
 

УТВЕРЖДЕН 

Премьер-министром  

Республики Татарстан,  
 

Первым заместителем 

председателя Инвестиционного совета 

Республики Татарстан 
 

А.В.ПЕСОШИНЫМ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Инвестиционного совета Республики Татарстан 

 

г.Казань                                                                                                                 02.11.2018 

 

Присутствовали: по списку. 

 

Повестка дня: 

I. О рассмотрении вопроса предоставления земельного участка в аренду без 

проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта 

«Производст» на территории опережающего социально-экономического 

развития «Чистополь». 

II. О создании комплекса метрологической лаборатории, цеха по восстановлению 

и производству медицинского оборудования. 

III. О строительстве круглосуточного стационара «Клиники Нуриевых». 

IV. О создании многопрофильного центра ядерной медицины, с диагностическим 

(ПЭТ-КТ, ОФЭКТ, МРТ, РКТ) и лечебным кластерами (лучевая терапия) с 

возможностью масштабирования на другие регионы. 

 

Слушали: А.В.Песошина, М.В.Салаева, С.В.Харламова, И.Р.Нуриева, 

Р.Т.Шаюкова, Ф.С.Абдулганиева, А.К.Хамаева, Т.И.Минуллину, А.Д.Гарипова, 

А.Ш.Хусаинова, Д.В.Волкова, И.С.Шакирова, Л.Х.Кашапову, М.Г.Камзееву. 
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Решили: 

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации инвестиционных проектов 

№№ II, III, IV согласно Повестки. 

 

2. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

внести в Кабинет Министров Республики Татарстан в установленном порядке 

проект распоряжения Президента Республики Татарстан о предоставлении 

ООО «Обувная компания Барс» в аренду без проведения торгов земельного 

участка (кадастровый номер 16:42:201103:295) для реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Производство спецобуви из кожи и ПВХ» на 

территории опережающего социально-экономического развития «Чистополь». 

 

Срок: 20.11.2018 

 

3. Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан совместно с ООО 

«КАЗАНЬ ЭКСПО» внести предложения по площадке для реализации проекта 

создания комплекса метрологической лаборатории, цеха по восстановлению и 

производству медицинского оборудования (ООО «ИксМед»). 

Срок: 20.12.2018 

   

4. Рекомендовать Исполнительному комитету г.Казани рассмотреть возможность 

предоставления ООО «Клиника » земельного участка с кадастровым номером 

16:50:110804:1558 для реализации инвестиционного проекта по строительству 

второй очереди круглосуточного стационара «Клиники Нуриевых». 

Срок: 20.12.2018 

 

5. Министерству здравоохранения Республики Татарстан изучить концепцию 

проекта ООО «БарсМед» по созданию многопрофильного центра ядерной 

медицины с диагностическим (ПЭТ-КТ, МРТ, РКТ) и лечебным кластерами 

(лучевая терапия), и внести предложения о возможности реализации указанного 

проекта на принципах государственно-частного партнерства.  

Срок: 25.01.2019 

 

6. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 

Инвестиционного совета Республики Татарстан. 

 

 

 

Подготовил: 

секретарь Инвестиционного 

совета Республики Татарстан, 

руководитель Агентства инвестиционного 

развития Республики Татарстан                                                                     Т.И.Минуллина 


