Премьер-министру
Республики Татарстан
А.В. Песошину

Уважаемый Алексей Валерьевич!
В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан
подготовлены информационные материалы по Общероссийскому голосованию по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Направляю Вам данные материалы для использования в работе министерств
и ведомств республики, а также их подведомственных учреждений.
Приложение:
1) Разъяснения по поправкам в Конституцию на 23 л. в 1 экз.
2) Справка по Общенациональному плану действий, обеспечивающих
восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные
структурные изменения на 6 л. в 1 экз.
3) Информация о ходе реализации национальных проектов на территории
Республики Татарстан на 16 л. в 1 экз.
4) Основные итоги социально-экономического развития Республики Татарстан
на 5 л. в 1 экз.
А.А. Сафаров

Исп. А.Б. Маратканов
(843) 567-86-65
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Конституция, как дорожная карта, показывает, куда
движется Россия. С момента, когда она была написана,
изменились страна и мир. Со старой картой можно
заблудиться или прийти не туда, куда мечталось. С
точной и современной – Россия будет идти своим
путем – дорогой процветания, свободы, развития.
Ценности, традиции, суверенитет и государственное
единство – фундамент, на котором стоит наша
страна. Поправки в Конституцию укрепляют это
основание. Отражают возросшую роль России в
современном мире. Закрепляют приоритеты Основного
закона – защиту прав и интересов граждан, социальные
гарантии.
Конституция – это мы! В этом законе – наша жизнь,
жизнь наших родных и близких, будущее наших детей и
нашей страны. Нам по ней жить, нам ее и
редактировать.

Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию
является историческим событием. Каждый из нас
имеет уникальную возможность определить вектор
развития страны на долгие годы вперед.
Посмотрим, за какие предложения нам
предстоит проголосовать.

Документ создан в электронной форме. № 02-5291 от 13.06.2020. Исполнитель: Хисамеев М.Р.
Страница 3 из 52. Страница создана: 13.06.2020 09:16

ЗАЩИТА ТРАДИЦИОННЫХ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Семья – главная ценность абсолютного большинства россиян.
Дети – приоритет государственной политики страны.
Традиционные семейные ценности – гарантия успешного и
счастливого будущего России. Немыслимо, чтобы у нас вместо
слов «мама» и «папа» говорили «партнер 1» и «партнер 2».
Государство будет защищать институт брака именно как союз
мужчины и женщины.
Поправки в Конституцию создадут условия для гармоничного
развития ребенка, поддерживают традиционные семейные
ценности: папа и мама, уважение к старшим, доверие и забота
нескольких поколений одной семьи друг о друге.

СТ. 67.1
«Дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики России. Государство создает условия, способствующие
всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без
попечения».

3
Документ создан в электронной форме. № 02-5291 от 13.06.2020. Исполнитель: Хисамеев М.Р.
Страница 4 из 52. Страница создана: 13.06.2020 09:16

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся:
…защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита
института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также
для осуществления совершеннолетними детьми обязанности
заботиться о родителях…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации… обеспечивает
проведение в Российской Федерации единой социально
ориентированной государственной политики в области…
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения
традиционных семейных ценностей...».
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ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда – опора своей семьи и всей страны. Согласно
поправкам, минимальный размер оплаты труда не будет меньше
величины прожиточного минимума, а все работающие по
трудовому договору получат обязательное социальное
страхование. Государство гарантирует уважение и сохранение
достоинства человека труда.
Работающий человек не должен быть бедным.
Необходимость усиления мер поддержки работающих граждан
зримо проявилась при нивелировании негативных последствий
пандемии коронавируса на экономику страны.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает
защиту их прав. Государством гарантируются минимальный
размер оплаты труда не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской
Федерации».

СТ. 75.1
«В Российской Федерации… гарантируются защита достоинства
граждан и уважение человека труда…».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: ...обеспечивает
реализацию принципов социального партнерства в сфере
регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных
с ними отношений».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
Государство гарантирует, что никакие экономические
кризисы или другие потрясения (такие как последствия
пандемии коронавируса) не отразятся на объемах и
регулярности оказания всех видов социальной помощи.
Это касается и индексирования пенсии (не реже раза в год), и
материнского капитала, и поддержки инвалидов, ветеранов и
всех других категорий граждан, получающих адресную
социальную помощь. Каждый гражданин России должен
чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в
поддержке государства в течение всей своей жизни.

СТ. 75
«В Российской Федерации формируется система пенсионного
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности,
справедливости и солидарности поколений и поддерживается
ее эффективное функционирование, а также осуществляется
индексация размера пенсий не реже одного раза в год в
порядке, установленном федеральным законом».
«В Российской Федерации в соответствии с федеральным
законом гарантируются обязательное социальное страхование,
адресная социальная поддержка граждан и индексация
социальных пособий и иных социальных выплат».
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ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ
Каждый россиянин должен получать качественную и доступную
медицинскую помощь, где бы ни жил. Это забота всех уровней
власти: федеральных, региональных и органов местного
самоуправления.
Поправками предлагается сохранение и укрепление
общественного здоровья, создание условий для ведения
здорового образа жизни, формирование культуры ответственного
отношения граждан к своему здоровью.
Государство берет на себя заботу о каждом человеке, обеспечивая
возможности для укрепления и сохранения здоровья. Особое
значение данные поправки приобрели в условиях пандемии
коронавируса. Сегодня качественная медицинская помощь
представляет собой непреложную ценность для каждого человека
и национальную безопасность для страны в целом.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся: …обеспечение оказания
доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и
укрепление общественного здоровья, создание условий для
ведения здорового образа жизни, формирования культуры
ответственного отношения граждан к своему здоровью».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах
своей компетенции доступность медицинской помощи».
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ВО ВЛАСТИ –ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба – это прежде всего служение
российскому народу.
Российские чиновники не могут работать на интересы
иностранных государств, не могут преследовать никаких других
целей, кроме как решение задач развития России и повышения
благосостояния ее жителей.
Им запрещается иметь двойное гражданство и счета в
иностранных банках. Эти ограничения распространяются на всех:
начиная с высших должностных лиц государства и заканчивая
чиновниками муниципального уровня.

Отдельным должностным лицам в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.
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Ограничения устанавливаются для:

СТ. 77 — высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации;

СТ. 78 — руководителей федеральных
государственных органов;

СТ. 81, часть 2 — Президента Российской Федерации;
СТ. 95 — сенаторов;
СТ. 97 — депутатов Государственной Думы;
СТ. 103 — Уполномоченного по правам человека;
СТ. 110 — Председателя Правительства
Российской Федерации, заместителей Председателя
Правительства Российской Федерации,
федеральных министров, иных руководителей
федеральных органов исполнительной власти;

СТ. 119 — судей судов Российской Федерации;
СТ. 129 — прокуроров.
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ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА,
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ,
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Основной закон закрепляет защиту суверенитета и
территориальной целостности государства как одну из главных
функций российской власти. Не допускаются действия,
направленные на отчуждение российских территорий. Если
международные законы войдут в противоречие с нашей
Конституцией, решение – исполнять их или нет, примет
Конституционный Суд.
Запрещаются действия, направленные на фальсификацию
российской истории. В Конституции будет зафиксирована
преемственность в истории России, уважение к наследию предков.
Принципиально важна приоритетная деятельность России по
поддержанию и укреплению международного мира и безопасности,
обеспечению мирного сосуществования государств и народов,
поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности. Действия (за
исключением делимитации, демаркации, редемаркации
государственной границы Российской Федерации с
сопредельными государствами), направленные на отчуждение
части территории Российской Федерации, а также призывы к
таким действиям не допускаются».

СТ. 67.1
«Российская Федерация чтит память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не допускается».
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СТ. 69
«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам,
проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении
защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной
идентичности».

СТ. 79.1
«Российская Федерация принимает меры по поддержанию и
укреплению международного мира и безопасности, обеспечению
мирного сосуществования государств и народов, недопущению
вмешательства во внутренние дела государства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке,
установленном федеральным конституционным законом, разрешает
вопрос… о возможности исполнения решений межгосударственных
органов, принятых на основании положений международных
договоров Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о
возможности исполнения решения иностранного или
международного (межгосударственного) суда, иностранного или
международного третейского суда (арбитража), налагающего
обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение
противоречит основам публичного правопорядка Российской
Федерации».
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СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ
Поправки предполагают перераспределение полномочий и
обеспечивают баланс власти – Государственная Дума и Совет
Федерации будут влиять на формирование правительства. Новые
полномочия у Государственного Совета России и муниципалитетов.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Конституции Российской
Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых
одно и то же лицо может занимать должность Президента
Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или)
занимающему должность Президента Российской Федерации, без
учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или)
занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к
Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее
ограничение, и не исключает для него возможность занимать
должность Президента Российской Федерации в течение сроков,
допустимых указанным положением».
! Важный юридический момент заключается в том, что поправки
меняют правовой статус должности Президента Российской
Федерации (полномочия, требования к должности, ограничения по
количеству сроков и др.). Таким образом, любое лицо, в том числе
ранее занимавшее эту должность, имеет право выдвигаться на
пост Президента России в соответствии с буквой закона.
Что касается мнений об изменений Конституции в интересах
сохранения действующего Президента России у власти, то высокий
уровень доверия граждан и авторитет позволили бы ему, вне
зависимости от занимаемой должности, оставаться центром
силы и без изменений Основного Закона страны.
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СТ. 83
«Президент Российской Федерации:
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в
целях обеспечения согласованного функционирования и
взаимодействия органов публичной власти, определения основных
направлений внутренней и внешней политики Российской
Федерации и приоритетных направлений социальноэкономического развития государства;
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации в целях
содействия главе государства в реализации его полномочий по
вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности
личности, общества и государства…».

СТ. 102
«1. К ведению Совета Федерации относятся:
з) проведение консультаций по предложенным Президентом
Российской Федерации кандидатурам на должность Генерального
прокурора Российской Федерации, заместителей Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуроров субъектов
Российской Федерации…;
к) проведение консультаций по предложенным Президентом
Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей
федеральных органов исполнительной власти (включая
федеральных министров), ведающих вопросами обороны,
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных
дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий, общественной безопасности;
л) прекращение по представлению Президента Российской
Федерации… полномочий… судей Конституционного Суда
Российской Федерации, …судей Верховного Суда Российской
Федерации, …судей кассационных и апелляционных судов…»
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СТ. 103, Ч. 1
«К ведению Государственной Думы относятся:
а) утверждение по представлению Президента
Российской Федерации кандидатуры Председателя
Правительства Российской Федерации;
а1) утверждение по представлению Председателя
Правительства Российской Федерации кандидатур
заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральных министров…;
г1) заслушивание ежегодных отчетов Центрального
банка Российской Федерации...».

СТ. 103.1
«Совет Федерации, Государственная Дума вправе
осуществлять парламентский контроль, в том числе
направлять парламентские запросы руководителям
государственных органов и органов местного
самоуправления по вопросам, входящим
в компетенцию этих органов и должностных лиц…».
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ПОДДЕРЖКА ВОЛОНТЕРОВ И НКО
За последние несколько лет волонтеры стали авангардом
российского общества, новым моральным ориентиром, примером
бескорыстного служения, помощи и поддержки.
Поправка в Основной Закон обязывает государство
поддерживать волонтеров и НКО.
В стране 15 миллионов граждан занимаются волонтерством и эта
поправка для них – выход на новый уровень в своей деятельности.
Яркий пример – широкий охват мерами поддержки различных
категорий граждан республики в условиях пандемии коронавируса
волонтерскими организациями и НКО, которые объединились в
движение «Помощь рядом – Ярдәм янәшә».

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
…осуществляет меры по поддержке институтов гражданского
общества, в том числе некоммерческих организаций,
обеспечивает их участие в выработке и проведении
государственной политики; осуществляет меры по поддержке
добровольческой (волонтерской) деятельности».
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Сила России – в многообразии культур ее народов и единстве
идеалов всех россиян. Поправки защищают самобытность всех
народов, сохраняют их язык, культуру и традиции. Закрепляют
законодательно тот факт, что культурное наследие России
охраняется государством.

СТ. 67.1
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,
а также преемственность в развитии Российского государства,
признает исторически сложившееся государственное единство».
! Принцип светского государства останется в Конституции, как
это и предусмотрено статьями 14 и 28. Эти положения
останутся незыблемыми. Упоминание о Боге изложено лишь в
историческом контексте («сохраняет память предков,
передавших нам идеалы и веру в Бога»).
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СТ. 68
«Государственным языком Российской Федерации на всей ее
территории является русский язык как язык
государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов Российской
Федерации. Культура в Российской Федерации является
уникальным наследием ее многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется государством».
! Поправка основана на объективном признании роли русского народа в
образовании российской государственности, продолжателем которой
является Российская Федерация. При этом подчеркивается
многонациональный союз равноправных народов России.
Соответственно поправка не умаляет достоинства других народов,
не может рассматриваться как несовместимое с положениями
Конституции Российской Федерации о многонациональном народе
Российской Федерации.
Изменения статьи 68 о языках тесно связаны со статьей 69, в
которой предлагаются две новые части, подчеркивающие заботу
государства о каждом народе Российской Федерации.
Говоря об отражении роли русского народа в Конституции России,
можно отметить, что и в Конституции Республики Татарстан
подчёркивается роль татар. В преамбуле Основного Закона республики
отмечается, что она выражает волю многонационального народа
Республики Татарстан и татарского народа.

СТ. 69
«Государство защищает культурную самобытность всех народов
и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует
сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
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ПОДДЕРЖКА НАУКИ
Благосостояние государства во многом зависит от научнотехнического потенциала.
Поправки требуют от государства мер, способных обеспечить
качественный скачок в перспективных, высокотехнологичных
отраслях науки и одновременно мер по защите информационной
безопасности граждан и общества, в частности, персональных
данных россиян.

Поддержка и развитие науки провозглашены приоритетом
государства.

СТ. 71
«В ведении Российской Федерации находятся:
…информационные технологии... обеспечение безопасности
личности, общества и государства при применении
информационных технологий, обороте цифровых данных».

СТ.114
«Правительство Российской Федерации:
…обеспечивает государственную поддержку научнотехнологического развития Российской Федерации, сохранение и
развитие ее научного потенциала».
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СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
Россия – огромная, богатейшая территория, с несметными
сокровищами природы и животного мира! Поправка обязывает
государство создать благоприятные условия для сохранения
уникального природного богатства России, уменьшить вред от
промышленности.
Главная цель поправки - сохранить природу России для
будущих поколений.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации: …осуществляет меры,
направленные на создание благоприятных условий
жизнедеятельности населения, снижение негативного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, сохранение уникального природного и
биологического многообразия страны... создает условия для
развития системы экологического образования граждан,
воспитания экологической культуры».
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
Обновленная Конституция – это Конституция гуманного общества.
Провозглашается обязанность государства формировать в
обществе ответственное отношение к животным.

Каждый человек понимает, что отношение к животным зеркалит и
наши отношения внутри общества. Воспитывая с раннего детства
ответственное отношение к окружающей среде в целом, мы
воспитываем и ответственное, экологичное отношение к людям.

СТ. 114
«Правительство Российской Федерации:
осуществляет меры, направленные на… формирование в
обществе ответственного отношения к животным…».

20
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. Нашу жизнь поправки никак не поменяют, все останется как прежде
Гарантированная индексация пенсий, пособий и иных социальных
выплат точно улучшит жизнь миллионов пенсионеров, многодетных
матерей и других категорий граждан.
Поправки повысят ответственность чиновников за принятые решения.
Это очень важная новация. Социальные гарантии невозможно будет
снизить или упразднить, просто договорившись с законодателями и
переписав законы.
2. Зачем прописывать в Конституции то, что и так прописано в законах?
Конституция представляет собой документ, обладающий особым
статусом. Внести изменения в Конституцию гораздо сложнее, чем в
федеральное законодательство. Изменения в Конституцию – это уже
системные шаги, принципиальные.
Одно дело, например, закрепить требования к чиновникам в законе,
установив при этом разные оговорки или исключения. И совершенно
другое – сформулировать конституционный принцип формирования
публичной власти.
3. Почему изменения принимают не референдумом, а голосованием?
Достаточных оснований для назначения референдума нет. Дополняются
те главы Конституции, для изменения которых референдум не нужен. Это
решение Президента, что решающее слово – за народом.
Но по юридической силе решения голосования те же самые, что и у
референдума. Поправки вступят в силу только, если их поддержит
большинство граждан. Нам жить по Конституции, нам ее и
редактировать!
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4. Почему изменения в Конституцию принимаются пакетом?
Дополнений много и все они важные. Вряд ли кто-то станет выбирать,
что нужнее индексация пенсий, четкое ограничение власти президента
двумя сроками или чтобы у чиновников не могло быть двойного
гражданства. Все поправки взаимосвязаны, так как призваны
гарантировать социальное благополучие граждан вне зависимости от
личности Президента и внешних обстоятельств. При этом сама
Конституция в 1993 году также принималась как единый свод норм.
Кроме того, мировая практика голосований по конституционным
поправкам предполагает голосование по одному вопросу. Недавние
конституционные голосования европейских стран показывают, что
всегда выносился единственный вопрос, например: «Вы за или против
одобрения Нидерландами (Францией и т.д.) договора,
устанавливающего Конституцию Европы?».

5. Зачем вообще что-то менять в Конституции? / если что-то
нормально работает – лучше не трогать. зачем менять основные
принципы государственного устройства, благодаря которым у нас уже
20 лет все спокойно и стабильно.
В этом и есть главный смысл – гарантировать дальнейшее спокойное
развитие страны. Дополнения закрепляют политическое и социальноэкономическое наследие последних десятилетий, делая необратимым
то, что удалось достичь: величие, суверенитет, единство, возвращение
социальной роли государства.

22
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Татарстан заинтересован в сильной Российской Федерации.
Это залог успешного развития республики, повышения уровня
жизни жителей.
Татарстан поддерживает поправки в Конституцию России, так
как это новый импульс, новые возможности для укрепления
могущества страны, процветания родной республики!
Россия всегда была уникальным сообществом народов, культур,
религий. Это делает нас более сильными и конкурентными,
позволяет вести суверенную политику.
Наша страна опирается на богатейшую историю, наполненную
образцами самоотверженности и стойкости, победами и
великими свершениями наших предков. В Год 100-летия
образования Татарской АССР, вместе со всей страной мы
отмечаем славные вехи развития республики, её весомую роль в
истории Отечества.
В Татарстане при поддержке федерального центра и лично
нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина
реализуются масштабные программы. Республика активно
участвует в реализации национальных проектов и
стратегических инициатив, являясь одним из опорных регионов
страны. Мы занимаем лидерские позиции по многим показателям
социально-экономического развития, столица республики все
чаще становится местом проведения международных и
российских форумов и состязаний.
Вся наша деятельность продиктована заботой о людях и
будущем республики. Поправки в Конституцию Российской
Федерации – закрепление достижений последних десятилетий,
ответ на новые вызовы общественного развития, стремление
заложить прочный фундамент будущих успехов. Поэтому столь
важно единение и поддержка татарстанцев при голосовании за
поправки к Конституции Российской Федерации.
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Справка
по Общенациональному плану действий, обеспечивающих восстановление
занятости и доходов населения, рост экономики
и долгосрочные структурные изменения
Цель Общенационального плана: выход на устойчивую траекторию
экономического роста и роста доходов населения.
План принимается на период до конца 2021 года (с июня текущего года по
декабрь 2021 года) и предполагает три этапа восстановления экономики:
Этап 1. Стадия адаптации: июнь-сентябрь 2020 года.
Цель этапа – не допустить дальнейшего падения доходов населения,
распространения рецессии на более широкий круг отраслей и стабилизировать
ситуацию в наиболее пострадавших отраслях.
Этап характеризуется продолжением ограничительных мероприятий в
условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции.
Результат этапа: прекращение падения экономики относительно низшей точки
2 квартала 2020г.
Этап 2. Стадия восстановления: октябрь 2020 года – июнь 2021 года.
Цель этапа – обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов
населения, не допустить осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Этап характеризуется сохранением отдельных ограничительных мероприятий
в условиях эпидемического распространения коронавирусной инфекции.
Результат этапа: восстановительный рост экономики.
Этап 3. Стадия активного роста: июль-декабрь 2021 года.
Цель этапа: обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения и
активный экономический рост. Экономика работает без ограничений.
Результат этапа: на конец этапа выход на устойчивые темпы экономического
роста в соответствии с целевыми значениями Общенационального плана.
На достижение целей Общенационального плана будут одновременно
направлены и национальные проекты и комплекс ключевых инициатив по
следующим задачам:
1. Рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной
занятости и платежеспособного спроса:
1.1. Социальное казначейство. Создание системы, повышающей
адресность и эффективность мер социальной поддержки на
федеральном, региональном и муниципальном уровне.
1.2. Адресные денежные выплаты. Осуществление социальных выплат
наиболее уязвимым группам населения, прежде всего, семьям с
детьми.
1.3. Помощь потерявшим работу. Комплекс мер, включающий
повышение пособий по безработице до уровня МРОТ, оказание
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1.4.

помощи в переобучении и переквалификации, повышение
эффективности работы служб занятости.
Рынок труда в цифровую эпоху. Нормативное правовое обеспечение
удаленного режима работы, в том числе комбинированного,
включающего удаленную работу и работу на рабочем месте,
совершенствование режима неполной занятости и самозанятости,
внедрение электронного кадрового документооборота.

2. Поддержка и развитие индивидуального, малого и среднего
предпринимательства:
2.1. Льготные кредиты под 2%. Реализация кредитной программы для
организаций наиболее пострадавших отраслей: льготные кредиты под
2% со списанием кредита при условии сохранения занятости на 1
апреля 2021 года.
2.2. Установление «переходного» налогового режима. Установление
условий налогообложения для МСП, утративших право на применение
специальных налоговых режимов, предусматривающих плавное
увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения,
в том числе при уплате НДС.
2.3. Создание экосистемы для комфортной работы и развития МСП.
Создание экосистемы для комфортной работы и развития субъектов
МСП на базе цифровой платформы («одно окно») с внедрением
механизмов адресного подбора и проактивного одобрения
инструментов поддержки.
2.4. Риск ориентированный подход к КНД. Переход к риск
ориентированному
подходу
в
контрольно-надзорной
и
разрешительной деятельности в интересах предпринимателей с
соблюдением требований по обеспечению безопасности граждан.
Поэтапный переход на полностью безбумажное взаимодействие
контрольных органов и проверяемых лиц.
3. Запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата:
3.1. Комплексный механизм поддержки крупных инвестиционных
проектов. Создание комплексного механизма поддержки крупных
инвестиционных проектов, частных, государственных, частногосударственных, на федеральном и региональном уровнях, в том
числе на основе соглашений о защите и поощрении капитальных
вложений.
3.2. Крупнейшие
инвестиционные
проекты
развития
инфраструктуры.
Реализация
крупнейших
инвестиционных
проектов развития инфраструктуры, обладающих существенными
мультипликативными эффектами в связанных отраслях, что станет
одним из драйверов роста экономики.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Интеграция
деятельности
институтов
развития
в
общенациональную повестку. Инвентаризация деятельности
институтов развития, уточнение целей, задач и показателей
эффективности.
«Трансформация делового климата». Поэтапное улучшение
делового климата, включая регулирование процедуры банкротств и
совершенствование корпоративного права.
«Новый ритм строительства». Ускорение строительных процедур,
реформирование нормативной правовой базы градостроительной
деятельности и строительства.
Цифровизация строительной отрасли. Создание единого цифрового
пространства в строительстве, применение цифровой модели объекта
в течение его жизненного цикла.
Ускорение развития городских агломераций и городов. Создание
программного механизма по ускорению социально- экономического
развития городских агломераций и городов, являющихся центрами
экономического роста.

4. Ускорение технологического развития экономики и повышение
производительности труда, в том числе на основе цифровизации:
4.1. Единая платформа облачных решений для государства. Переход
на проактивное и комплексное оказание госуслуг в цифровом виде,
внедрение электронных реестров выданных разрешений и лицензий,
создание единой системы онлайн- идентификации граждан,
поддержка электронного взаимодействия бизнеса (предприятий)
между собой и с потребителями.
4.2. Цифровизация
здравоохранения.
Формирование
единой
информационной системы в сфере здравоохранения (в том числе
создание единой цифровой медкарты) с целью обеспечения
доступности необходимой помощи каждому человеку, создание
единой онлайн системы медицинской статистики и мониторинга
работы медицинских организаций.
4.3. «Новая образовательная среда». Цифровизация образовательных
учреждений всех уровней, создание новых и интеграция имеющихся
платформ оценки качества знаний и онлайн обучения, подготовка и
переподготовка кадров.
4.4. Экосистема развития технологических компаний. Поддержка
технологических стартапов стимулирование развития отечественных
программных решений и облачных сервисов.
4.5. «Искусственный интеллект». Обеспечение лидирующих позиций
России в сфере применения в отраслях экономики и бюджетной сферы
технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и
«больших данных».
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4.6.

Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.
Создание современной компонентной базы, электронной аппаратуры,
средств производства, развитие производственной инфраструктуры и
кадровое обеспечение отрасли.

5. Увеличение экспорта и поддержка импортозамещения:
5.1. Ускорение импортозамещения компонентов стратегического
назначения.
Комплекс
мер
поддержки
отечественных
производителей, в том числе включающий диверсификацию
оборонно-промышленного комплекса, закупка отечественной
машиностроительной продукции в рамках национальных проектов,
поддержка комплексных импортозамещающих инвестиционных
проектов.
5.2. Комплексная система поддержки экспортеров на принципах
«одного окна». Обеспечение ускорения выхода отечественной
продукции и технологий на новые перспективные мировые рынки.
Государственные услуги экспортерам предоставляются в одной точке
в электронном виде.
6. Секторальные меры поддержки: восстановление и развитие отдельных
отраслей:
6.1. Поддержка системообразующих предприятий. Предоставление
льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение
оборотных средств.
6.2. «Умная реабилитация». Комплекс мер по поддержке и развитию
наиболее пострадавших отраслей промышленности, транспорта,
сферы услуг, строительства и ЖКХ.
6.3. Продовольствие для России и мира. Развитие и повышение
конкурентоспособности агропромышленного комплекса, в том числе
на основе цифровизации.
6.4. Туризм и индустрия гостеприимства. Ускоренное развитие
внутреннего и въездного туризма и гостиничного хозяйства для
повышения привлекательности и качества отдыха в России.
7. Повышение устойчивости экономики к внешним шокам:
7.1. Здравоохранение, устойчивое к эпидемиологическим угрозам.
Модернизация инфекционной службы, включая внедрение
современной логистики и маршрутизации движения пациентов,
развитие лабораторной службы, амбулаторно-поликлинических и
стационарных инфекционных учреждений и подразделений.
7.2. Эффективная
система
предупреждения,
выявления
и
реагирования. Формирование устойчивой системы предупреждения,
выявления и реагирования на угрозы санитарно-эпидемиологическому
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7.3.

благополучию,
включая
эпидемиологический
мониторинг,
обеспечение укрепления кадрового потенциала.
Передовая фарминдустрия. Комплекс мер, направленных на
создание резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения, обеспечение доступности для населения лекарственного
обеспечения и вакцинации.

Всего по указанным задачам Общенациональным планом предусмотрено около
500 различных мероприятий. Планируется его утверждение в конце июня.
Информация о Республиканском плане мероприятий
по реализации Общенационального плана действий
В настоящее время совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами
республики сформирован проект Республиканского плана мероприятий по
реализации Общенационального плана действий.
В дополнение к реализуемым на региональном уровне мероприятий
Общенационального плана в документе также предусмотрены отдельные
республиканские меры, среди которых:
 Предоставление адресной социальной помощи населению.
 Реализация мер по поддержке занятости населения, в том числе организация
переподготовки и повышение квалификации населения.
 Дальнейшая реализация республиканских программ капитальных вложений
и дорожного строительства, которые способствуют поддержке занятости населения
и развитию секторов экономики.
 Проведение мониторинга системообразующих организаций Республики
Татарстан и подготовка предложений по индивидуальным мерам поддержки.
 Реализация программ поддержки агропромышленного комплекса.
 Реализация крупнейших инвестиционных проектов, включенных в
Инвестиционный меморандум Республики Татарстан.
 Реализация мероприятий по повышению производительности труда и
поддержке экспорта.
 Реализация мер по снижению административных барьеров и повышению
деловой активности.
 Дальнейшее развитие особых экономических зон, в частности, реализация
проектов по III очереди развития ОЭЗ ППТ «Алабуга», II очереди развития
ОЭЗ ТВТ «Иннополис».
 Реализация мероприятий по развитию IT-сектора и цифровизации секторов
экономики.
 Развитие интернет-торговли, в частности, привлечение крупных интернетритейлеров в Республику Татарстан, а также местных товаропроизводителей в
качестве поставщиков на интернет-платформы и содействие в продвижении
продукции, произведенной в республике. Реализация инвестиционных проектов по
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строительству логистических центров компаниями Озон, Вайлдберриз,
КазаньЭкспресс и Маркетплейс.
 Активизация работы Республиканского маркетингового центра в целях
стимулирования внутреннего спроса и заполнения инвестиционных ниш в рамках
импортозамещения.
 Реализация потенциала инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства – промышленных парков и площадок (развитие
инфраструктуры и привлечение новых резидентов).
 Реализация и расширение действующих региональных мер поддержки
малого и среднего предпринимательства:
основные действующие меры:
предоставление Фондом поддержки предпринимательства Республики
Татарстан микрофинансовых займов в сумме от 100 тыс. рублей до 2 млн
рублей сроком до 3 лет под 1% годовых;
- предоставление Гарантийным фондом Республики Татарстан поручительства
субъектам малого и среднего предпринимательства на срок до 3 лет, под 0,5%
годовых с отсрочкой уплаты вознаграждения сроком на 6 месяцев;
- реструктуризация Гарантийным фондом Республики Татарстан портфеля
поручительств;
- субсидирование Центром реализации программ поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства Республики Татарстан:
процентных ставок (в размере ключевой ставки Центробанка России) по
действующим кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в
размере до 1,5 млн руб. в год в течение 6 месяцев;
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства сферы общепита по
оплате услуг сервисов по доставке еды;
- отсрочка и освобождение от арендных платежей субъектов малого и среднего
предпринимательства.
расширение действующих мер:
- расширение программы субсидирования процентных ставок по кредитам
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- разработка новых микрофинансовых продуктов;
- поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- поддержка самозанятых граждан.
В рамках реализации Республиканского плана планируется разработка и
принятие комплекса нормативно-правовых документов Республики Татарстан.
Мероприятия Плана сформированы с учетом предложений и обращений
предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства,
общественных организаций и населения республики.
Предусмотрено, что План будет дополняться и расширяться новыми
мероприятиями с учетом социальной и экономической ситуации.
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Информация
о ходе реализации национальных проектов
на территории Республики Татарстан
в 2019 - 2020 гг.
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Республика Татарстан в 2019 году принимала участие в реализации 11
национальных проектов, в состав которых входят 48 региональных проектов. На
их реализацию направлено:

 27,4 млрд рублей, в том числе:
- 20,0 млрд рублей из федерального бюджета;
- 5,2 млрд рублей из бюджета Республики Татарстан (в том числе
2,2 млрд рублей в виде дополнительных средств из бюджета Республики Татарстан).
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ:

 отремонтировано 108,3 км региональных дорог, 97,5 км улиц городов, выполнены
мероприятия по безопасности дорожного движения на 102 местах концентрации ДТП;
 отремонтированы 15 детских поликлиник г.Казани;
 закуплено 11 передвижных медицинских комплексов (4 мобильные поликлиники и 7
передвижных флюорографов) и более 320 единиц медицинского оборудования, в том числе
для оказания населению высокотехнологичной медицинской помощи;
 построены 2 школы в г. Казани на 2 725 мест объектов образования, 30 детских садов
мощностью 6 130 мест, в том числе 3 110 ясельных мест;
 построено
3 сельских клуба, создано 2 модельных муниципальных библиотеки (в
Зеленодольском и Кукморском районах), 5 виртуальных концертных залов;
 обустроено 54 общественных пространства, а также 14 объектов в рамках Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях в муниципальных образованиях;
 создано 3 спортивных универсальных площадки, 2 искусственных футбольных поля и 18
площадок для сдачи ГТО, отремонтировано 6 спортзалов в сельских школах;
 оказана поддержка субъектам малого и среднего бизнеса на сумму 1,4 млрд. рублей;
Республика Татарстан в 2020 году участвует в реализации 11 национальных
проектов, в состав которых входят 50 региональных проектов. На их реализацию
направлено:

 26,7 млрд рублей, в том числе:
- 18,3 млрд рублей из федерального бюджета;
- 8,4 млрд рублей из бюджета Республики Татарстан (в том числе 5,0 млрд рублей в виде
дополнительных средств из бюджета Республики Татарстан).
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ:

 построить 5 школ, 12 детских садов, 7 ФАПов, 5 сельских домов культуры, Центр детской
онкологии, гематологии и хирургии в г. Казани;
 благоустроить 48 объектов городской среды (общественных пространств);
 отремонтировать 124,5 км региональных дорог и 54,9 км городских улиц;
 построить и реконструировать 5 очистных сооружений;
 рекультивировать 2 свалки;
 создать и тиражировать «Новую модель» оказания первичной медико-санитарной
помощи в 46 поликлиниках;
 сделать капитальный ремонт театра кукол в г. Набережные Челны.
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Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
– ремонт дорог и оборудование
современным освещением, ограждениями, светофорами и
долговечной разметкой для снижения аварийности. Будут
внедрены интеллектуальные системы и усилен контроль за
соблюдением правил дорожного движения.
- к 2024 году доведение доли автодорог
регионального значения в нормативное состояние до 50,9 %. Доведение к 2024 году
показателя протяженности дорог городских агломераций к нормативным до 85 %,
уменьшение доли федеральных и региональных трасс, работающих в режиме
перегрузки.
В рамках национального проекта в Республики Татарстан, реализуется 3
региональных проекта, основными задачами которых являются:
- увеличить долю контрактов на осуществление дорожной деятельности,
предусматривающей использование новых технологий и материалов;
- увеличить количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушения
правил дорожного движения;
- организация системной работы с родителями по обучению детей основам
правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах;
- увеличение доли автомобильных дорог, федерального и регионального
значения, работающих в режиме перегрузки;
Наименование регионального проекта

Ответственное министерство

Дорожная сеть
Безопасность на дороге

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики Татарстан

Развитие дорожного хозяйства

Сафин Ленар Ринатович

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» на территории Республики Татарстан в 2020 году планируется
осуществить капитальное строительство (ремонт) 88 объектов, в рамках которых будет
реализовано привидение в нормативное состояние объектов дорожной сети,
предусматривающих ремонт 179,4 км дорог, в том числе:
- 124,5 км – ремонт дорог регионального значения;
- 40,4 км – ремонт дорог в городе Казани;
- 12,2 км – ремонт дорог в городе Набережные Челны;
- 2,3 км – ремонт дорог в городе Нижнекамск.
Также
в
рамках
национального
проекта
планируется
внедрение
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию
процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих
города с населением свыше 300 тысяч человек.
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Национальный проект «Демография»
– увеличение средней продолжительности
жизни в России до 78 лет и поддержка семей.
- снижение смертности
населения старше трудоспособного возраста, увеличение
суммарной рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни и увеличение возраста активного
долголетия. Еще одной важной задачей является достижение
100-процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет
В рамках национального проекта в Республике Татарстан, реализуются 5
региональных проектов, основными задачами которых являются:
- увеличение численности женщин, прошедших переобучение и повышение
квалификации, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком;
- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях
для детей до 3-х лет;
- улучшения уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста;
- увеличение численности лиц в возрасте 60-ти лет и старше, прошедших
профессиональное обучение;
- приобретение транспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, в
медицинские организации;
- помощь нуждающимся семьям, в том числе посредствам выплат в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет федерального бюджета;
- снижение уровня смертности мужчин в возрасте 16-59 лет.
Наименование регионального
проекта
Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет

Создание для всех категорий и
групп населения условий для
занятия физической культурой и
спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности объектами
спорта, а также формирование
спортивного резерва
Разработка и реализация
программы системной поддержки
и повышения качества жизни
граждан старшего поколения
«Старшее поколение»
Укрепление общественного
здоровья

Финансовая поддержка семей при
рождении детей

Ответственное министерство
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан

Министерство образования и
науки Республики Татарстан

Зарипова
Эльмира Амировна

Бурганов
Рафис Тимерханович

Министерство спорта Республики Татарстан
Леонов Владимир Александрович

Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан

Зарипова
Садыков
Эльмира Амировна
Марат Наилевич
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Садыков Марат Наилевич
Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
Зарипова Эльмира Амировна
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В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2020 году
планируется осуществить капитальное строительство (ремонт) 22 объектов, в том
числе:
-завершение строительства жилого корпуса психоневрологического интерната на
97 мест в с. Новое Чурилино, начатого в 2019 году;
- строительство 12 детских садов (мощностью от 140 до 340 мест);
- создание легкоатлетических беговых дорожек на стадионе «Тасма» г. Казани;
- строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны;
- строительство универсального спортивного зала в пгт. Васильево;
- строительство оздоровительного комплекса в рамках муниципального-частного
партнерства в г. Набережные Челны;
- строительство ледового дворца в г. Набережные Челны;
- создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и
легкоатлетическими беговыми дорожками в городах Казань, Набережные Челны,
Альметьевск и пгт. Аксубаево.
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Национальный проект
«Жилье и городская среда»
– обеспечить граждан доступным жильем,
сократить аварийный жилой фонд, увеличить объемы
строительства, повысить комфортность городской среды,
обеспечить жильем семьи со средним достатком.
- к 2024 году улучшение
жилищных условий граждан республики на 37 тысяч семей ежегодно и ежегодного
увеличения объема жилищного строительства, плановое значение которого составит
18,724 млн. квадратных метров к 2024 году.
В рамках национального проекта в Республике Татарстан, реализуется 3
региональных проекта, основными задачами которых являются:
- увеличение кол-ва квадратных метров, расселенного аварийного жилищного
фонда;
- увеличение количества граждан, расселенных из аварийного жилья;
- увеличение количества городов с благоприятной городской средой;
- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов по развитию
городской среды;
- увеличение объёмов жилищного строительства не менее чем до 120 млн.кв.м. в
год;
- реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах
населенных пунктов.

Наименование регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда.
Жильё
Формирование комфортной городской
среды

Ответственное министерство
Министерство строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан
Ханифов Фарид Мударисович

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2020
году планируется осуществить капитальное строительство (ремонт) 51 объекта, в том
числе:
- строительство 3-х общеобразовательных школ;
- благоустройство 48 общественных пространств в муниципальных образованиях
Республики Татарстан;
- сокращение аварийного жилья (в 2020 году будут переселены 110 человек на
2,04 тыс. кв.м).
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Национальный проект «Здравоохранение»
– это повышение качества и
доступности медицинской помощи для населения за счет
улучшения медицинской инфраструктуры, ликвидации
кадрового дефицита в отрасли, планомерного снижения
смертности от сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний. Все это позволит увеличить среднюю
продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024.
- к 2024 году снизить смертность от
новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс.
населения.
В рамках национального проекта в Республике Татарстан, реализуется 7
региональных проектов, основными задачами которых являются:
- переоснащение медицинским оборудованием региональных больниц;
- финансовая помощь больным с онкологическими заболеваниями;
- увеличение доли больниц, обеспечивающих электронное взаимодействие с
учреждениями медико-социальной экспертизы;
- организация автоматизированных рабочих мест медицинских работников;
- внедрение системы информирования граждан, о правах на получение бесплатной
медицинской помощи;
- создание и замена в республике более 1550 новых фельдшерско-акушерских
пунктов врачебных амбулаторий;
- построение не менее 78 вертолётных площадок при больницах;
- увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры на 370 тысяч
человек ежегодно;
- создание более 500 мобильных медицинских пунктов;
- переоснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров;
- снижение смертности от инфаркта на 100 тысяч человек.
Наименование регионального проекта

Ответственное
министерство

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами
Развитие экспорта медицинских услуг
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе
единой государственной информационной системы здравоохранения
(ЕГИСЗ)
Развитие детского здравоохранения включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Борьба с онкологическими заболеваниями

Документ создан в электронной форме. № 02-5291 от 13.06.2020. Исполнитель: Хисамеев М.Р.
Страница 37 из 52. Страница создана: 13.06.2020 09:16

Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан
Садыков
Марат Наилевич

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году
планируется осуществить:
- строительство 7 ФАПов в муниципальных образованиях Республики Татарстан;
- строительство Центра детской онкологии, гематологии и хирургии на территории
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (г. Казань);
- оснащение оборудованием 36-ти детских поликлиник и поликлинических
отделений;
- переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых
центров неврологических отделений для больных острым нарушением мозгового
кровообращения;
- закупку лекарственных препаратов для профилактики развития сердечнососудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого
риска;
- переоснащение медицинского оборудования «Республиканского клинического
онкологического диспансера МЗ РТ»;
- проведение мероприятий по дополнительной эвакуации пациентов с
использованием санитарной авиации (не менее 125 вылетов в течение года);
- создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой
государственной
информационной
системы
«Электронное
здравоохранение
Республики Татарстан».
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Национальный проект «Культура»
– сделать культуру доступной жителям
не только крупных городов, но и отдаленных населенных
пунктов. Увеличить посещаемость учреждений культуры
на 15%, а число обращений к культурным цифровым
ресурсам — в пять раз. Поддерживать творческие
инициативы в регионах и создавать перспективный
кадровый резерв. Наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения
культуры, культурно-досуговые учреждения, библиотеки.
- к 2024 организовать прорыв в социальноэкономической сфере, повышение качества жизни граждан, продвижение и поддержка
культурных инициатив.
В рамках национального проекта реализуются 3 региональных проекта на
территории Республики Татарстан, основными задачами которых являются:
- создание 10-ти виртуальных концертных залов;
- создание 3-х мультимедиа гидов по экспозициям и выставочным проектам;
- переоснащение муниципальных библиотек;
- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры;
- реконструкция культурно-досуговых учреждений;
- вовлечение в волонтёрские программы до 3 тысяч человек ежегодно;
- увеличение количества любительских творческих коллективов, получивших
грантовую поддержку.
Наименование регионального
проекта
Цифровая культура

Ответственное министерство

Культурная среда

Министерство культуры
Республики Татарстан

Творческие люди

Аюпова Ирада Хафизяновна

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году планируется
осуществить:
- строительство пяти культурно-досуговых учреждений в сельской местности;
- капитальный ремонт театра кукол в г. Набережные Челны;
- создание 3 модельных муниципальных библиотек;
- оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ
искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными
материалами.
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Национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы»
– обеспечить меры поддержки для
малого и среднего бизнеса на всех этапах его развития: от
стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт,
устранить административные барьеры, популяризовать идею предпринимательства в
обществе. Численность занятых в сфере должна достигнуть 25 млн человек, вклад
сектора в ВВП страны – 32,5%, а его доля в общем объеме несырьевого экспорта – 10%.
- к 2024 году создание условий для эффективного
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства как важнейшего
компонента формирования инновационной экономики, а также увеличение его вклада в
решение задач социально-экономического развития Республики Татарстан.
В рамках национального проекта реализуется 4 региональных проекта на
территории Республики Татарстан, основными задачами которых являются:
- увеличение общего количества предпринимателей, получивших поддержку;
- увеличение общего объема инвестиций внебюджетных средств;
- увеличение количества предпринимателей, выведенных на экспорт;
- увеличение количества предпринимателей и самозанятых граждан на 4360 человек,
получивших федеральную поддержку;
- увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус на 70
тысяч в год.
Наименование регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Популяризация предпринимательства.
Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности
Создание системы поддержки фермеров и
развития сельской кооперации

Ответственное министерство
Министерство экономики Республики
Татарстан
Шагиахметов Мидхат Рафкатович
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
Зяббаров Марат Азатович

В рамках реализации национального проекта «МСП» в 2020 году планируется
осуществить:
- оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в части предоставления поручительств, микрозаймов, льготного
кредитования и поддержки экспортно ориентированных предприятий малого и среднего
предпринимательства с целью содействия в расширении рынков сбыта продукции;
- оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам
«Агростартап» на заявительной основе;
- предоставление субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов и обеспечение деятельности Центра компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
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Национальный проект «Образование»
- вывести отечественное школьное
образование в десятку лучших в мире, усилить
конкурентоспособность среднего профессионального и
высшего образования.
- к 2024 году поставка
мобильных классов в общеобразовательных учреждениях
и формирование комфортных условий для обучения, на общую сумму 6 584 млн. рублей
(за 2019г.) и 1 956,1 тысяч рублей (за 2020г.), большая часть которых пойдет на
подготовку молодых специалистов в республике, а также на обеспечение современных
средств информатизации в общеобразовательных учреждениях.
В рамках национального проекта реализуется 7 региональных проектов на
территории Республики Татарстан, основными задачами которых являются:
- увеличение доли студентов, вовлеченных в студенческое движение на 25% от
текущего количества;
- увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на 30 тысяч человек ежегодно;
- увеличение доли молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность на 30% от текущего количества;
- оказание психолого-педагогических услуг и консультативной помощи родителям
для не менее 120 тысяч человек ежегодно;
- увеличение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков;
- создание центров непрерывного повышения квалификации;
- улучшение условий в образовательных учреждениях;
- строительство образовательных учреждений на территории г.Казани;
- капитальный ремонт в образовательных учреждениях муниципальных районов
Республики Татарстан;
- приобретение вычислительной техники для образовательных учреждений.
Наименование регионального проекта
Молодые профессионалы (Повышение
конкурентоспособности профессионального
образования)
Поддержка семей, имеющих детей.

Ответственное министерство

Современная школа.

Министерство образования и науки
Республики Татарстан

Успех каждого ребенка.

Бурганов Рафис Тимерханович

Учитель будущего.
Цифровая образовательная среда
Социальная активность

Министерство по делам молодёжи
Республики Татарстан
Фаттахов Дамир Ильдусович

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году
планируется осуществить:
- завершение строительства 2-х школ в г. Казани по ул.Н.Жиганова (на 1224 места)
и ул.Бондаренко (на 1224 места), начатых в 2019 году;
- капитальный ремонт 6-ти спортзалов в общеобразовательных школах
муниципальных районов;
- обновление материально-технической базы 42 школ для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарных
Документ профилей;
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- приобретение средств обучения и воспитания, оборудования для трудовых
мастерских по реализации предметной области «Технология», кабинетов педагогапсихолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда для дополнительного образования
учащихся 2-х общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными
возможностями здоровья (в школах № 61 и № 142 г. Казани);
- приобретение транспортного средства и средств обучения для оснащения
мобильного технопарка «Кванториум» в г. Набережные Челны;
- приобретение средств вычислительной техники, периферийного оборудования,
программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой
модели цифровой образовательной среды в 39 общеобразовательных организациях в
28 муниципальных районах;
- приобретение средств обучения и воспитания для реализации образовательных
программ, в том числе высокотехнологичного оборудования для создания: Центра
дополнительного образования детей - Дом научной коллаборации на базе Елабужского
института (филиала) КФУ; Центра выявления и поддержки одаренных детей на базе
АНО «Казанский открытый университет талантов 2.0», ГАОУ «Республиканский
олимпиадный центр» - ООК «Дуслык»; Центра цифрового образования детей на базе
ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум»;
- приобретение мебели, оборудования для проведения видеоконференцсвязи,
средств вычислительной техники;
- проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки
волонтерства «Регион добрых дел» («Иммунитет +», «Гостеприимная Казань», «Будет
чисто», «Добрый Фудтрак», «Возьмемся за руки друзья», «Ненужным вещам вторую
жизнь», «Создавая Добро 2.0», «Я - ДоброТворец», «Э-моция»).
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Национальный проект «Экология»
– создание эффективной системы
обращения с отходами производства и потребления,
снижение уровня загрязнения воздуха и повышение
качества питьевой воды для населения, сохранение лесов и
создание новых особо охраняемых природных территорий,
сохранение озера Байкал, оздоровление Волги и других
водных объектов, внедрение наилучших доступных
технологий в промышленности.
- к 2024 году обеспечить сохранение водоёмов в
первозданном виде, а также сохранение лесов, их воспроизведение на всех участках
(более 2,4 тысяч гектар) и благоустройство экосистемы.
В рамках национального проекта реализуется 6 региональных проектов на
территории Республики Татарстан, основными задачами которых являются:
- увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию
(до 2 %);
- увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку
(до 35%);
- увеличение протяженности расчищенных участков русел рек;
- улучшение системы очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на 100%;
- ликвидация объектов накопленного экологического вреда, представляющих
угрозу реке Волга;
- извлечение из реки Волга утилизированных судов;
- улучшение
процента отношения площади
лесовосстановления и
лесоразведения к площади вырубленных и погибших деревьев до 55%;
- увеличение доли населения обеспеченной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения до 92,7%.
Наименование регионального проекта
Сохранение лесов

Сохранения уникальных водных объектов
Оздоровление Волги
Чистая страна
Чистая вода
Комплексная система обращения с твердыми
коммунальными отходами

Ответственное министерство
Министерство лесного хозяйства
Республики Татарстан
Кузюров Равиль Афраимович
Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан
Шадриков Александр Валерьевич
Министерство строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
Ханифов Фарид Мударисович

В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2020 году планируется
осуществить:
- реконструкцию 1-го и строительство 4-х очистных сооружений, строительство
ливневой канализации (г. Казань, г.Набережные Челны, г.Альметьевск, г.Бугульма,
г.Елабуга);
- мероприятия по рекультивации земель с нефтесодержащими загрязнениями и
несанкционированной свалки (г.Казань);
- проведение мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в
Республике Татарстан;
- закупку специализированной техники для проведения комплекса мероприятий по
охране лесов от пожаров;
- закупку техники на оснащение учреждений для лесовосстановления и
лесоразведения.
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Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт»
– увеличение в два раза экспорта
несырьевых неэнергетических товаров, роста доли
экспорта в валовом внутреннем продукте страны, а
также товарооборота между Россией и государствамичленами Евразийского экономического союза. Для
поддержки российских компаний за рубежом создали
центры поддержки экспорта в 7 странах (Германия,
Китай, Вьетнам, Турция, Узбекистан, Сингапур, Индия).
В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» мерами поддержки
охвачено 12 тысяч компаний. Одни из самых ключевых – финансовые (отмена
избыточных требований валютного контроля, расширение возможности применения
ставки 0% НДС).
- к 2024 году в два раза увеличить объём экспорта
продукции агропромышленного комплекса.
В рамках национального проекта реализуется 6 региональных проектов на
территории Республики Татарстан, основными задачами которых являются:
- увеличение объёма экспорта продукции на 110 млн.долларов США;
- выведение в эксплуатацию земель для выращивания экспортируемой
сельскохозяйственной продукции до 5687 кв.м. до 2024 года.;
- увеличение экспортных услуг, связанных с использованием промышленной
продукции;
- увеличение объёма финансовых и страховых услуг.
Наименование регионального проекта
Экспорт продукции АПК
Меры развития экспорта
Экспорт услуг

Ответственное министерство
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан
Зяббаров Марат Азатович
Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан
Каримов Альберт Анварович

В рамках реализации национального проекта «Экспорт» в 2020 году планируется
осуществить проведение мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения в Альметьевском, Арском и Алькеевском муниципальных районах
Республики Татарстан.
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Национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости»
–
обеспечение
роста
производительности труда на 5% в год в базовых
несырьевых отраслях экономики (обрабатывающей
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве,
транспорте), а также модернизация служб занятости и
устранение дисбаланса спроса и предложения на рынке
труда.
- к 2024 году организация системных мер по
повышение производительности труда.
В рамках национального проекта реализуются 3 региональных проекта на
территории Республики Татарстан, основными задачами которых являются:
- проведение обучения сотрудников предприятий – участвующих в реализации
национального проекта под региональным управлением;
- увеличение кол-ва центров занятости в Республике Татарстан, а также
модернизация уже имеющихся центров занятости населения;
- увеличение численности прошедших переобучение или повысивших
квалификацию граждан, до 5027 человек ежегодно;
- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых
отраслей Республики Татарстан.
Наименование регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях
Системные меры по повышению
производительности труда

Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда.

Ответственное министерство
Министерство промышленности и
торговли Республики Татарстан
Каримов Альберт Анварович
Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики
Татарстан
Зарипова Эльмира Амировна

В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» в 2020 году планируется осуществить:
- переобучение в целях опережающего профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников предприятий;
- привлечение предприятий Республики Татарстан к участию в реализации
национального проекта и проведение работ по созданию потоков-образцов на
предприятиях-участниках (по итогам 2019-2020 годов с нарастающим итогом – 27
потоков-образцов).
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Национальная программа «Цифровая
экономика»
– обеспечить ускоренное внедрение
цифровых технологий и платформ в экономике и
социальной
сфере,
преимущественно
на
базе
отечественных разработок. Доля внутренних затрат на
развитие цифровой экономики в ВВП страны должна
вырасти не менее чем в три раза по сравнению с 2017
годом до 5,1%. Это создаст условия для развития
высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном
рынке, укрепит национальную безопасность, а также создаст новую модель
электронного взаимодействия государства, граждан и бизнеса, повысит качество жизни
населения и обеспечит рост производительности труда.
- к 2024 году создать условия и сервисы, чтобы
100% приоритетных государственных и муниципальных услуг оказывались без личного
посещения учреждений гражданами, а взаимодействие граждан и бизнеса с
государством на 70% происходило в цифровом виде.
В рамках национального проекта реализуются 5 региональных проекта на
территории Республики Татарстан, основными задачами которых являются:
- уменьшения среднего срока простоя государственных информационных систем
в результате компьютерных атак;
- увеличение численности подготовленных специалистов по образовательным
программам в области информационной безопасности;
- увеличение доли медицинских организаций, подключенных к сети «Интернет»
на 4%;
- увеличение доли фельдшерских пунктов, подключенных к сети «интернет» на
19%.
Наименование регионального проекта
Информационная безопасность

Ответственное министерство

Информационная инфраструктура
Кадры для цифровой экономики

Министерство цифрового развития,
государственного управления и связи
Республики Татарстан

Цифровое государственное управление

Хайруллин Айрат Ринатович

Цифровые технологии

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году
планируется осуществить:
- обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых
государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом
виде в соответствии с целевым состоянием;
- отбор для адресной поддержки проектов по направлениям «сквозных» цифровых
технологий;
- определение потребности в кадрах в области информационной безопасности
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Республики
Татарстан;
- развитие и модернизацию системы межведомственного электронного
взаимодействия;
- подключение социально значимых объектов к сети Интернет.
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Основные итоги социально-экономического развития
Республики Татарстан
В 2015 году принята Стратегия социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года. Главная цель Стратегии-2030 определена как
Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер
полюса роста «Волга-Кама».
За последние 10 лет ожидаемая продолжительность жизни населения
республики увеличилась на 4,2 года и превысила 75 лет.
За 10 лет на укрепление материальной технической базы учреждений
здравоохранения направлено более 40 млрд рублей.
Сегодня в республике создана 3-х уровневая модель – от центральных районных
больниц – через межмуниципальные центры – к высокотехнологичным центрам.
Ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь получают 20 тыс.
человек. В республике проводятся пересадки сердца, почек и печени.
За 10 лет смертность населения снизилась на 13,4%, в том числе:
- от болезней системы кровообращения на 32,8%;
- от новообразований на 5,7%.
В Татарстане уже более 10 лет реализуются республиканские программы,
направленные на повышение качества жизни граждан.
Одна из первых - капремонт многоквартирных домов (2008 год), стала основой
для соответствующей федеральной программы (отремонтировано более 11 тыс.
домов).
Еще одним успешным примером тиражирования на федеральный уровень стала
программа по благоустройству общественных пространств (с 2015 года,
благоустроено 382 объекта).
За последние 10 лет на финансирование республиканских программ было
направлено 214 млрд рублей.
Всего с 2010 года:

построено 239 детских садов и 62 школы;

отремонтировано 1 313 образовательных учреждения;

построено 565 и отремонтировано 1 664 объекта первичной медикосанитарной помощи;

отремонтировано 207 поликлиник;

построено более 1 тыс. спортивных объектов (1 027).
Эта работа продолжена и в 2020 году. Планируется реализовать 50 программ на
общую сумму 54,5 млрд рублей.
В текущем году стартовала 5 летняя программа по капитальному ремонту
медицинских стационаров.
На этот год запланирован ремонт 28 объектов на 1,74 млрд рублей.
Также в числе новых – масштабная программа «Наш двор», которая:
- рассчитана на 5 лет;
- охватит ремонтом порядка 6 800 дворов (6 775).
Ее бюджет – около 50 млрд рублей.
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В республике проводится масштабная работа по строительству и ремонту
дорог.
За 10 лет сеть автодорог с твердым покрытием увеличилась на 8,1 тыс. км (с
21,9 тыс. км в 2010 году до 30,0 тыс. км в 2020 году).
Важное направление - поддержка дорожных работ на муниципальном уровне:
- отремонтировано более 1 281 км дорог (2 445 улиц);
- выполнено устройство щебеночного покрытия на 1 305 км сельских дорог
(2 616 улиц);
- обустроено 587 подъездов к фермам (318,7 км) и 74 подъездных дорог к
садовым обществам (91,7 км);
- соединены 449 населенных пунктов (1 144 км).
Стратегическими проектами сегодня являются строительство:
- Южного обхода Казани с мостом через р. Волга;
- и обхода городов Набережные Челны и Нижнекамск с мостовым переходом
через р. Кама.
Ключевым мероприятием стало проведение в 2013 году Универсиады.
Для ее организации мы построили:
- 36 спортивных объектов;
- Деревню универсиады;
- 11 транспортных развязок;
- а также первый в стране за 40 лет футбольный стадион на 45 тыс. зрителей.
Наследие Универсиады позволяет нам принимать ежегодно около 30 международных соревнований.
Среди них чемпионат мира по водным видам спорта (2015 год), Кубок
конфедераций (2017 год) и чемпионат мира по футболу (2018 год).
Как результат, на сегодняшний день в республике физкультурой и спортом
систематически занимаются почти половина жителей (49,5%, 1,7 млн чел.). 10 лет
назад этот показатель был чуть выше 20% (775 тыс.чел.).
Наша задача к 2024 году приобщить к спорту более 2 млн татарстанцев (57%).
Знаковым событием прошлого года стал чемпионат мира по рабочим
профессиям Ворлдскиллс.
Для его проведения построен выставочный центр «Казань-Экспо», площадью
более 143 тыс.кв.м (включая временные сооружения).
Получен уникальный опыт, возможности для дальнейшего развития
профессионального образования и подготовки рабочих кадров.
Кроме того, проведение данных мероприятий позволило сформировать новую
для республики отрасль – индустрию туризма и гостеприимства.
Татарстан сегодня узнаваемый туристический бренд.
За 10 лет туристический поток увеличился в 2,5 раза (в 2010 году – 1,4 млн
туристов, в 2020 году – 3,6 млн туристов).
За последние 10 лет Татарстану удалось не только сохранить свои позиции, но
и обеспечить рост по ключевым показателям.
Так, рост ВРП (2019 год к 2009 году) составил 128,7%, промышленного
производства – 138,2%.
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В объеме промышленного производства увеличилась доля обрабатывающего
сектора до 70% (в 2019 году – 69,5%, в 2009 году – 58,2%).
Почти в 2 раза выросла доля несырьевого экспорта и составила почти 60% (в
2019 году – 58,7%, в 2009 году – 35,4%).
За 10 лет на развитие экономики и социальной сферы привлечено инвестиций
на сумму 5,4 трлн рублей.
Главным локомотивов роста экономики является промышленность.

Внедрение новых технологий позволило увеличить добычу нефти за
10 лет с 32,4 млн т до 36,6 млн т (на 13,1%).
Рост добычи обеспечен также за счет увеличения добычи сверхвязкой нефти (в
2006 году - 4,1 тыс. т, в 2019 году – 2 735 тыс. т).

Ввод нового нефтеперерабатывающего завода ТАНЕКО позволил
увеличить:
- переработку нефти в 2,2 раза с 8,3 млн т до 18,6 млн т;
- глубину переработки до 99%.
К 2030 году планируется перерабатывать до 24 млн т.

Модернизация химических производств Нижнекамскнефтехима и
Казаньоргсинтеза позволила увеличить за 10 лет объемы производства базовых
полимеров на 35% (с 1 140,7 до 1 538 тыс. т).
Строительство нового олефинового комплекса Нижнекамскнефтехима (ввод
ЭП-600 планируется в 2023 году) увеличит их производство еще на 40%.

За счет запуска новых предприятий (Данафлекс, Айпласт, Татхимпласт)
переработка полимеров увеличена почти в 2,5 раза (с 145,8 тыс. т до 353,7 тыс. т).

Производство минеральных удобрений увеличилось в 6 раз (с 73 тыс. т
до 462 тыс. т).

Флагманом отрасли является КАМАЗ, отметивший в прошлом году свое
50-летие.
Сегодня автогигант развивает производство:
- газомоторной техники,
- электробусов;
- и беспилотников.
В юбилейном году КАМАЗ построил завод каркасов кабин и вывел на рынок
грузовые автомобили нового поколения К5.

На Казанском авиационном заводе развернуто производство ракетоносцев
Ту-160М.
В 2018 году подписан контракт на поставку 10 новых «Ту-160М».
В целом на заводе ведется масштабная модернизация всего производственного
комплекса.

Также глубокую модернизацию проводит Казанский вертолетный завод.
За последнее десятилетие завод начал выпускать 2 новых вертолета «Ансат» и
«Ми-38».

Зеленодольский завод им. Горького является одним из крупнейших
судостроительных предприятий, выпускающий каждый 3 военный корабль в стране.

С 2016 года в республике работает крупнейший производитель бытовой
техники – Хайер.
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Кроме того, создан индустриальный парк, в котором запущены заводы по
производству стиральных машин и телевизоров.

За последние время мы модернизировали 4 крупных энергетических
станции, что позволило увеличить мощность энергосистемы на 1,2 ГВт (Казанская
ТЭЦ-2 - 220 МВт, Нижнекамская ТЭЦ - 350 МВт; Казанская ТЭЦ-3 - 394,4 МВт;
Казанская ТЭЦ-1 - 246 МВт).
В ближайшее время будут модернизированы еще 3 энергостанции на 1,6 ГВт
(ПГУ мощностью 495 МВт на ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 250 МВт на
ПАО «Казаньоргсинтез»; Заинская ГРЭС 850 МВт).
С 2006 года в республике интенсивно развивается особая экономическая зона
промышленно-производственного типа «Алабуга» – одна из перспективных точек
роста, имеющих значение как для экономики Республики Татарстан, так и Российской
Федерации в целом.
С 2012 года в стадии интенсивного формирования и развития находятся
уникальный проект нового города и вторая особая экономическая зона республики
– «Иннополис». 9 июня 2015 года, спустя всего 3 года после начала строительства,
состоялась торжественная церемония открытия Иннополиса, дан официальный старт
жизни нового города.
На сегодняшний день в Республике Татарстан создано 5 территорий
опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов
Набережные Челны, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск и Менделеевск.
Особое внимание мы уделяем развитию малого и среднего
предпринимательства.
Доля данного сектора в экономики Республики Татарстан составляет 26,1%.
В 2006 году мы приняли решение о создании инфраструктуры поддержки
бизнеса. К 100-летию республики создано 100 таких объектов. Их резиденты
формируют более 10% всего объема промышленного производства республики.
В настоящее время успешно работают: Технополис Химград; Камский
индустриальный парк «Мастер»; 80 промышленных площадок.
С 2019 года республика участвует в пилотном проекте по внедрению
специального налогового режима для самозанятых.
Первый год проекта прошел успешно, зарегистрировано 60 тыс. человек.
Сегодня в республике строятся логистические центры крупнейших
интернет-ритейлоров Вайлдберриз, Озон.
В республике работает единственная федеральная площадка по госзакупкам,
созданная в регионе.
Сегодня Татарстан самообеспечен по основным продуктам питания.
Республика прочно занимает 1-е место по объемам производства молока (1,9
млн т).
Татарстан стабильно входит в 10-ку крупнейших производителей зерна,
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картофеля, сахарной свеклы.
Наряду с крупными агрохолдингами в республике активно развиваются малые
формы хозяйствования.
За ними половина валовой продукции АПК.
Татарстан первым в стране начал программу по строительству семейных ферм
(1,2 тыс.).
Особое внимание уделяется технической и технологической модернизации
отрасли.
На эти цели ежегодно из бюджета республики выделяется около 2 млрд рублей.
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