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Республика татарстан



УAловите свое

пластмассыи изделия из них

каучук, резина и изделия из них

топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки

реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства, 
их части 

средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или  
трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 

летательные аппараты, космические аппараты и их части
 

Т�Т�РСТ�Н - �КТИВНЫЙ
ТОРГОВЫЙ П�РТНЕР

Татарстан сотрудничает с 155 странами мира

   

Доля экспорта несырьевой продукции 
в общем объеме производства%



Экономика торговли



Экономика торговли
0,0

Оборот Экспорт Импорт
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Внешнеторговый оборот за 2017г.
В том числе
   

16 899,7 млн. долларов США

   

Географическая структура внешнеторгового оборота, %

   

Экспорт 13 028,7 млн. долларов США

Импорт 3 871,0  млн. долларов США

90,386,087,0

13 14 9,7



Оптом и в розницу



Оптом и в розницу

2017г. млн. руб.

   

Оборот розничной торговли  843 942,5

Оборот оптовой торговли 

Оборот общественного питания  

Объем платных услуг населению 

1 859 390,9

 39 997,0

275 440,4



Потребительский рынок



Потребительский рынок

Топ-10 по обороту розничной торговли среди субъектов РФ 
Топ-3 среди регионов ПФО

   1 место среди регионов Приволжского федерального округа по объему 
оборота общественного питания и показателю на душу населения  
1 место по обороту розничной торговли на душу нселения
1 место по побъему бытовых услуг населению и показателю
 на душу населения 
5,1 тыс. предприятий общественного питания 
≈5 тыс. предприятий бытового обслуживания
27,7% розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной 
торговли 
30 розничных рынка
17 тыс. предприятий розничной торговли
773,0 кв.м обеспеченность торговыми площадями в расчете 
на 1 000 жителей (норматив – 603,1 кв.м)



Развитие торговли

KAZAN
UFA

ALMATY



Развитие торговли

Единый сухопутный трансконтинентальный коридор «Европа – Западный Китай»

Высокоскоростная Железнодорожная Магистраль Москва-Казань

Длина трассы 8400 км,  соединит 
Санкт–Петербург, Москву, Нижний Новгород, 
Казань, Оренбург, Актобе, Кызылорду, 
Алма–Ату, Хоргос, Урумчи, Ланьчжоу,
Чжэнчжоу и Ляньюнган.

Высокоскоростные поезда (со скоростями до 360 км/ч)

ускоренные региональные поезда 
(с маршрутами до 200 км и скоростями до 200 км/ч)
ускоренные ночные дальнемагистральные поезда
грузовые и контейнерные поезда (со скоростями до 160 км/ч)

2200 км – по территории России
2800 км – по территории Казахстана
3400 км – по территории Китая

1 ч. 5 мин вместо
2ч. 10 мин.

55 мин вместо
1 ч. 45 мин.

Москва

Владимир Нижний Новгород
Чебоксары

40 мин вместо
3ч. 51 мин.

Казань50 мин вместо
6ч. 41 мин.





Становитесь торговым партнером Татарстана!
Расширйте внешнеторговое сотрудничество!

Инвестируйте в Татарстан!


