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ОБРАЩЕНИЕ МЭРА

Дорогие коллеги!
Рад приветствовать вас от имени жителей нашего города!
Казань – один из старейших городов России. Многовековой
исторический опыт, выгодное географическое местоположение,
многонациональное население, являющееся носителем богатейших
культурных традиций, позволили городу занять достойное место среди
крупнейших городов нашей страны, стать центром промышленности,
науки и культуры.
Находясь в буквальном смысле в центре России, Казань
является своеобразным мостом между западной и восточной
цивилизацией, христианским и мусульманским миром. Продвижение
Казани на международной арене, в том числе благодаря событиям
международного уровня в спортивной, образовательной, творческой,
экономической сферах, позволяет говорить о том, что город делает
уверенные шаги на пути к глобальным городам.
В декабре 2016 года была принята утверждена Стратегия
социально-экономического развития муниципального образования
г.Казани до 2030 года. Стратегия является своеобразной визитной
карточкой и призвана стать мощным инструментом повышения
конкурентоспособности города.
Высокий потребительский потенциал, развитый уровень деловой
инфраструктуры, наличие квалифицированных специалистов в
различных областях народного хозяйства делают Казань весьма
привлекательной для потенциальных инвесторов.
Проводимая в Казани инвестиционная политика направлена на
поддержку конкурентоспособности ведущих предприятий города,
снижение административных барьеров, сопровождение перспективных
инвестиционных
проектов
и
установление
взаимовыгодного
сотрудничества с инвесторами во всех отраслях городского хозяйства.
Муниципальные органы власти готовы оказать активное
содействие в решении этих задач, работая на повышение
конкурентоспособности предприятий нашего города, обеспечивая
стабильность и дальнейшее процветание.
Желаю нашим деловым партнерам плодотворной работы и
новых успехов! Добро пожаловать к сотрудничеству!
Мэр г.Казани
Ильсур Метшин
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Дата основания: 1005 год

Площадь: 639,6 км2
Численность населения: 1 259 173 человек

Казань разделена на 7 административных районов

50% населения России находятся в радиусе
1000 км. от Казани

Благодаря географическому положению г. Казань
является важнейшим логистическим центром России, где
пересекаются основные водные, воздушные,
автомобильные и железнодорожные пути транспортной
инфраструктуры России.

06

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

С апреля 2009 года Казань имеет право официально
именоваться «Третьей столицей России». В 2019
году была проведена перерегистрация и продление
товарного знака «Третья столица России» до 2029
года;
2 место в Рейтинге российских мегаполисов (лучших
нестоличных городов для жизни) по итогам 2019
года. Топ-3. 1 и 3 место – Тюмень и Краснодар;
3 место в Рейтинге самых комфортных крупных
городов для развития малого и среднего бизнеса по
итогам 2019 года. Топ-3. 1 и 2 места – Москва и
Екатеринбург;
3 место в Рейтинге самых креативных городов
России по итогам 2019 года. Топ-3. 1 и 2 места –
Москва и Санкт-Петербург;
3 место в Рейтинге чистоты среди российских
городов-миллионников по итогам 2019 года. Топ-3. 1
и 2 места – Москва и Краснодар;
3 место в Рейтинге лучших городов России для
путешествий и туризма по итогам 2020 года. Топ-3. 1
и 2 места – Санкт-Петербург и Екатеринбург;

3 место в Рейтинге лучших городов для карьеры по
итогам 2020 года. Топ-3. 1 и 2 места – Москва и
Санкт-Петербург;
5 место в Рейтинге городов с самым высоким
качеством жизни по итогам 2020 года. Топ-5. 1 и 2
места – Москва и Санкт-Петербург;
3 место в Индексе качества городской среды среди
городов-миллионников в 2021 году. Топ-3. 1 и 2
места – Москва и Санкт-Петербург;
3 место в Рейтинге крупнейших российских городов
по индексу цифровизации хозяйства «IQ городов» в
2021 году. Топ-3. 1 и 2 места – Москва и Воронеж;
3 место в Рейтинге самых комфортных для жизни
крупнейших городов России с населением от 1 млн.
человек в 2021 году. Топ-3. 1 и 2 места – Москва и
Санкт-Петербург;
2 место в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации в 2021 году (Республика Татарстан, в том
числе г.Казань).
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ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

В 2017 году Казань приняла
участие
в
сравнительном
анализе наиболее развитых
мегаполисов
мира,
организованным
центром
передового
опыта
KPMG,
расположенного в г.Торонто
(Канада). Целью исследования
было
определение
и
распространение
лучших
практик управления городами.
Многие инновационные идеи и
проекты
г.Казани
были
отражены в итоговом отчете
компании KPMG, который был
подготовлен и издан в начале
2018 года. К примеру, в отчете
были отмечены инвестиции
города
во
внедрение
автоматизированной
системы
управления
дорожным
движением, а также реализация
системы
контроля
и
адаптивного
управления
трафиком.

В марте 2017 года Казань подала
заявку на участие в Премии Ли Куан
Ю,
организованным
агентством
стратегического
планирования
г.Сингапура и Центром создания
комфортных условий для жизни
г.Сингапура. Каждые два года
награду вручают городам и их
руководителям
за
успехи
в
управлении и внедрении инноваций
для
улучшения
городского
хозяйства. По итогам конкурса,
комиссия решила признать Казань
достойной специальной награды
(Special mention), наряду с такими
городами как Токио (Япония),
Гамбург (Германия) и Сурабая
(Индонезия). Комиссия была очень
впечатлена
стратегическими
инвестициями Казани в спорт,
медицину, питание и семейную
жизнь, что привело к улучшению
общего качества жизни.

В 2017 году Казань подала заявку на
участие в рейтинге «Европейские города
и регионы будущего» подразделения
«ФДИ Интеледженс» (fDi Intelligence) одного
из
направлений
газеты
«Файненшл Таймс», которое является
крупнейшим
мировым
Центром
компетенций по прямым иностранным
инвестициям.
В рейтинге Казань вошла в Топ-10
крупнейших
городов
Европы
в
номинациях «Стратегия привлечения
инвестиций» и «Эффективность затрат»,
а также была выбрана победителем
премии «fDi Strategy Awards 2018» в
номинации
«Сокращение
бюрократических препятствий»
(Red
Tape Reduction).
Также в 2019 году Казань направила
заявку
на
участие
в
рейтинге
«Европейские
города
и
регионы
будущего». По итогам рейтинга Казань
вошла в Топ-10 крупнейших городов
Европы в номинации «Эффективность
затрат» в 2019 году.
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ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

В августе 2018 года Казань подала
заявку
на
участие
в
Международной Премии Городских
Инноваций
Гуанчжоу,
которая
софинансируется
Всемирной
организаций
«Объединенные
Города и Местные власти» (ОГМВ),
«Всемирной
Ассоциацией
крупнейших
городов
мира»
(Митрополис) и городом Гуанчжоу
(Китай).
Премия направлена на признание
значимости
инноваций
для
улучшения
социальной,
экономической и экологической
устойчивости в городах и регионах.
По итогам конкурса, благодаря
проекту
«Инновационное
социально-экономическое развитие
города Казани» Казань наряду с
городами Нью-Йорк (США), Сидней
(Австралия) и Милан (Италия),
вошла
в
топ-15
городов
финалистов.

В июне 2019 года Казань подала
заявку на участие в IV Премии
Городской
Продовольственной
Политики Милана 2019. Экспертный
комитет оценивал инициативы по 4
критериям:
инновационность,
значимость, инклюзивность и наличие
чрезвычайной ситуации.
Казанский проект «Реформирование
системы
организации
здорового
школьного питания в г.Казани» стал
победителем конкурса в одной из
ключевых номинаций Премии –
«Устойчивое и здоровое питание». В
своей номинации Казань победила
города Гренобль (Франция), МуанСарту (Франция), Ла Паз (Боливия).
На
мероприятии
прошла
официальная церемония подписания
Пакта Городской Продовольственной
Политики Милана новыми городамиучастниками:
Казань
(Россия),
Мезитли (Турция), Тулуза (Франция),
Тренто (Италия) и другими.

В октябре 2019 года Казань подала
заявку на участие в престижной
Международной
премии
Tehran
Golden Adobe Global Award 2019
(Тегеран, Иран). Основная тема
премии 2019 года – «Умные и
устойчиво развивающиеся города».
При отборе победителей комиссия
оценивала проекты в рамках 7
номинаций
по
следующим
критериям:
отказоустойчивость,
стабильность,
инновационность,
эффективность,
тиражируемость,
важность и глобальная значимость.
По итогам конкурса казанский проект
«Реформирование
системы
школьного
питания»
стал
победителем Премии. Его признали
лучшим в номинации «Развитие
местного
самоуправления,
планирование
и
управление».
Казань
наряду
с
городами
Амстердам (Нидерланды), Мехико
(Мексика), др. вошла в список
победителей Премии.
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ДЕМОГРАФИЯ

За последние 10 лет численность
населения увеличилась на 83 тыс.
человек.
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Динамика численность населения г.Казани за 2012-2021 гг., тыс. чел.

В Казани 12-й год сохраняется
превышение регистрации рождения
над регистрацией смерти.
В
2021
году
в
Казани
зарегистрировано рождение 21 тыс.
501 малышей, что на 724 ребенка
больше, чем в 2020 году.
За последние годы в Казани не только
стало рождаться больше детей, но и
увеличивается доля вторых, третьих,
четвертых детей в семьях. Первенцы
в семьях составили 41%, вторые
дети 40%, третьи и последующие
19%.
В 2021 году мальчиков родилось
больше, чем девочек (мальчиков –
11,2 тыс. (52%), девочек – 10,3 тыс.
(48%).
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Казань развивает все сферы туризма: городской,
культурный,
событийный,
семейный,
гастрономический,
деловой,
спортивный,
медицинский, паломнический и образовательный.
Туристические потоки в Казань постепенно
возвращаются к допандемийным показателям.
Турпоток в Казани в 2021 году составил 3 млн.
чел., и приблизился к значениям 2018 года, когда
город посетили 3,2 млн. туристов (в 2020 году из-за
пандемии их число снизилось до 1,7 млн. чел.).
Традиционно основными точками притяжения
туристов
в
г.Казани
являются
Кремль,
пешеходная улица Баумана, Старо-Татарская
слобода, Кремлевская набережная, аквапарк
«Казанская Ривьера» и многочисленные музеи
города.
В
число
новых
магнитов
для
путешественников
недавно
вошел
вновь
возведенный собор Казанской иконы Божией
матери и экстрим-парк «Урам».
В
Казани
работают
шесть
гостиниц
международных сетей: «Ramada», «Ibis», «Park
Inn by Radisson», «Double Tree by Hilton»,
«Counrtyardy Radisson» и «Kazan Palace by Tasigo».
Четыре гостиницы Казани имеют классификацию 5
звезд: «Мираж», «Корстон», «Luciano» и «Kazan
Palace by Tasigo».
Сегодня гостиничный фонд Казани представлен
около 229 средствами размещения на 8,1 тыс.
номеров, 134 из которых хостелы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭПОРОРТ «КАЗАНЬ»

Общие сведения:
В 28 километрах к юго-востоку от города расположен
Международный аэропорт «Казань».
В июне 2019 года Международному аэропорту «Казань»
присвоили имя известного татарского поэта Г.Тукая.
Аэропорт «Казань» в 2021 году обслужил рекордные 3
млн. 876 тыс. пассажиров, в том числе на внутренних
воздушных линиях перевезено 2 млн. 835 тыс.
пассажиров, на международных – 1 млн. 41 тыс.
пассажиров.
В 2020 году аэропорт обслужил 2 млн. 171,6 тыс.
пассажиров. Таким образом, в 2021 году пассажиропоток
возрос на 78,5% относительно предыдущего года. В
сравнении с допандемийным 2019 годом прошлогодний
пассажиропоток увеличился на 11,7%.
В 2021 году маршрутная сеть аэропорта включала 73
направления, в том числе 30 международных. В
маршрутную сеть вернулись Будапешт, Ла-Романа,
Ларнака, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургада и др.
популярные направления, возросло число рейсов в
Стамбул. Появились новые маршруты: Каир, Пунта-Кана,
Пафос, Ереван и Актюбинск.
Награды:
В 2016 году Международный «Казань» стал обладателем
национальной премии «Воздушные ворота России» в
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номинации «Лучший аэропорт-2016».

В 2017 году аэропорт «Казань» (в номинации Лучший
региональный аэропорт России) стал лауреатом премии
Business Traveller Russia and CIS Awards – 2017.
В 2018 году аэропорт «Казань» был награждён премией
Marketing Awards за высокие результаты в области
маркетинга, а также был награждён специальным призом
как самый быстрорастущий российский аэропорт с
пассажиропотоком более 1 млн. пассажиров.
В 2019 году аэропорт «Казань» первым из аэропортов
России и СНГ получил премию Best Airport Staff in Russia
& CIS - Лучший аэропортовый персонал.
В 2020 году аэропорт «Казань» им. Г.Тукая занял 5 место
в рейтинге Skytrax Best Airports 2020: under 5 million
passengers
–
Лучшие
Аэропорты
2020
с
пассажиропотоком до 5 миллионов пассажиров. Тем
самым аэропорт улучшил свой прошлогодний результат,
поднявшись на 4 пункта, обогнав такие аэропорты, как
Люксембург, Биллун (Дания), Галифакс (Великобритания)
и подтвердил свой рейтинг 4 звезды, присвоенный
компанией Skytrax.
В 2021 году аэропорт «Казань» стал обладателем VIII
Национальной премии «Воздушные ворота России» в
номинации «Лучший аэропорт 2021» в категории от 2
млн. до 4 млн. пассажиров.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
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Показатели социально-экономического
развития г.Казани:
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Валовой территориальный продукт
(ВТП) – 1 116,5 млрд. руб. (15,1 млрд.
долл. США);
ВТП на душу населения –
руб. (12 тыс. долл. США);

887 тыс.

Объем отгруженных товаров – 476,8
млрд. руб. (6,5 млрд. долл. США);
Объем инвестиций в основной капитал
– 215,5 млрд. руб. (2,9 млрд. долл.
США);

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Оборот розничной торговли – 629,1
млрд. руб. (8,5 млрд. долл. США);

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (в действующих ценах) млрд. руб. (млрд. долл. США)*

Денежные доходы на душу населения
(в среднем за месяц) – 53 059,2 руб.
(720,4 долл. США);

*Сумма рассчитана на основе среднегодового курса долл. США

Индекс промышленного производства –
108,4%.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

149,7
136,7

133,4
117

113

117,5

117,4

111,3

108,8
93,2

80,8
74,7

73,4
65,3

60,9
49,2
42,3

2012

39,6

2013

44

2014

Собственные средства

47,9

2015

70,3 63,1

66,1
59,2 58,3

57,7
53,5

52,1

2016

2017

Привлеченные средства

83,6

2018

2019

55,9

2020

Инвестиции в основной капитал

Динамика инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)
за 2012-2021 гг., млрд. рублей

2021
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ

9,8

0,5 3,85

Ведущими
отраслями
промышленности
Казани
являются:
химическая
промышленность, пищевая промышленность,
машиностроение и электроника.

3,1

Инвестиции в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства) –
149,7 млрд. руб.
66,1

Собственные средства – 66,1 млрд. руб.
Привлеченные средства – 83,6 млрд. руб.

в том числе:
бюджетные средства – 65,3 млрд. руб.
кредиты банков – 3,1 млрд. руб.
65,3

средства внебюджетных
млрд. руб.

фондов

–

9,8

заемные средства других организаций – 0,5
млрд. руб.
Структура инвестиций в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства) по источникам
финансирования, млрд. руб.

прочие – 3,8 млрд. руб.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Казань является столицей Республики Татарстан,
которая шестой год подряд входит в тройку
лидеров Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, разработанного АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов». Так, в 2015, 2016 и 2017 годах
Республика Татарстан занимала первое место, в
2018 году – третье, в 2019, 2020 и в 2021 годах –
второе.
На протяжении последних лет Казань является
городом-лидером по объему инвестиций. В Казани
создан благоприятный инвестиционный климат, с
высокой
долей
инвестиций
в
валовом
территориальном продукте. Основные направления
инвестирования – модернизация существующих
производств,
жилищное
строительство,
строительство
дорожно-транспортной
инфраструктуры и объектов образования.
Для успешной и комфортной работы инвесторов, в
городе реализуется принцип «Одного окна», что
позволяет инвесторам значительно сократить сроки
рассмотрения вопросов.

Казань, в числе первых муниципалитетов, успешно
реализующих процедуру оценки регулирующего
воздействия.
Эта
процедура
обеспечивает
правовое
регулирование
экономической деятельности на
основе
всестороннего
анализа
ожиданий,
возможностей
и
потребностей
всех
заинтересованных сторон и основана на публичных
консультациях с субъектами предпринимательской
деятельности.
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НАЛОГОВЫЕ И ИНЫЕ ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ

В Казани действует муниципальная программа
поддержки малого и среднего предпринимательства
на 2020-2024 годы, направленная на создание
условий
для
инвестиционной
деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В качестве имущественной поддержки в рамках
указанной программы реализуется проект льготной
аренды муниципальных помещений для малого и
среднего бизнеса Казани. Согласно условиям
программы предпринимателям предлагается 100
помещений с льготной арендной ставкой сроком на 5
лет. При этом в первые два года устанавливается
нулевая процентная ставка арендной платы, в третий
год аренды предприниматель оплачивает 25 % от
размера арендной платы, в четвертый год аренды –
50 %, в пятый год аренды - 75 % от размера
арендной
платы.
Размер
арендной
платы
формируется в процессе проведения аукционных
торгов.
Кроме того, в 2019 году Республика Татарстан стала
одним из четырех пилотных регионов, где
отрабатывается механизм легализации доходов
самозанятых
граждан
путем
применения
специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход».

Горожане,
применяющие
новый
режим,
освобождаются от налога на доходы физических лиц
на заработок, за который уплачивается налог на
профессиональный доход.
Процентная
ставка
ежемесячного
налога
предусмотрена в размере 4% от дохода, полученного
при реализации товаров и услуг для физических лиц,
и 6% – для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.
Новым налоговым режимом могут воспользоваться
физические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
получающие
доходы
от
использования имущества, а также ведущие
деятельность без работодателя и привлечения
наемных работников по трудовым договорам.
Пороговое значение дохода, при котором можно
использовать новый специальный налоговый режим,
составляет не более 2,4 млн рублей в год. Если
лимит будет превышен, право на применение налога
теряется. Во время проведения эксперимента ставки
налога не увеличатся, а предельный размер дохода
не уменьшится.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

23

В городе создана эффективная система поддержки развития инновационно-инвестиционной
инфраструктуры, включающая в себя сеть технопарков и технополисов, бизнес-инкубаторов,
инвестиционно-венчурное финансирование, систему поддержки новых инновационных компаний на этапе
стартапа. На территории г.Казани имеется 29 субъектов инфраструктуры имущественной поддержки
малого и среднего предпринимательства.

8 технопарков и технополисов
5 промышленных площадок

5 индустриальных
(промышленных) парков
6 инжиниринговых центров

4 бизнес-инкубатора
1 центр трансфера
(коммерциализации) технологий

24

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ
Производство пищевых продуктов:
 Модернизация, расширение производства на Казанском
молочном комбинате» (ООО «Казанский молочный
комбинат»).








Химическое производство:
«Организация
производства
термоусадочных
многослойных барьерных соэкструзионных пленок с
возможностью вторичной переработки для упаковки
пищевых продуктов» (ООО «Научно-производственное
предприятие «Тасма»);
«Организация производства ламинированных барьерных
пленок с возможностью вторичной переработки для
упаковки
пищевых
продуктов»
(ООО
«Научнопроизводственное предприятие «Тасма»);
«Организация серийного производства многослойных
композиционных полимерных материалов гражданского
назначения
(искусственной
кожи)»
(федеральное
казенное предприятие «Казанский государственный
казенный пороховой завод», г.Казань);
«Расширение инфраструктуры в связи с ростом объемов
производства гибкой упаковки» (ООО «ДАНАФЛЕКСНАНО, г.Казань).

Производство машин и оборудования:
 «Создание сборочного производства среднетоннажных
электромобилей и троллейбусов Urbancar» (ООО
«ИнМаркет», г.Казань, г.Набережные Челны);
 «Разработка технологии и организация производства
системы
безопасного
обогрева
пациента»
(АО
«Казанский электротехнический завод», г.Казань);













композиционных материалов» на базе Казанского
вертолетного завода методом выкладки» (АО «Казанский
вертолетный завод», г.Казань);
«Реконструкция
и
техническое
перевооружение
производства лопастей и деталей из полимерных
композиционных материалов на Казанском вертолетном
заводе» (АО «Казанский вертолетный завод», г.Казань);
«Строительство
и
оснащение
гальванического
производства Казанского вертолетного завода» (АО
«Казанский вертолетный завод», г.Казань);
«Строительство
корпуса
агрегатно-сборочного
производства Казанского вертолетного завода» (АО
«Казанский вертолетный завод», г.Казань);
«Создание участка автоматизированной клепки» (АО
«Казанский вертолетный завод», г.Казань);
«Оснащение корпуса динамических испытаний (КДИ)
Казанского вертолетного завода. Разработка и поставка
стендов для деталей и сборочных единиц, узлов и
агрегатов» (АО «Казанский вертолетный завод»,
г.Казань);
«Реконструкция аэродромной базы Казань «Юдино»
Казанского вертолетного завода» (АО «Казанский
вертолетный завод», г.Казань);
«Строительство корпуса сборочного производства
Казанского вертолетного завода» (АО «Казанский
вертолетный завод», г.Казань);
«Развитие авиационного учебного центра на базе
Казанского вертолетного завода, 1 этап» (АО «Казанский
вертолетный завод», г.Казань);
«Разработка и производство беспилотной платформы
вертикального взлета-посадки для нужд сельского
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ
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хозяйства» (ООО «ОКБ Авиарешения», г.Казань);
 «Организация дублирующего производства хвостового
оперения самолета МС-21 на АО «КАПО-Композит» (ЗАО
«КАПО-Композит», г.Казань).

отделением
сестринского
ухода»
(Региональный
общественных благотворительный фонд помощи детям,
больным лейкемией, Республика Татарстан имени Анжелы
Вавиловой, г.Казань).

Производство и распределение электроэнергии, тепла, газа
и воды:
 «Реконструкция объектов теплоснабжения с целью
повышения надежности и энергоэффективности» (АО
«Казэнерго»).

Строительство многофункциональных зданий и комплексов:
 «Многофункциональный
комплекс
по
ул.С.Хакима
г.Казани» (Министерство земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан, г.Казань);
 «Строительство многофункционального здания «Halal
Guide Mall» (ООО «РОТОР», г.Казань).

Транспорт и связь:
 «Комплексное развитие городского общественного
транспорта» (ООО «Мовиста Регионы», г.Казань).
Сбор и обработка сточных вод:
 «Строительство канализационной насосной станции
«Заречная»
с
напорными
коллекторами
от
канализационной насосной станции «Заречная» до
очистных сооружений г. Казани» (МУП «Водоканал»,
г.Казань);
 «Реконструкция сооружений очистки питьевой воды
Волжского водозабора» (МУП «Водоканал», г.Казань).
Деятельность в области здравоохранения:
• «Строительство лечебно-реабилитационного центра на
базе ГАУЗ «Городская клиническая больница N 7» по ул.
Чуйкова в г. Казани» (Министерство здравоохранения
Республики Татарстан, г.Казань);
• «Строительство хосписа для взрослых пациентов с

•
•
•
•
•

•

Прочие проекты:
«Строительство складского комплекса» (ЗАО «КЭНСИ»,
г.Казань);
«Развитие логистических мощностей в Республике
Татарстан» (ЗАО Фирма Центр внедрения «ПРОТЕК»);
«Создание индустриального парка на территории
Технополиса «Химград» (ООО «Тасма-Инвест-Торг»), 3
этап (ООО «Тасма-Инвест-Торг»);
«Расширение
производственной
инфраструктуры
Технополиса «Химград» (АО «Химград»);
«Разработка
документации
на
ассистирующий
мехатронный хирургический комплекс для выполнения
малоинвазивных операций» Шифр «4.3 – Ассистент» (АО
«Казанский электротехнический завод», г.Казань);
«Разработка технологии и организация производства
реабилитационных
тренажеров
для
постоянной
пассивной разработки нижних и верхних конечностей у
взрослых и детей, голеностопного сустава, плечевых и
локтевых суставов» (АО «КЭЗ», г.Казань);
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«Разработка
технологии
и
организация
нейрохирургического
комплекса»
(АО
«Казанский
электротехнический завод», г.Казань);
«Kazan Palace by Tasigo (2 очередь)» (АО «Полистрой
Иншаат Тааххют Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети»);
«Создание киностудии полного цикла в Республике
Татарстан» (ООО «Кей Ди Студиос»);
«Строительство международного центра развития спорта в
г.Казани Республики Татарстан (включая хай-дайвинг)»
(Министерство спорта Республики Татарстан, г.Казань);
«Строительство объектов «Квартал Юстиции» (Управление
Министерства
юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан, Министерство строительства,
архитектуры
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики Татарстан, г.Казань);
«Строительство Центра пляжных видов спорта в г.Казани »
(Министерство спорта Республики Татарстан, г.Казань);
Строительство многофункциональной арены на 1500018000 посадочных мест» (Министерство спорта Республики
Татарстан, г.Казань);
«Строительство
Соборной
мечети
в
г.Казани
(Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан, г.Казань).
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федеральный закон от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений»;
Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ (ред. от
05.05.2014) «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве
в
Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2017);



Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ (ред. от
03.07.2016)
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.08.2016);



Закон Республики Татарстан от 25.11.1998 №1872 (ред. от
15.12.2014) «Об инвестиционной деятельности в
Республике Татарстан»;



Закон Республики Татарстан от 19.07.1994 №2180-XII
(ред. от 17.05.2012) «Об иностранных инвестициях в
Республике Татарстан»;



Закон Республики Татарстан от 02.08.2010 №63-ЗРТ (ред.
от 12.06.2014) «Об инновационной деятельности в
Республике Татарстан» (принят ГС РТ 08.07.2010);



Закон Республики Татарстан от 01.08.2011 №50-ЗРТ (ред.
от 23.04.2016) «О государственно-частном партнерстве в
РТ» (принят ГС РТ 07.07.2011);



Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 №7-ЗРТ (ред.
от 26.03.2016) «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РТ» (принят ГС РТ 24.12.2009);



Закон Республики Татарстан от 02.08.2008 №53-ЗРТ (ред.
от 08.10.2013г.) «Об установлении налоговой ставки по
налогу на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков»;



Закон Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ (с
изм. от 26.12.2016) «О налоге на имущество
организаций»;



Закон Республики Татарстан от 29.11.2002 №24-ЗРТ (ред.
от 26.12.2016) «О транспортном налоге» (принят ГС РТ
28.11.2002);



Постановление КМ РТ от 07.05.1999 №284 (ред. от
13.07.2015) «Об утверждении положения о порядке
предоставления
государственной
поддержки
предприятиям
и
организациям,
реализующим
инвестиционные проекты в РТ»;



Постановление
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан от 10.02.2022 № 108 «Об утверждении перечня
приоритетных инвестиционных проектов на 2022 год,
соответствующих
приоритетным
направлениям
инвестиционной
политики
РТ,
определенным
Инвестиционным меморандумом РТ на 2020-2022 годы».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 Постановление КМ РТ от 19.06.2013 №416 (ред. от 11.07.2016) «Об
утверждении Порядка отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства РТ для предоставления государственной
поддержки в форме субсидий»;
 Постановление КМ РТ от 27.08.2014 №616 (ред. от 31.03.2015) «Об
аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки
малого и среднего предпринимательства РТ»;
 Постановление КМ РТ от 31.12.2014 №1092 «Об утверждении
Перечня приоритетных инфраструктурных проектов РТ на 2015 2020 годы»;
 Постановление КМ РТ от 24.06.2006 №377 (ред. от 31.12.2013) «Об
утверждении положения о порядке и условиях заключения договора
о реализации инвестиционного проекта между субъектом
инвестиционной деятельности и Министерством экономики РТ и
формы договора о реализации инвестиционного проекта»;
 Постановление КМ РТ от 30.12.2015 №1034 (ред. от 12.10.2016) «Об
утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих
соответствие объекта социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабного инвестиционного проекта
критериям, установленным Земельным кодексом РТ, для
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов
в соответствии с распоряжениями Президента Республики
Татарстан»;
 Указ Президента РТ от 07.12.2015 №УП-1170 (ред. от 14.11.2016)
«Об установлении качественных и количественных показателей
критериев,
которым
должны
соответствовать
масштабные
инвестиционные проекты, для реализации которых допускается
предоставление земельных участков в аренду без проведения
торгов»;
•

Постановление КМ РТ от 27.10.2016 №789 «О мерах по реализации
положений Закона Республики Татарстан «О государственночастном партнерстве в Республике Татарстан", внесении изменений
в Положение об Агентстве инвестиционного развития Республики
Татарстан, утвержденное Постановлением КМ РТ от 06.06.2011 N460
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"Вопросы АИР РТ", и признании утратившим силу Постановления КМ
РТ от 28.03.2012 N244 "О формировании и ведении реестра
соглашений о государственно-частном партнерстве в РТ (с
изменениями на 17 октября 2019 года);
 Решение Казанской городской Думы от 11.11.2013 №5-26 (ред. от
14.12.2016) «О земельном налоге»;
 Решение Казанской городской Думы от 17.06.2015 №6-43 (ред. от
26.02.2016) «О порядке предоставления в аренду муниципального
имущества города Казани»;
 Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 27.04.2020
№1287
«О
программе
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в г.Казани на 2020-2024 годы»;
 Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 18.12.2015
№4431 «Об утверждении Инвестиционной декларации г.Казани»;
 Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 07.02.2018
№575 «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений
инвесторов и сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на
территории г.Казани»;
 Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 09.08.2018
№4425 «Об утверждении порядка взаимодействия органов
Исполнительного комитета г.Казани в сфере муниципально-частного
партнерства и принятия решений о реализации проектов
муниципально-частного партнерства и Порядка ведения Реестра
соглашений о муниципально-частном партнерстве, публичным
партнером в котором является МО г.Казань»;
 Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 10.06.2020
№1661 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в
Исполнительном комитете г.Казани»;
 Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 27.07.2021
№1661 «Об утверждении Положения о рабочей группе по вопросу
реализации инвестиционных проектов с использованием механизма
муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений на
территории муниципального образования г.Казани».
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СОБЫТИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА

Сегодня Казань – столица спорта и центр крупнейших
мировых спортивных событий. В 2009 году город стал
местом проведения Всероссийского форума «Россия —
спортивная держава», а также получила Национальную
премию «Золотая команда России» в номинации
«Спортивная столица».
В 2013 году в г.Казани состоялась XXVII Всемирная
летняя универсиада. Благодаря Универсиаде Казань
кардинально преобразилась, стала комфортным,
красивым и уютным, современным городом.
Универсиада в Казани стала крупнейшей за всю
историю проведения Всемирных студенческих Игр,
рекордной по всем направлениям: по количеству
участников (11,8 тыс. чел.), представительству стран
(160), количеству видов спорта (27), количеству
разыгранных медалей (351 комплект), приезжих гостей
и туристов (более 150 тыс. чел.), зрителей, посетивших
спортивные мероприятия (около 800 тыс. чел.), а также
рекордного количества телеаудитории Универсиады
(более 3 млрд. чел.).
В преддверии Универсиады было построено 11 новых
транспортных развязок; 88 км. улиц подверглись
капитальному
ремонту;
построили
36
новых
пешеходных переходов; ввели в эксплуатацию 132 км
новых дорог; построили 10 многоуровневых и
подземных паркингов на 3000 мест. 2000 парковочных
мест созданы в рамках программы капитального
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ремонта дворов.

Для проведения соревнований задействовано 64
объекта (из которых 33 – для соревнований), в том
числе ряд уникальных в России, Европе и мире.
Наиболее крупные объекты, построенные специально к
соревнованиям: Деревня Универсиады на 14 500
проживающих, Футбольный стадион «Казань Арена» на
45 000 мест, Дворец водных видов спорта, Академия
тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Центр
волейбола
«Санкт-Петербург»,
Центр
бокса
и
настольного тенниса, Центр гимнастики, Гребной канал
на озере Средний Кабан.
В 2014 году прошли крупные турниры: чемпионат мира
по фехтованию, первый в истории Кубок мира по хайдайвингу, чемпионат Европы по бадминтону, 8
различных чемпионатов России.
В октябре 2022 года в Казани пройдет II
Международный
чемпионат
профессионального
мастерства в сфере промышленного строительства. К
участию в нем приглашены представители стран ЕАЭС,
БРИКС, СНГ, а также Турции, Бангладеша, Египта,
ОАЭ, Венгрии, Сербии, Ирана и Израиля.
В 2024 году Казань примет первый международный
турнир «Игры Будущего», который будет сочетать
классический спорт, киберспорт и технологичные
дисциплины.
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СОБЫТИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА

В 2015 году в Казани проходил 16-й чемпионат мира
FINA по водным видам спорта. На чемпионате было
разыграно рекордное число комплектов медалей (75,
в том числе 42 – в плавании) и участвовало
рекордное число спортсменов (около 2500) из
рекордного числа стран (190), впервые включая
Косово. В 2015 году в Казани, впервые пересекаясь
по времени с основным чемпионатом, проходили
соревнования для ветеранов в категории «Мастерс»,
где число медалей (635), спортсменов (около 5500) и
стран (110) также наибольшее в истории FINA.
Чемпионат мира по водным видам спорта FINA ранее
не проводился ни в России, ни в СССР. Президент
FINA Хулио Маглионе назвал этот чемпионат лучшим
в истории FINA.
В июне-июле 2017 года Казань приняла матчи Кубка
конфедераций FIFA. Четыре футбольных матча в
столице РТ посетили более 150 тыс. человек,
включая 5 тыс. иностранных болельщиков.
В июне-июле 2018 года Казань приняла Чемпионат
мира по футболу FIFA и провела шесть футбольных
матчей. Казань вошла в топ-3 самых популярных
городов у российских туристов в дни матчей

чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
В августе 2019 года в Казани прошел 45-ый мировой
чемпионат
по
профессиональному
мастерству
по
стандартам
«Ворлдскиллс»
(всемирный конкурс рабочих профессий). Данное
мероприятие является крупнейшим и самым
узнаваемым в мире в области развития навыков.
В рамках чемпионата на площадке прошли
соревнования по 56 основным компетенциям (6
блоков: строительство и строительные технологии,
сфера
услуг,
производство
и
инженерные
технологии, творчество и дизайн, информационные и
коммуникационные
технологии,
транспорт
и
логистика), 25 компетенциям
FutureSkills, 12
компетенциям WS Juniors.
1354 лучших молодых профессионалов из 63 стран
мира боролись за медали и звания лучшего в мире в
своей компетенции. Оценивали участников 1 304
международных
эксперта.
В
организации
соревнований приняли участие 3 500 волонтеров из
России и других стран мира.
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ЧЛЕНСТВО В КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Казань является членом крупных российских и
международных организаций:














Российские организации:
Российский союз исторических городов;
Ассоциация городов Поволжья;
Ассоциация здоровые города, районы и поселки;
Совет муниципальных образований Республики
Татарстан.
Международные организации:
Организация городов Всемирного наследия (штабквартира в Квебеке, Канада);
«Объединённые города и местные власти» (ОГМВ)
(штаб-квартира в Барселоне, Испания. Штаб
квартира Евразийского отделения базируется в г.
Казани);
Международная ассоциация породнённых городов
(штаб-квартира в Москве);
Европейская ассоциация исторических городов
(штаб-квартира в городе Норидж, Англия);
Международная конференция мэров за мир через
солидарность городов (штаб-квартира в городе
Хиросима, Япония);
Организация Исламских столиц и городов (статус
наблюдателя);
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 Лига исторических городов;
 Метрополис;
 Международная ассамблея столиц и крупных городов
стран СНГ;
 Миланский Пакт Городской Продовольственной
Политики;
 Консультативный комитет ООН по вопросам местного
самоуправления;
 Сеть креативных городов ЮНЕСКО;
 Сеть обучающихся городов ЮНЕСКО;
 Ассоциация LUCI (Lighting Urban Community
International) – Международная сеть городов по
освещению.

35

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАНИ ДО 2030

Стратегия социально-экономического развития
г.Казани до 2030 была принята 14 декабря 2016
года на XII сессии Казанской городской Думы.
Наличие Стратегии является одним из ключевых
условий формирования благоприятного имиджа
города, его своеобразной «визитной карточкой»,
средством рассказать о городе и привлечь в город
как российских так и зарубежных инвесторов. В
условиях растущей открытости окружающего
мира, его глобализации и повышающейся роли
крупных городов Стратегия призвана стать
мощным
инструментом
повышения
конкурентоспособности города. Стратегия должна
выполнять роль общего координирующего начала
для социально-экономического, финансового,
территориального
и
инфраструктурного
планирования.
В Казани сосредоточен огромный человеческий,
экономический, культурный потенциал, город
пронизан разнообразными интересами всех, кто
тут живет и работает. Один из общих интересов
всех жителей – сделать жизнь в городе удобной,
комфортной и безопасной. Этот общий интерес и
является общим вектором движения, основой
зафиксированной в Стратегии.
В соответствии с текстом Стратегии «Казань-2030
– динамичный город устойчивого экономического

роста и широких возможностей, лидер полюса
роста «Волга-Кама». Казань - территория
здоровья, удобный для жизни город активных и
ответственных горожан, открытой власти и
безопасной городской среды. Город, куда хочется
приехать и где интересно жить каждый день».
Стратегия Казани разрабатывалась с учетом
направлений Стратегии Республики Татарстан до
2030 года, которая была принята в июне 2015
года.
В работу над Стратегией внесли вклад в общей
сложности около тысячи человек. К дискуссиям на
80
коммуникационных
площадках
было
привлечено 580 человек, 845 жителей приняли
участие в интернет-опросе на официальном
портале г.Казани. Многие идеи, которые были
высказаны
на
площадках
и
предложены
горожанами, нашли отражение в целях и задачах
Стратегии.
Стратегия развития г.Казани обсуждалась на
экспертной стратегической сессии с участием
председателя
Совета
Фонда
«Центр
стратегических
инициатив»
А.Л.Кудрина
и
получила высокую оценку качества подготовки,
уровня
проработки
стратегии,
а
также
объективности подходов, заложенных в основу ее
разработки.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАЗАНЬ!

Комитет экономического развития
Исполнительный комитет г. Казани
Республика Татарстан, 420014
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 3
Тел.: +7 (843) 299-16-78
Эл. почта: 2991678@mail.ru
Официальный сайт: www.kzn.ru

