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PwC в России предоставляет услуги в области аудита 
и бизнес-консультирования, а также налоговые и 
юридические услуги компаниям разных отраслей. 

В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге,  
Казани, Екатеринбурге, Новосибирске,  
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Уфе, Нижнем Новгороде и Перми 
работают более 2 700 специалистов. Мы используем 
свои знания, богатый опыт и творческий подход 
для разработки практических советов и решений, 
открывающих новые перспективы для бизнеса. 
Глобальная сеть фирм PwC объединяет  
более 250 000 сотрудников в 158 странах.  

Под «PwC» понимается акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» или, в зависимости 
от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную 
сеть PricewaterhouseCoopers International 
Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является 
самостоятельным юридическим лицом.

Путеводитель инвестора подготовлен совместно  
с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан.

Публикация содержит информацию по состоянию на март 2019 года



Уважаемые партнёры!

Республика Татарстан – один из самых 
динамичных, экономически развитых 
и политически стабильных субъектов 
Российской Федерации.

Сегодня регион находится на том 
уровне экономического развития, 
который позволяет обеспечивать 
всем инвесторам одинаково 
благоприятные условия, независимо 
от специализации проекта – будь то 
строительство агрокомплекса или 
организация высокотехнологичного 
обрабатывающего производства.

Приветствие Президента 
Республики Татарстан
Р. Н. Минниханова

Татарстан стал территорией успешной 
деятельности для таких мировых 
брендов, как General Electric, Ford 
Sollers, Daimler, Air Liquide, Haier, Philips, 
Rockwool, Marriott, Hayat Group, Fujitsu, 
Kastamonu, Wienerberger, 3M и других.

Для того чтобы сделать процедуру 
открытия бизнеса максимально 
прозрачной и комфортной для 
своих партнёров, Татарстан активно 
реализует принцип одного окна: здесь 
функционирует целый ряд сервисов, 
предусматривающих пакетную подачу 
заявок и оформление необходимых 
документов. По такому же принципу 
работает и республиканское 
Агентство инвестиционного развития – 
межведомственная государственная 
структура, осуществляющая 
привлечение, сопровождение и 
продвижение инвестиционных проектов, 
а также представление потенциала 
Татарстана на внешних рынках. 

Татарстан – один из самых 
цифровизованных субъектов 
Российской Федерации. Республика 
максимально использует возможности 
IT-технологий и приглашает к себе 
передовые проекты. Так, например, 
Университет Иннополис в 2019 году стал 
базой для международной проектной 
школы по беспилотным транспортным 
средствам.

Республика постоянно совершенствует 
инвестиционную инфраструктуру. 
В Татарстане действуют промышленно-
производственная зона «Алабуга» и 
зона технико-внедренческого типа 
«Иннополис». В 2019 году в Менделеевске 
создана пятая территория опережающего 
социально-экономического развития. 
Все эти площадки предоставляют 
федеральные льготы и преференции 
своим резидентам. Готовая 
производственная инфраструктура 
создана в технопарках, на индустриальных 
и промышленных площадках 
муниципалитетов. В технополисе 
«Химград», технопарке в сфере высоких 
технологий «ИТ-парк», технопарке «Идея», 
а также республиканских инжиниринговых 
центрах созданы все условия для 
развёртывания высокотехнологичного 
производства, включая возможность 
сотрудничества с экспертами и научными 
лабораториями. 

Татарстан обладает выгодным 
географическим положением. 
Через регион проходят крупнейшие 
транспортные артерии страны, готовые 
к интеграции в трансконтинентальные 
маршруты, такие как планируемое 
высокоскоростное железнодорожное 
сообщение Москва – Пекин или автобан 
Нового шёлкового пути. Благодаря 
тесным дружественным и экономическим 

связям с другими субъектами Российской 
Федерации и странами СНГ, а также 
высокому уровню внутреннего развития 
Татарстан является прекрасным 
проводником иностранного бизнеса 
на локальные рынки.

Республика ежегодно становится 
ареной мероприятий международного 
масштаба. Всемирная универсиада, 
Кубок конфедераций по футболу, 
Мундиаль-2018, мировой чемпионат 
рабочих профессий по стандартам 
WorldSkills-2019 – каждое из этих 
событий стало настоящим праздником 
для гостей и жителей Татарстана. 

Поддержка бизнеса, поощрение 
масштабных инвестиционных инициатив, 
увеличение объёма несырьевого 
экспорта – приоритетные направления 
региональной экономической 
политики. Мы устремлены в будущее 
и приветствуем партнёров, готовых 
разделить с республикой эффект 
совместной реализации масштабных 
проектов, успех достижения 
амбициозных целей! 

Р. Н. Минниханов
Президент Республики Татарстан
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Дорогие друзья!

Уже несколько лет подряд мы совместно 
с Агентством инвестиционного 
развития РТ выпускаем исследование 
инвестиционных возможностей 
Республики Татарстан. И вся фирма 
PwC в России, и наш казанский офис 
очень дорожат этим сотрудничеством. 
Выход публикации ежегодно приурочен 
к KazanSummit, в котором наша фирма 
уже не первый год участвует в качестве 
партнера. 

Мы рады представить 9-й выпуск 
инвестиционного гида Республики 
Татарстан.

Республика Татарстан – это яркий 
пример динамично развивающийся 
экономики. 

Уверен, что здесь вы откроете 
возможности для развития успешного 
бизнеса. Важным преимуществом 
Республики Татарстан является 
совместная работа органов власти 

Мы представляем вам Татарстан – 
уникальный регион России!

Его конкурентоспособность основана 
на редком умении сочетать богатые 
традиции, основательный, системный 
подход ко всему с динамичным 
стремлением к новым победам, новым 
горизонтам, новым технологиям. Такая 
насыщенная возможностями среда 
привлекательна для инвесторов. Задача 
Агентства инвестиционного развития 
Республики Татарстан – превратить 
эту привлекательность в реальные и 
эффективные проекты.  

Для этого есть всё необходимое. 
Республика четыре года подряд 
занимает топовые места в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации. Регион высоко 
оценивают международные рейтинговые 
агентства: недавно Moody’s повысило 
рейтинг Татарстана, охарактеризовав 
его прогноз как «стабильный».  

и бизнеса, которая помогает реализовать 
потенциал региона и достичь высокого 
результата. 

Офису PwC в Казани более 10 лет. 
На протяжении всего срока 
плодотворной работы мы видим, как 
руководство республики неизменно 
стремится улучшить инвестиционный 
климат. С каждым годом увеличивается 
количество инвесторов, растет 
число инвестиционных площадок и 
инвестпроектов. Республика прочно 
утвердилась в качестве надежного 
партнера для инвесторов со всего 
мира. Поражает масштаб проектов, 
реализованных благодаря плодотворной 
и слаженной работе республики 
с инвесторами.

Наряду с масштабными инвестиционными 
проектами в регионе ежегодно 
проводятся спортивные и культурные 
мероприятия международного уровня. 
Меняется облик республики и условия 
жизни для населения.

Надеемся, что этот обзор 
поможет будущим инвесторам по 
достоинству оценить инвестиционную 
привлекательность Татарстана.

Добро пожаловать! Рәхим итегез!

Д. П. Деревянкин
Управляющий партнер  
офиса PwC в Казани

Татарстан больше 10 лет реализует 
механизмы предоставления налоговых 
льгот и специальных условий для 
бизнеса. Сегодня инвесторы в 
зависимости от вида деятельности 
и площадки, на которой она 
осуществляется, могут получить: 
земельный участок с готовыми 
коммуникациями, бесплатное 
подключение к сетям, освобождение 
от налогов (на землю, имущество, 
транспорт) на 10 лет с момента 
получения первой прибыли и другие 
преференции. Татарстан – единственный 
регион России, на территории 
которого действуют семь площадок 
с федеральными налоговыми льготами. 

Татарстан входит в состав нескольких 
федеральных и международных 
торгово-экономических ассоциаций, 
что открывает нам и нашим партнёрам 
доступ к международным и внутренним 
рынкам. 

Мы поддерживаем надёжные, тёплые 
и взаимовыгодные отношения со всеми 
нашими партнёрами. Тот, кто однажды 
реализовал свой проект в республике, 
стремится делать это снова и снова. 
Убедитесь лично: инвестируйте 
в Татарстан!   

Т. И. Минуллина
Руководитель Агентства 
инвестиционного развития  
Республики Татарстан

Обращение  
Т. И. Минуллиной 
Руководителя Агентства инвестиционного развития  
Республики Татарстан

Вступительное слово  
Д. П. Деревянкина 
Управляющего партнера офиса PwC в Казани
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Татарстан – только для 
умных инвесторов

Международные инвесторы

У Татарстана богатый 
опыт взаимодействия 
с международными 
инвесторами. Татарстан выбрали 
местом для инвестирования и ведения 
бизнеса такие компании, как Daimler, 
Mercedes Benz, 3М, Bosch, Rockwool, 
Hayat Group, Fujitsu, Air Liquide и 
многие другие.

Работа с инвесторами  
в режиме одного окна 

В Татарстане руководствуются 
международными стандартами 
по работе с инвесторами. 
Инвестиционные проекты реализуются 
на основе общепринятого мирового 
стандарта одного окна. Этот подход 
в сочетании с наличием эффективной 
команды позволяет реализовывать 
инвестиционные проекты качественно 
и в короткие сроки.

Международная торговля  

Татарстан – активный 
игрок на международном 
рынке. На сегодняшний 
день партнерами республики 
по ВТО являются свыше 160 стран.

1
События мирового уровня

Татарстан ежегодно 
принимает у себя 
крупные международные 
мероприятия. В 2013 году 
здесь состоялась летняя Универсиада, 
летом 2018 года – матчи чемпионата 
мира по футболу, а в 2019 году – 
чемпионат WorldSkills.

Логистические 
преимущества

В Татарстане расположены 
два международных 
аэропорта, три речных 
порта. По его территории проходят 
ключевые автомагистрали, 
железнодорожные пути и Новый 
шелковый путь.

Международные  
школы и вузы

На территории 
Татарстана действуют 
две международные школы  
и более 50 вузов. 

В вузах республики обучаются 
более 152 000 студентов, среди 
которых 8 500 иностранных 
студентов из 97 стран мира.
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Татарстан на карте России

GMT +03:00
Часовой пояс 

Kaзань
Столица   

населения России 
проживает в радиусе 
1 000 км от Казани  

67 800 км2

Общая площадь    

3,9 млн 
Численность  
населения  

74,3 лет 
Средняя 
продолжительность 
жизни

1 001,6

1 305,9

1 437,0

1 551,5
1 661,4

1 867,3
1 933,1

2 114,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 440,3

2018
(оценка)

ВРП Татарстана,  
млрд руб.

50 %

102 %
Индекс промышленного 
производства в 2018 году

2 440,3 млрд руб.
Объем валового регионального 
продукта в 2018 году

3,3 %
Уровень 
безработицы

35 200 руб.
Средняя месячная 
зарплата 

2,2 млн  
человек – трудоспособное 
население

Республика Татарстан    11
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36,4  
млн тонн
добыча в 2018 году

616,5 млрд руб.
объем отгруженной 
продукции нефтеперераба-
тывающего сектора

99,2 %
глубина 
переработки нефти 
(на АО «ТАНЕКО»)

Нефтедобыча и нефтепереработка в Татарстане

42,3 %
полимеров 
этилена России

33,5 % 
грузовых 
автомобилей России

28,3 % 
российских шин, 
покрышек и камер

Татарстан производит:

Высокий потенциал 
развития2

объем экспорта товаров в 2018 году 
(117,5 % от уровня 2017г.)  

доля несырьевого экспорта

страны являются торгово-
экономическими партнерами Татарстана 

15,4  
млрд долл. США 

58,5 %
164



Республика Татарстан    15

Ключевой тезис Стратегии социально-
экономического развития Республики 
Татарстан до 2030 года – повышение 
качества жизни населения.

 

Основные целевые показатели развития Республики Татарстан 

Главная цель  
ВРП на душу населения по ППС,  
тыс долл. США

Человеческий капитал

Среднегодовая численность 
населения, млн человек

Инновации и информация

Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленного производства, %

Финансовый капитал

Прямые иностранные инвестиции 
накопленным итогом, млрд долл. США

Институты
Доля малого и среднего бизнеса 
в добавленной стоимости, %

Доля затрат на НИОКР в ВРП, %

Ожидаемая продолжительность  
жизни, лет

2021

2021

2021

2021 2021

2021

2021

2024

2024

2024

2024 2024

2024

2024

2030

2030

2030

2030 2030

2030

2030

3,9

27,6 1,9

74,64,0

30,1                          2,3                                                  

78,0                        4,1

35,0 3,0

80,0

5,73,42,5 29,2 30,5 33,0

Приоритет стратегии – 
формирование новой 
эффективной экономики, 
основанной на знаниях, 
развитии инновационной 
деятельности и 
высокотехнологичных 
секторов.28,025,0 35,0

Ключевым механизмом перехода к инновационной экономике служит 
кластерная активация. Кластерная активация будет осуществляться  
в три этапа, для каждого из которых определено целевое видение.

Татарстан – 2017 – 2020 – 2030 – региональная кластерная активация

Стратегия-2030  

Наука и 
образование

Smart-
образование

НГХК

Кластер АПК
(субкластеры)

Евразийский 
ХАБ (транспорт 

и логистика)

Умная 
инфраструктура

Устойчивая 
энергетика

Экопитание 
(новая пищевая 

переработка)

Строительный 
кластер, кластер 

строительных 
технологий и 
материалов

Биосистемы

Слияние 
цивилизаций 

(культура, туризм 
и рекреация) 

Здраво-
охранение

Здоровый 
образ жизни 

Деревообработка 
и производство 

мебели 

 Умные машины, 
транспорт и 

оборудование

Судостроение

Авиастроение

Композитная 
промышленность 

Металлургическая 
промышленность

Автомобиле-
строение

Финансы и 
профессиональные 

услуги

«24 на 7»
Торговля и 

потребительские 
сервисы

Умные 
информационные 

технологии

Легкая 
промышленность, 

продукция на 
основе умного 

текстиля

Умные 
материалы 

(новые пластики 
и композиты)

Энергетический 
комплекс

Ключевые кластеры

Инновационные кластеры умной экономики

Кластеры современной экономики

МК

МК – Комплекс машиностроения и другой
   обрабатывающей промышленности

Сокращения:
НГХК – Нефтегазохимический комплекс

Умное 
оборудование 

(роботы, 
топливно-энергети
ческое, пищевое 
станкостроение, 

3D-печать)

Основными направлениями 
развития являются: 

• человеческий капитал, 

• пространство, реальный капитал,

• рынки, 

• институты, 

• инновации и информация, 

• природные ресурсы, 

• финансовый капитал. 
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Татарстан – единственный регион России, где расположено семь площадок 
с федеральными налоговыми льготами. В республике созданы две ОЭЗ, 
а также выделены пять ТОСЭР. На территории всех семи площадок 
действуют налоговые льготы и существует готовая инфраструктура.

Существует три пути получения налоговых льгот: стать резидентом особой 
экономической зоны (ОЭЗ), стать резидентом территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) или быть включенным 
в Инвестиционный меморандум* в качестве приоритетного проекта.  

Инвестиционная карта

ТОСЭР OЭЗ

Чистополь

Набережные Челны

Нижнекамск

Иннополис

Алабуга

Зеленодольск

Казань

Менделеевск

Налоговые льготы

Выделенные 
земельные участки

Готовая 
инфраструктура

Преимущества площадок

Развитая инвестиционная 
инфраструктура3

парков и площадок функционируют 
на территории Татарстана. 

85

Обеспеченность  
трудовыми ресурсами

Удобная логистика

Эффективная 
управленческая команда

*  Инвестиционный меморандум – ежегодно 
утверждаемый Кабинетом министров 
Республики Татарстан документ, 
устанавливающий основные положения 
приоритетных направлений развития 
инвестиционной деятельности Республики 
Татарстан на планируемый год.
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Федеральные площадки для 
реализации проектов: ОЭЗ
ОЭЗ «Алабуга»
ОЭЗ «Алабуга» – центр 
притяжения для инвесторов, 
реализующих перспективные 
высокотехнологичные 
проекты в базовых 
кластерах экономики: 
нефтехимическом комплексе, 
автомобилестроении и 
строительной индустрии.

1-е место в национальном рейтинге инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон России

120 млн руб. – минимальный порог 
инвестирования для получения статуса резидента

Таможенный пост для резидентов и таможенное 
оформление за 3 часа, действует режим свободной 
таможенной зоны

Свыше  6 500 рабочих мест

25,7 млрд руб. государственных инвестиций

Налоговые и таможенные льготы и преференции

Более 50 компаний-резидентов

Крупнейшая зона промышленно-производственного 
типа в России

Наша цель – 
организовать здесь 
производство  
мирового уровня. 
Мы ориентируемся на 
работу с Татарстаном, 
на производство 
качественной 
продукции.
Барт Ван Мальдерен, президент холдинга 
Drylock Technologies 

Air Liquide получила 
бесплатное 
присоединение и это 
помогло сэкономить 
нам 10 млн долларов 
инвестиций.
Бруно Жан Понсон, генеральный директор  
«Эр Ликид» в России 

освоенных инвестиций

121 
млрд руб.

alabuga.ru
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ОЭЗ «Иннополис»
Особая экономическая зона 
«Иннополис» – это масштабный 
проект по созданию российского 
центра информационно-
коммуникационных технологий, 
главной задачей которого 
является содействие российским 
и международным компаниям 
в реализации инвестиционных 
проектов в сфере высоких 
технологий.

Резидентами ОЭЗ «Иннополис» 
могут стать компании, 
специализирующиеся в 
разных сферах инновационной 
деятельности, при этом 
приоритетным направлением 
их специализации являются 
информационно- 
коммуникационные технологии.

Общая площадь ОЭЗ составляет свыше 300 га 

и включает площадки в Верхнеуслонском 

муниципальном районе (193 га)  

и Лаишевском муниципальном районе (119 га).

Преимущества ОЭЗ «Иннополис»:

• специальный налоговый режим,

• доступ к современной бизнес-инфраструктуре,

• льготные условия аренды земельных участков 
и подключения к инженерным сетям,

• доступ к высококвалифицированным 
кадровым ресурсам,

• уникальная среда для сотрудников 
компаний-резидентов и членов их 
семей с первоклассной социальной, 
образовательной и спортивной 
инфраструктурой, широкими возможностями 
для профессионального роста и развития.

Здесь для жителей есть 
колоссальные отличия от 
других городов: все сделано 
так, чтобы ИТ- специалисты 
чувствовали себя в своей 
тарелке и могли комфортно 
идти к собственным 
целям. Пошел в спортзал 
заниматься, а там 
обсуждают Java или 
архитектуру, пошел в кафе 
посидеть – там то же самое. 
Поэтому здесь сама среда 
располагает.
Артур Мелоян, исполнительный директор  
ООО «РТК Софт Лабс»

www.innopolis.com
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Федеральные площадки для 
реализации проектов: ТОСЭР
В Республике Татарстан выделены 
пять ТОСЭР в городах:  

• Набережные Челны

• Чистополь

• Нижнекамск

• Зеленодольск

• Менделеевск

ТОСЭР «Набережные Челны»

Создание ТОСЭР позволит 

диверсифицировать экономику городов, 

снизить зависимость от градообразующих 

предприятий, повысить инвестиционную 

привлекательность, создать более   

17 500 постоянных рабочих 

мест, привлечь инвестиции в объеме 

более 38 млрд рублей.

36,4 млрд руб. – общая сумма инвестиций

6 760 – общее количество рабочих мест

45 резидентов, 21 из которых открыли свои предприятия в 2018 году

Объем капитальных вложений 

5 млн руб.  
в первый год реализации проекта 

50 млн руб.   
в период реализации проекта

Создание рабочих мест 

20 
единиц в первый год реализации проекта

30  
в период реализации проекта

Требования к инвестиционному проекту:

Текстильная 
и легкая 
промышленность

Металлургия и 
металлообрабатывающая 
промышленность

Растениеводство, животноводство, 
рыбоводство

Татарстан –
промышленное 
сердце России. 
При этом, здесь 
комфортно не только 
работать, но и жить.
Алевтина Кузьмина,  
Генеральный директор  
ООО «Камасталь» 

Производство пищевых 
продуктов и напитков

Химическая и фармацевтическая 
промышленность 

Деревообработка, мебельная и 
целлюлозная бумажная промышленность

Прочие готовые изделия 

Основные направления производственной деятельности для резидентов 
всех ТОСЭР, при осуществлении которых действует особый правовой режим 
предпринимательской деятельности:

adt-chelny.ru

Дополнительные направления производственной деятельности, 
при осуществлении которых действует особый правовой режим:
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ТОСЭР «Нижнекамск» ТОСЭР «Зеленодольск» 

34,5 млрд руб.  
планируемых инвестиций

3 750 планируемых рабочих мест

6 резидентов

7,7 млрд руб. 
планируемых инвестиций

2 500 планируемых рабочих мест

4 резидента

Объем капитальных вложений 

2,5 млн руб.  
в первый год реализации проекта 

15 млн руб.   
в период реализации проекта

Создание рабочих мест 

10 единиц в первый год реализации проекта

20 единиц в период реализации проекта

Объем капитальных вложений 

2,5 млн руб.   
в первый год реализации проекта 

10 млн руб.   
в период реализации проекта

Создание рабочих мест

10 единиц в первый год реализации проекта

20 единиц в период реализации проекта

Требования  
к инвестиционному проекту:

Дополнительные направления 
производственной деятельности, 
при осуществлении которых 
действует особый правовой режим:

Дополнительные направления 
производственной деятельности, 
при осуществлении которых 
действует особый правовой режим:

Текстильная 
и легкая 
промышленность

Текстильная 
и легкая 
промышленность

Металлургия и 
металлообрабатывающая 
промышленность

Металлургия и 
металлообрабатывающая 
промышленность

Производство, ремонт 
и монтаж оборудования

Машиностроение Складирование 
и хранение 

Издательская 
деятельность 

Транспортная 
обработка 
грузов

Производство кино-
фильмов, видеофильмов 
и телевизионных 
программ, издание 
звукозаписей и нот

toser-nk.ru тосэр.com

Производство, 
ремонт и монтаж 
оборудования

Прошло уже более  
5 лет с того момента, 
как мы приступили 
к реализации 
инвестиционных 
проектов в Республике 
Татарстан. И мы 
можем с уверенностью 
говорить о том, 
что наш опыт стал 
успешным.
Онур Гювен,  
вице-президент KASTAMONU

Резидент ОЭЗ «Алабуга»

ТОСЭР 
в промышленном 
парке «Нижнекамск» – 
лучшие условия  
для бизнеса! 
Мы остаемся дома!
Марат Гиниатуллин,  
Генеральный директор ООО «Метакам» 

Требования  
к инвестиционному проекту:
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4,8 млрд руб.  
планируемых инвестиций

630 планируемых рабочих мест

19 планируемых резидентов

6,5 млрд руб. 
планируемых инвестиций

3 000 планируемых рабочих мест

38 планируемых резидентов

Объем капитальных вложений 

2,5 млн руб.   
в период реализации проекта

Создание рабочих мест 

10 единиц в период реализации проекта

Требования  
к инвестиционному проекту:

Требования  
к инвестиционному проекту:

Текстильная 
и легкая 
промышленность

Металлургия и 
металлообрабатывающая 
промышленность

Добыча прочих 
полезных ископаемыхПроизводство, ремонт 

и монтаж оборудования

Производство, ремонт 
и монтаж оборудования

Машиностроение

Растениеводство, животноводство, рыбоводство Растениеводство, животноводство, рыбоводство

chistopolinvest.ru/toser www.mendeleevsk.ru

Республика 
Татарстан, ТОСЭР 
«Чистополь» – 
лучшее место для 
ведения бизнеса 
иностранных 
инвесторов. 
Бао Ли, куратор инвестиционного 
проекта ООО «Цзинь Фэн»

Наш завод для 
нас как ребенок – 
родился очень быстро 
и без трудностей. Мы 
сможем обеспечить 
Центральную 
и Восточную Россию 
своей продукцией.
Ким Аганимов, Управляющий директор 
Food Service Европа 

Складирование 
и хранение 

Транспортная 
обработка грузов

В 2019 году на инвестиционной карте 
Татарстана появилась пятая ТОСЭР – 
в Менделеевске.

ТОСЭР «Чистополь» ТОСЭР «Менделеевск» 

Объем капитальных вложений 

2,5 млн руб.   
в период реализации проекта 

Создание рабочих мест 

10 единиц в период реализации проекта

Резидент ОЭЗ «Алабуга»

Дополнительные направления 
производственной деятельности, 
при осуществлении которых 
действует особый правовой режим:

Дополнительные направления 
производственной деятельности, 
при осуществлении которых 
действует особый правовой режим:
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Федеральные площадки для реализации 
проектов: налоговые льготы

Наименование 
налога

Стандартная ставка ОЭЗ «Алабуга»                                           «Иннополис» ТОСЭР Приоритетные проекты

Налог на 
прибыль 

20 %, из них:

2 % - первые 5 лет; 

7 % - следующие 5 лет; 

2 % – первые пять лет; 

7 % – следующие пять лет;

15,5 % – по истечении 10 лет. 

2 % – первые 5 лет; 

7 % – следующие 5 лет;

15,5 % – по истечении 10 лет.

5 % – первые 5 лет,

12 % – следующие 5 лет

16,5 % до 2023 года

Налог на 
имущество

2,2 % 0 % на 10 лет 0 % на 10 лет 0 % для вновь 
созданного или 
приобретенного 
не ранее 1 января 
2014 года имущества

0,10 %

Налог на землю 1,5 % 0 % на 10 лет 0 % на 5 лет 0 % 1,5 %

Транспортный 
налог

от 25 руб. от 100 л.с. 0 % на 10 лет 0 % на 10 лет от 25 руб. от 100 л.с. от 25 руб. от 100 л.с.

Таможенные 
пошлины

В зависимости от группы 
наименования ввозимых 
товаров*

0 %
• Таможенный пост  

для резидентов

• Электронное 
декларирование

• Таможенное  
оформление за 3 часа

В зависимости от группы 
наименования ввозимых 
товаров* 

В зависимости от 
группы наименования 
ввозимых товаров* 

В зависимости от группы 
наименования ввозимых 
товаров* 

Отчисления
на социальное
страхование

30 % 30 % (28 % в 2019 году для 
технико-внедренческой 
деятельности)

14 %** 7,6 % 30 %

 *  В частности, не подлежит обложению НДС ввозимое на территорию Российской Федерации 
технологическое оборудование (в том числе комплектующие и запасные части к нему), аналоги 
которого не производятся в РФ.

**  До 2024 года резиденты, осуществляющие деятельность в сфере ИТ, могут воспользоваться 
льготной ставкой 14 % при соответствии условиям, определенным в Налоговом кодексе 
Российской Федерации. Для резидентов, не удовлетворяющим условиям предоставления 
льготной ставки, действует ставка 30 % (28 % в 2019 году).
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Россия 

 
  

Turkmenistan 

 
 

Tajikistan 

Казахстан  

 
Jordan 

Syria 

Saudi 
Arabia 

Iraq 

 
Bahrain 

Qatar 
United Arab 

Emirates 

 
Yemen 

Pakistan 

Afghanistan 
Iran 

United 
Kingdom 

 

Spain 

France 

Norway 

Sweden 

Finland 

Italy 

Германия 
Польша

 

 

 

 

 

Austria 

Turkey 

 

 

Lux. 

 

 

Беларусь
 

 

Romania 

 

 

 

Hungary 
 

Serbia 

 

 

Bos. 
 

Croatia 

  

India 

 
Китай

 

Mongolia 

Nepal 
 

Коломбо

Лиссабон

Дуйсбург

Каир

 

 
 

 
(Burma) 

Thailand 

Laos 

 
 

Тайбэй

Шанхай

Макао
Чунцин

СианьЛаньчжоу

Урумчи

Джунгарские 
ворота

Гонконг

 
 

 
 

 

 

Сингапур 

 

 

 
 

 
  

Egypt 
Algeria Libya 

 Tunisia 

Chad 

 
 

Mauritania Mali 

Burkina 
Faso 

Niger 

Sudan 
 

 
 Guinea 

 

 

Côte 
d’Ivoire 

 
 

Benin 
Nigeria 

Cameroon 
Central 
African 

Republic 

 

 

Rep. 
of the  
Congo 

Democratic 
Republic 

of the 
Congo 

Angola 

Namibia 

South  
Africa 

Eritrea 

Ethiopia 

 Uganda 
Kenya 

Rwanda 
Burundi 

 
 

Malawi 
 

 

Zambia 

Botswana 

Zimbabwe 

Swaziland 

Lesotho 

 

39 200 км
сеть автомобильных 
дорог

3 
логистических 
комплекса  
А-класса

2 международных аэропорта:

• более 45 направлений,  
включая Стамбул, Дубай 
и Франкфурт-на-Майне

• 20 ежедневных рейсов в Москву

1 880 км
железнодорожных 
путей

8 
дорог  
федерального значения 
протяженностью 1 073 км

3 
речных порта

Выгодное географическое 
положение4

из 15 городов-миллионников 
находятся в радиусе 1 000 км 
от Казани

10

В Казань

Из Москвы: 12 часов 1 час 30 минут 12-16 часов

Из Санкт-Петербурга: 21 час 2 часа 30 минут 23 часа

Татарстан находится 
в самом центре 
европейской части 
страны, на пересечении 
важнейших торговых 
артерий – сухопутных, 
воздушных и водных, 
соединяющих Европу 
и Азию.

Новый шелковый путь

16 дней
Трансконтинентальный 
железнодорожный маршрут 
Чунцин – Синьцзян-Уйгурский 
автономный округ – Европа

36 дней  
Морской транспортный путь



Инвестор

Уже на протяжении восьми лет Агентство инвестиционного развития  
Республики Татарстан способствует решению следующих задач: 

привлечение инвестиций;

сопровождение и реализация инвестиционных проектов  
по принципу одного окна;

формирование благоприятного инвестиционного климата;

повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан;

развитие государственно-частного партнерства.

Агентство 
инвестиционного 
развития Республики 
Татарстан

Универсальным инструментом инвестора 
является инвестиционный портал Республики 
Татарстан, переведенный на 11 языков мира:

Разработка 
стратегии проекта

Подбор инвестиционной 
площадки

Организация 
предприятия

Сопровождение 
инвестора

Обращаясь в Агентство инвестиционного развития, 
инвесторы получают все услуги в режиме одного окна:

Активная поддержка 
инвесторов правительством5

• Бизнес-партнеры

• Государственные 
органы

• Другие стороны

http://invest.tatarstan.ru
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Часто задаваемые инвесторами вопросы

Возможный порядок создания совместного предприятия

На начальном этапе стороны 
проводят встречи, определяют 
дальнейшие действия и в случае 
необходимости подписывают 
документы, такие как меморандум 
о намерениях, соглашение о 
неразглашении информации.

В меморандуме стороны 
обычно указывают присущие 
им компетенции, подтверждают 
взаимный интерес к созданию 
совместного предприятия, 
определяют применимое право 
и судебный орган, который будет 
рассматривать споры сторон, 
и т.д.

Процедура регистрации 
юридического лица в Российской 
Федерации, в том числе для 
компаний с иностранным участием, 
определена Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Какой порядок 
создания совместного 
предприятия?

Что обычно указывается 
в меморандуме?

Какой закон регулирует 
процедуру регистрации 
юридического лица  
в России?

Список документов представлен 
на сайте Федеральной налоговой 
службы. 

Перечень документов установлен 
в статье 12 Федерального закона 
от 8 августа 2001 года №129-ФЗ 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Адресом регистрации 
юридического лица считается тот 
адрес, по которому находится 
его руководитель – директор, 
генеральный директор и т. п. 
В качестве адреса организации 
можно использовать адрес 
собственного офиса учредителя, 
в том числе и домашний адрес 
руководителя фирмы. Адресом 
компании может быть и адрес 
арендованного помещения.

Если все документы в порядке, 
в налоговой инспекции через 
3 рабочих дня вы сможете получить:

• свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица;

• один экземпляр устава с отметкой 
регистрирующего органа;

• лист записи ЕГРЮЛ.

Где я могу ознакомиться 
с перечнем документов 
для государственной 
регистрации 
юридического лица?

Как выбрать  
налоговый орган  
для подачи  
документов? 

Сколько дней 
занимает процесс 
получения документов 
о государственной 
регистрации? 

Республика Татарстан    3534    PwC  |  Путеводитель инвестора 



Законодательство, регламентирующее защиту инвестиций

Для защиты ваших инвестиций есть 
законы Республики Татарстан: 

• от 25 ноября 1998 года № 1872 
«Об инвестиционной деятельности 
в Республике Татарстан»,

• от 19 июля 1994 года № 2180-XII 
«Об иностранных инвестициях 
в Республике Татарстан».

В Республике Татарстан действуют 
федеральные законы о защите 
инвестиций:

• от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных вложений»,

• от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации»

• и международные договоры 
Российской Федерации 
по вопросам поощрения и  
защиты инвестиций.

Как будут защищены  
мои инвестиции?

На какие  
федеральные законы  
я могу ссылаться?

Чем регулируется привлечение иностранных работников?

Вы найдете эту информацию в 
Федеральном законе от 18 июля 
2006 года № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в РФ».

Данный вопрос регулируется 
Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ».

В пункте 2 статьи 1 ФЗ № 115 выделены 
три основных статуса иностранных 
граждан, находящихся на территории 
РФ: «Временно пребывающий», 
«Временно проживающий», «Постоянно 
проживающий». Порядок оформления 
иностранных работников зависит от 
статуса иностранного гражданина.

Где определены права 
и обязанности для 
иностранных граждан  
и сроки постановки их 
на миграционный учет?

Какой закон регулирует 
право, по которому 
иностранные граждане 
могут осуществлять 
трудовую деятельность?

От чего зависит 
порядок оформления 
иностранных граждан?
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Ограничения на вывод средств из Российской Федерации
В соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении транзакций 
с участием физических и юридических лиц, имеющих статус валютных резидентов и 
нерезидентов, при переводе денег за границу осуществляется валютный контроль.

Право собственности на земельные участки (ограничения)

Какие ограничения существуют для иностранных инвесторов 
на территории республики?

Данные лица могут осуществлять 
денежные переводы за границу 
следующими основными законными 
способами:

• через специализированные 
и неспециализированные 
платежные системы;

• через банки в пользу других 
физлиц (знакомых, родственников);

• перечислением средств в пользу 
юрлиц через банки и платежные 
системы.

Основные операции, отражающие 
факт перевода денежных средств 
за границу:

•  перечисление денежных средств 
контрагентам (поставщикам, 
кредиторам, заемщикам);

• различные выплаты физлицам 
(например, наемным работникам 
за рубежом);

• перечисление различных 
пошлин, сборов в зарубежные 
государственные структуры.

Валютные резиденты  
и нерезиденты – физлица

Валютные резиденты и 
нерезиденты – юрлица

Основные участники валютных операций 

В Российской Федерации правовые основы использования и 
охраны земель регулируются Земельным кодексом Российской 
Федерации, который реализуется через законодательство, 
принятое на уровне субъектов.  

Земля предоставляется в аренду (иногда с правом 
преимущественной покупки) на срок не более 49 лет. Для аренды 
или приобретения земли должным образом (кроме использования 
вышеупомянутого исключительного права) может потребоваться 
победа в конкурсе / аукционе.
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Высшее образование и трудовые ресурсы 

158 
реализуемых 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

53 
укрупненных 
групп направлений 
подготовки высшего 
образования

129 
реализуемых 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

35 200 руб.  
средняя зарплата

74,3 года – 
продолжительность жизни

46
образовательных организаций 
высшего образования

     150 000      студентов

34 

преподавателя

13 
научно-
исследовательских 
лабораторий

7 
научно-
исследовательских 
центров

5-е место занимает Казанский (Приволжский) 
федеральный университет в рейтинге Times Higher Education

Около  

Международные школы Татарстана 
Обучение в Alabuga International School и в International School ведется на английском 
языке по программе Международного бакалавриата (International Baccalaureate — IB),  
которая сегодня является всемирно признанным стандартом качественного 
образования и лучшей формой подготовки к поступлению в университет.

Квалифицированная 
рабочая сила6
31
ресурсный 
центр 
подготовки 
кадров

2,03 млн
человек – 
численность  
рабочей силы

Университет Иннополис – российский вуз, специализирующийся 
на образовании и научных исследованиях в области 
информационных технологий и робототехники.
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  Республика  
          Татарстан –  
    место для бизнеса,  
            работы и жизни
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Татарстан – центр 
мировых событий

XXVII Всемирная 
летняя универсиада 
В июле 2013 года Казань принимала 
спортивные состязания XXVII Всемирной 
летней универсиады, которая стала 
самой масштабной за всю историю 
Всемирных студенческих игр. Участие 
в Играх приняли 7 980 спортсменов, 
3 798 официальных лиц из 162 стран. 
Мероприятие также посетили  
около 150 000 гостей и туристов.

Red Bull Air Race 2019
В 2019 году Казань принимает 
этап авиагонок Red Bull 
Air Race в третий раз.  
Соревнования проходят в 
живописном центре города – 
над рекой Казанкой с видом 
на Кремль. В 2018 году 
событие собрало 20 пилотов  
и более 90 000 зрителей.

гостей и туристов

Около

150 000

Более

зрителей

90 000

 

Чемпионат мира по футболу 
2018 года в России 
Чемпионат мира по футболу 2018 – 
21-й чемпионат мира по футболу 
FIFA, финальная часть которого 
проходила в России с 14 июня  
по 15 июля 2018 года.

Казань приняла 6 матчей, включая 
1/8 финала и 1/4 финала.

Именно здесь был построен стадион 
«Казань-Арена» на 45 000 зрителей 
с одним из самых больших в мире 
медиафасадов площадью 3 700 м2.
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WorldSkills 

Казань – город проведения 
45-го мирового чемпионата 
по профессиональному 
мастерству по стандартам 
WorldSkills в 2019 году

стран и регионов-
участников

60

компетенций

56
Более

участников
1 600
Более

 экспертов

1 500

KazanSummit — главная 
площадка экономического 
взаимодействия Российской 
Федерации и стран исламского 
мира.

Впервые международный 
экономический саммит России 
и стран-участниц Организации 
исламского сотрудничества 
(ОИС) был проведен в 
2009 году, став авторитетной 
международной платформой 
для обсуждения вопросов 

сотрудничества и реализации 
совместных проектов. 

Деловая программа 
сопровождается 
многочисленными культурными 
и тематическими мероприятиями. 
Для гостей форума предусмотрена 
экскурсионная программа, 
фестивали кухни и дизайна.

В 2018 году в Саммите приняли 
участие более 3 000 участников 
из более чем 50 стран.

Комплекс общей площадью более 
75 000 м2 представляет собой три 
выставочных павильона, соединенных 
галереей, крупнейший в Приволжском 
федеральном округе конгресс-холл 
на 3 000 мест, более 30 конференц-
залов, свыше 3 000 парковочных мест. 

www.kazanexpo.ru

Международный саммит «Россия – Исламский мир» 

МВЦ «Казань Экспо» соединен с казанским 
аэропортом и станцией аэроэкспресса. 
Инфраструктурные возможности 
комплекса позволяют проводить в нем 
масштабные мероприятия международного 
уровня: выставки, конгрессы, 
конференции, фестивали и концерты.    

«Казань Экспо» – международный выставочный центр

В 2018 году состоялось открытие Международного 
выставочного центра «Казань Экспо» – современного 
высокотехнологичного комплекса мирового уровня.

kazansummit.ru
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Сделано в Татарстане 

Бренды и продукция производителей Татарстана широко известны во всем мире. madeintatarstan.com/

Легкий двухдвигательный многоцелевой 
вертолет Ансат. С помощью 
быстросъемного оборудования он 
может быть оперативно переоснащен 
для выполнения широкого круга задач: 
перевозки грузов и пассажиров, 
наблюдения, поисково-спасательных, 
противопожарных и медико-
эвакуационных работ.

А-145 – скоростное глиссирующее  
судно для перевозки пассажиров.  
Судно не имеет отечественных аналогов.

АО «ТАНЕКО» – современное 
предприятие нефтеперерабатывающей 
отрасли России.

АО «Нэфис Косметикс» производит 
химическую продукцию: бытовую химию 
и продукцию технического назначения.

Тяжелые грузовики «КАМАЗ» 16 раз 
побеждали в трансконтинентальных 
ралли «Дакар».

Казанский филиал ПАО «Туполев» – 
предприятие с 90-летним опытом 
производства самолетов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из 
крупнейших нефтехимических компаний 
Европы.

ПАО «Татнефть» – одна из 
крупнейших российских 
нефтяных компаний.
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Visit Tatarstan. Памятка гостю

Великий Болгар   
Древняя цивилизация на Волге
Место паломничества и 
мусульманская святыня. Одна из 
древних столиц Золотой Орды, 
участок Великого шелкового пути, 
центр зарождения мусульманской 
культуры в Поволжье. Здесь 
хранится самый большой печатный 
Коран в мире.

visit-tatarstan.com

ц

Мировые фестивали:

Международный 
фестиваль оперы  
им. Федора Шаляпина 

Международный 
фестиваль балета  
им. Рудольфа Нуриева 

Международный 
фестиваль 
мусульманского кино  

Международный 
джазовый фестиваль

Места спортивного отдыха:

Гольф-клуб 
международного уровня 
«Свияжские холмы»

Горнолыжный комплекс 
международного уровня 
«Свияжские холмы»

Международный 
конноспортивный 
комплекс «Казань»

Остров-град Свияжск   
Прототип пушкинского  
острова Буяна
Сказочный остров с первозданной 
природой и удивительной живой 
историей, которую хранят сами 
жители. В храмах острова 
сохранились уникальные фрески 
16-го века с изображением царя 
Ивана Грозного.

спортивных объектов 
функционируют в Татарстане

10 000

Казанский кремль
Сердце республики
Белокаменная крепость, где на одной 
территории мирно сосуществуют 
православный Благовещенский 
собор и изящная мечеть Кул-Шариф. 
В Кремле можно посетить музеи 
и галереи, увидеть усыпальницу 
казанских ханов и таинственную 
«падающую» башню Сююмбике.

Visit  
Tatarstan
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Контрольный список дел 
и впечатлений

Получить свой экземпляр 
«Путеводителя инвестора»

Увидеть православный собор 
и мечеть в Казанском кремле

Проверить, падает ли  
башня Сююмбике

Пройтись по казанскому Арбату – 
пешеходной улице Баумана

Влюбиться   
в национальную кухню

Подумать о вечном  
на острове Свияжск

Увидеть самый большой в мире 
печатный Коран в городе Болгар

Посетить домашнюю игру 
спортивного клуба

Инвестировать  
в Татарстан 

Запланировать  
следующий визит!

Посещая Татарстан,  
не забудьте:



Добро пожаловать!
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PwC в России
PwC предоставляет аудиторские и 
консультационные услуги, а также услуги 
в области налогообложения и юридические 
услуги публичным и частным компаниям 
разных отраслей. 

Благодаря опыту, накопленному нашими 
сотрудниками, объединенному с обширными 
знаниями специалистов международной сети, 
мы готовы оказать вам содействие в развитии 
вашего бизнеса как в России, так и за рубежом.

Корпоративная ответственность
Мы считаем высокие требования, 
предъявляемые к корпоративной 
социальной ответственности, одним 
из ключевых компонентов бизнес-
стратегии. Мы стремимся предоставлять 
услуги высокого качества, действовать 
в соответствии с этическими 
нормами ведения бизнеса, оказывать 
содействие в развитии талантливых 
и квалифицированных специалистов, 
участвовать в жизни сообществ в регионах 
присутствия и делать все возможное для 
защиты окружающей среды.

Среди наших клиентов по аудиту и консультационным услугам:

10 из 10 крупнейших 
финансовых компаний и банков

9 из 10 крупнейших компаний 
нефтяной и нефтегазовой отрасли

9 из 10 крупнейших горно-
металлургических компаний

9 из 10 крупнейших 
компаний розничной торговли

7 из 10 крупнейших 
компаний электроэнергетики

• 1-е место в рейтинге юридических 
фирм в категории «Коммерческое право» 
по итогам 2017 года, «Коммерсант»;

• 1-е место в рейтинге юридических 
фирм в категории «Юридическая 
фирма со специализацией разрешения 
налоговых споров» по итогам 2017 года, 
«Коммерсант»;

• 1-е место в рейтинге аудиторских 
компаний, осуществляющих оценочную 
деятельность, по итогам 2017 года, 
«Эксперт РА»;

Рейтинги и награды

3 000
компаний являются 
нашими клиентами в 
России, более 290 из 
них входят в рейтинг 
крупнейших компаний 
«Эксперт-600».

24 %
доля аудиторского 
рынка PwC в России, 
приходящаяся 
на 100 крупнейших 
компаний из списка 
«Эксперт-600».

79 %
выручки всех 
компаний рейтинга 
приходится на 
долю наших 
клиентов в России.

• Российская юридическая  
практика PwC Legal стала 
победителем отраслевого  
рейтинга ведущих юридических фирм 
в России – «Право.ru-300» в 2018 году 
в категориях «ГЧП / инфраструктурные 
проекты» (1 группа) и «Комплаенс»  
(1 группа)

• 2-е в рейтинге аудиторско-
консалтинговых групп России 
по итогам 2017 года, «Эксперт РА».
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Контактная информация

Действующие представительства РТ

Россия

Адрес: 115172, г. Москва, 3-й Котельнический пер., 13/15, стр. 1
Телефон: +7 (495) 915 58 02, 915 53 71
E-mail: tat.msk@tatar.ru, r.akhmetshin@tatar.ru

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область

Адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 11-я линия, 
14/39, ком. 2
Телефон: +7 (812) 323 12 27, 323 61 39
E-mail: info@tatarspb.ru

Башкортостан

Адрес: 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 3, каб. 115
Телефон: +7 (347) 246 52 83
E-mail: postpred.rt.rb@mail.ru

Нижегородская область

Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, 5/9, офис 2
Телефон: +7 (831) 419 57 81
E-mail: A.Usmanov@tatar.ru

Саратовская область

Адрес: 410600, г. Саратов, ул. Московская, 75
Телефон: +7 (8452) 279 200
E-mail: kamil-narat@mail.ru

Свердловская область 

Адрес: 620077, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 24
Телефон: +7 (343) 371 43 19
E-mail: 3714319@mail.ru

Ханты-Мансийский АО

Адрес: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27, офис 116,
Телефон: +7 (3467) 361 891
E-mail: Bulat.Badretdinov@tatar.ru

Республика Крым

Адрес: 295017, г. Симферополь, ул. Шмидта/Тургенева, 19, офис 1
Телефон: +7 (365) 227 20 56
E-mail: prrt.krym@tatar.ru

Азербайджан

Адрес: AZ 1007, г. Баку, ул. Хан Шушинского, 22
Телефон: +(99412) 440 96 29
E-mail: postpred.az@mail.ru 
az.tatarstan.ru

Казахстан

Адрес: 010000, г. Нур-Султан, коттеджный городок BI Village De Luxe-1, 
пер. Е231, (ул. Сункар), 6
Телефон: +7 (7172) 572 421
E-mail: tat.pred@tatar.ru, Denis.Valeev@tatar.ru
tatkazah.tatarstan.ru

Китайская Народная 
Республика

Адрес: Ma Shao Hu Tong Jia 27, Dongzhimennei Dajie, Dongcheng District, 
Beijing, P.R. China, 100600
Телефон: +86 (10) 844 076 28
E-mail: Marsel.Gilyazov@tatar.ru 
www.russchinatrade.ru

Куба

Адрес: N1, vedado Ciudad de la Habana, Cuba
Телефон: +53 (7) 204 98 66
E-mail: adci@enet.cu 

ОАЭ

Адрес: POBox116742, Dubai, UAE, Business Bay, Citadel Tower, 29 floor, 
office 2903, Dubai (UAE) 
Телефон: +971 436 05 477
E-mail: RepresentationDubai@tatar.ru 
dubai.tatarstan.ru

США

Адрес: 2001 Connecticut Ave., NW, Washington, DC 20008
Телефон: +1 (202) 232 59 88
E-mail: robert.galiullin@tatar.ru 
usa.tatarstan.ru

Туркменистан

744000, Туркменистан, г. Ашхабад, ул. Мяты Косаева, 64Б  
Телефон/факс: +993 61 16 15 29, 
E-mail: Ruslan.Kabirov@tatar.ru 
tatturkmen.tatarstan.ru

Турция

Адрес: Turkey, 34805, İstanbul, Rüzgarlıbahçe Mh. Kayın Sokak.,  
Yesa İş Merkezi, 1. Blok Kavacık, Beykoz
Телефон: +90 216 537 77 00, Факс: +90 216 537 77 02
E-mail: info@tatartrade.com; a.gataullin@tatar.ru 
tatturk.tatarstan.ru 

Узбекистан

Адрес: 100031, г. Ташкент, ул. В. Вахидова, 30А
Телефон: +998 (71) 120 30 17, 252 40 22
E-mail: prtuz@mail.ru, Ra.Shakirov@tatar.ru 
prtuz.tatarstan.ru 

Финляндия

Адрес: Tehtaankatu 1C, Helsinki, 00140, Finland
Телефон: +358 50 34 77 482
E-mail: Albina.Rahimullina@tatar.ru

Франция

Адрес: 6, rue du Docteur Finlay 75015 Paris, France
Телефон: +33 972 871 822
E-mail: info@tatarstan.fr 
france.tatarstan.ru

Чехия

Адрес: Sibiřske nam. 1027, Praha 6, 16 000, Czech Republic
Телефон: +420 220 517 081
E-mail: tatarcz@volny.cz
czech.tatarstan.ru/rus/index.htm

Швейцария

Адрес: 17 rue de la Rotisserie, 1204 Geneve Switzerland
Телефон: +41 (22) 310 85 58
E-mail: tatarstan@bluewin.ch

Япония

Адрес: 35 Kowa Building, 1-14-15 Akasaka, Minato-ku, Tokyo,  
107-0052 Japan
E-mail: tamerlan.abdikeev@tatar.ru
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Республика Татарстан 

Президент Республики Татарстан 
Минниханов Рустам Нургалиевич
Аппарат Президента Республики Татарстан
420014, г. Казань, Кремль
Телефон: +7 (843) 567-89-01
Факс: +7 (843) 292-70-88
president.tatarstan.ru

Руководитель Агентства инвестиционного 
развития Республики Татарстан 
Минуллина Талия Ильгизовна
420049, Казань, ул. Агрономическая, 11
Телефон: +7 (843) 570-40-01 (05)
tida.tatarstan.ru

Инвестиционный портал  
Республики Татарстан 
invest.tatarstan.ru

Официальный портал  
Республики Татарстан
tatarstan.ru

Made in Tatarstan – информационный  
портал о промышленном потенциале 
Республики Татарстан
madeintatarstan.com

Visit Tatarstan – официальный 
туристический портал  
Республики Татарстан
visit-tatarstan.com

PwC в России

Москва
125047, г. Москва,
ул. Бутырский Вал, 10
Бизнес-центр «Белая площадь»
Телефон: +7 (495) 967-60-00
Факс: +7 (495) 967-60-01
www.pwc.ru

Казань
420111, г. Казань,
ул. Право-Булачная, 35/2
Бизнес-центр «Булак»
Телефон: +7 (843) 233-07-07
Факс: +7 (843) 233-07-17

Денис Деревянкин
Управляющий партнер PwC  
в Приволжском федеральном округе
Телефон: +7 (843) 233-07-07
denis.derevyankin@ru.pwc.com

Гульшат Низамиева
Директор отдела аудита в Казани  
Телефон: +7 (843) 233-07-07
gulshat.nizamieva@ru.pwc.com

Контактная информация 
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