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Общая площадь -

Центр Европейской части России

Главные реки: Волга и Кама

Целебные подземные воды

крупных водохранилища

Степная и лесостепная природные зоны

Около 20% территории - 
леса лиственных и хвойных пород



население



Человеческий капитал - основная ценность Татарстан – топ-5 в России по уровню жизни

Основные национальности - татары и русские

Татарский и русский языки - равноправные государственные языки.
Две основные религии - ислам и православное христианство.

 млн.  человек - 
население республики национальности городских жителей сельских жителей

Продолжительность жизни 74 года Средняя зарплата порядка 38,5 тыс. руб.





Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям 
традиционно входит в число регионов-лидеров
Российской Федерации

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Торговля

Строительство

Сельское хозяйство

Транспортировка и хранение

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Прочие

Структура
ВРП 2020г.,%

ВРП млрд. руб.

2139,8
2469,2

2584,3

2019 2020

2446,7

26,1%

22,6%

2,2%

6,5%

7,8%

6,5%

10,7%

17,2%

26,1 

17,2

6,5 

2,2

22,6 

7,8

10,7

6,5 

35,5 

23,6

5,1 

7,5

21,2

7,1 Прочие

Обеспечение электрической энергией, газом, паром;
кондиционирование воздуха

Производство пищевых продуктов

Добыча полезных ископаемых

Машиностроение и металлообработка

Производство нефтепродуктов, химия и нефтехимия

Структура
промышленности

в Республике
Татарстан,

2020г.

21,2%

7,1%

5,1%

7,5%

23,6%

35,5%





Инвестиции в основной 
капитал за исключением 
бюджетных средств, 
млрд. руб.

Источники инвестиций в основной капитал

Собственные средства

Бюджетные средства

Кредиты банков

Заемные средства других организаций

Средства внебюджетных фондов

Средства организаций и населения,
привлеченных для долевого строительства

Прочие

 404,7

465,4

505,6
574,9

 598,7 597,4 589,9 592,7

544,2

58,5

9,6

2,7

0,2

16,6

2,1

1,1

9,2

Инвестиции из-за рубежа





Добыто нефти

Нефтепереработка

Всего:

млрд. тонн
млн. тонн

млн. тонн
из них добыто Татнефть

млрд. руб. млн. тонн нефти

ПАО «Татнефть» ТОП-10

Среди Российских компаний 
и мировых лидеров нефтегазовой 
индустрии по приросту стоимости. 



химия и нефтехимия



Татарстан производит

российского
каучука

грузовых
автомобилей

полимеров
этилена

грузовых
шин

легковых
шин



промышленность



ПАО «Камаз»

ПАО «Казанский 
вертолетный завод»

АО «Зеленодольский
завод им. Горького»

Казанский авиационный завод
им. С.П. Горбунова - филиал

ПАО «Туполев»





Валовая продукция
сельского хозяйства

Республика Татарстан - лидер в России по производству:

от всей продукции
сельского хозяйства России

Зерна Сахарной свеклы Картофеля Мяса скота и птицы

место

в России по производству
товарного молока

тыс. тонн1 935,2 тыс. тонн5 566,9 тыс. тонн2 150,8 тыс. тонн1 174,2 тыс. тонн528,6





90

2973

41

97

307

107 26
3872
28,7

1,4 МЛН. ЗВОНКОВ

141
2869
664

26,7 МЛРД.РУБ. ОПЛАТ







ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ



место — Татарстан

(в 2015, 2016 и 2017 гг.)

Национальный рейтинг инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации

®



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Республика Татарстан – единственный регион в России
с 7 федеральными инвестиционными площадками

ОЭЗ «АЛАБУГА»

ТОСЭР
«НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»

ОЭЗ «ИННОПОЛИС»

ТОСЭР
«МЕНДЕЛЕЕВСК»

ТОСЭР
«ЗЕЛЕНОДОЛЬСК»

ТОСЭР
«ЧИСТОПОЛЬ»

ТОСЭР «НИЖНЕКАМСК»









Школьное и дошкольное образование

международные 
школы

общеобразовательных
организаций

дошкольных
образовательных
организаций

Профессиональное образование

Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет

90 место в международном
рейтинге Times Higher Education

370 место в международном
рейтинге QS World University
Ranking ресурсный

центр

«Иннополис» – инновационный
университет информационных технологий.

организации
высшего образования

профессиональных
образовательных
организаций

Школа программирования 

для взрослых с бесплатным 

обучением. До 1500 обучающихся

со всей России и из-за рубежа.











-



Туристический поток Объем услуг в сфере туризма Кол-во мест в отелях

Горнолыжный курорт
«Свияжские холмы»

Гольф-поле
«Свияжские холмы»

Спа-комплекс
«Лучано»

Аквапарк
«Ривьера»

Сеть международных
отелей (Hilton, Park Inn,

Ibis, Mariott и другие)

Театрализованное
национальное шоу

«Kazan»

* 9 мес. 2020г.



Наследие



Казанский
Кремль

Великий
город Болгар

Болгарская
исламская академия

Остров-град
Свияжск

Храм иконы Казанской
Божьей Матери





Казанский международный
фестиваль мусульманского

кино

Международный фестиваль
татарской песни
им. Р.Вагапова

Фестиваль классического балета
им. Рудольфа Нуриева

Международный фестиваль джаза

Открытый республиканский телевизионный
молодежный фестиваль эстрадного искусства

«Созвездие – Йолдызлык»

«Татар моны» – международный телевизионный
конкурс молодых исполнителей 

Оперный
фестиваль им.
Ф.И. Шаляпина

«Сабантуй» – национальный
народный праздник

Фестиваль современной 
музыки «Европа – Азия»

Театральный фестиваль
тюркских народов «Науруз»





НГХК

ЭК

Металлургическая
промышленность

Композитная
промышленность

Слияние
цивилизаций

(культура,
туризм и

рекреация)

Биосистемы

Smart-
образование

Наука и 
образование

Здраво-
охранение

Здоровый
образ жизни

«Умное»
оборудование

(роботы, 
топливно-энергетическое,

пищевое,
станкостроение,

3D-печать)

«Умные»
материалы

(новые пластики
и композиты)

Легкая
промышленность

(продукция на
основе умного

текстиля)

Дерево-
обработка и

производство
мебели

«Умные»
машины,

транспорт
и оборудование

Автомобиле-
строение

Судостроение

Авиастроение
Финансы и

профессиональные 
услуги

«Умные»
информационные

технологии

Строительный
кластер, кластер

строительных
технологий

и материалов

«Умная»
инфраструктура

Евразийский
ХАБ (транспорт

и логистика)

Экопитание
(новая пищевая

переработка)

Устойчивая
энергетика

АПК –
субкластеры:

молочный, мясной,
сахарный, масло-

жировой, зерновой,
овощной,
ягодный

«24 на 7" –
Торговля и 

потребительские
сервисы

Ключевые кластеры

Иновационные кластеры
«умной экономики»

Кластеры
«современной экономики»

Здоровье

Цифровая экономикаКомфортная жизнь

Татарстан – 2017 – 2020 – 2030 – региональная
кластерная активизация

Конвергенция кластеров современной и «Умной»
экономики (второй этап: 2017 - 2020 гг. - выстраивание
кластерной системы - организованная фаза, третий этап:
2020 - 2030 гг. - активная фаза)

*Субкластеры АПК: молочный, мясной, 
сахарный, масложировой, зерновой, овощной,
картофельный, плодово-ягодный, аквакультура

Приоритет Стратегии  – формирование
новой эффективной экономики,
основанной на знаниях, развитии
инновационной деятельности
и высокотехнологичных секторов.






