  

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан, ис-
полнительные органы 
государственной власти 
Республики Татарстан 

2015 
– 
2030 
годы 

Заметным событием в жизни инновационного сообщества республики стало открытие 23-24 мая 2019 года 
«Точки кипения» на базе Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» при поддержке Агентства стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов, Министерства экономики Республики Татарстан и 
Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Рес-
публики Татарстан. 
«Точка кипения» – это пространство для коллективной работы, которое является площадкой для дискуссий 
предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти в 
формате «без галстука». В рамках дискуссий участниками формируются бизнес-идеи, обсуждаются идеи 
стартапов и «дорожные карты» для их воплощения, создается среда для позитивных изменений в республике, 
объединяются лучшие интеллектуальные ресурсы готовые участвовать в реализации идей и проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие Республики Татарстан, разрабатываются и реализуются 
новые модели регионального развития.  
За 2019 год на площадке пространства коллективной работы «Точка кипения» прошло 295 мероприятий и 
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общее количество людей, принявших участие в них, составило 6 557 человек. 

Создание новых компози-
ционных материалов и раз-
витие инжиниринга в сфере 
промышленных химических 
технологий  

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, ОАО «Региональ-
ный центр инжиниринга 
в сфере химических тех-
нологий» (по согласова-
нию), ОАО «Татнефте-
химинвест-холдинг» (по 
согласованию) 

2016 
– 
2020 
годы 

В 2019 году разработан проект пятой программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Та-
тарстан на 2020-2024 годы и перспективу до 2034 года, основной целью которой является формирование сы-
рьевой и научной базы для развития производств функциональных материалов (новых и композиционных 
материалов, суперконструкционных пластмасс, функциональных добавок) и других видов продукции средне- 
и малотоннажной химии. Одной из ключевых инициатив является создание опытных полигонов для апроба-
ции (промышленного внедрения) инновационных резиновых и пластмассовых изделий, химической продук-
ции в Республике Татарстан. 
На территории Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей по инициативе UMATEX Group 
был создан и внесен в Реестр промышленных кластеров и специализированных организаций Минпромторга 
России Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ». 
В январе 2019 года состоялся Научно-технический совет ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором 
директор по развитию направления систем внешнего армирования UMATEX Group Ю.Н.Грязнов выступил с 
докладом «Композитные материалы UMATEX Group для нужд нефтегазохимического комплекса Республики 
Татарстан». 
17 июля 2019 года на территории ОЭЗ «Алабуга» под председательством Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга», в ходе которого 
обсудили инвестиционный проект «ЦБТ «Алабуга», который предусматривает производство 15 тыс. тонн 
базальтового непрерывного волокна (ровинга) в год. Инициаторы проекта компании «Промторг» и «Эко-
пром» планируют вложить в производство 3,3 млрд рублей собственных средств без учета НДС. После вы-
хода на проектную мощность будет создано более 400 рабочих мест. 
25 октября 2019 года UMATEX (Росатом) и ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ» открыли в Казани научно-учебную 
лабораторию «Специализированный центр компетенций «Технологии композитов» на базе КНИТУ-КАИ. 
Проект направлен на подготовку высококвалифицированных кадров в области композитов. 
В 2019 году Региональным центром инжиниринга в сфере химических технологий реализовывался проект 
ПАО НК «Роснефть» по проведению работ по разработке технологии производства диспергентов на основе 
поверхностно-активных реагентов для использования при ликвидации аварийных разливов нефти на сумму 
94,5 млн рублей. 
Кроме того, продолжалось сотрудничество с предприятиями: ООО «Таткабель, ООО «Комплекс «Экология 
Поволжья», ООО «Техстрой», ООО «Полигран», ООО «Таттеплоизоляция», ООО «Теплопайп», ООО «Ав-
топласт», АО «Электрокабель» Кольчугинский завод», АО «МЕТАКЛЭЙ», ООО «Метаполимер», ООО 
«ДИО Пласт» и т.д. 

Создание нового поколения 
наноматериалов и нанотех-
нологий для использования 
в нефтегазохимическом и 
машиностроительном ком-
плексах, строительной ин-
дустрии и медицине, разви-
тие наноиндустрии респуб-
лики 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, исполнительные 
органы государственной 
власти Республики Та-
тарстан, Центр нанотех-
нологий Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), ОАО «Региональ-

2016 
– 
2030 
годы 

Развитию наноиндустрии в республике активно содействует Центр нанотехнологий Республики Татарстан 
(далее – ООО «ЦТТ»).  
В 2019 году ООО «ЦТТ» реализовывал 9 проектов по созданию нового поколения наноматериалов и нано-
технологий для использования в нефтегазохимическом и машиностроительном комплексах, строительной 
индустрии и медицине, в области биотехнологий. Это: 
- Разработка рецептуры и адаптация полимера полигидроксиалканоата (ПГА) для использования в аддитив-
ной промышленности в качестве филамента для 3D печати. Бюджет проекта – 530 000 рублей; 
- Создание квалифицированного центра по производству и разработке полимерных расходных материалов 
для 3D печати по технологиям FDM (метод послойного наплавления). Бюджет проекта – 7 343 000 рублей; 
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ный центр инжиниринга 
в сфере химических тех-
нологий» (по согласова-
нию), образовательные 
организации высшего 
образования (по согласо-
ванию), предприятия и 
организации Республики 
Татарстан (по согласова-
нию) 

- Интенсификация добычи нефти методом акустической обработки скважин. Суть проекта – разработка и 
оптимизация технологии акустической обработки скважин, оказание услуг по ультразвуковым обработкам 
призабойной зоны пласта с высоковязкой нефтью, изготовление оборудования для обработки скважин. Бюд-
жет проекта – 26 000 000 рублей; 
- Производство изделий из серобетона на базе мобильного завода. Бюджет проекта – 44 000 000 рублей; 
- Разработка и изготовление опытно-промышленной мобильной пульсационной установки по комплексной 
ресурсосберегающей нанореагентной обработке нефтяных скважин. Бюджет проекта – 30 000 000 рублей; 
- Разработка технологии разрушения стойких эмульсий с повышенным содержанием механических приме-
сей. Бюджет проекта – 850 000 рублей; 
- Разработка и производство полимерного материала с пластической памятью. Бюджет проекта – 1 000 000 
рублей; 
- Внедрение технологии и запуск производства, вспененного PLA. Бюджет проекта – 550 000 рублей; 
- Разработка технологии поглощения ИК спектра (тепловой энергии) в полимерных материалах. Бюджет 
проекта – 850 000 рублей. 
Также проектными компаниями ООО «ЦТТ» выполнены следующие заказные опытно-конструкторские ра-
боты по созданию наноматериалов нового поколения на общую сумму 1 159 000 рублей: 
- Изготовление компаунда на основе полиэтилена высокого давления, армированного стекловолокном. Про-
ектная компания – ООО «ИННОПОЛИМЕРС»; 
- Изготовление тестовой партии гранулята пластика Elite 5400 модифицированного Nafen. Проектная компа-
ния – ООО «ИННОПОЛИМЕРС»; 
- Наработка тестовой партии филамента кругового сечения диаметром нити 1,75мм +/- 0,006 мм для тестиро-
вания на 3D-принтере. Проектная компания – ООО «ЭДТЕХ»; 
- Проверка применения в производстве серополимерного бетона и изделий на его основе промышленных 
отходов нефтедобывающей промышленности Колвинского и Ванкорского месторождений нефти. Проектная 
компания – ООО «Тиокомпозит». 
Кроме того, группа компаний «РУСАЛ» и проектная компания ООО «Тиокомпозит» подписали протокол о 
намерениях в рамках реализации проекта по созданию в Республике Татарстан опытно-промышленного про-
изводства изделий из серополимерного бетона с использованием отходов глиноземного производства. Пред-
полагается создание опытно-промышленного производства с возможностью переработки до 100 тысяч тонн 
обезвоженного красного шлама в год (это порядка 300 тысяч тонн обычного шлама). Объем производства 
товарного бетона составит около 200 тыс. тонн. 
Также на базе оборудования ООО «ЦТТ» создана учебно-научная комплексная лаборатория «НаноАналити-
ка» ФГБОУ ВО «КНИТУ». В 2019 году лаборатория вела работы в сотрудничестве с более чем 17-ю компа-
ниями, в т.ч. АО «КМИЗ», ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», ООО «Алюминий металург Рус», ООО «Доломит». 
На площадке ЗАО «ИПТ «Идея» создан Центр оценки квалификаций в наноиндустрии (ЦОК). Цель создания 
– проведение независимой оценки (профессиональных экзаменов), определение уровня соответствия квали-
фикации специалистов требованиям профессиональных стандартов в области наноиндустрии.  
ЦОК ЗАО «ИПТ «Идея» проводил независимую оценку по 35 квалификациям специалистов нанотехнологи-
ческого профиля, соответствующим 9-и профессиональным стандартам. 
В 2019 году Совет по профессиональным квалификациям (СПК) в наноиндустрии наделил полномочиями и 
расширил область деятельности ЦОК ЗАО «ИПТ «Идея» по проведению независимой оценки квалификации 
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по 25 дополнительным квалификациям в областях: разработки технологии нанесения и контроля нанострук-
турированных PVD-покрытий на металлы, нанесения наноструктурированных PVD-покрытий на металлы, 
проведения исследований и разработки новых наноструктурированных PVD-покрытий, проведения контроля 
и испытаний на этапах получения изделий с наноструктурированными PVD-покрытиями,  оценки и обеспе-
чения безопасности инновационной продукции наноиндустрии, испытания инновационной продукции нано-
индустрии, технического обеспечения технологии производства полупроводниковых элементов, приборов, 
включая фоточувствительные и оптоэлектронные.  
Таким образом, по итогам 2019 года ЦОК ЗАО «ИПТ «Идея» может проводить независимую оценку по 60 
квалификациям специалистов нанотехнологического профиля, соответствующим 16-и профессиональным 
стандартам. 
Значительную роль в развитии производств строительных материалов, в том числе инновационной, отводит-
ся Особой экономической зоне «Алабуга». Именно на ее территории созданы условия для организации им-
портозамещающих производств. На текущий момент около трети ее резидентов ориентированы на выпуск 
продукции, используемой в строительстве и обслуживании зданий и сооружений (такие как, ООО «Роквул 
Волга» по производству теплоизоляционных материалов, ООО «Армстронг Билдинг Продактс» по изготов-
лению подвесных потолочных систем, ООО «Каcтамону Интегрейтед Вуд Индастри» по производству 
напольных покрытий, ЗАО «Тракья Гласс Рус» по производству строительного стекла). 
В 2018-2019 годах введено в действие на ООО «СМИТ» по производству теплоизоляционных трубопроводов 
мощностью 300 тыс.м в год и первый в республике завод по производству монтажной полиуретановой пены 
мощностью 10 тыс.тонн в год - Завод строительной химии Boerner (Корпорация «Техно НИКОЛЬ» (г. Елабу-
га). 

Разработка и создание но-
вой инновационной про-
дукции для предприятий 
Республики Татарстан по 
перспективным направле-
ниям развития научно-
технического потенциала 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета, 
в том числе: синтез новых 
веществ для квантовых тех-
нологий; проведение меж-
дисциплинарных исследо-
ваний с использованием 
магнитного резонанса; раз-
работка технологии синтеза 
гликоконъюгатов 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, федеральное госу-
дарственное автономное 
образовательное учре-
ждение высшего образо-
вания «Казанский (При-
волжский) федеральный 
университет» (по согла-
сованию), ОАО «Регио-
нальный центр инжини-
ринга в сфере химиче-
ских технологий» (по 
согласованию) 

2015 
– 
2020 
годы 

1.Синтез новых веществ для квантовых технологий.  
В течение 2019 года в рамках выполнения работ по перспективному направлению развития Казанского феде-
рального университета «Новые материалы» в Институте физики КФУ проводились исследования, направ-
ленные на синтез и исследования новых материалов для квантовых технологий: 
- кристаллические оксидные магнетики с геометрической фрустрацией: были синтезированы монокристал-
лические образцы соединения SrY2O4, легированного ионами Tb3+ в концентрациях 0.2 и 0.5 ат.%. Опреде-
лена структура расщеплений основного и возбужденных мультиплетов ионов Tb3+ в двух кристаллографи-
ческих позициях, установлены параметры кристаллического поля для этих центров. Синтезированы образцы 
кристаллов соединения Yb2Ti2O7 для исследований их необычных магнитных свойств при низких и сверх-
низких температурах; 
тонкие пленки и тонкопленочные гетероструктуры: освоен синтез тонких и сверхтонких (4 – 100 нм) пленок 
ниобия методом магнетронного распыления, проявляющих переход в сверхпроводящее состояние; исследо-
вана зависимость критической температуры от толщины пленки. Синтезированы тонкопленочные гетеро-
структуры на основе сверхпроводников, ферромагнетиков и нормальных металлов для реализации и иссле-
дований сверхпроводящих спиновых клапанов. Синтезированы сверхтонкопленочные гетероструктуры на 
основе ферромагнитных и нормальных металлов, проявляющие стабильные параллельную и антипараллель-
ную конфигурации ферромагнитных слоев. Синтезированы гетероэпитаксиальные структуры на основе 
сплавов Pd-Fe в качестве магнитомягкого ферромагнетика и нитрида ванадия в качестве сверхпроводника. 
Обнаружен и исследован обратный спин-клапанный эффект в них; 
методы исследования новых материалов: показано, что фемтосекундная оптическая и магнитооптическая 
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спектроскопия позволяет установить проявления мелкомасштабной магнитной неоднородности в сплавах Pd-
Fe. Предложенный подход является на данный момент единственным источником подобной информации для 
тонких и сверхтонких пленок этих сплавов. 
2. Проведение междисциплинарных исследований с использованием магнитного резонанса (ЯМР, ЭПР).  
Выполнение научно-исследовательских работ совместно с ООО «Нижнекамскнефтехим» по следующей те-
матике: «Услуги по измерению спектров каучуков с помощью высокопрецизионного оборудования для по-
следующего количественного анализа» – изучение представленных предприятием образцов методами ЯМР. 
По заказу ООО «НИИ Транснефть» и ООО «Астрапроект» проведены тестовые исследования образцов 
нефти на предмет верификации методики ЯМР (Patent 2423686 RF, G01N 24/08 Method for determining the 
molecular  mass distribution of paraffins in a hydrocarbon mixture using the nuclear magnetic resonance method 
[Text] / Shkalikov N. V. (RU), Skirda V. D. (RU),  the applicant and the priority Kazan Federal University (RU), 
(2009) (in Russian)) с целью разработки экспресс метода по определению содержания закристаллизованных 
парафинов и асфальтенов.    
В рамках выполнения работ по перспективному направлению развития Казанского федерального универси-
тета «Эконефть» в Институте физики КФУ проведены ЯМР и ЭПР исследования по регистрации соответ-
ствующих спектров образцов вязких нефтей, асфальтенов, смол различных месторождений, различной сте-
пени термической и каталитической обработки. Определен качественный и количественный состав исследу-
емых образцов по данным ЯМР 13С спектроскопии. Отработан подход и проведены исследования смесей 
гетерофазных систем в твердом состоянии с помощью современных методов in solid-state NMR techniques - 
by 1H NOESY MAS NMR (партнерство с проф. Holger A. Scheidt и проф. Daniel Huster, Institute for Medical 
Physics and Biophysics, Leipzig University, Leipzig, Germany). Разработана аппаратура для проведения низко-
полевых экспериментов по динамической поляризации (ДПЯ) протонов нефти и поляризации третьего гелия 
в пористых системах. Обнаружена возможность использования характерных для тяжелых нефтей Республи-
ки Татарстан ванадиловых комплексов в целях усиления сигнала ЯМР (ДПЯ). 
Разработан метод синтеза инновационных гликоконъюгатов – перспективных диагностических агентов и 
новых систем адресной доставки лекарств. Исследования в области гликоконъюгатов проводятся в сотруд-
ничестве с кластером новаторских исследований RIKEN (Япония). Сотрудниками российско-японской НИЛ 
КФУ-RIKEN опубликовано более 60 статей в ведущих реферируемых зарубежных и отечественных журна-
лах, результаты совместных исследований представлены на Всероссийских и международных научных кон-
ференциях. Несколько молодых сотрудников НИЛ прошли научные стажировки в институте RIKEN. 

Создание и развитие интел-
лектуального роботизиро-
ванного комплекса нового 
поколения в области маши-
ностроения 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, АО «Центр прото-
типирования и внедрения 
отечественной робото-
техники» (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2020 
годы 

ООО «Эйдос-Робототехника» в 2019 году сертифицировало по европейским стандартам роботизированный 
комплекс «рука»-манипулятор. Начато промышленное производство. 
В Республике Татарстан создан и функционирует Центр прототипирования и внедрения отечественной робо-
тотехники, который представляет собой инженерно-производственную площадку, специализирующуюся на 
разработке конструкторской документации и 3-D моделей изделий, создании прототипов и выпуске мелких 
партий изделий, а также на разработке полной системы производства – от компьютерного моделирования, 
изготовления компонентов и прототипов роботизированных комплексов и оборудования до последующего 
технологического оснащения (внедрения) на малых и средних предприятиях. 
В 2019 году центром проведены работы с Институтом ядерных исследований Российской Академии Наук в 
рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других обла-
стях взаимного интереса между Правительством Российской Федерации и Европейской организацией по 
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ядерным исследованиям (ЦЕРН).  
Также проведены работы в рамках договоров с такими предприятиями как ПАО «КАМАЗ», ООО «Эрвольт», 
ООО «ЛМЗ», ООО «Автотехник», ООО «Эннова Лайт», ООО «Тирсан». 

Развитие и сопровождение 
интеллектуальных транс-
портных систем Республики 
Татарстан 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, Министер-
ство экономики Респуб-
лики Татарстан, испол-
нительные органы госу-
дарственной власти Рес-
публики Татарстан, ор-
ганы местного само-
управления муниципаль-
ных районов и городских 
округов Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию) 

2016 
– 
2030 
годы 
 

Ведется подготовка заявки на проведение Конгресса по Интеллектуальным транспортным системам в 2020 
году в г. Казани и проведение V Международной научно-практической конференции ITS Forum-Kazan.    
Министерство экономики входит в состав рабочей группы по подготовке и проведению Первого центрально-
восточного конгресса по интеллектуальным транспортным системам (далее – Конгресс) и принимает участие 
в регулярных совещаниях данной группы.  
Конгресс пройдет в г.Казани 21-24 сентября 2020 году и станет мировой площадкой для презентации реше-
ний в области интеллектуальных транспортных систем с целью обеспечения безопасной, эффективной, эко-
логичной и доступной мобильности. 
Основные тематические направления Конгресса: 
- управление транспортным движением; 
- общественный транспорт; 
- законодательство в области организации транспортного движения; 
- большие данные; 
- беспилотники и спутники; 
- мобильные приложения; 
- подготовка кадров в области ИТС и др. 
 

Развитие лазерных техноло-
гий в области машиностро-
ения и металлообработки 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, ОАО «Региональ-
ный инжиниринговый 
центр промышленных 
лазерных технологий 
«КАИ – Лазер» (по со-
гласованию) 

2016 
– 
2020 
годы 

В Региональном инжиниринговом центре промышленных лазерных технологий «КАИ- Лазер» разрабатыва-
ется технология получения заготовок гиперболоидных зубчатых колес двойной кривизны послойным выра-
щиванием (3D технологии). Технология позволит сократить финишную механическую обработку в 8 раз. 
Возможные потребители - предприятия авиационной, судостроительной и других отраслей производства. 
В 2019 году центром оказаны инжиниринговые услуги следующим предприятиям: ФГУП «ВИАМ», ЗАО 
«ПТФК «ЗТЭО», АО «Завод Элекон», ООО «Набережночелнинский трубный завод», ООО «ТИСО-
ТОЧМАШ+», ООО «ПромБлок», ООО «Казанский агрегатный завод», АО НПО «ОКБ им.М.П.Симонова». 

Развитие цифровых техно-
логий в сфере промышлен-
ного точного литья, трех-
мерной печати и трехмер-
ного сканирования 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, АО «Центр прото-
типирования и внедрения 
отечественной робото-
техники» (по согласова-
нию), АО «Центр цифро-

2016 
– 
2020 
годы 

В Республике Татарстан создан и функционирует Центр прототипирования АО «Центр цифровых техноло-
гий», которым в 2019 году оказаны услуги в сфере точного литья, трехмерной печати и трехмерного скани-
рования порядка 40 крупным предприятиям и субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Среди партнеров и заказчиков Центра такие предприятия, как ПАО «КАМАЗ», ПАО «ОАК» - КАЗ 
им.С.П.Горбунова (филиал ОАО «Туполев»), ОКБ им.М.П.Симонова, ООО «УК КЭР-Холдинг», ОАО «Бу-
гульминский электронасосный завод», АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения», ОАО 
«АЛНАС», ОАО «Волгограднефтемаш», Казанский завод «Электроприбор», Зеленодольский завод им. 
А.М.Горького, АО «НИИтурбокомпрессор им.В.Б.Шнеппа» и другие. 
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вых технологий» (по со-
гласованию) 

Создание и развитие в Рес-
публике Татарстан инду-
стрии магниторезонансных 
томографов 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, федеральное госу-
дарственное бюджетное 
учреждение науки «Ка-
занский физико-
технический институт 
имени Е.К.Завойского 
казанского научного 
центра Российской ака-
демии наук» (по согласо-
ванию), Казанский науч-
ный центр Российской 
академии наук (по согла-
сованию) 

2016 
– 
2020 
годы 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КазНЦ РАН разработал магнитно-резонансные 
томографы «ТМР-0.06-КФТИ» с индукцией магнитного поля 0.06 Тл. Этот аппарат является модернизиро-
ванным вариантом томографа «ТМР-0.02-КФТИ» на 0.02 Тл, разработанного ранее в КФТИ. 
В настоящее время в КФТИ разрабатывается новый специализированный томограф с индукцией магнитного 
поля 0.4 Тл для диагностики заболеваний и травм суставов. По мнению специалистов эти томографы будут 
оптимальными по соотношению цена-качество для клиник Российской Федерации. Томограф разрабатывает-
ся ФИЦ КазНЦ РАН совместно с ООО «Градиент». На рынок продукт планируется вывести в 2020 году. 
В 2017 году в КФТИ КазНЦ РАН совместно с ООО «Градиент МРТ» и Академией наук Республики Татар-
стан разработан опытный образец нового специализированного магнитно-резонансного томографа с индук-
цией магнитного поля 0,4 Тл, предназначенного для диагностики заболеваний и травм суставов, а также ис-
следования кернов в полевых условиях. Томограф не имеет аналогов в стране и мире.  
Изготовление комплектующих и деталей планируется внедрить на предприятиях Республики Татарстан: 
ОАО «Радиоприбор», АО «ТатНИИНефтемаш», АО «КМПО», ООО «Татэнергоремонт», Заинский завод 
«Тимер» и другие. 
Были выполнены исследования и разработки, направленные на усовершенствование опытного образца ново-
го специализированного медицинского магнитно-резонансного томографа с индукцией магнитного поля 0,4 
Тл, а именно на улучшение изображения, на совершенствование аппаратного и программного обеспечения 
опытного образца. 
Основные результаты, полученные в 2019 году: 
- разработаны блоки и узлы специализированного травматологического магнитно-резонансного томографа; 
- произведена настройка однородности основного поля магнитной системы томографа; 
- разработана система термостатирования магнита и экранированной комнаты; 
- получены пробные изображения; 
- получены патент и Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Создание и реализация в           
информационной системе 
«Электронное образование 
в Республике Татарстан» 
персонифицированной мо-
дели повышения квалифи-
кации работников образо-
вания Республики Татар-
стан 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Министерство 
цифрового развития гос-
ударственного управле-
ния, информационных 
технологий и связи Рес-
публики Татарстан 

2016 
– 
2020 
годы 

В 2019 году в рамках реализации персонифицированной модели повышения квалификации работников обра-
зования Республики Татарстан была осуществлена модернизации модуля «Повышение квалификации» в гос-
ударственной информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан». Был расширен 
функционал раздела «Дополнительные курсы», добавлена возможность подтверждения прошедших допол-
нительных курсов педагогами республики.  
Информация о подтвержденных курсах отображается в личных кабинетах педагогов. Расширен функционал 
раздела «Курсы» и оператора – Министерства образования и науки Республики Татарстан возможностью 
формирования таблицы соответствия должностей и количества необходимых часов курсовой подготовки. 

Осуществление альтерна-
тивных видов повышения 
квалификации: дистанци-
онные формы повышения 
квалификации 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан 

2016 
– 
2020 
годы 

В соответствии с требованиями к разработке и реализации программ дополнительного профессионального 
образования, трудоемкости программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки при 
реализации программ повышения квалификации, включаемых в республиканский реестр, применяется мо-
дульный принцип построения учебных планов. Согласно требованиям во всех программах повышения ква-
лификации присутствует дистанционный модуль от 16 до 36 часов. 
Согласно требованиям, а также в рамках реализации ФП «Цифровая школа», «Учитель будущего» во всех 
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программах повышения квалификации в 2019 году присутствует обязательный модуль в объеме 8 часов 
«Цифровые технологии в образовании (применительно к работе учителя, педагога)». Обучение по модулю 
прошли более 18 тысяч педагогических работников Республики Татарстан, в том числе, с использованием 
дистанционного формата обучения. 
На базе Казанского (Приволжского) федерального университета, Института развития образования Республи-
ки Татарстан, Елабужского Института КФУ, Университета управления «ТИСБИ» проведено обучение 1250 
тьюторов по цифровым образовательным технологиям по 36 часовой образовательной программе, в том чис-
ле с использованием дистанционного формата обучения. 
В республиканский реестр программ повышения квалификации педагогических работников на 2020 год 
включены дистанционные программы ПК для отдельных категорий участников: старших воспитателей, вос-
питателей ДОО, учителей математики, русского языка, родного языка, обществознания, географии, педаго-
гов по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогов дополнительного образования 
детей. 

Создание единой информа-
ционно-образовательной 
среды открытого и дистан-
ционного обучения: единой 
базы научно-
образовательных ресурсов, 
единой дистанционной 
площадки проведения уро-
ков с применением совре-
менных средств связи и ви-
зуализации информации 

Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Академия 
наук Республики Татар-
стан (по согласованию) 

2016 
– 
2025 
годы 

Согласно письму Министерства цифрового развития государственного управления, информационных техно-
логий и связи Республики Татарстан от 05.12.2019 № 12-10/10320 в 2020 году создаются межведомственные 
рабочие группы по модернизации ГИС «Электронное образование Республики Татарстан» - обновление дей-
ствующих модулей, создание новых, переработка концепции системы, дизайна и т.д. 
Академия наук Республики Татарстан выступила с инициативой создания региональной образовательной 
платформы в Республике Татарстан в рамках Концепции цифровой образовательной среды дополнительного 
профессионального образования Российской Федерации на 2019-2021 гг. Соответствующее обращение было 
направлено Заместителю Премьер-министра Республики Татарстан – министру образования и науки Респуб-
лики Татарстан Р.Т.Бурганову. В настоящее время решается вопрос о финансировании данного проекта с 
НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан». 
Академия наук Республики Татарстан готова обеспечить: 
1) создание Центра коллективного пользования, который будет заниматься организацией, разработкой и тех-
нической поддержкой данной платформы; 
2) экспертизу образовательных программ, вносимых на платформу; 
3) разработку методических рекомендаций по организации обучения на платформе. 

Развитие и использование 
«зеленых стандартов» в 
строительстве 

Министерство строи-
тельства, архитектуры и 
жилищно-
коммунального хозяй-
ства Республики Татар-
стан, Министерство эко-
логии и природных ре-
сурсов Республики Та-
тарстан, Центр компе-
тенций по «зеленым 
стандартам» при Казан-
ском государственном 
архитектурно-

2016 
– 
2030 
годы 

В 2019 году в КГАСУ создан Научно-образовательный центр строительных материалов и технологий «Тех-
нологии/Technology», который объединил научные и образовательные компетенции для подготовки и пере-
подготовки инженерных кадров по направлению «Строительство», профилю «Производство и применение 
строительных материалов, изделий и конструкций». В Центре создана инфраструктура для оказания услуг по 
научно-техническому сопровождению перспективных разработок, сертификации энергоэффективной строи-
тельной продукции, проведению семинаров и научно-практических конференций совместно с отраслевыми 
предприятиями и организациями. 
На базе «Центра инженерных систем в строительстве «Systems/Системы» при КГАСУ ведутся работы по 
открытию программы профессиональной переподготовки «Энергоресурсосбережение в строительстве и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве». 
По заданию Госкорпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства раз-
работан комплекс требований к типовому проекту энергоэффективного многоквартирного дома с возможно-
стью возведения в различных климатических условиях.  
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строительном универси-
тете (по согласованию) 

Одним из направлений в решении вопросов экологизации объектов строительства является популяризация 
«зеленых стандартов». Целью «зеленого» строительства является создание благоприятной окружающей сре-
ды для человека и экономики, минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду и устойчи-
вое развитие в целом. 
На сегодняшний день положение «зеленого» строительства в Республике Татарстан находится на стадии по-
ступательного развития. 
Развитие направления «зеленого» строительства обозначено распоряжением Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан (от 31.05.2013 № 930-р) о внедрении «зеленых» стандартов на территории республики. В 2014 
году Кабинетом Министров Республики Татарстан принято распоряжение от 01.03.2014 № 402-р, которым за 
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан закрепляется проведение разъясни-
тельной работы с коммерческими и некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми, осуществляющими деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуата-
ции объектов недвижимости, о целесообразности применения «зеленых» стандартов при организации проек-
тирования объектов недвижимости и о действующих системах добровольной экологической сертификации. 
Осуществляет наполнение слоя «Зеленые стандарты и технологии» в геоинформационной системе «Эколо-
гическая карта Республики Татарстан», нацеленного на развитие и популяризацию «зеленого» строительства 
объектов недвижимости. В данном формате пользователи карты могут получать информацию: 
–об объектах, в т.ч. экспериментальных, на территории Республики Татарстан, на которых применены «зелё-
ные стандарты», имеются сертификаты соответствия; 
–о центрах, осуществляющих проведение работ в данной области. 
На текущий период в ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» загружены данные по объектам, 
применяющим принципы «зеленых» стандартов: Иннополис, энергосберегающий дом на территории Техно-
полиса «Химград», научно-технический центр ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», торгово-офисный центр 
«Сувар Плаза», Казанский зоопарк, энергоэффективный дом в г.Набережные Челны, жилой комплекс «Крас-
ное Яблоко», Торговый центр «ГоркиПарк», дом № 0010 в ЖК «Современник», футбольный стадион «Казань 
Арена», Бизнес Центр «А1», Умный дом в г.Заинске, АО «Международный аэропорт «Казань», выставочный 
центр «Казань Экспо». Также планируется включить данные музея археологического дерева в с.Свияжске. 
В рамках рассмотрения документов территориального планирования, а также документов по планировке 
территорий акцентируется внимание на целесообразность и необходимость применения «зелёных» стандар-
тов при планировании размещения объектов недвижимости, в том числе жилых микрорайонов в муници-
пальных районах республики. 

Развитие и сопровождение 
комплекса автоматизиро-
ванных информационных 
систем «Безопасный город» 

Министерство цифрово-
го развития государ-
ственного управления, 
информационных техно-
логий и связи Республи-
ки Татарстан, исполни-
тельные органы государ-
ственной власти Респуб-
лики Татарстан, органы 
местного самоуправле-

2016 
– 
2030 
годы 

Архитектура реализуемых блоков аппаратнопрограммного комплекса (далее  АПК) «Безопасный город» в 
Республике Татарстан строится на основе Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» по 4-
м базовым функциональным блокам. 
На реализацию мероприятий подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в Республике Татарстан на 2016-2020 годы» государственной программы «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в Республике Татарстан на 2014 – 2024 годы» в 2019 году из бюджета Республики Татар-
стан выделено 44146,5 тыс. рублей. 
В республике АПК «Безопасный город» строится по централизованной схеме на базе единой интеграционной 
платформы. Прорабатывается вопрос интеграции систем АПК «Безопасный город» для использования в Си-
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ния муниципальных рай-
онов и городских окру-
гов Республики Татар-
стан (по согласованию) 

туационном центре Республики Татарстан. 
Техническое задание на АПК «Безопасный город» в г. Казани согласовано в Совете главных конструкторов 
17.11.2016 (исх. № 4428-13-1), для всех остальных муниципальных районов Республики - 09.07.2019 (№ 91-
619-2).  
В рамках дальнейшего развития АПК «Безопасный город» проводится интеграция автоматизированных си-
стем, используемых в Республике Татарстан, в единую информационную среду для города Казани (пилот) с 
отработкой технических решений для всех муниципальных районов и городских округов. На реализацию 
данного этапа распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.01.2019 № 126-р выделены 
средства из бюджета Республики в объеме 6 108,3 тыс. рублей. 
Проведено сопряжение государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с 

Системой  112 и АПК «Безопасный город» на территории Республики Татарстан. 
Из основных систем, входящих в список Единых Требований к техническим параметрам сегментов «Без-
опасного города», в республике создано более 90%. 

На сегодняшний день проведена интеграция Системы  112 и системы видеонаблюдения. Благодаря этому 
имеется возможность просмотра видеопотока с камер видеонаблюдения в карточке происшествия, что поз-
воляет сократить время принятия решения. 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2018 № 1318 утверждена Концепция 

построения и развития аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в Республике Татарстан на 

2018  2022 годы. 
В 2019 году по Республике Татарстан в рамках развития региональной автоматизированной системы опове-
щения населения установлены 53 речевые сиренны на сумму более 9 млн. рублей. 
По итогам 2019 года на 714 объектах города Казани установлена 7171 камера видеонаблюдения. Проведена 
замена 2202 камер аналогового типа на IP, обеспечивающие более высокое качество видео и детализаци 
изображения. В единый реестр камер видеонаблюдения для оперативной работы правоохранительных орга-
нов занесено 12554 камеры видеонаблюдения. На 803 объектах организована работа по обеспечению беспе-
ребойной работы автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, 
систем передачи извещений о параметрах возгорания на пульт подразделений пожарной охраны.  
В рамках Республиканской программы капитального ремонта в 19 учреждениях города Казани за счет 
средств бюджета Республики Татарстан заменена автоматическая пожарная сигнализация, система оповеще-
ния и управления эвакуацией, система передачи извещений о параметрах возгорания на пульт подразделений 
пожарной охраны. В марте 2019 года Исполнительным комитетом города Казани запущен пилотный проект 
мониторинга систем безопасности социальной инфраструктуры, который позволяет централизованно полу-
чать все сигналы с управляющих блоков объектовых систем. 

Развитие органического 
сельского хозяйства при 
условии комплексного аг-
роэкологического райони-
рования 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, ОАО «Региональ-
ный центр инжиниринга 
в сфере химических тех-
нологий» (по согласова-
нию), АО «Региональный 

2016 
– 
2030 
годы 

В Республике Татарстан работает Общественный Совет по производству органической экологической чистой 
продукции при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Председателем 
является Гогин В.А.  
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан совместно с ФГБОУ ДПО ТИП-
КА и ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН ведет работу по развитию производства органической продукции в Рес-
публике Татарстан: 
- разработана дорожная карта развития органического производства в Республике Татарстан на 5 лет; 
- определены хозяйства на добровольной основе принявшие решение о переходе на органический способ 
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центр инжиниринга био-
технологий Республики 
Татарстан» (по согласо-
ванию), предприятия 
агропромышленного 
комплекса Республики 
Татарстан (по согласова-
нию)  

производства; 
- в настоящее время разрабатывается «Программа развития органического сельского хозяйства в Республике 
Татарстан на 2020-2024 годы». 
 
 
 

Внедрение и развитие ин-
теллектуальной активно-
адаптивной сети SmartGrid, 
обеспечивающей заданный 
уровень надежности и каче-
ства электроснабжения по-
требителей, снижение по-
терь электроэнергии в эле-
ментах сети, оптимальные 
затраты на эксплуатацию, 
создание потребителям 
условий по оптимизации 
затрат на пользование элек-
троэнергией 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан, 
ОАО «Сетевая компа-
ния» (по согласованию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Цифровизация электросетевого комплекса является одним из приоритетных направлений энергетической 
отрасли на сегодняшний день.  
С марта 2019 года ОАО «Сетевая компания» начала масштабную работу по установке интеллектуальных 
приборов учета электроэнергии в соответствии с законодательством у юридических и физических лиц (част-
ный сектор). В многоквартирных домах счетчики будут устанавливаться АО «Татэнергосбыт» в соответствии 
с законодательством. Программа ОАО «Сетевая компания» охватит 29 районов, в которых будет установлено 
более 130 тысяч «умных счетчиков». 
26.06.2019 состоялось открытие новой подстанции – ПС 110 кВ Портовая, объединяющая традиционное пер-
вичное оборудование с интеллектуальным вторичным, позволяющим преобразовывать аналоговые сигналы в 
цифровые. В ближайшей перспективе планируется построить еще один цифровой энергообъект на террито-
рии Казани – ПС 110 кВ Азино. 
Кроме того, в 2019 году в Казанских электрических сетях приступили к реализации пятилетней комплексной 
программы реконструкции и автоматизации распределительной сети в Казани. Это уже третий этап реализа-
ции программы по оснащению оборудования компании элементами «Smart grid». Технология обеспечивает 
потребителей бесперебойным электроснабжением, а специалистов компании – возможностью дистанционно-
го управления работой распределительных сетей. 

Развитие биотехнологий в 
сфере агропромышленного 
комплекса 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Респуб-
лики Татарстан, АО «Ре-
гиональный центр инжи-
ниринга биотехнологий 
Республики Татарстан» 
(по согласованию) 

2016 
– 
2020 
годы 

В республике создан и функционирует Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татар-
стан.  
РЦИ биотехнологий осуществляет взаимодействие с компаниями – субъектами малого и среднего предпри-
нимательства по разработке и производству высокоэффективных экологически безопасных биологических 
средств защиты растений, а также с компаниями, владеющими технологиями по производству биологиче-
ских веществ, необходимых для медицины, фармакологической и пищевой промышленности, сельского хо-
зяйства.  
Новым направлением развития Центра стало внедрение агробиотехнологий для формирования в республике 
высокотехнологического биологизированного сельского хозяйства. 
Так, РЦИ биотехнологий осуществляет разработку, тестирование, создание опытно-промышленных партий 
биопрепаратов, защищающих сельскохозяйственные зерновые культуры, а также применяемых в животно-
водстве. Использование данных препаратов способно сократить долю химических реагентов, широко ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, и повысить качество экологической продукции.  
В 2019 году РЦИ биотехнологий совместно с Казанским государственным аграрным университетом завер-
шили работу по проекту «Разработка современных биологических систем защиты растений от биотических, 
абиотических и антропогенных стрессов, а также технологий их применения в адаптивном земледелии». 
Проект субсидировался из федерального бюджета в размере 230 млн. рублей. 
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В результате выполнения проекта получены:  
- перспективные для производства новых биопрепаратов штаммы различных микроорганизмов, часть из ко-
торых депонированы в Национальном Биоресурсном Центре Всероссийской коллекции промышленных мик-
роорганизмов НИЦ «Курчатовский институт» (ГосНИИгенетика);  
- методические подходы к поиску потенциальных биоагентов биопрепаратов среди эндофитов семян и поса-
дочного материала сельскохозяйственных культур;  
- штаммы-биодеструкторы действующих веществ гербицидов. Областью применения результатов проекта 
является сельское хозяйство, растениеводство, биологическая защита растений, биотехнологии, производ-
ство биопрепаратов.  
Использование разработанных биологических систем защиты растений позволяет значительно повысить 
продуктивность сельскохозяйственных культур при снижении пестицидной нагрузки, что дает возможность 
использовать их, в том числе в рамках производства органических продуктов питания и биологизации земле-
делия. 

Развитие биотехнологий в 
сфере генетики, в частно-
сти, предоставление мате-
риалов для проведения ге-
нетических исследований 

Министерство экономи-
ки Республики Татар-
стан, Министерство 
здравоохранения Рес-
публики Татарстан, ОАО 
«Эйдос-медицина» (по 
согласованию) 

2020 
– 
2030 
годы 

Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ обладает необходимой материально-технической 
базой и высококвалифицированными кадрами (в области генетики, микробиологии, биотехнологии и омикс-
ных технологий) для участия в создании и деятельности инновационного кластера «Биосистемы», есть в 
наличии оборудование для долгосрочного сохранения жизнеспособного биоматериала (комплекс «Био-
банк»), а также для проведения генетических исследований (геномные секвенаторы второго поколения на 
платформе Illumina, капилярный секвенатор, анализатор ПЦР в режиме реального времени и др.).  
Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 14.01.2019 на базе ГАУЗ «ДРКБ 
МЗ РТ» начал свою работу Республиканский центр липидологии для детей. Всего принято 274 пациента, из 
них со вторичными дислипидемиями - 202 ребенка; с первичными дислипидемиями (семейная гиперхолесте-
ринемия, гипертриглицеридемия, ситостеролемия и т.д.) 72 ребенка.  
Для проведения генетических исследований отправлено: 
- 5 анализов венозной крови в ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Мини-
стерство науки и высшего образования Российской Федерации. 
- 3 буккальных соскоба и 2 анализа венозной крови отправлены в коммерческую лабораторию «Health in 
code» г.Ладно-Корунья, Испания. 
В молекулярно-генетической лаборатории ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» проведено 1 000 исследований. Осуществ-
ляется научно-практическое взаимодействие с лабораториями института фундаментальной медицины и био-
логии Казанского (Приволжский) федерального университета. 

Стимулирование, реализа-
ция комплекса мероприятий 
по развитию производств 
кормовых добавок; модер-
низация и внедрение техно-
логий в области производ-
ства кормовых добавок; 
реализация кластерных 
проектов 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), АО «Региональный 
центр инжиниринга био-
технологий Республики 

2016 
– 
2030 
годы 

Для развития производства кормовых добавок в 2019 году создано 2 кооператива по производству кормовых 
добавок и комбикормов СПСПСК «Айкорм» в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан, 
«Поволжский завод ЗЦМК» в Зеленодольском муниципальном районе Республики Татарстан. 
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Татарстан» (по согласо-
ванию) 

Стимулирование, реализа-
ция комплекса мероприятий 
по развитию производств 
средств защиты растений; 
модернизация и внедрение 
технологий в области про-
изводства средств защиты 
растений; реализация кла-
стерных проектов 

Министерство сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татар-
стан, предприятия агро-
промышленного ком-
плекса Республики Та-
тарстан (по согласова-
нию), АО «Региональный 
центр инжиниринга био-
технологий Республики 
Татарстан» (по согласо-
ванию) 

2016 
– 
2030 
годы 

Предприятия республики активно используют биологические препараты, их применение за последние 3 года 
увеличилось в 1,5 раза. Ассортимент производимой продукции достаточно широкий и закрывает потребность 
рынка в полном объеме. 
Производители биологических препаратов ежегодно участвуют на республиканских и межмуниципальных 
мероприятиях с презентацией производимой продукции. 
Для подготовки растворов средств защиты растений строятся растворные узлы. В 2019 году в республике 
построено около 90 ед. растворных узлов. 
В 2019 году из бюджета Республики Татарстан 29 сельхозорганизациям выделено субсидий в размере 8,0 
млн. рублей на возмещение части затрат, связанных с приобретением материала и оборудования по созданию 
растворных узлов. 

Реализация проекта «Фарм-
МедПолис Республики Та-
тарстан»  
 

Министерство промыш-
ленности и торговли 
Республики Татарстан 

2018 
– 
2022 
годы 

На сегодняшний день ООО «ФармМедПолис Республики Татарстан» является динамично развивающейся 
компанией, в портфеле которой уже более 20 проектов, основными из которых являются: Международный 
медицинский кластер Республики Татарстан и Медицинский промышленный парк. 
Цель создания Международного медицинского кластера Республики Татарстан – обеспечение доступности 
населению лучшей медицинской традиционной практики при сотрудничестве со странами-участницами объ-
единения БРИКС (таких как Индия, Китай).  
Концепция инвестиционного проекта «Медицинский промышленный парк» предполагает размещение на 
территории международного выставочного центра «Казань Экспо». Цель реализации проекта Медицинского 
промышленного парка: развитие отрасли производства медицинских изделий и оборудования в Республике 
Татарстан путем создания развитой инфраструктуры Медицинского промышленного парка на высвобожда-
ющихся после чемпионата «WorldSkills-2019» площадях на территории МВЦ «Казань Экспо», в том числе с 
использованием инновационных, перспективных и приоритетных технологий. 
В Медицинском промышленном парке планируется разместить производителей медицинских изделий, тех-
ники и оборудования. Также планируется расположить сервисную зону по ремонту высокотехнологичного 
медицинского оборудования.  
В стадии проработки находится проект создания аккредитованной лаборатории Росздравнадзора по оценке 
соответствия медицинских изделий и лекарственных препаратов. 

 

__________________________________________________ 


