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Главная стратегическая цель 

Татарстан-2030 –

глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, 
драйвер полюса роста «Волга-Кама». 

Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного 
развития человеческого капитала, институтов, 
инфраструктуры, экономики, внешней интеграции 
(осевой евразийский регион России) и внутреннего 
пространства; регион с опережающими темпами 
развития, высокой включенностью в международное 
разделение труда
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Изменения за 3 года

в мире

в России

• Размывание международных институтов

• Расширение санкций

• Введение новых пошлин на импортируемую продукцию

• Указ Президента России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

• Указ Президента России «Об утверждении Основ 
государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года»
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Темпы роста экономики Республики Татарстан 
в 2018 году

2018 оценка

млрд.
рублей

в сопоставимых ценах, 
в % к уровню 2015 года

ВРП 2 253,2 105,4%

Промышленность 2 625,6 107,2%

Сельское хозяйство 240,4 111,9%

Строительство 350,8 99,5%

Розничная торговля 901,3 105,3%
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Объем валового регионального продукта
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Драйверы экономического развития республики 

Нефтегазохимический 
комплекс

Энергетика

Машиностроение

Инфраструктура
бизнеса

АПК

Экономика
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Имея 2,3% сельхозугодий страны, 
Республика Татарстан производит 4,5%
сельхозпродукции России

Татарстан среди регионов России:

1 место
производство 
молока

2 место
валовый сбор 
картофеля   

6 место
производство
скота и птицы 
на убой

7 место
валовый сбор 
зерна в весе после 
доработки

6 место
валовый сбор
сахарной свеклы

Сельское хозяйство

7



Научные учреждения

Министерства 
и ведомства

Муниципальные 
образования

Участники программы 
профессиональной подготовки 

«Стратегическое развитие территорий»

Предприятия и организации

Население через сайт стратегических 
инициатив i.tatarstan2030.ru

Депутаты 
Государственного Совета

Участники формирования предложений 
по внесению изменений в Стратегию-2030
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более 
3 500 
инициатив

Сайт стратегических инициатив i.tatarstan2030.ru
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Лучшие инициативы по мнению населения

Буинск: 
выявление новых 
полюсов и центров 
роста

Заинск: 
реконструкция 
Заинской
ГРЭС

Черемшан: 
разработка и 
внедрение новых форм 
взаимодействия с МСП 
в малых районах
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Формирование и накопление 
человеческого капитала

Создание комфортного 
пространства для развития 
человеческого капитала

Создание общественных институтов, 
при которых человеческий капитал 
востребован экономикой и может 

успешно фукционировать

Татарстан-2030 –
глобальный конкурентоспособный полюс роста

Цели стратегии
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Фильм об итогах 
по направлению 

«Человеческий капитал»
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195 000

Родилось за период реализации Стратегии
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Создание условий для трудовой 
деятельности женщин с детьми 
(в том числе, 100% доступность 
к 2021 году дошкольного 
образования для детей до 3-х лет)

Новое направление в Стратегии 
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Социальная адаптация 
и интеграция мигрантов

Центры содействия трудоустройству 
выпускников при Вузах

Сопровождение 
иностранных студентов

Миграционная политика
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установление рационального стандарта обеспеченности 
социальной, транспортной, экономической инфраструктурой

Новые направления

сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской 
местности на основе синхронизации уровня доходов и доступа 
к услугам организаций социальной сферы
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Физическая культура и спорт
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43,4 57
процента

факт

Доля граждан, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом

процентов

план
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74,2 80
года

факт

Продолжительность жизни

лет

план
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Программа модернизации 
поликлиник Татарстана

Дружелюбная поликлиника –
Татарстанский стандарт

Здравоохранение
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Центральный архив 
медицинских изображений

Создание единого регионального 
цифрового контура в системе 
«Электронное здравоохранение»

Здравоохранение
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Технопарки 
«Кванториум»

3 19

Образование

Центры молодежного 
инновационного творчества

Ресурсные 
центры

31
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2019 – год рабочих профессий
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23 000
Обучено с момента 
реализации Стратегии

Университет третьего возраста
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формирование механизма обеспечения краткосрочной формы 
подготовки и переподготовки кадров, в том числе в формате online 
через личные кабинеты работодателей

Новые направления

модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных 
и гибких образовательных программ

формирование контрольных цифр приема в СПО с учетом 
государственного заказа и потребностей экономики
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Основные направления

Работа с молодежью

Индивидуальный подход к каждой возрастной категории молодежи

Создание условий 
для реализации 
потенциала 
молодежи

Развитие 
неформального 
образования

Воспитание 
молодого 
поколения

Здоровый 
образ 
жизни

Поддержка 
молодых 
семей

Развитие отрасли 
государственной 
молодежной
политики
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Объекты ЮНЕСКО

В 2018 году объекты культурного наследия 
остров-град Свияжск и древний Болгар 

посетило более 1 млн туристов
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развитие Национальной электронной библиотеки Республики Татарстан

Новые направления

обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических 
школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами

поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации

создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми 
гидами в формате дополненной реальности
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Повышение производительности труда и поддержка занятости
в Российской Федерации

Производительность труда

Обеспечить рост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год
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6 187,7

3 339,5

1 879,5
1 824,5

1 564,4

1 134,1
1 129,1

1 100,9
1 087,6

972,3

865,3

784,7

614,3
585,1

Нефтегазохимический 

Информационно-технологический

Государственных и частных услуг

Энергетический 

Легкая пром-ть, деревообработка и др. обр. производства

Транспортно-логистический

Научно-образовательный

Машиностроительный

Средняя производительность

Строительство и ЖКХ

Туристско-рекреационный

Агропромышленный

Здравоохранение и социальные услуги

Телекоммуникационный

Производительность труда в разрезе 
экономических комплексов согласно Стратегии,  
тыс. руб.
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Новое направление

Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков, выделяемых 
многодетным семьям
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Фильм о 
пространственном развитии 
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Обеспечить снижение уровня 
загрязнения атмосферного 
воздуха в крупных 
промышленных центрах

Обеспечить повышение качества 
питьевой воды для населения, 
в том числе для жителей 
населенных пунктов, 
не оборудованных современными 
системами централизованного 
водоснабжения

Обеспечить сохранение 
и предотвращение 
загрязнения реки Волга 
и сохранение уникальных 
водных объектов

Обеспечить сохранение 
и восстановление 
биологического разнообразия

Создать условия для модернизации 
промышленных предприятий 
и организовать строительство 
производственных мощностей, 
отличающихся высокими 
показателями ресурсной 
и экологической эффективности

Экология

Обеспечить 
совершенствование системы 
обращения с отходами 
и ликвидацию объектов 
накопленного вреда
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Строительство нового железнодорожного пути общего пользования 
от станции Тракторная до станции Тихоново для обслуживания резидентов 
АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Строительство железнодорожной ветки общего пользования 
от станции «Каратун» до села «Сюкеево»

Строительство скоростной автомобильной дороги 
«Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав 
международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» 
с мостовым переходом через р. Волга (Южный обход г. Казани)

Создание системы скоростных связей

34



Создание системы скоростных связей

Строительство вторых главных путей железной дороги 
Круглое поле – Тихоново – Агрыз с электрификацией

Строительство двух путепроводов на автомобильной дороге «Южная» 
в районе станции Предкомбинатская

Строительство моста через реку Ик у с. Тумутук в Азнакаевском
муниципальном районе Республики Татарстан
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Казанская 
экономическая зона

Камская
экономическая зона

Альметьевская
экономическая зона

Развитие экономических зон
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Муниципальные промышленные площадки

70 100
2018 год к 2020 году

37



Фильм об 
экономике
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Особая экономическая 
зона «Алабуга»

Особая экономическая 
зона «Иннополис»

57
30

6,7 тыс.

121,4 млрд. руб.

26,4 млрд. руб.

резидентов

действующих предприятий

рабочих мест

инвестиций

налоговых отчислений

77
9

компаний-резидентов

компаний партнеров
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На ТОСЭР «Нижнекамск» 
3 резидента

На ТОСЭР «Чистополь» 
2 резидента

На ТОСЭР «Набережные Челны» 
27 резидентов

ТОСЭР «Зеленодольск»

Территории опережающего социально-
экономического развития
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обеспечение повышения эффективности инфраструктуры 
поддержки экспорта, совершенствование механизмов 
взаимодействия государственных органов и субъектов 
предпринимательства по вопросам развития экспорта

Новые направления

обеспечение увеличения объема экспорта, в том числе 
экспорта несырьевой продукции, путем создания условий 
для расширения зоны присутствия татарстанских производителей 
на зарубежных рынках, укрепления связей республики с субъектами 
Российской Федерации и иностранными государствами в сфере 
экспортной деятельности
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Цель проекта –
формирование рынка инноваций 
за счет обеспечения доступа к базе 
технологических заказов, 
существующих решений, а также 
высокотехнологичного оборудования 
и услуг посредством выстраивания 
коммуникации между 
заинтересованными участниками

ИННОСКОП
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1 748 102
НИОКР охранных 

документа

Обеспечение эффективности НИОКР
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Хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг

Цифровая экономика
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Цифровая 
инфраструктура

Цифровые 
инструменты

Цифровые компетенции,
цифровая грамотность 

«Три кита» цифровой экономики
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Цель:  Внедрение цифровых технологий 
в реальном секторе и социальной сфере

Экосистема инноваций

Задача: обеспечить развитие цифровой экономики в Республике 
Татарстан, где каждый экономически активный гражданин владеет 
цифровой грамотностью, а государство и бизнес имеют высокие цифровые 
компетенции и систематически  применяют их в своей деятельности
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обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

Новые направления

обеспечение инфраструктурной основы для процессов цифровизации

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок

создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

обеспечение устойчивости функционирования цифровой инфраструктуры Республики Татарстан
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стимулирование предприятий реального сектора по комплексному внедрению цифровых технологий 
и платформенных решений

Новые направления

повышение эффективности работы государственных и муниципальных органов власти за счет внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений

преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений

повышение уровня цифровой грамотности граждан, а также цифровых компетенций предприятий, 
организаций, государственных и муниципальных учреждений

обеспечение лидирующих позиций Татарстана на рынке ИТ-аутсорсинга
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Составляющие индустрии предпринимательства

Доступ 
к рынкам

Доступ 
к инфраструктуре

Доступ 
к финансовым ресурсам

Доступ к информационным 
и образовательным площадкам
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создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельскохозяйственной кооперации

Новые направления

обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами

развитие молодежного предпринимательства на селе
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13-15 ноября 
2018 года

Основные направления 
развития МСП в 
муниципальных 
образованиях

21-23 ноября 
2018 года

Разработка программ 
малого и среднего 
предпринимательства 
и основные тенденции 
современного 
менеджмента

10 декабря 
2018 года

Консультационный 
модуль по проектам 
для МСП 
в конкурентной 
среде

20 декабря 
2018 года

Защита индивидуальных 
программ по развитию 
МСП в конкурентной 
среде по каждому 
муниципальному району

Современные технологии развития МСП 
в конкурентной среде
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Спасибо за внимание!
Игътибарыгыз өчен рәхмәт!
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Эмблема Стратегии 
(видео)


