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Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство»  в 2019г. 

Объем инвестиций в основной капитал 
по виду деятельности «строительство» в 2019 г. 

Объем работ, выполненный крупными и средними организациями по виду 
деятельности «Строительство», в % 

млрд. руб. млрд. руб.

Строительство жилых и нежилых зданий
Строительство автомобильных и железных  дорог 
Строительство инженерных коммуникаций и сооружений
Разборка и снос зданий, подготовка  строительного 
участка 
Производство электромонтажных, санитарно-
технических, отделочных и прочих работ
Работ, выполненных хозяйственным способом
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Жилая недвижимость



Ввод в действие жилья общей площадью

Ж.Д.№ 8-8 ж.р. "Салават Купере"

тыс. кв. м.

Предприятия и организации республики
сдали в эксплуатацию 29 365 квартир 
общей (полезной) площадью  

тыс. кв. м.

 

 

ЖК "Сказочный лес" (ж.д. "Тополь") Жилые дома, Иннополис (ж.д. №18-1, 18-2, 18-3)

ЖК "Art City"

(111 % к 2018 году)



Коммерческая недвижимость



Казанский логистический почтовый центр ФГУП «Почта России» Сортировочный центр «Wildberries»



Спортивные объекты



Ледовая арена «Юдино» 
в г. Казани 

Универсальный спортивный 
зал в с.Пестрецы

Казанская Академия
Тенниса

В рамках Национального 
проекта «Демография» в 2019 
году завершено:

строительство 3 универсальных 
спортивных площадок 
создание 2 футбольных полей

Построено 105 спортивных
площадок и 8 блочно-модульных 
лыжных баз

Физкультурно-оздоровительный
комплекс «Чемпион» 
в с. Старое Дрожжаное

8 крытых кортов с хардовым
покрытием 
18 кортов на открытой площадке



Новые города и площадки



  ОЭЗ «Иннополис»

• новый город в России

• 1200 га площадь города

• 311 га площадь ОЭЗ

• готовая инфраструктура для развития:

 - информационно-коммуникационных

 - электронных, медицинских

 - нано- и био- технологий

• ОЭЗ технико-внедренческого типа

  Промышленная площадка 
  «Зеленодольск»

• Территория промышленной площадки – 111,4 га

• В 2019 году - состоялись торжественные 

  церемонии открытия двух резидентов 

ООО «ОРЦ Зеленодольск» и ООО «Искра Волга».

• Общая сметная стоимость – 971,9 млн.рублей

• Количество резидентов - 14

• Количество созданных рабочих мест – 1224

 Промышленный парк «Нижнекамск»

• Общая площадь промышленного парка – 90 га

• Срок реализации: 2017-2022 гг.

•В 2019 - состоялся запуск производства 

  ООО "Симпл" 

• Территория 1-й очереди –20 га

•Общая сметная стоимость проекта – 1500 млн. 

  рублей, в том числе стоимость инженерных 

  сетей 393,3 млн.рублей

• Количество резидентов - 9

• Количество создаваемых рабочих мест – 113

• 2000 га площадь 1-й и 2-й очередей 

  строительства ОЭЗ

• готовая промышленная, инженерная, 

  транспортная и таможенная инфраструктура для 

  размещения производств

• комплекс арендного жилья «Три медведя»

• международная школа

• корпоративный университет

• 2000 га площадь 3-й очереди строительства ОЭЗ

• ОЭЗ промышленно-производственного типа



Промышленное строительство



 

ОАО "ТАИФ-НК" 

комплекс глубокой 

переработки тяжелых остатков 

г.Нижнекамск  

АО "Аммоний". Комплекс по производству 
аммиака, метанола и гранулированного 
карбамида г. Менделеевск

 

АО "ТАНЕКО" 

комплекс нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических заводов 

г. Нижнекамск

АО "АММОНИЙ" 

комплекс по производству 

аммиака, метанола и 

гранулированного карбамида

г. Менделеевск

ПАО «Нижекамскнефтехим»

Комплекс по производству этилена 

производительностью 600 тыс. тонн 

этилена в год

г. Нижнекамск



Строительстводля населения



Комплексный проект "Культурное наследие 
Татарстана: древний город Болгар и 
Остров-град Свияжск" 

Развитие парков
и скверов 

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской 
среды» в рамках Национального проекта «Жилье и городская 
среда» . Обустроено  54 объекта на сумму 2 767,47 млн. рублей
 (бюджет РФ – 1 402,78 млн. рублей, бюджет РТ – 1 364,69 млн. 
рублей). В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях реализованы проекты обустройства 
14 победителей конкурса 2018 года  от Республики Татарстан 
с финансированием из федерального бюджета 905 млн. рублей; 
в рамках конкурса 2019 года -  г.Мамадыш на сумму  60 млн.руб.  

45 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 

9 врачебных амбулаторий модульного 

типа, капитально отремонтировано с 

дооснащением медицинским 

оборудованием и мебелью 9 объектов 

21 сельский клуб мощностью 2 700 мест 
Реконструкция и реставрация здания музея 
С.Сайдашева по ул.Горького, д.13, литер Б, Б1
3 сельских дома культуры в рамках 
Национального проекта «Культура»  

• 30 дошкольных образовательных учреждений суммарной 
мощностью 6 370 мест на общую сумму 5,81 млрд.рублей, в том 
числе в рамках национального проекта «Демография» построено 
28 детских садов на 5 870 мест (в т.ч.ясельные).
• 8 общеобразовательных организаций (школ и пристроев к 
существующим зданиям школ) суммарной мощностью 6 521 место 
на общую сумму 5,86 млрд.рублей

Общий объем финансирования в 2019 году - 21 494,0 тыс.рублей 
(федеральный бюджет – 12 142,4 тыс.рублей, бюджет Республики 
Татарстан – 9 351,6 тыс.рублей), в том числе: 
- 16 313,4 тыс. рублей – адаптация объектов сферы образования 
(5 школ, 5 детских сада, 2 объекта дополнительного 
образования); 
- 5 180,6 тыс. рублей – реализация программы в сфере спорта. 



Все для строительства



Объем отгруженной
продукции крупными и средними 
передприятиями стройиндустрии 

В их числе крупные и средние :
42 предприятий ЖБИ
3 завода крупнопанельного домостроя
18 заводов по выпуску керамического кирпича
3 завода по выпуску силикатного кирпича
14 производства теплоизоляционных материалов

млрд.руб.  

Количество предприятий,
производящих продукцию
строительного назначения, 
включая средние и малые 



Татарстан будущего



Специализированный
медико-реабилитационный
кластер 

Реконструкция
Казанского
Зооботанического
сада

Парк «Белые Цветы»





Стройте Татарстан вместе с нами!
Инвестируйте в Татарстан!


