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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 декабря 2015 г. N 1043 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕМОРАНДУМА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2016 ГОД 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 

 
В целях повышения эффективности взаимодействия участников инвестиционной деятельности в 

Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 2016 год. 
2. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Татарстан довести положения 

Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2016 год, утвержденного настоящим 
Постановлением, до субъектов инвестиционной деятельности, акции которых принадлежат на праве 
собственности Республике Татарстан. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года следующие Постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан: 

от 31.12.2014 N 1089 "Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 
год"; 

от 17.02.2015 N 98 "О внесении изменений в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 
2015 год, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 1089 
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 год"; 

от 03.03.2015 N 125 "О внесении изменений в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 
2015 год, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 1089 
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 год"; 

от 02.04.2015 N 210 "О внесении изменения в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 
2015 год, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 1089 
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 год"; 

от 22.05.2015 N 365 "О внесении изменения в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 
2015 год, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 1089 
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 год"; 

от 20.06.2015 N 448 "О внесении изменений в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 
2015 год, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 1089 
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 год"; 

от 30.06.2015 N 477 "О внесении изменений в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 
2015 год, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 1089 
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 год"; 

от 05.09.2015 N 642 "О внесении изменения в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 
2015 год, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 1089 
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 год"; 

от 12.09.2015 N 673 "О внесении изменений в Инвестиционный меморандум Республики Татарстан на 
2015 год, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 N 1089 
"Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2015 год". 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство экономики 
Республики Татарстан. 
 

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

И.Ш.ХАЛИКОВ 
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Утвержден 

Постановлением 
Кабинета Министров 

Республики Татарстан 
от 31 декабря 2015 г. N 1043 

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2016 ГОД 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Инвестиционный меморандум Республики Татарстан (далее - Меморандум) устанавливает 
основные приоритеты развития инвестиционной деятельности в Республике Татарстан. 

1.2. Меморандум направлен на реализацию стратегической цели Правительства Республики 
Татарстан - формирование основ экономики будущего, экономики знаний, то есть экономики, которая 
позволит обеспечить дальнейшее повышение качества жизни населения до уровня мировых стандартов на 
основе устойчивого динамичного развития татарстанской экономики и в результате выйти на траекторию 
развития ведущих стран мира. 

1.3. Меморандум разрабатывается ежегодно после опубликования Послания Президента Республики 
Татарстан Государственному Совету Республики Татарстан. 

1.4. Меморандум рекомендован в качестве основы при разработке и утверждении планов 
инвестиционной деятельности субъектами инвестиционной деятельности. 

1.5. Органом исполнительной власти, реализующим функции по выработке государственной политики 
по управлению инвестиционной деятельностью на территории Республики Татарстан, а также центром 
ответственности за реализацию положений Меморандума является Министерство экономики Республики 
Татарстан (далее - Координатор). 

1.6. Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан по вопросам 
привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, государственно-частного 
партнерства является Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. 

1.7. Коллегиальным совещательным органом по вопросам привлечения инвестиций в экономику 
Республики Татарстан является Инвестиционный совет Республики Татарстан. 

1.8. Мониторинг выполнения положений Меморандума осуществляется Координатором. 
1.9. Текст Меморандума включается в состав публичных информационных ресурсов Республики 

Татарстан. 
 

2. Приоритетные направления инвестиционной политики 
 

2.1. Приоритетными направлениями инвестиционной политики Республики Татарстан в 2016 году 
являются: 

реализация крупных высокотехнологичных проектов в нефтегазохимическом и машиностроительном 
комплексах; 

формирование и развитие конкурентоспособных производств, использующих принципиально новые 
технологии; 

формирование новых точек роста, прежде всего в ИТ-секторе, сферах фармацевтики, био- и 
нанотехнологий; 

развитие инжиниринговых центров, в том числе в области биотехнологий, робототехники, 
прототипирования и цифрового литья; 

опережающее развитие социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, 
необходимой для реализации инвестиционных проектов; 

создание импортозамещающих технологий и продуктов; 
повышение производительности труда и энергоэффективности; 
поддержка предпринимательства; 
развитие промышленных площадок в муниципальных районах (городских округах); 
расширение практики государственно-частного партнерства; 
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развитие сотрудничества с регионами Российской Федерации и иностранными партнерами в сфере 
привлечения инвестиций и продвижения продукции республиканских производителей на новые рынки, в том 
числе через представительства республики за рубежом и в субъектах Российской Федерации; 

улучшение инвестиционного климата; 
создание условий для информационного и кадрового обеспечения инвестиционного процесса; 
повышение качества жизни населения республики путем дальнейшего развития 

социально-культурной сферы и формирование благоприятной среды проживания; 
содействие в реализации на территории Республики Татарстан инвестиционных проектов, 

отвечающих приоритетным направлениям инвестиционной политики Стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан до 2030 года, включая проекты, определенные Меморандумом; 

государственная поддержка предприятий (организаций), осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Республики Татарстан, посредством предоставления налоговых льгот, 
инвестиционных налоговых кредитов в рамках действующего налогового законодательства Российской 
Федерации, а также иных форм поддержки инвестиционных проектов; 

создание и развитие особых экономических зон Республики Татарстан; 
развитие моногородов Республики Татарстан с наиболее сложным социально-экономическим 

положением, в том числе за счет создания и развития территорий опережающего 
социально-экономического развития; 

создание и развитие территориально-обособленного инновационно-производственного центра 
"Иннокам". 

2.2. Направления инвестиционной политики, определяемые Меморандумом, могут быть 
скорректированы с учетом результатов и новых приоритетов социально-экономического развития, а также с 
учетом изменений законодательства. 
 

3. Субъекты инвестиционной деятельности 
 

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физические и юридические лица, в том числе 
иностранные, а также государства и международные организации, выступающие в качестве инвесторов, 
заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов инвестиционной деятельности и других участников 
инвестиционной деятельности, в том числе осуществляющих инвестиционную деятельность на территории 
технополиса. 
 

4. Взаимодействие субъектов инвестиционной деятельности 
 

Порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности устанавливается в рамках 
действующего законодательства и определяется регламентами, разрабатываемыми субъектами 
инвестиционной деятельности в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 
 

5. Задачи органов исполнительной власти 
Республики Татарстан и органов местного 
самоуправления в Республике Татарстан 

 
Основными задачами органов исполнительной власти Республики Татарстан и органов местного 

самоуправления в Республике Татарстан на 2016 год, которые определяются Меморандумом, являются: 
обеспечение органами исполнительной власти Республики Татарстан в пределах их компетенции 

реализации мероприятий, направленных на повышение позиций Республики Татарстан по показателям 
эффективности Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов Российской 
Федерации; 

обеспечение органами исполнительной власти Республики Татарстан в пределах их компетенции 
внедрения "дорожных карт" Национальной предпринимательской инициативы автономной некоммерческой 
организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", направленных на 
улучшение инвестиционного климата в республике; 

обеспечение органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами местного 
самоуправления Республики Татарстан повышения эффективности механизмов и инструментов, созданных 
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в рамках реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Республике Татарстан и Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 
районах (городских округах) Республики Татарстан; 

выполнение планируемых значений показателей результативности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан, определенных 
соглашениями между Кабинетом Министров Республики Татарстан, Советом муниципальных образований 
Республики Татарстан и муниципальными районами (городскими округами) Республики Татарстан. 
 

6. Приоритетные инвестиционные проекты в 2016 году 
 

6.1. К приоритетным инвестиционным проектам для реализации в 2016 году отнесены следующие. 
Сельское хозяйство: 

 "Строительство животноводческого комплекса на 4 000 голов дойного стада крупного рогатого скота 
в поселке Актюба Азнакаевского района Республики Татарстан" (ООО "Союз-Агро", Азнакаевский 
муниципальный район); 

 "Строительство животноводческого комплекса на 1 200 голов коров" (ООО "Агрофирма "Апас", 
Апастовский муниципальный район); 

 "Строительство логистического центра оптовой продажи, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции "Агромир-Казань" (первая очередь)" (АО "Национальная 
Продуктовая Корпорация", Пестречинский муниципальный район); 

 "Строительство тепличного комплекса площадью 5,3 гектара" (ООО "Тепличный комбинат 
"Майский", Зеленодольский муниципальный район); 

 "Создание Технополиса по производству и комплексной переработке птицеводческой продукции 
"Чулман" на основе внедрения современных инновационных биотехнологий" (ОАО "Набережночелнинский 
элеватор", Тукаевский муниципальный район); 

 "Организация производства высококачественной говядины в Республике Татарстан" (ЗАО 
"Агропромышленный комплекс "Русский Мрамор", Рыбно-Слободский муниципальный район); 

 "Создание производства по выращиванию грибов и овощей в теплицах" (ООО "Сверез", г. 
Набережные Челны). 
Добыча сырой нефти: 

 "Разработка Ашальчинского месторождения сверхвязких нефтей (СВН-1600)" (ПАО "Татнефть" им. 
В.Д.Шашина, Альметьевский муниципальный район, Нурлатский муниципальный район); 

 "Увеличение объемов добычи нефти АО "Татнефтеотдача" за счет создания новых 
производственных мощностей в Республике Татарстан" (АО "Татнефтеотдача", Нурлатский муниципальный 
район, Сармановский муниципальный район). 

Производство пищевых продуктов: 

 "Строительство, реконструкция и модернизация ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс": 2 этап" 
(ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс", Пестречинский муниципальный район); 

 "Предприятие по убою птицы производительностью 10 500 голов в час" (ООО "Челны-Бройлер", г. 
Набережные Челны); 

 "Предприятие по переработке птицы производительностью 144 тонн/сутки" (ООО "Челны-Бройлер", 
г. Набережные Челны); 

 "Модернизация предприятия масложировой промышленности ОАО "Казанский МЭЗ" (ПАО "Нэфис 
Косметикс", г. Казань); 

 "Строительство кондитерской фабрики по производству шоколадных кондитерских изделий" (ОАО 
"Булочно-кондитерский комбинат", г. Казань); 

 "Модернизация и расширение производства пивобезалкогольной продукции ОАО "Булгарпиво" 
(ОАО "Булгарпиво", г. Набережные Челны); 

 "Строительство, реконструкция предприятия по первичной переработке мяса и производству 
колбасных изделий на ООО "Агропромышленный комплекс "Камский" в Республике Татарстан" (ООО 
"Агропромышленный комплекс "Камский", Тукаевский муниципальный район). 

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность: 

 "Создание производства сотовых картонных паллет (поддонов) в Республике Татарстан" (ООО 
"Габбропро", г. Казань). 

 Производство нефтепродуктов: 
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 "Производство гидрокрекинга и базовых масел Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов в г. Нижнекамске" (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина, АО "ТАНЕКО", 
Нижнекамский муниципальный район); 

 "Строительство комплекса глубокой переработки "Комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов" в г. Нижнекамске (этап 1.3 - 1.5)" (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина, АО 
"ТАНЕКО", Нижнекамский муниципальный район); 

 "Строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков нефтеперерабатывающего 
завода ОАО "ТАИФ-НК" (ОАО "ТАИФ-НК", Нижнекамский муниципальный район). 

Химическое производство: 

 "Строительство нового олефинового комплекса - I этап (ЭП-600)" (ПАО "Нижнекамскнефтехим", 
Нижнекамский муниципальный район); 

 "Наращение мощности производства изопрена (в т.ч. организация производства изобутилена и 
формальдегида)" (ПАО "Нижнекамскнефтехим", Нижнекамский муниципальный район); 

 "Строительство производства дивинил-стирольного синтетического каучука мощностью 100 тыс. 
тонн в год" (ПАО "Нижнекамскнефтехим", г. Нижнекамск); 

 "Нефтехимическое производство реагента комплексного действия, обладающего свойствами 
противотурбулетной присадки, и ингибатора коррозии, применяемых для углеводородных смесей (ООО 
"Миррико Казань", Альметьевский муниципальный район); 

 "Строительство комплекса по производству аммиака, метанола и карбамида на территории 
Промзоны г. Менделеевска Республики Татарстан" (АО "Аммоний", Менделеевский муниципальный район); 

 "Строительство отдельного промышленного производства метилхлорсиланов" (ОАО 
"КЗСК-Силикон", г. Казань); 

 "Организация производства силиконовых строительных герметиков Maxsil" (ОАО "Казанский завод 
синтетического каучука", г. Казань); 

 "Организация производства микронизированных силикагелей" (АО "Химзавод им. Л.Я.Карпова, г. 
Менделеевск); 

 "Создание цеха по производству мазей" (ОАО "Татхимфармпрепараты", г. Казань); 

 "Строительство нового завода по производству синтетических моющих средств" (ПАО "Нэфис 
Косметикс", г. Казань); 

 "Реконструкция производства сжатого воздуха на ПАО "Нижнекамскшина" (ПАО "Нижнекамскшина", 
Нижнекамский муниципальный район); 

 "Реконструкция подготовительного производства ПАО "Нижнекамскшина" (ПАО "Нижнекамскшина", 
Нижнекамский муниципальный район); 

 "Организация производства многослойной барьерной пленки на имеющихся площадях ООО "НПП 
"Тасма" (ООО "Научно-производственное предприятие "Тасма", г. Казань); 

 "Производство альфа-олефинов мощностью 37500 тонн в год" (ПАО "Нижнекамскнефтехим", г. 
Нижнекамск). 
(абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 

Производство резиновых и пластмассовых изделий: 

 "Создание производства полипропиленовых тканых мешков коробчатого типа-AD*STAR(R) в 
Республике Татарстан" (ООО "Казанский завод современной упаковки", г. Казань); 

 "Пневматические быстроразъемные соединители" (ООО "Тиссан", г. Набережные Челны, База 
строительной индустрии-промзона, Камский индустриальный парк "Мастер"); 

 "Освоение производства полиэтиленовых напорных труб диаметром до 800 мм и фасонных 
изделий" (ООО "Газпласт", г. Казань). 

 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 

 "Строительство кирпичного завода в Тетюшском районе Республики Татарстан" (ООО 
"КерамРесурс", Тетюшский муниципальный район); 

 "Строительство Каратунского кирпичного завода мощностью 60 млн штук условного кирпича в год в 
Апастовском районе Республики Татарстан" (ООО "Стройсервис", Апастовский муниципальный район); 

 "Керамощебень" (ООО "Научно-производственная фирма "САНЭКО", Сабинский муниципальный 
район); 

 "Организация производства высокоэффективных строительных материалов нового поколения на 
основе переработанного природного диатомита" (ООО "Ресурс строительные технологии", г. Казань); 

 "Строительство Камско-Устьинского завода строительного гипса" (ООО "Камско-Устьинский завод 
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строительного гипса", Камско-Устьинский муниципальный район); 

 "Строительство нового кирпичного завода по производству клинкерной продукции с 
импортозамещающей ассортиментной программой (фасадный кирпич, облицовочная плитка под кирпич, 
тротуарная плитка, брусчатка и кирпич, настенная и напольная плитка)" (ООО "Кирпичный завод", г. 
Казань); 

 "Производство гипсовых изделий, сухих строительных смесей с использованием крупнотоннажных 
отходов сахарных заводов Республики Татарстан (дефеката и жома)" (АО "Казанский Гипронииавиапром", г. 
Буинск). 

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий: 

 "Модернизация литейного производства" (ООО "Набережночелнинский литейно-механический 
завод "Магнолия", г. Набережные Челны). 

Производство машин и оборудования: 

 "Освоение производства конкурентоспособной холодильной техники POZIS на основе 
энергоэффективных, экологически безопасных технологий с внедрением углеводородного вспенивателя на 
основе пентанов и хладагента изобутана" (АО "Производственное объединение "Завод имени Серго", г. 
Зеленодольск); 

 "Создание инновационного производства медицинской холодильной техники в рамках программы 
импортозамещения" (АО "Производственное объединение "Завод имени Серго", г. Зеленодольск). 

 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: 

 "Создание производства синтетических рассасывающихся нитей с игольным наконечником для 
хирургии" (ООО "Производственно-торговое объединение "МЕДТЕХНИКА", г. Казань); 

 "Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники, 2-й этап" (ООО "Кама Кристалл 
Технолоджи", г. Набережные Челны); 

 "Развитие производства кабельно-проводниковой продукции" (ООО "ПРЕТТЛЬ-НК", г. Нижнекамск); 

 "Производство гибкого алюминиевого провода" (ООО "ПРЕТТЛЬ-НК", г. Нижнекамск); 

 "Развитие производства кабельно-проводниковой и электротехнической продукции для предприятий 
железнодорожной отрасли" (ООО "ПРЕТТЛЬ-НК", г. Нижнекамск); 

 "Строительство корпуса цеха по производству низковольтного электрощитового оборудования" 
(ООО "Производственное Управление "КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ", г. Казань). 

 (абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 
Производство транспортных средств и оборудования: 

 "Развитие модельного ряда автомобилей "КамАЗ" (ПАО "КАМАЗ", г. Набережные Челны); 

 "Организация производства литой колодки тормоза для ПАО "КАМАЗ" (НКО "ИВФ РТ", Актанышский 
муниципальный район); 

 "Модернизация системы отопления (газификация) корпусов и зданий КАЗ им. С.П.Горбунова - 
филиала ПАО "Туполев" (Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова - филиал ПАО "Туполев", г. 
Казань); 

 "Реконструкция аэродромной базы Казань "Юдино" ПАО "Казанский вертолетный завод" г. Казань 
Республики Татарстан" (ПАО "Казанский вертолетный завод", г. Казань); 

 "Реконструкция испытательной базы ПАО "Казанский вертолетный завод" (ПАО "Казанский 
вертолетный завод", г. Казань); 

 "Реконструкция и техническое перевооружение производства лопастей из ПКМ ПАО "КВЗ" (ПАО 
"Казанский вертолетный завод", г. Казань); 

 "Реконструкция производства ПАО "КВЗ" (ПАО "Казанский вертолетный завод", г. Казань). 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 

 "Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Щелоков - Бегишево" (ОАО 
"Сетевая компания", Елабужский муниципальный район, Тукаевский муниципальный район, Нижнекамский 
муниципальный район); 

 "Строительство подстанции (ПС) 220 кВ Бегишево" (ОАО "Сетевая компания", Нижнекамский 
муниципальный район); 

 "Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ Щелоков - Центральная" (ОАО 
"Сетевая компания", Менделеевский муниципальный район, Мамадышский муниципальный район, 
Рыбно-Слободский муниципальный район, Лаишевский муниципальный район); 

 "Реконструкция подстанции (ПС) 500 кВ Бугульма" (ОАО "Сетевая компания", Бугульминский 
муниципальный район); 
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 "Реконструкция подстанции (ПС) 500 кВ Киндери" (ОАО "Сетевая компания", г. Казань); 

 "Модернизация Казанской ТЭЦ-3 на базе ГТУ" (ОАО "ТГК-16", г. Казань); 

 "Котельный агрегат прямоточный газомазутный станции N 5. Техническое перевооружение котла с 
заменой конвективного пароперегревателя II ступени" (ОАО "Генерирующая компания", Заинский 
муниципальный район); 

 "Строительство двух ГТУ мощностью по 500 МВт на Заинской ГРЭС" (ОАО "Генерирующая 
компания", г. Заинск); 

 "Гидрогенератор СВ 1470/149-104 У4 (N11). Модернизация статора и обода ротора" (ОАО 
"Генерирующая компания", г. Набережные Челны); 

 "Модернизация схемы подпитки теплосети Набережно-Челнинской ТЭЦ в связи с сокращением 
подпиточной воды на горячем водоснабжении (ГВС) г. Набережные Челны" (ОАО "Генерирующая 
компания", г. Набережные Челны); 

 "Строительство двух энергоблоков Казанской ТЭЦ-1 общей установленной электрической 
мощностью 230 МВт" (ОАО "Генерирующая компания", г. Казань); 

 "Реновация конденсационных блоков станции Заинской ГРЭС" (ОАО "Генерирующая компания", г. 
Заинск); 

 "Строительство комплекса по производству, хранению и выдаче природного газа" (ООО 
"Агропромышленный комплекс "Семирамида", Тюлячинский муниципальный район); 

 "Реконструкция Уруссинской ГРЭС. Строительство парогазовой установки (ПГУ) 66 МВт" (ЗАО "ТГК 
Уруссинская ГРЭС", Ютазинский муниципальный район). 
Транспорт и связь: 

 "Создание Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика 
Татарстан)" (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, федеральное 
казенное учреждение "Ространсмодернизация", Зеленодольский муниципальный район); 

 "Строительство платной автомагистрали "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)" в развитии нового маршрута 
федеральной автомобильной дороги "Казань - Оренбург" в Республике Татарстан" (Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, 
Бугульминский, Лаишевский, Лениногорский, Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, 
Черемшанский, Чистопольский муниципальные районы); 

 "Строительство автодороги от М-7 "Волга" км 970 в районе г. Мамадыш с мостовым переходом 
через р. Кама с обходом г. Нижнекамск и г. Набережные Челны с выходом на автодорогу М-7 "Волга" км 
1066" (Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Мамадышский, 
Нижнекамский, Тукаевский муниципальные районы); 

 "Канатная дорога от "ГТРК "Корстон" к стадиону "Казань-Арена" (ООО "Научно-проектное 
объединение "Гулливер", г. Казань); 

 (абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 

 "Канатная дорога от с. Верхний Услон до железнодорожного вокзала "Казань-1" (ООО Центр Точной 
Механики "Казанский ПеревозЪ", Верхнеуслонский муниципальный район). 

 (абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 
Прочие проекты: 

 "Строительство комплекса по сушке и пиролизной переработке осадков канализационных очистных 
сооружений в г. Набережные Челны" (ООО "ИнтерБизнесГруппИнжиниринг", г. Москва); 

 "Создание территориально-обособленного инновационно-производственного центра ИнноКам" 
(Министерство экономики Республики Татарстан, Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Камский 
инновационный территориально-производственный кластер", г. Набережные Челны, Елабужский, Заинский, 
Менделеевский, Нижнекамский и Тукаевский муниципальные районы); 

 "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга" (АО "Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга", Елабужский муниципальный район); 

 "Особая экономическая зона "Иннополис", расположенная на территориях Верхнеуслонского и 
Лаишевского муниципальных районов Республики Татарстан" (АО "Особая экономическая зона 
"Иннополис", Верхнеуслонский муниципальный район, Лаишевский муниципальный район); 

 "Инвестиционный проект по управлению и переработке отходов производства и потребления в 
Закамско-Прикамской зоне Республики Татарстан" (ООО "Поволжская экологическая компания", г. 
Набережные Челны, Агрызский, Актанышский, Елабужский, Заинский, Мамадышский, Менделеевский, 
Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Сармановский, Тукаевский муниципальные районы); 
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 "Индустриальный парк на базе Технополиса "Химград" (1-я очередь, 2-й этап)" (ООО 
"Тасма-Инвест-Торг", г. Казань); 

 "Производственно-логистический комплекс по промышленной обработке и аренде текстильных 
изделий" (ООО "Коттон Вэй", г. Казань); 

 "Агропромышленный парк Республики Татарстан" (ОАО "Агропромышленный парк "Казань", г. 
Казань); 

 "Проектирование и строительство несамоходного земснаряда по добыче нерудностроительных 
материалов с сортировочно-обогатительным комплексом" (ООО "Активист", г. Казань); 

 "Строительство промышленно-логистического комплекса Технополис "Новая Тура" (ООО "Новая 
Тура - Агро", Зеленодольский район, Октябрьское сельское поселение); 

 "Центр Сертификации" (Ассоциация машиностроителей города Набережные Челны и Закамского 
региона, г. Набережные Челны); 

 "Инжиниринговый центр прототипирования и промышленного дизайна в машиностроении" 
(Ассоциация машиностроителей города Набережные Челны и Закамского региона, г. Набережные Челны); 

 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне Республики Татарстан 
"Пять ветров" (Государственный комитет Республики Татарстан по туризму); 

 "Обеспечение интеграции образования, науки и практики путем сетевого взаимодействия 
предприятий нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" и 
образовательных учреждений ФГБОУ ВПО "КНИТУ" и ГАПОУ "Нижнекамский индустриальный техникум" 
(ООО "Управляющая компания "Татнефть-Нефтехим", г. Нижнекамск); 

 "Cryptogramm" (Облачный сервис и инфраструктурное решение для защищенного хранения и 
обмена информацией с возможностью удаленного проведения криптоопераций) (ООО "Универсальные ИТ 
системы", ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", Министерство информатизации и связи 
Республики Татарстан, г. Казань); 

 "iGuard" (Автоматизация бизнес-процессов охранного предприятия)" (ООО "Юнит Менеджмент", ГАУ 
"Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", Министерство информатизации и связи Республики 
Татарстан, г. Казань); 

 "Smart Escrow" (Сервис для обеспечения исполнения обязательств в сделках) (ООО "Эскроу 
консалтинг", ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", Министерство информатизации и связи 
Республики Татарстан, г. Казань); 

 "Создание программного комплекса "Диабетограф" (ООО "Фреомед", ГАУ "Технопарк в сфере 
высоких технологий "ИТ-парк", Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, г. Казань); 

 "РОСКОНТЕНТ - управляемые WiFi-Сети" (объединяет точки доступа бесплатного WiFi, 
расположенные в различных общественных местах, таких как аэропорты, кафе, рестораны, торговые 
центры, кинотеатры) (ООО "АйТи-Трейдинг", ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, г. Казань); 

 "Разработка программного обеспечения для предоставления услуг аудита и аналитики 
эффективности проведения рекламных, PR, маркетинговых мероприятий в средствах массовой 
информации" (ООО "Чистая информация", ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", 
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, г. Казань); 

 "Создание инновационной облачной платформы ICL Cloud и модульного масштабируемого 
программно-аппаратного комплекса хранения данных" (ООО "ДжиДиСи Сервисез", ГАУ "Технопарк в сфере 
высоких технологий "ИТ-парк", Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, г. Казань); 

 "Агроинновации. Единый автоматизированный реестр животных" (ООО "Агроинновации", ГАУ 
"Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", Министерство информатизации и связи Республики 
Татарстан, г. Казань); 

 инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территориях особых 
экономических зон промышленно-производственного типа "Алабуга", технико-внедренческого типа 
"Иннополис"; 

 инвестиционные проекты, не указанные выше, вошедшие в комплексные инвестиционные планы 
развития монопрофильных населенных пунктов Республики Татарстан и Подпрограмму "Развитие Камского 
инновационного территориально-производственного кластера на 2015 - 2018 годы" Государственной 
программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 
годы"; 

 инвестиционные проекты, не указанные выше, реализуемые и планируемые к реализации на 
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территориях технопарков (индустриальных парков), инновационно-технологических центров, в том числе 
созданных в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации или Кабинета Министров 
Республики Татарстан; 

 инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территориях 
опережающего развития Республики Татарстан; 

 "Строительство нового выставочного центра ЭКСПО-КАМА общей площадью 8,6 тыс. кв. метров" 
(ООО "ЭКСПО-КАМА", г. Набережные Челны);(абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 

 "Строительство промышленного парка "Тюлячи" (ООО "Управляющая компания "Созидание", 
Тюлячинский муниципальный район);(абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 

 "Развитие муниципальной промышленной площадки "Дрожжаное" (муниципальное унитарное 
предприятие "Прогресс", Дрожжановский муниципальный район);(азац введен Постановлением КМ РТ от 
13.05.2016 N 308) 

 "инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории 
Дрожжановского муниципального района в рамках Соглашения о взаимодействии между Ассоциацией 
предпринимателей провинции Хэбэй (Китайская Народная Республика) и Дрожжановским муниципальным 
районом Республики Татарстан". 
(абзац введен Постановлением КМ РТ от 13.05.2016 N 308) 

6.2. Приоритетные инвестиционные проекты, одобренные к реализации с предоставлением 
государственной поддержки в виде налоговых льгот. 

Сельское хозяйство: 
"Реконструкция Бугульминского комбикормового завода" (ООО "Репродукт", Бугульминский 

муниципальный район). 
Производство пищевых продуктов: 
"Строительство производственного комплекса по глубокой переработке маслосемян рапса" (ОАО 

"НЭФИС-БИОПРОДУКТ", Лаишевский муниципальный район); 
"Реконструкция и модернизация комплекса по выращиванию птицы и производства мясопродуктов" 

(ООО "Агрофирма "Залесный", Зеленодольский муниципальный район); 
"Строительство, реконструкция и модернизация ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс": 1 этап" 

(ООО "Птицеводческий комплекс "Ак Барс", Пестречинский муниципальный район). 
Целлюлозно-бумажное производство: 
"Организация производства бумаги санитарно-гигиенического назначения и изделий из нее" (ООО 

"ПАЛП Инвест", г. Казань); 
"Модернизация картонной фабрики ЗАОр "НП НЧ КБК им. С.П.Титова" по увеличению мощности 

производства картона для плоских слоев гофрокартона и бумаги для гофрирования" (ЗАОр "Народное 
предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П.Титова", г. Набережные Челны). 

Химическое производство: 
"Наращение мощности производства бутиловых и галобутиловых каучуков до 200 000 тн/год - I этап: 

Наращение мощности производства галобутиловых каучуков до 100 000 тн/год" (ПАО 
"Нижнекамскнефтехим", Нижнекамский муниципальный район); 

"Производство полистирола мощностью 50 тыс. тонн в год (4-я линия)" (ПАО "Нижнекамскнефтехим", 
Нижнекамский муниципальный район); 

"Производство стретч-пленки мощностью 40 тыс. тонн в год (4 и 5 линии)" (ООО "Управляющая 
компания "Индустриальный парк Камские Поляны", Нижнекамский муниципальный район); 

"Строительство завода по производству гибкой упаковки и полимерных пленочных материалов" (ООО 
"ДАНАФЛЕКС-НАНО", г. Казань). 

Производство резиновых и пластмассовых изделий: 
"Организация производства полимерных контейнеров твердых бытовых отходов ООО "Ай-Пласт" 

(ООО "Ай-Пласт", Нижнекамский муниципальный район). 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 
"Производственный комплекс по добыче и переработке гипсового камня и производства гипсовых 

строительных материалов ООО "Фоника Гипс" (торговая марка AKSOLIT)" (ООО "Фоника Гипс", 
Камско-Устьинский муниципальный район); 

"Организация производства керамического кирпича в Высокогорском районе Республики Татарстан 
мощностью 150 млн штук условного кирпича" (ООО "Винербергер Куркачи", Высокогорский муниципальный 
район); 

"Модернизация производства домостроительного комбината ООО "Казанский ДСК" (ООО "Казанский 
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ДСК", г. Казань). 
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий: 
"Строительство цеха горячего оцинкования" (ООО "Ак Барс Металл", г. Набережные Челны). 
Производство машин и оборудования: 
"Техническое перевооружение производства ОАО "АЛНАС" (ОАО "АЛНАС", Альметьевский 

муниципальный район); 
"Проект производства холодильников Хайер в России" (ООО "Хайер Электрикал Эпплаенсис РУС", г. 

Набережные Челны). 
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: 
"Производство синтетического сапфира для оптоэлектроники" (ООО "Кама Кристалл Технолоджи", г. 

Набережные Челны). 
Производство транспортных средств и оборудования: 
"Создание совместного предприятия по производству и продвижению на различные рынки дизельных 

двигателей и автокомпонентов CUMMINS" (ЗАО "КАММИНЗ КАМА", г. Набережные Челны); 
"Производство и продвижение на российский рынок автомобилей иностранных брендов" (ООО "Форд 

Соллерс Холдинг", г. Набережные Челны); 
"Создание совместного предприятия по производству сельскохозяйственной и строительной техники" 

(ООО "СиЭнЭйч Индастриал (Руссия) Индастриал Оперейшнз", г. Набережные Челны); 
"Завод по производству агрегатов механизации крыла из полимерных композитных материалов (ПКМ) 

для самолетов" (ЗАО "КАПО-Композит", г. Казань); 
"Организация нового производства коробок передач по лицензии фирмы ZF FRIEDRICHSHAFEN AG с 

глубоким уровнем локализации в г. Набережные Челны на новых производственных площадях" (ООО "ЦФ 
КАМА", г. Набережные Челны). 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 
"Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической энергии с помощью 

микротурбинных установок Capstone на объектах ПАО "Татнефть" (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина, 
Альметьевский муниципальный район, Бавлинский муниципальный район, Заинский муниципальный 
район); 

"Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической энергии с помощью 
микротурбинных установок Capstone на объекте ОАО "Татойлгаз" (ОАО "Татойлгаз", Лениногорский 
муниципальный район); 

"Утилизация попутного нефтяного газа для выработки электрической энергии с помощью 
микротурбинных установок Capstone на ДНС-30 Онбийского нефтяного месторождения ЗАО "Татех" (ЗАО 
"Татех", Заинский муниципальный район); 

"Энергоцентр Майский" (ЗАО "Энергоцентр Майский", Зеленодольский муниципальный район). 
Транспорт и связь: 
"Развитие железнодорожной инфраструктуры для обеспечения транспортного обслуживания XXVII 

Всемирной летней универсиады 2013 года (без учета строительства железнодорожной линии до 
аэропорта)" (ОАО "Российские железные дороги", г. Казань, Агрызский муниципальный район, 
Зеленодольский муниципальный район); 

"Организация интермодальных перевозок от железнодорожной станции Казань до международного 
аэропорта "Казань" (ОАО "Российские железные дороги", г. Казань, Лаишевский муниципальный район). 

Прочие проекты: 
"Создание Технополиса "Новая Тура" (ООО "Управляющая компания "Технополис "Новая Тура", 

Зеленодольский муниципальный район); 
"Индустриальный парк на территории Технополиса "Химград" (ООО "Тасма-Инвест-Торг", г. Казань); 
"Строительство элеватора для хранения зерновых и масличных культур" (ООО "Агротехнологии", 

Лаишевский муниципальный район); 
"Строительство университетского комплекса в рамках реализации проекта строительства 

территориально-обособленного инновационного центра "Иннополис" (ОАО "Иннополис", Верхнеуслонский 
муниципальный район). 
 

7. Перечень приоритетных государственных программ 
Республики Татарстан в 2016 году 

 
Государственные программы, рекомендованные для финансирования в 2016 году: 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 - 2020 годы", 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 N 235 "Об 
утверждении Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 - 2020 годы"; 

Государственная программа Республики Татарстан "Развитие рынка газомоторного топлива в 
Республике Татарстан на 2013 - 2023 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 26.04.2013 N 283 "Об утверждении Государственной программы Республики 
Татарстан "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 - 2023 годы"; 

Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 N 461 "Об 
утверждении Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 
года"; 

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.07.2013 N 531 "Об 
утверждении Государственной программы "Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан на 2014 - 
2020 годы"; 

Государственная программа "Управление государственными финансами Республики Татарстан на 
2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2013 
N 545 "Об утверждении Государственной программы "Управление государственными финансами 
Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 
годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 N 553 "Об 
утверждении Государственной программы "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 
- 2020 годы"; 

Государственная программа "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2013 N 656 "Об 
утверждении Государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" 
и признании утратившими силу отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан"; 

Государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.10.2013 N 764 "Об утверждении Государственной программы "Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 - 2016 
годы)", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.10.2013 N 785 "Об 
утверждении Государственной программы Республики Татарстан "Сохранение национальной идентичности 
татарского народа (2014 - 2016 годы)"; 

Государственная программа "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики 
Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 N 794 "Об утверждении Государственной 
программы "Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других 
языков в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики 
Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 31.10.2013 N 823 "Об утверждении Государственной программы "Экономическое развитие и 
инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 
2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2013 
N 837 "Об утверждении Государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике 
Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и 
муниципальной службы в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы", утвержденная Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2013 N 910 "Об утверждении Государственной 
программы "Развитие государственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной 
службы в Республике Татарстан на 2014 - 2016 годы"; 

Государственная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
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Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 04.12.2013 N 954 "Об утверждении Государственной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 
годы"; 

Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 N 997 "Об 
утверждении Государственной программы "Развитие культуры Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Развитие информационных и коммуникационных технологий в 
Республике Татарстан "Открытый Татарстан" на 2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 N 1000 "Об утверждении Государственной 
программы "Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 
"Открытый Татарстан" на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Реализация государственной национальной политики в Республике 
Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 18.12.2013 N 1006 "Об утверждении Государственной программы "Реализация государственной 
национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 - 2022 
годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2013 N 1012 "Об 
утверждении Государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014 
- 2022 годы"; 

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 - 2020 
годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 "Об 
утверждении Государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 
- 2020 годы"; 

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 N 1083 "Об утверждении Государственной программы 
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан 
на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Управление государственным имуществом Республики Татарстан на 
2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 
N 1140 "Об утверждении Государственной программы "Управление государственным имуществом 
Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы", 
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 N 73 "Об 
утверждении Государственной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 2020 
годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.02.2014 N 110 "Об 
утверждении Государственной программы "Развитие образования и науки Республики Татарстан на 2014 - 
2020 годы"; 

Государственная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденная 
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 N 289 "Об утверждении 
Государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 
- 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.07.2014 N 
512 "Об утверждении Государственной программы "Реализация антикоррупционной политики Республики 
Татарстан на 2015 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Республике Татарстан на 
2014 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.07.2014 
N 522 "Об утверждении Государственной программы "Развитие сферы туризма и гостеприимства в 
Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Система химической и биологической безопасности Республики 
Татарстан на 2015 - 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
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от 24.09.2014 N 672 "Об утверждении Государственной программы "Система химической и биологической 
безопасности Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы"; 

Государственная программа "Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015 
- 2020 годы", утвержденная Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 03.12.2014 N 
943 "Об утверждении Государственной программы "Стратегическое управление талантами в Республике 
Татарстан на 2015 - 2020 годы". 
 

8. Потенциал республиканского рынка товаров 
 

Потенциал республиканского рынка продовольственных и непродовольственных товаров, не 
освоенный республиканскими товаропроизводителями, определяется объемом закупок товаров у 
российских и иностранных предприятий. 

Прогноз емкости рынка по основным потребительским товарам на 2016 год представлен в 
приложениях N 1 и N 2 к настоящему Меморандуму. 
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Приложение N 1 
к Инвестиционному меморандуму 

Республики Татарстан на 2016 год 
 

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ВВОЗИМОЙ В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЫВОЗИМЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, РАССЧИТАННАЯ НА БАЗЕ МИНИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА, НА 2016 ГОД 
 

Наименование продукции Нормативная потребность населения, тонн 
Объем 

ввезенной в 
республику 
продукции, 

необходимой 
для покрытия 
потребности в 
ней населения, 

тонн в год 

Доля ввезенной 
в республику 
продукции в 

объеме 
нормативной 
потребности 
населения в 
продукции, 
процентов 

Объем 
финансовых 

средств, 
вывезенных из 
республики для 

покрытия 
потребности 
населения в 

продукции, млн 
рублей в год 

в месяц в год в год без учета 
продуктов, 

выращенных в 
хозяйствах 
населения 

1 2 3 4 5 6 7 

Хлебобулочные изделия <*> 35 980 431 764 431 764    

Мука пшеничная <*> 4 819 57 826 57 826    

Макаронные изделия 1 767 21 203 21 203 18 374 87 1 337,6 

Рис 803 9 638 9 638 9 638 100 846,4 

Крупа 3 437 41 249 41 249 24 359 59 949,9 

Картофель <*> 33 410 400 924     
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Овощи 51 850 622 203 382 150 302 550 49 10 439,2 

Фрукты 24 897 298 765 233 007 166 207 56 16 552,8 

Мясо и мясопродукты: 20 078 240 940 187 389 31 019  9 107,4 

говядина 8 674 104 086 89 476 24 086 23 6 796,8 

свинина <*> 1 124 13 493 1 341    

баранина 964 11 565 58 1 819 15 609,8 

птица <*> 7 068 84 811 63 796    

колбаса, мясокопчености 2 249 26 985 26 985 5 114 19 1 700,8 

Молоко, кисломолочные продукты 44 975 539 705 453 944 197 739 37 9 054,5 

Масло животное 1 928 23 130 23 130 4 971 21 1 401,0 

Сыр <*> 964 11 565 11 565    

Рыбопродукты 6 104 73 246 73 246 68 254 93 10 161,3 

Сахар и кондитерские изделия: 12 047 144 564 144 564    

кондитерские изделия <*> 4 337 52 043 52 043    

сахар <*> 7 710 92 521 92 521    

Яйца, штук <*> 78 064 936 774 635 411    

Масло растительное <*> 2 891 34 695 34 695    

Майонез <*> 161 1 928 1 928    

Прочие:       

чай 386 4 626 4 626 4 626 100 1 640,8 
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кофе растворимый 514 6 168 6 168 6 168 100 6 559,7 

какао-порошок 386 4 626 4 626 4 626 100 2 221,7 

соль йодированная 1 446 17 348 17 348 17 348 100 212,2 

ВСЕГО      70 484,4 

 
-------------------------------- 
<*> Производство продукции в республике покрывает потребность населения, однако в республике реализуется также продукция, 

произведенная за ее пределами. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Инвестиционному меморандуму 

Республики Татарстан на 2016 год 
 

ОЦЕНКА 
ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ВВОЗА В РЕСПУБЛИКУ ТАТАРСТАН 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ВЫВОЗИМЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, РАССЧИТАННАЯ НА БАЗЕ МИНИМАЛЬНОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БЮДЖЕТА, НА 2016 ГОД 
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Наименование продукции Единицы 
измерения 

Объем 
потреблени
я продукции 
населением 
республики 

в год 

Доля 
ввезенной в 
республику 

продукции от 
потребности, 

процентов 

Доля 
произведен

ной в 
республике 
продукции 

от 
потребност

и, 
процентов 

Оценка 
величины 

финансовых 
средств, 

вывезенных из 
республики, 

млн рублей в 
год 

Предметы санитарии и 
гигиены 

тыс. штук 372 011 43,0 57,0 8 612,6 

Лекарственные средства тыс. упаковок 731 590 86,1 13,9 22 124,4 

Постельные 
принадлежности 

тыс. штук 11 550 100,0 0,0 3 544,4 

Бельевой трикотаж тыс. штук 26 985 99,1 0,9 4 468,3 

Верхняя одежда тыс. штук 22 340 97,2 2,8 26 897,0 

Головные уборы тыс. штук 2 872 98,7 1,3 3 294,5 

Обувь тыс. пар 15 565 94,8 5,2 19 310,9 

Чулочно-носочные 
изделия 

тыс. пар 32 768 85,8 14,2 2 179,2 

Верхний трикотаж тыс. штук 12 991 99,3 0,7 5 073,2 

Электробытовые товары штук 860 444 64,6 35,4 1 351,9 

Фарфоро-фаянсовая 
посуда 

тыс. штук 10 814 83,6 16,4 510,0 

Столовые приборы (ножи, 
вилки и ложки столовые из 
нержавеющей стали) 

тыс. штук 1 494 98,8 1,2 67,6 

Товары хозяйственного 
назначения 

штук 5 373 922 83,9 16,1 5 923,2 

Товары 
культурно-спортивного 
назначения 

тыс. штук 157 533 68,9 31,1 5 193,4 

Металлопосуда тыс. штук 1 631 79,0 21,0 341,0 

Стеклянная сортовая 
посуда 

тыс. штук 1 823 99,0 1,0 18,0 

Щепные товары тыс. штук 482 100,0 0,0 21,3 

Радиотовары тыс. штук 209 100,0 0,0 528,3 
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ВСЕГО     109 459,1 

 
 
 


