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1. Общая информация 

Республика Татарстан – 

субъект Российской Федерации, 

входящий в состав Приволжского 

Федерального округа (всего 14 

субъектов). 

Татарстан граничит со 

следующими субъектами РФ: 

Кировская, Ульяновская, Самарская 

и Оренбургская области, Республика 

Башкортостан, Республика Марий 

Эл, Удмуртская и Чувашская 

республики. Внешние границы 

Татарстана не соприкасаются с 

Республикой Казахстан. Ближайшие населенные пункты РК по автомагистрали – г.Казань - 

г.Уральск (625 км.), г.Казань - г.Актобе (997км.), г.Казань – г.Костанай (1 212км.). 

Площадь территории 

Республики Татарстан составляет 68 

000 кв.км. (44 субъект по площади 

среди 85 субъектов РФ). 

Максимальная протяженность 

территории – 290 км с севера на юг и 

460 км с запада на восток. Границ с 

иностранными государствами 

Татарстан не имеет. 

Столица Татарстана – 

г.Казань. Второй крупный город – 

Набережные Челны. В составе 

Татарстана находится 41 городской 

населенный пункт, в том числе 24 

города, из которых 14 городов 

относятся к городам 

республиканского значения.  

 

Географическое положение 

 

Татарстан расположен на востоке Восточно-Европейской равнины, в месте слияния двух 

крупнейших рек – Волги и Камы, г.Казань находится на расстоянии 797 км к востоку от г.Москвы. 

Территория Татарстана представляет собой возвышенную ступенчатую равнину, с долинами 

Волги и Камы разделенную на три части: Предволжье, Предкамье и Закамье. 17% территории 

республики покрыто лесами, состоящими из деревьев преимущественно лиственных пород (дуб, 

липа, береза, осина), хвойные породы представлены сосной и елью. Территория Татарстана 

характеризуется умеренно-континентальным типом климата средних широт, с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации 

отделение в г.Казань   2 

 

2. Государственное устройство Республики Татарстан 

(Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе –  

Комаров Игорь Анатольевич) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство РТ  

(18 министерств, 5 гос.комитетов, 9 ведомств, 23 представительства: 15 – зарубежные, 8 - региональные) 

Министерство 

промышленности и 

торговли РТ 

Министерство 

здравоохранения 

РТ 

Министерство 

земельных и 

имущественных 

отношений РТ 

Министерство 

цифрового 

развития 

государственного 

управления, ИТ и 

связи РТ 

Министерство 

культуры РТ 

Министерство 

лесного хозяйства 

РТ 

Министерство 

образования и 

науки РТ 

Министерство по 

делам гражданской 

обороны и ЧС РТ 

Министерство 

спорта РТ 

Министерство по 

делам молодежи 

РТ 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

РТ 

Министерство 

строительства, 

архитектуры и 

ЖКХ РТ 

Министерство 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства РТ 

Министерство 

труда, занятости и 

социальной 

защиты РТ 

Министерство 

финансов РТ 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РТ 

Министерство 

экономики РТ 

Министерство 

юстиции РТ 

Премьер-министр РТ 

Песошин Алексей 

Валерьевич 

Гос.комитет РТ по 

архивному делу 

Гос. комитет РТ по закупкам 

Гос.комитет РТ по тарифам 

Гос.комитет РТ по туризму 

Гос.комитет РТ по 

биологическим ресурсам 

Агентство инвестиционного 

развития РТ 

Главное управление 

ветеринарии каб.министров 

РТ 

Госалкоголь инспекция РТ 

Гос.жилищная инспекция РТ 

Инспекция 

гос.строительного надзора 

РТ 

Кабинет РТ по охране 

объектов культурного 

наследия 

Республиканское агентство 

по печати и массовым 

коммуникациям 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

каб.министров  РТ 

Глава РТ 

Минниханов Рустам 

Нургалиевич 

Управление по надзору за 

тех.состоянием самоходных 

машин и др.видов техники 

РТ 

Кабинет министров Гос.комитеты 

Гос. ведомства 

Зарубежные представительства 

Казахстан (Нур-Султан) 

Германия (Лейпциг) 

КНР (Пекин) 

Франция (Париж) 

Турция (Стамбул) 

Туркменистан (Ашхабад) 

Азербайджан (Баку) 

Беларусь (Минск) 

Узбекистан (Ташкент) 

Куба (Гавана) 

Финляндия (Хельсинки) 

Чехия (Прага) 

Швейцария (Женева) 

США (Вашингтон) 

ОАЭ (Дубай) 

Региональные 

представительства 

Россия (Москва) 

Свердловская область  

Ленинградская область  

Башкортостан  

Республика Крым  

Ханты-Мансийский АО 

Нижегородская область 

Саратовская область 

Государственный советник РТ 

Шаймиев Минтимер Шарипович 

Государственный совет РТ 

(однопалатный Парламент) 

Мухаметшин Фарид Хайруллович 

Федеральные органы власти 

Суды 

Местное самоуправление 
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Ключевые лица региона:   

 

Минниханов Рустам Нургалиевич, 01.03.1957 г.р. 

Российский политик, Глава Республики Татарстан. 

До 1996 года занимал руководящие должности в районах Татарстана. С 1996 

года по 2010 года занимал различные должности в Правительстве 

Татарстана. С 25 марта 2010 года избран Президентом Республики Татарстан 

(12.07.2022г. наименование должности изменено на «Глава»). Доктор 

экономических наук. 

Председатель Совета директоров в ПАО «Татнефть», ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «Связьинвестнефтехим», ПАО 

«Туполев», председатель Попечительского совета ФК «Рубин», председатель Попечительского и 

Наблюдательного совета Казанского Федерального университета. 

Р.Т.Минниханов налаживает международные связи, в т.ч. через налаживание связей с 

государствами-членами ОИС. Зачастую лично возглавляет деловые делегации и активно 

участвует в решении ежедневных вопросов  социально-экономического характера. 

 

 

Шаймиев Минтимер Шарипович, 20.01.1937 г.р. 

Советский и российский государственный и политический деятель. Ныне 

Государственный советник Республики Татарстан. Первый президент 

Татарстана с 12.06.1991 г. по 25.03.2010г. 

1989 г. – народный депутат СССР. 

1990 г. – депутат Верховного Совета ТАССР. 

1994 г. – Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

2001г. по 2010г. – сопредседатель Высшего Совета партии «Единая Россия». 

М.Ш.Шаймиев поддерживает возрождение культурных объектов и укрепление родного языка.  

 

 

Мухаметшин Фарид Хайруллович, 22.05.1947 г.р. 

Российский государственный и политический деятель. Ныне Председатель 

Государственного Совета. Республики Татарстан. Член партии «Единая 

Россия».  

С начала 1970-х годов на партийной, советской и хозяйственной работе в 

г.Альметьевске. С конца 1980-х годов в Правительстве Татарстана. С 

16.01.1995г. по 27.05.1998г. являлся Премьер-Министром Республики 

Татарстан. С 27.05.1998г. Председатель Государственного Совета 

Республики Татарстан. Является политическим тяжеловесом Республики, 

отвечающим за функционирование законодательной ветви власти. 

 

 

Хуснуллин Марат Шакирзянович, 09.08.1966 г.р. 

Российский государственный деятель. Ныне Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации.  

До 2000-х годов работал в различных коммерческих структурах Татарстана.  

В период с 2001г. по 2010г. работал в качестве Министра строительства, 

архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. С 2010г. перешел в 

Правительство Москвы и с 2020г. назначен в Федеральные органы власти 

РФ. Курирует такие ключевые отрасли как строительство, ЖКХ и 

инфраструктурные проекты Российской Федерации.   
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Файзуллин Ирек Энварович, 08.12.1962 г.р. 

Российский государственный деятель. Ныне Министр строительства и 

ЖКХ Российской Федерации.   

До 2005г. работал в различных организациях строительного сектора.  

В 2005г. переходит в Правительство Республики Татарстан, где также 

курирует строительную отрасль. В период с 2010г. по 2020г. работал в 

качестве Министра строительства и ЖКХ РТ, главный архитектор РТ. В 

2020г. переходит в органы Федеральной власти РФ в качестве зам. 

Министра, затем Министра строительства и ЖКХ РФ. Курирует развитие строительного сектора 

Российской Федерации.  

 

Каримов Альберт Анварович, 23.01.1976 г.р. 

Заместитель Министра торговли и промышленности Российской Федерации. 

Кандидат экономических наук.  

До 2010г. работал в различных коммерческих инвестиционных и 

производственных компаниях Татарстана. С 2010г. по 2015г. являлся 

председателем совета директоров ОАО «Химград». С 2015г. по 2022г. 

переходит в Правительство Татарстана в качестве заместителя Премьер-

Министра – Министра промышленности и торговли Республики Татарстан. В 

мае 2022г. переходит в Федеральные органы власти РФ.  

Курирует развитие промышленного сектора РФ. Имеет богатый опыт 

работы по взаимодействию органов власти и бизнес сообщества. В Татарстане курировал 

развитие промышленных площадок, а также развитие малого и среднего предпринимательства. 

Успешно реализовал проект по развитию технополиса «Химград». 

 

Песошин Алексей Валерьевич, 09.12.1963 г.р. 

Российский государственный и политический деятель. Премьер-Министр 

Республики Татарстан. Кандидат физико-математических наук. До 2007 года 

работал в научной сфере, а также в различных промышленных предприятиях 

Татарстана. С 2007г. по 2010г. - глава администрации Советсткого района г. 

Казани, далее с 2010г. по 2014г. руководит исполнительным комитетом 

муниципального образования г.Казани. с 2014г. по 2017г. – заместитель 

Премьер-министра РТ. С 2017г. назначен в качестве Премьер-министра РТ. 

Курирует деятельность кабинета министров Татарстана. 

 

 

 

Сафаров Асгат Ахметович, 20.10.1961 г.р. 

Руководитель аппарата Президента Республики Татарстан. Выпускник 

академии ФСБ РФ. 

До 1998 года работал в силовых ведомствах Татарстана и Федеральной 

службы охраны РФ. В период с 1998 г. по 2012г. – Министр внутренних дел 

Республики Татарстан. С 2013г. переходит на должность руководителя 

аппарата Президента РТ.  

Курирует деятельность вертикали власти Татарстана. 
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Гафаров Шамиль Хамитович, 11.05.1969 г.р. 

Заместитель Премьер-Министра – руководитель Аппарата Кабинета 

Министров Республики Татарстан. Кандидат экономических наук. 

В период с 1992г. по 1998г. работал на различных должностях Министерства 

финансов РТ. С 1998г. по 2005г. – помощник Премьер-Министра РТ. С 

2005г. по 2010г. руководит аппаратом кабинета Министров РТ. С 2010г. 

назначен в качестве заместителя Премьер-Министра – руководителя 

Аппарата Кабинета Министров РТ.  

Куриует административную деятельность и взаимодействие госорганов 

РТ. 

 

 

Метшин Ильсур Раисович, 24.04.1969г.р. 

Мэр г.Казани. кандидат юридических наук.   

Вся трудовая деятельность связана с работой в муниципальных службах 

Татарстана. В период с 1998г. по 2005г. руководил администрацией 

Нижнекамского района и г.Нижнекамск. с 2005г. возглавил 

администрацию г.Казань. 

В период деятельности Метшина И.Р. г.Казань получила звание 

третьей столицы России, где в 2013г. проведена XXVII всемирная 

летняя Универсиада, в 2018г. проведены ряд футбольных матчей 

чемпионата мира по футболу. На сегодняшний день, город признан 

одним из самых комфортных городов для проживания в России, является одним из самых 

популярных туристических направлений России, один из лидеров внутреннего туризма выходного 

дня. При населении свыше 1,2 млн. чел. организованная дорожная инфраструктура практически 

исключает образование длительных дорожных заторов. В городе организованы одни из лучших в 

России общественных пространств для отдыха горожан и туристов.  

 

Маганов Наиль Ульфатович, 28.07.1958г.р.  

Генеральный директор, член совета директоров, Председатель Правления 

ПАО «Татнефть». Отличник Министерства нефтяной промышленности 

СССР, заслуженный нефтяник Республики Татарстан. 

До 1994г. работал в нефтегазовых предприятиях Татарстана, от оператора 

по исследованию скважин до начальника отдела по реализации нефти и 

нефтепродуктов. С 1994г. занимает руководящие должности в ОАО 

«Татнефть». С 2013г. – генеральный директор ПАО «Татнефть». На 

сегодняшний день, ПАО «Татнефть» является единственной в России 

полностью татарстанской крупной нефтяной компанией. 

Крупнейшие акционеры ПАО «Татнефть»: АО Связьинвестнефтехим – 32,3% (Республика 

Татарстан), Citibank N.A.– 25,8% (банк-депозитарий депозитарных расписок Татнефти). 

 

Когогин Сергей Анатольевич, 16.11.1957 г.р. 

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ», председатель совета «Объединение 

автопроизводителей России», кандидат экономических наук. 

До 1994 г. работал на различных предприятиях машиностроительного 

кластера от фрезеровщика до руководителя Зеленодольского 

машиностроительного завода. В период с 1994г. по 1999г. переходит на 

должность главы администрации Зеленодольского района, затем становится 

заместителем Премьер - Министра – Министром экономики и 

промышленности РТ. С 1999г. – член совета директоров ПАО «КАМАЗ», а 

с 2002г. – генеральный директор ПАО «КАМАЗ». При Когогине С.А. ПАО 

«КАМАЗ» реструктуризировала долги, и стало градообразующим 
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предприятием региона и крупнейшим производителем России, на долю которой приходится 44% 

российского рынка тяжелых грузовых автомобилей.  

Крупнейшие акционеры ПАО «КАМАЗ: РОСТЕХ (47.1%), Автоинвест (23.54%), DAIMLER Truck 

AG (15%). 

 

Михельсон Леонид Викторович, 11.08.1955 г.р.  

Председатель Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» - крупнейшая 

нефтегазохимическая компания России. Возрастание влияния в регионе 

связано с началом процесса слияния в 2021г. крупнейшей татарстанской 

нефтегазохимической компании АО «ТАИФ» с крупнейшим российским 

холдингом «СИБУР». В ходе слияния создана новая компания, которой 

перейдут  100% голосующих акций ТАИФ в обмен на 15% долю в СИБУР). 

Объединенная компания будет крупнейшей в России на рынке полимеров и 

синтетического каучука. 

 

 

РЕЗЮМЕ: Кадровая политика органов властей Татарстана ориентирована на последовательное 

взращивание кадров профильного направления. Так, к примеру, все ключевые лица региона, 

курирующие развитие отраслей, как правило, проходили трудовой путь от рядовых специалистов до 

ключевых позиций в рамках одной отрасли. Кроме того, практикуется приглашение на 

государственную службу опытных управленцев из реального сектора экономики, где также был 

пройден вертикальный путь становления. Данный подход, позволил закрепить за Татарстаном 

звание «кузницы кадров», откуда направляются, как правило, опытные кризис менеджеры в 

федеральные органы власти. Исключение принципа ротации кадров из одной отрасли в другую, 

позволяет закрепить ответственность должностного лица за проводимые реформы в той или иной 

области за счет получения чиновником опыта как в гос. управлении так и непосредственно «на 

земле» либо в реальном секторе. Как правило, чиновник, курирующий определенную отрасль и 

прошедший весь трудовой путь в профильной области (как в гос.структурах так и в реальном 

секторе) может иметь твердые взгляды и четкую позицию как в международных так и в 

региональных переговорных процессах и при принятии решения с учетом отстаивания 

государственных интересов, поскольку глубоко погружен во все нюансы курируемой отрасли по 

вертикали.  Для наглядности можно обратить внимание на биографию ряда ключевых лиц региона, 

отражающих специфику кадровой политики Татарстана. Последовательный и прагматичный подход 

в кадровой политике позволяет лидировать Татарстану во многих сферах деятельности в сравнении 

с большинством других субъектов РФ.  

В области государственного устройства также применен подход разделения отраслей 

жизнедеятельности республики на узкопрофильные министерства и ведомства, которые по 

структуре не имеют раздутых штатов сотрудников, но при этом разделены на множество 

организаций курирующих только несколько направлений. Данный подход позволяет рационально 

распределять задачи и исключить не свойственные излишне нагружающие функции. Кроме того, 

при узконаправленности отдельного ведомства усиляется контроль и значительно повышается 

результативность и ответственность в реализации запланированных проектов. Также в 

государственном аппарате практикуется цифровые решения в виде удаленного доступа к системе 

принятия решений на уровне руководства. При проведении очередных совещаний зачастую 

исключается необходимость наглядной подготовки множества презентационных материалов, 

основываясь лишь на сути обсуждаемого вопроса. Зачастую совещательные мероприятия 

проводятся непосредственно на обсуждаемых объектах при участии курирующего руководителя. 

По блоку международного сотрудничества отмечается практика обязательности отслеживания 

достигнутых договоренностей на периодической основе, в том числе с донесением вплоть до Главы 

региона вопросов оказания содействия, в случае затягивания решения каких-либо вопросов 

международной повестки. В части международного сотрудничества, Татарстан, проявляя 

определенную независимость в развитии внешнеэкономических связей, имеет разветвленную сеть 

представительств, в том числе в составе торговых представительств Российской Федерации. 

Полномочные представители при этом активно вовлечены во все международные повестки от 
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имени Республики Татарстан, как в экономической сфере, так и в сфере налаживания культурно-

гуманитарных связей и поддержки татарской диаспоры в стране пребывания. Кроме того, для 

поддержания и постоянного налаживания экономических и культурных связей, в семи регионах 

России также имеются представители Татарстана, отвечающие за актуализацию повестки 

сотрудничества в различных отраслях.  

Вместе с тем, активный деловой климат и концентрация промышленных центров влияет на 

уровень коррупции в регионе, по которому Татарстан (второе место) входит в число лидеров РФ (по 

данным генпрокуратуры РФ за 2020г. из открытых публикаций в СМИ). Основные проблемные 

сферы – медицина, строительство и ЖКХ, частный сектор. 

Применение же отдельных элементов кадровой политики Татарстана интересен с точки 

зрения подбора кадров средних звеньев из реальных секторов экономики, с возможностью 

дальнейшего роста.  

Присутствие представительств в ключевых внешних торговых партнерах, позволяет 

Татарстану проводить постоянный мониторинг делового климата страны пребывания и 

своевременно направлять предложения по исходным точкам делового соприкосновения. 
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3. Социально-экономическое положение  

 

1.1 Основные макроэкономические показатели 

 

По данным Министерства национальной экономики Республики Татарстан, по итогам 2021 

года Татарстан по объему валового регионального продукта занимает 7 место среди 85-ти 

субъектов Российской Федерации, по промышленному производству и строительству – 5 место, 

инвестициям в основной капитал и вводу жилья – 6 место, сельскому хозяйству и обороту 

розничной торговли – 7 место. 

 

Основные показатели по населению по итогам 2021 года 
 Республика Татарстан Российская Федерация 

Численность населения 3,8 млн. чел.  145 млн. чел. 

Городское население 2,9 млн. чел. (76%) 109 млн. чел. (75%) 

Сельское население 0,9 млн.чел. (24%) 37 млн.чел. (25%) 

Рабочая сила 2,02 млн.чел. (53%) 75,3 млн.чел. (52%) 

Средняя номинальная зар.плата 45 800 руб. 57 244 руб. 

Среднедушевые доходы населения 39 729 руб. 40 040 руб. 

Уровень безработицы 2,4 % 4,3 % 

Международная миграция за январь - апрель 2022г. 211 238 чел. прибыло и 275 443 чел. выбыли. 

Миграционное снижение - (-64 205 чел.). Более 50 тыс.чел. выехали в 

страны дальнего зарубежья). 

По численности населения Татарстан занимает 8 место среди 85 субъектов России. Татары 

являются вторым по численности народом в России после русских. По официальному показателю 

уровня безработицы Татарстан вошел в ТОП-5 регионов России, где зафиксирован самый низкий 

показатель безработицы в первом квартале 2022г.  

 

Занятость экономически активного населения по видам деятельности за 2021 год. (тыс.чел) 

 

Республика Татарстан Российская Федерация 

среднесписочная численность в организациях по видам 

экономической деятельности 1 233,8 69 597 

сельское хозяйство 44,3 4% 3 259 5% 

добыча полезных ископаемых 31,6 3% 1 629 2% 

обрабатывающие производства 252,2 20% 9 992 14% 

обеспечение эл.энерг., газом, паром 33,8 3% 1 878 3% 

водоснабжение, утилизация отходов 14,4 1% 532 1% 

строительство 76,5 6% 4 650 7% 

опт и розн торговля 136,9 11% 10 907 16% 

транспортировка и хранение 99,7 8% 6 198 9% 

гостиницы, обществ.питание 19,7 2% 1 712 2% 

информация и связь 33,5 3% 1 366 2% 

финансовая и страховая деят 27,4 2% 1 587 2% 

операции с недвижимым имуществом 35 3% 1 265 2% 

профессиональная, научная и техническая деятельность 45,9 4% 

4 252 6% административная деятельность 37,4 3% 

гос.управление и обеспечение военной безопасности, соц. 

обеспечение 68,1 6% 5 020 7% 

образование 147,7 12% 6 675 10% 

здравоохранение 98,8 8% 5 498 8% 

культура, спорт, досуг и развлечения 24,8 2% 1 408 2% 

прочие виды услуг 6,1 0% 1 767 3% 

   Высокий уровень занятости экономически активного населения Татарстана в 

обрабатывающих производствах свидетельствует о развитом промышленном потенциале региона, в 

то время как в среднем по России, в обрабатывающих производствах занято не более 14% занятого 

населения.  
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Объем ВРП составил по итогам 2021 года 3 549,9 млрд.руб. или 103,8% в сопоставимых 

ценах к уровню 2020 года. В структуре ВРП преобладает сектор промышленности, доля которого 

составляет 49,4%, из которых более 50% приходится на добычу полезных ископаемых. По объему 

ВРП Татарстан занимает 6 место в России и 1 место в Приволжском Федеральном округе (14 

субъектов). По объему ВРП на душу населения – 15 место в России (среди 85 субъектов РФ). 

 

Структура ВРП Татарстана 

 
 

Основные бюджетные параметры Татарстана на 2022 год: индекс потребительских цен – 4%, 

инфляция – 4%, курс доллара – 71,8 рублей, экспортная цена на нефть – 56,2 доллара за баррель, 

индекс промышленного производства – 3,4%, рост ВРП – 3,6%, дефицит бюджета – 37 129 742 

тыс.руб. (Закон «О бюджете Республики Татарстан на 2022г. и на плановый 2023 и 2024 годов», 

№86-ЗРТ от 25.11.2021г.). 

По итогам республиканского совещания об итогах исполнения консолидированного 

бюджета Татарстана за I полугодие 2022 года Р.Н. Минниханов отметил об исполнении годового 

плана доходов бюджета на 61,4% (при этом дефицит бюджета пересмотрен с 24 млрд.руб. до 37 

млрд.руб.). 

(источник: https://www.tatar-inform.ru/news/minnixanov-plan-po-sboru-doxodov-v-byudzet-vypolnen-na-

614-nesmotrya-na-sankcii-5873959). 

 

Основные макроэкономические индексы по итогам 2021 года 

 
 

Согласно доклада Яруллина Р. – генерального директора Татнефтехиминвест-холдинг 

(источник: https://www.tatar-inform.ru/news/my-dobyli-bolse-cem-bylo-razreseno-5852315) по итогам 

2021 года всего «Татнефть» добыла 27 млн. 529 тыс. тонн нефти – это на 7% больше, чем в 2020 

году и на 6,6% меньше чем в 2019г. однако допандейминый уровень не достигнут по причине 

ограничений ОПЕК+ в 2021г. В целом поступления в бюджет от якорной компании Татнефть 
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снизились в сравнении с 2019г. на 5% и увеличились в 1,6 раза в сравнении с 2020 годом, от части, в 

том числе из за отмены Федеральными властями льгот по налогу на добычу полезных ископаемых 

по сверхвязкой нефти. Согласно доклада, в целом якорные предприятия Татарстана увеличили 

производство на 6,8% в 2021 году, преимущественно за счет роста выпуска светлых 

нефтепродуктов, моющих средств, пластмассовых и резиновых изделий. 

Практически во всех секторах по итогам 2021 года наблюдался рост индекса производства. 

Наибольший рост отмечается в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

(130,7%), прочих транспортных средств и оборудования (136,4%), компьютеров, электронных и 

оптических изделий (120,3%), электрического оборудования (125,1%), машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки (126,4%).  

Основным драйвером роста строительного сектора является жилищное строительство. По 

итогам 2021 года в Татарстане рекордно введено более 3 млн.кв.м. жилья (республика вошла в ТОП 

5 регионов России по объемам жилищного строительства). Кроме того, Татарстан стал лидером по 

вводу долевых домов.   

По объему инвестиций в основной капитал Республика Татарстан среди регионов 

Приволжского Федерального округа находится на 1 месте. При этом доля собственных средств  

предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал составляет 56,9%. 

 

Основные макроэкономические индексы за январь – май 2022 года (по отношению к 

соответствующему периоду 2021 года) источник: Татстат 

 
По видам экономической деятельности согласно официальной статистике зафиксировано 

ухудшение показателей индекса производства за январь – май 2022 года (по отношению к 

соответствующему периоду 2021 года) по производству изделий из пластмасс – 93,6%, 

производству электрического оборудования – 85%, производству прочих транспортных средств и 

оборудования – 81,8%, производству мебели – 90,7%. Наибольший рост отмечается по 

производству лекарственных изделий – 157,4%, производству компьютеров, электронных и 

оптических изделий – 147,1%, производству резиновых изделий – 107,8%, металлургическому 

производству – 108,5%. 

Справочно: 

Согласно данным Росстат индекс промышленного производства в России за 1 квартал 2022 года 

составил 87,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, за апрель индекс составил 

91,5%, за май 98,1%. 

По объему отгруженной продукции ухудшение показателей индекса за январь – май 2022 

года (по отношению к соответствующему периоду 2021 года) зафиксировано по производству 

текстильных изделий – 92,6%, производству мебели – 77%, при этом наибольший рост отмечается 

по добыче сырой нефти и природного газа – 135,8%, производству материалов медицинского 

назначения – 146,5%, производству резиновых и пластмассовых изделий – 138,3%, производству 

кожи и изделий из них – 141%.  
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РЕЗЮМЕ: Итоги 2021 года демонстрирует восстановление промышленности Татарстана после 

пандемийного года, за счет роста цен на энергоносители, продукцию нефтехимии и в целом 

появления признаков восстановления делового климата, однако уже за первое полугодие 2022 года 

тренд сменен на снижение темпов развития в ряде секторах обрабатывающей промышленности, 

сохранив положительный тренд лишь в сырьевом секторе.  

По словам заместителя премьер-министра - министра экономики Республики Татарстан 

Мидхата Шагиахметова темпы роста ВРП замедлились (в апреле  произошло снижение 

нефтепереработки на 10%, производства автотранспортных средств на 27%, производства 

резиновых и пластмассовых изделий на 12%), по его мнению, увеличение устойчивости экономики 

должно опираться на системообразующие предприятия, которые формируют половину ВРП 

Татарстана. Источник: https://kazanfirst.ru/news/582681. 

При этом, свыше 100 тыс.человек работают на площадках системообразующих предприятий 

Татарстана, и в целом 20% экономически активного населения Татарстана задействованы в секторе 

обрабатывающей промышленности. Соответственно, при сохранении отрицательной динамики у 

градообразующих предприятий, возрастает социальный риск с сопутствующим сокращением 

потребительской корзины и розничного рынка, миграционным снижением и ростом социальных 

обязательств государства.  

В условиях давления геополитического фактора сохраняются высокие риски стагнации в 

базовых отраслях экономики (нефтегазовый сектор), не смотря на высокие цены на энергоносители 

(в бюджет региона заложен пессимитический уровень цен), которые могут быть компенсированы 

существенным дисконтом в условиях переориентирования внешних рынков сбыта.  

Сохраняются высокие ожидания по дальнейшему сокращению розничного рынка  на фоне 

сокращения потребительской корзины (сокращение на 12,2%). Стимулирование производства за 

счет государственных заказов, федеральных и региональных преференций может сохранить 

количественные показатели роста, при общем снижении конкурентоспособности предприятий 

обрабатывающей промышленности из за обрыва логистических связей и возникновения дефицита 

комплектующих и технологий.  
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1.2 Анализ потребительских цен. 

 

Динамика изменения курса рубля (по курсу Национального Банка РК) 
Официальный рыночный курс НБ РК 01.01.22 01.02.22 01.03.22 01.04.22 01.05.22 01.06.22 01.07.22 

1 российский рубль 5,76 5,6 4,95 5,7 6,33 6,78 8,98 

 

Индекс потребительских цен в июне 2022 года согласно данным Росстат (в %) 
  июнь 2022 г. к I полуг. 22 г. 

к I полуг. 21 г. 

июнь 2021 г. к I полуг. 21 г. 

к I полуг. 20 г. маю 

2022 г. 

декабрю 

2021 г. 

июню 

2021 г. 

маю 

2021 г. 

декабрю 

2020 г. 

июню 

2020 г. 

индекс потребит. цен 99,65 111,41 115,90 114,27 100,69 104,19 106,50 105,79 

в том числе на: 

        продовольственные 

   товары 98,90 112,54 117,98 116,56 100,64 105,52 107,90 107,36 

плодоовощная 

     продукция 90,43 113,35 111,63 122,91 102,35 115,74 111,16 111,28 

непродовольственные 

товары 99,59 112,91 117,92 115,93 100,68 103,97 107,04 106,10 

услуги 100,88 107,70 110,17 108,76 100,76 102,63 103,95 103,25 

 

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров (в %) 
 

июнь 2022 г. к 
I полуг.22 г. к 

I полуг.21 г. 

Справочно 

июнь 2021 г. к I полу.21 г. 

к I полуг.20 г. маю 

2022 г. 

декабрю 

2021 г. 

июню 

2021 г. 

маю 

2021 г. 

декабрю 

2020 г. 

июню 

2020 г. 

продукты питания 98,75 112,99 119,10 117,89 100,71 106,04 108,67 108,01 

из них: 

        хлеб и хлебобулочные изделия 100,75 111,51 118,69 115,32 100,55 103,60 107,93 107,85 

крупа и бобовые 100,29 122,34 135,43 128,69 100,90 104,89 107,26 114,48 

макаронные изделия 99,30 116,16 128,32 124,44 100,01 104,06 107,83 110,64 

мясо и птица 99,46 105,62 113,84 115,44 100,73 109,04 111,50 108,54 

из них 

        куры охлажденные 

и мороженые 99,14 102,39 112,86 115,37 100,05 114,96 118,92 115,19 

рыба и морепродукты 

пищевые 100,28 112,24 117,65 115,54 101,06 105,57 109,14 107,28 

из них 

рыба мороженая 

неразделанная 99,79 106,35 107,12 107,56 100,96 107,05 114,24 111,11 

молоко и молочная 

продукция 100,10 114,77 123,13 118,39 100,39 102,38 103,77 103,39 

масло сливочное 100,32 115,23 126,12 121,88 100,36 102,60 104,67 104,20 

масло подсолнечное 99,99 113,37 117,37 114,18 100,46 104,95 127,46 127,06 

яйца куриные 96,16 85,13 105,31 105,75 87,78 93,80 121,19 126,45 

сахар-песок 92,56 135,47 148,17 147,74 100,81 102,70 143,79 149,37 

плодоовощная 

продукция 90,43 113,35 111,63 122,91 102,35 115,74 111,16 111,28 

алкогольные напитки 100,21 108,72 109,55 106,73 100,12 101,78 102,24 102,49 

Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на молоко стерилизованное – на 

1,8%, крупу гречневую – на 1,5%, свинину – на 1,4%, мясо кур – на 0,9%, макаронные изделия и 

соки фруктовые – на 0,8%, вермишель, водку – на 0,4%, мясо индейки, рыбу мороженую 

разделанную, пшено – на 0,3%. 
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Вместе с тем, наряду с официальными стат.данными ниже приведено сравнение рыночных 

цен на основные группы товаров потребительского рынка: 

 

Сравнение цен в крупнейших сетях одного ценового сегмента на социально-значимую 

корзину товаров первой необходимости: 
  ЦБ РФ: 1 RUB = 8,17 KZT 15.07.2022  

  

СЗПТ, цены в рублях 

Казахстан 

(ТС Магнум) 

Россия 

(ТС Магнит) отличие цены в РФ от 

цены в РК Kaspi.kz eda.yandex.ru 

1 говядина, кг 404 823 + 104% 

2 говядина, суп набор, кг 116 425 + 266% 

3 баранина, кг 319 698 + 118% 

4 тушка цыпленка 361 389 + 8% 

5 рыба мороженая Минтай 194 417 + 114% 

6 масло сливочное, 82,5%, кг 618 778 + 26% 

7 масло подсолнечное рафинированное, кг 110 125 + 14% 

8 молоко питьевое, 2,5%, л 36 58 + 61% 

9 яйца курины, 10 шт 56 65 + 16% 

10 сахар-песок, кг 125 60 -109% 

11 соль поваренная пищевая, кг 8 13 + 54% 

12 чай черный байховый, кг 501 930 + 86% 

13 мука пшеничная, кг 91 60 -34% 

14 хлеб ржано-пшеничный, кг 66 64 -3% 

15 рис шлифованный, кг 68 175 + 157% 

16 пшено, кг 83 111 + 34% 

17 крупа гречневая, кг 70 78 + 12% 

18 вермишель, кг 71 77 + 9% 

19 картофель, кг 32 51 + 61% 

20 капуста белокачанная свежая, кг 20 36 + 84% 

21 лук репчатый, кг 45 40 -10% 

22 морковь, кг 29 95 + 230% 

23 яблоки Симиренко, кг 80 100 + 26% 

Согласно Постановлению РФ (№361 от 14.03.2022г.) действует временный запрет на вывоз 

сахара белого и сахара-сырца (в страны ЕАЭС требуется разрешение МСХ РФ) до 31.08.2022г. 

Согласно Постановлению СовМина Республики Беларусь (№446 от 06.07.2022г.) действует 

трехмесячный запрет на экспорт муки пшеничной, крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых 

пищевых продуктов из гречки. 

17 июля 2022 года Правительство РФ обьявило об увеличении на 400 тыс. тонн квоты на 

экспорт подсолнечного масла и на 150 тыс. тонн - на экспорт жмыха. Ранее допустимый объем 

экспорта подсолнечного масла составлял 1,5 млн. тонн, жмыха - 0,7 млн. тонны. 

 

Сравнение цен на распространенные марки автомобилей  

(крупнейшие сайты предложений) 
  ЦБ РФ: 1 RUB = 8,17 KZT 15.07.2022 

  
цены в рублях 

Казахстан  

(kolesa.kz)  

Россия  

(auto.ru, avito.ru)  
отличие цены в РФ 

от цены в РК 

1 Volswagen Polo Origin        1 050 184               1 843 400    + 76% 

2 Nissan Qashqai XE 1.2 MT2WD        1 652 387               2 250 000    + 36% 

3 Nissan Qashqai XE 2.0 MT 2WD        1 617 258               2 131 000    + 32% 

4 Toyota Camry Classic        2 529 070     от 3 600 000  + 42% 

5 Toyota Camry Elegance        2 674 419     от 3 600 000  + 42% 

6 Toyota Corolla Comfort CVT        1 782 130               2 500 000    + 40% 

7 JAC S3 Intelligent        1 124 847               1 340 000    + 19% 

8 JAC S5        1 198 286                 955 200    - 20% 

9 Renault Sandero Stepway        1 051 040               1 256 094    + 20% 

10 Renault Logan Stepway Life MT        1 026 805               1 090 851    + 6% 

11 Haval Jolion Comfort 1.5T        1 589 963               2 294 000    + 44% 

12 Chevrolet Nexia Optimum AT           708 690                 776 720    + 10% 

13 Chevrolet Cobalt Optimum AT           794 370                 739 920    - 7% 
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14 KIA RIO Classic Audio           977 968               1 534 900    + 57% 

15 KIA RIO Comfort        1 222 766               1 525 900    + 25% 

16 Hyundai Accent Active Plus 1.6 AT        1 175 031               1 590 000    + 35% 

17 KIA Cerato Classic        1 210 526               1 984 900    + 64% 

18 KIA K5 Style +        1 883 721               3 339 900    + 77% 

Правительство РФ упростило (источник: сайт http://government.ru/news/46025/) порядок 

регистрации автомобилей ввозимых в РФ, а именно, отменено требование об установке устройств 

вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Упрощенный порядок действует до 01.02.2023г.  

 

Сравнение цен на ГСМ (крупнейшие сети двух столиц с гос.участием) на 18.07.22г. 
ЦБ РФ: 1 RUB = 8,17 KZT АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ 

Qazaq Oil (г.Нур-Султан),  

в пересчете, в руб. 22 26 28 28 

ТАИФ НК (г.Казань), в руб. 46 49 59 52 

 

РЕЗЮМЕ: Нарушение баланса во внешней торговли России в первом полугодии 2022г. привело к 

необходимости введения жестких ограничений со стороны регулятора на валютном рынке, 

вследствие сокращения импорта, высоких цен на энергоносители и ограничения притока 

инвестиций. Исходя из данных Росстата на сегодняшний день, наблюдаются первые признаки 

дефляционных процессов в экономике, по причине сокращения импорта, снижения 

конкурентоспособности предприятий и сужения потребительского спроса. Не смотря на 

стимулирующие меры со стороны Правительства РФ и ЦБ РФ (ставка ЦБ РФ снижена с 20% до 8%, 

возможно дальнейшее снижение), сохраняется высокий риск спада гражданского промышленного 

производства, на фоне сокращения внутреннего спроса и дефицита импорта товаров и 

комплектующих. Кроме того, на фоне санкционного давления и декларирования о частичном 

переориентировании экономики на мобилизационные рельсы существенно ухудшается 

инвестиционный климат в целом. В целом на фоне инфляции и сокращения доходов населения, 

происходит удешевление потребительской корзины за счет выбора более дешевых товаров, в связи 

с чем, номинальный ценовой рост потребительской корзины может не отражать скрытые факторы 

дефляционных процессов, которые могут быть вызваны существенным снижением внутреннего 

спроса. 

В этих условиях, ожидаются дальнейшие меры, направленные на перезапуск кредитования и 

стимулирование производства, налаживание новых альтернативных внешних рынков и партнеров. 

Вследствие отсутствия, по сути, нормально функционирующего валютного рынка, 

произошло резкое укрепление рубля, что зеркально отражается на паре тенге-рубль. Возникший 

диспаритет пары тенге-рубль, а также традиционное отрицательное торговое сальдо Казахстана в 

торговле с Россией, приводит к импорту, как инфляционных процессов, так и к удорожанию 

внешнего импорта вследствие нарушения логистических цепочек. Укрепление курса рубля 

приводит на сегодняшний день, к активному шопинг-туризму физических лиц из России в 

Казахстан, которые активно приобретают новые автомобили, продовольствие в приграничных 

районах, а также различные товары параллельного импорта. Эта ситуация приводит к увеличению 

притока массы рублей и инфляционному давлению, с сохранением риска нарушения товарного 

баланса внутреннего рынка Казахстана (наглядно приведена диспропорция в розничных ценах). 
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1.3 Промышленность: 

  Татарстан – наиболее пострадавший от санкций регион России в силу наличия 

промышленного потенциала, где в орбиту санкционных ограничений попали целый ряд ключевых 

предприятий машиностроения и приборостроения. Ключевое бюджетообразующее предприятие 

ПАО «Татнефть» зависящая от нефтепровода «Дружба» также находится в зоне косвенного риска, в 

зависимости от изменения внешней коньюнктуры рынка, где основной экспорт приходится на 

страны ЕС. Таким образом, более 60% экономики Татарстана напрямую либо косвенно испытывает 

санкционное давление, поскольку большую часть бюджета формируют поступления от 

системообразующих компаний нефтедобывающего и нефтегазоперерабатывающего сектора. 

 

Доля Татарстана в промышленности России за 2021 год 

 
 

Доля Татарстана в секторах экономики России за 2021 год 

 
 

Промышленность Татарстана преимущественно опирается на нефтегазохимический и 

машиностроительный кластер, где постепенно наблюдается тенденция по вхождению крупных 

игроков федерального уровня в республиканские проекты (к примеру, ПАО «СИБУР», КАО 

«Азот»).   

Структура промышленности Татарстана в 2021 год 

 
 

Нефтегазовый сектор. 

В Татарстане расположены крупнейшие месторождения нефти и газа, кроме того, 

Республика располагает также промышленными запасами известняка, доломитов, строительного 

песка, глины для производства кирпича, строительного камня, гипса, песчано-гравийной смеси, 

торфа. Имеются перспективные запасы нефтебитумов, бурого и каменного угля, горючих сланцев, 

цеолитов, меди, бокситов. 

Крупнейшие реки - Волга и Кама, а также два притока Камы - Вятка и Белая. Общий сток 

четырех рек за год составляет 234 млрд. куб м. (97,5% общего стока всех рек). Кроме них, по 

территории республики протекают еще около 500 малых рек длиной не менее 10 км и 

многочисленные ручьи. Большие запасы водных ресурсов сосредоточены в двух крупнейших 

водохранилищах - Куйбышевском и Нижнекамском. В республике насчитывается также более 8 
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тысяч небольших озер и прудов. В недрах республики содержатся значительные запасы подземных 

вод - от сильно минерализованных до слабосолоноватых и пресных. 

 
Согласно справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы 

Республики Татарстан (по состоянию на 15.03.2021г., подготовлено ФГБУ «ВСЕГЕИ»), Татарстан 

имеет подтвержденные запасы нефти в объеме более 1 млрд. тонн и, по оценке специалистов, более 

7 млрд. тонн битумной нефти. Вместе с нефтью добывается попутный газ - около 40 куб.м. на 1 

тонну нефти. 

Гигантское Ромашкинское месторождение было открыто в 1948 г. и надолго определило 

вектор экономического развития республики. Геологические запасы нефти месторождения 

оцениваются в 5 млрд.т., доказанные и извлекаемые в 3 млрд.т., за время разработки из недр изъято 

более 2,2 млрд. т. половина объемов нефти добываемых в Татарстане приходится на Ромашкинское 

месторождение. 

Степень разведанности начальных суммарных запасов нефти Татарстана одна из самых 

высоких в стране – 84,34 %; Достаточно весомую часть составляют текущие балансовые запасы: 

разведанные – 20 %, предварительно оцененные – около 4 %. Оставшиеся 8 % относятся к 

ресурсам, в основном в глубоких горизонтах месторождений. 

Особенности нефти Татарстана - рост доли высокосернистой нефти в общем объеме добычи 

(большая часть запасов представлена тяжелой высокосернистой нефтью повышенной вязкости, 

которая по своему качеству уступает более легкой нефти Западной Сибири марки URALS).  

Через республику проходит транзитный нефтепровод «Дружба», перекачивающий нефть из 

Приуралья и Западной Сибири к западным границам России и далее в Европу. Он подразделяется 

на участки: УстьБалык–Уфа–Альметьевск, Альметьевск–Нижний Новгород, Нижневартовск–

Курган–Куйбышев, Шаим– Тюмень–Юргамыш, Пермь–Альметьевск и Глазов–Альметьевск: 

 

Экспортный маршрут нефтепровода «Дружба» 
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Объемы добычи нефти Татарстана в динамике, в млн.т. 

 
Из совокупного объема добычи за 2021г., на долю ПАО «Татнефть» приходится 27,8 млн.т. 

Порядка 20% нефтедобычи приходится на малые нефтяные компании (около 30 компаний) и в 

среднем до 80% добытой нефти приходится на ПАО «Татнефть», около 5% на ООО «РИТЭК» и АО 

«Татнефтеотдача». 

В Республике Татарстан действуют два нефтеперерабатывающих завода. Это АО 

«ТАНЕКО» и  АО «ТАИФ-НК». Суммарная мощность переработки двух предприятий достигает до 

20 млн.т. сырья в год. 

ПАО «Татнефть» стремится увеличить долю переработки нефти, для чего активно 

инвестировались средства в реализацию проекта по строительству нефтеперарабатывающего 

комплекса АО «ТАНЕКО» (первый НПЗ, построенный в России за последние тридцать лет), на 

котором на сегодняшний день, достигнута глубина переработки нефти до 99,2% и выход светлых 

нефтепродуктов до 87,5%. По итогам 2021 года на комплексе АО «ТАНЕКО» переработано 13,2 

млн.т. сырья. В 2022 году планируется переработать до 16 млн. тонн нефти (практически вся 

мощность объема переработки трех НПЗ в РК), с ростом производства автомобильного бензина до 

1,8 млн.т., дизельного топлива до 7,5 млн.т., авиационного топлива до 629 тыс.тонн.  

Второй нефтеперерабатывающий комплекс АО «ТАИФ НК» имеет плановую мощность 

переработки до 8 млн. тонн сырья. За 2021г. переработано 7,3 млн.т. 

АО «ТАИФ НК» выведен за периметр сделки по слиянию Группы «ТАИФ» и «СИБУР», 

таким образом, войдя в зависимое положение и сырьевой придаток обьединенной группы, 

поскольку основной потребитель продукции «ТАИФ НК» являлся «Нижнекамскнефтехим» который 

теперь перешел в ПАО «СИБУР» (основная продуция – прямогонный бензин, нафта). По 

информации открытых источников ПАО «Татнефть» рассмотрит возможность приобретения 

«ТАИФ НК» в целях увеличения уровня переработки в добычи нефти. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2020 в 

Республике Татарстан учтены 127 нефтяных месторождений с извлекаемыми запасами 

растворенного газа на разрабатываемых месторождениях – 10,066 млрд. м3, на разведываемых – 

0,010 млрд. м 3. Основные недропользователи: ПАО «Татнефть», ЗАО «Предприятие Кара-Алтын», 

АО «Татнефтеотдача». 

Газотранспортная инфраструктура представлена магистральными газопроводами 

Миннибаево–Казань, Миннибаево–Ижевск, Казань–Горький, Казань–Йошкар-Ола, Ямбург–Елец, а 

также перемычкой между магистральными газопроводами Уренгой–Ужгород и Казань–Нижний 

Новгород. На территории республики действуют также этанопровод Оренбург–Казань и 

продуктопровод Миннибаево–Казань, транспортирующий сжиженные газы.  

 

Обрабатывающая промышленность  

Более 50% обрабатывающего сектора относится к нефтехимии и нефтепереработки, при этом 

практически 90% отрасли контролируют системообразующие предприятия. Более того, более 60% 

всей структуры ВРП региона формируют бюджетообразующие предприятия в секторе добычи 

полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов и нефтехимии. 

Согласно информации Министерства финансов Республики Татарстан 

(https://kazanfirst.ru/articles/589493), во втором квартале 2022 г. из 1351 организаций снизили 

платежи по налогу на прибыль 560 организаций (налог на прибыль формирует 46% 

консолидированного бюджета Татарстана).  

По словам Премьер-Министра Татарстана Алексея Песошин 

(https://prav.tatarstan.ru/index.htm/news/2107002.htm) санкции затрудняют проведение платежей с 

иностранными контрагентами, кроме того, курс рубля влияет на конкурентоспособность товаров на 

внешнем и внутреннем рынке. Во втором полугодии, по имеющимся прогнозам, сохраняются риски 

36,6 32,6 34,5 34,3

2019 2020 2021 2022 план

https://prav.tatarstan.ru/index.htm/news/2107002.htm
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по поставкам импортных комплектующих и сырья, логистики, ограничения экспорта и загрузки 

мощностей предприятий республики, недопоставки оборудования, влияющие на реализацию 

инвестиционных проектов. На такие риски указывает почти половина системообразующих 

организаций, входящих в федеральный перечень (26 из 60). Они формируют 30 % экономики 

республики. На них занято 105 тыс. человек (в режиме неполного рабочего времени находятся 

свыше 15 тыс. человек, более 3 тыс. - в режиме простоя). И это без учета влияния на смежные 

отрасли. 

 

Структура обрабатывающей промышленности по объему отгруженной продукции 

собственного производства за 5 мес. 2022 года 

 
 

Нефтехимия и нефтепереработка являются приоритетными секторами на долю которых 

приходится 38% общей структуры промышленности и 63% структуры обрабатывающей 

промышленности. 

Наиболее значимым событием в нефтехимической отрасли является переход в 2021 году 

контрольных пакетов крупнейших активов АО «ТАИФ» - ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» в пользу ПАО «СИБУР Холдинг».  

Таким образом, ПАО «СИБУР Холдинг» (синтетический каучук, полимеры), ПАО 

«Татнефть» (шинный бизнес), АО «Аммоний» (удобрения), ГК «НЭФИС» (бытовая химия) 

занимают более 90% всего кластера в регионе. 

 

Индексы производства отраслей нефтехимии, в % 

 
 

 

 

 

 

 

 

пищевые продукты и 

напитки

9% металлургия

5%

кокс и нефтепродукты

38%

химические вещества и 

продукты

19%

резиновые и пластмассовые 

изделия

6%

электрическое 

оборудование

2%

машины и оборудование

1%

автотранспорт и прочий 

транспорт

12%

прочее

8%

107,3 109,5 108,4

81,9
100,7 107,6

93,6

157,4

производство химических 

продуктов

производство резиновых 

изделий

производство изделий из 

пластмасс

производство лекарств и 

материалов мед.назначения

2021

5 мес. 2022
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Основные показатели нефтехимии за 5 месяцев 2022 года 

 
 

Темпы роста индекса производства по основным отраслям нефтехимии замедлены в 

сравнении с 2021 годом, при этом существенный рост индекса объема отгруженной продукции 

связан с постоянным ростом цен, однако, данная динамика может изменится в условиях «крепкого 

рубля» и санкционного давления на рынках сбыта. 

 

Динамика индекса производства по отдельным видам продукции нефтехимического кластера 
 Натуральный 

объем 

5 мес. 2022 года к 

аналогичному 

периоду 2021 года 

Май 2022 года к 

маю 2021 года 

Удобрения минеральные - + 0,3  + 4,3 

Мочевина (карбамид) - - 1,3 - 0,1 

Нитрат аммония - + 3,3 + 13,8 

Технический углерод - + 0,6 + 0,1 

Сера техническая 122 тыс.т. + 16,8 + 21,8 

Этилен  - + 5,9 + 2,3 

Пластмассы в первичных формах 752 тыс.т. + 1,4 + 2,5 

Каучук синтетический - + 3  - 14,1 

Лакокрасочные материалы 9 тыс.т. - 20,9 - 27,8 

Средства моющие 80 тыс.т. - 37,7 - 42,1 

Шины, покрышки для легковых авто - + 21,9 + 18,5 

Шины, покрышки для грузовых авто, автобусов - - 7,5 - 15,7 

Шины, покрышки для сельхозмашин - + 18 - 31,4 

Изделия из пластмасс, в т.ч.:     

Смеси резиновые 11,7 тыс.т. + 70,2 + 68,3 

Трубы, трубки, шланги 31 тыс.т. + 11,5 + 13,1 

Блоки оконные  85 тыс.т. - 4,1 - 0,6 

Блоки дверные 4 тыс.т. - 2 - 4,5 

 

Динамика индекса производства по отдельным видам продукции  

машиностроительного кластера 
 Натуральный 

объем 

5 мес. 2022 года к 

аналогичному 

периоду 2021 года 

Май 2022 года к 

маю 2021 года 

Автомобили легковые - - 49,8 - 95,6 

Автобусы  - - 46,1 - 73,9 

Прицепы и полуприцепы(max масса от 0,75т до 3,5т) - - 26,1 - 73,9 

Средства автотранспортные грузовые 23 732 шт - 8,1 - 22,4 

Тракторы для сельского хозяйства - в 3,5 раза в 4,3 раза 

Суда прогулочные и спортивные - - 72,9 - 83,5 

химические 

вещества и 

продукты
76%

лекарственн

ые средства 

и изделия
1%

резиновые и 

пластмассов

ые изделия
23%

структура производства нефтехимии
 Объем 

отгрузки, 

в 

млн.руб 

В % к 

прошло

му 

аналоги

чному 

периоду 

Доля в 

общем 

объеме 

отгружен

ных 

товаров 

по всем 

отраслям, 

в % 

 

Производство 

химических веществ 

и продуктов 

267 956,1  140,0 13,4  

Производство 

лекарственных 

средств и изделий 

2 570,2 146,5 0,1  

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий 

83 463,2 138,3 4,2  
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В марте текущего года на территории ОЭС «Алабуга» остановлено производство легких 

грузовиков Ford Transit (уровень локализации составлял 28%) в связи с приостановлением 

деятельности «Форд Соллерс». Легкие грузовики из Елабуги занимали 20% российского рынка. 

 Нефтекамский завод «НефАЗ» (входит в ПАО «КАМАЗ») попал под санкции Минфина 

США. В ПАО «НефАЗ» принято решение не обьявлять и выплачивать дивиденды по итогам 2021г. 

На начало марта компания испытывала проблемы с поставками комплектующих из Германии (ZF 

Friedrichshafen AG). 

 Елабужский автомобильный завод «ЕлАЗ» - производитель спецтехники также испытывает 

острый дефицит запасных частей, в связи с чем прогнозируется существенное сокращение дохода в 

текущем году. 

Минфин США ввел блокирующие санкции против ПАО «КамАЗ», включив его и ряд 

дочерних структур в SDN-list. Эти ограничения могут затруднить КамАЗу доступ к импортным 

компонентам даже от оставшихся китайских партнеров, считают аналитики. Кроме того, концерн, у 

которого около 10% выручки приходится на экспорт, вряд ли удастся сохранить его в прежнем 

объеме (https://www.kommersant.ru/doc/5435457). 28 февраля «Daimler Truck» сообщила о 

приостановке всех операций в РФ. Это отразилось на возможностях выпуска новой линейки 

КамАЗа К4 и К5, которые использовали немецкие компоненты. 

 

Татарстанские промышленные предприятия попавшие под прямые санкции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косвенное влияние санкций на экономику Татарстана  

через системообразующие предприятия 
Отрасль  Основные 

участники 

Риски  Возможные последствия Вероятные превентивные 

меры 

Нефтедобыча  ПАО «Татнефть» 
Добыча сырой 

нефти 

  

Зависимость от 

магистрального 

трубопроводного 

экспорта в ЕС (30% 

экспорта Татарстан) 

Снижение объемов 

потребления со стороны 

основных импортеров 

 

Повышение доли 

внутренней переработки 

нефти 

 

 

Ограничение доступа к 

оборудованию и 

комплектующим 

Заморозка инвест 

проектов на площадках в 

РФ 

Диверсификация бизнеса 

через инвест. проекты на 

внешних рынках не 

затронутых санкциями 

Тенденция к 

укреплению рубля 

Снижение экспортной 

выручки 

Не зависят от усилий 

отдельного участника 

глобального рынка Снижение котировок 

цен 

Ослабление курса 

валюты 

Нефтехимия 

и 

нефтеперера

ПАО 

«Казаньоргсинте

з» (ПАО «СИБУР 

Ограничение доступа к 

поставкам 

оборудования 

Заморозка 

инвестиционных 

проектов на площадках в 

Попытки 

импортозамещения 

 

Нефтехимия 

 

ООО УК «Татнефть-Нефтехим»  
управление шинным бизнесом 

 

ООО «Нижнекамский завод 

грузовых шин» 
грузовых комбинированные и 
цельнометаллокордные шины, 

восстановление протектора ЦМК шин 

 

ПАО «Нижнекамскшина» 
гегковые и легкогрузовые шины 

 

ООО ТД «КАМА» 
генеральный дистрибьютор 

продукции KAMA TYRES 

Машиностроение 

 

ПАО «КАМАЗ» 
машиностроение  

 

АО «Казанский вертолетный 

завод» 
Вертолеты  

 

АО «КВЗ-Ремсервис» 
Модернизация вертолетов 

 

Оборонный комплекс 

 

АО «Радиоприбор» 

 

АО «Казанское приборостроение 

КБ» 
 

АО НПО «Радиоэлектроника 

им.Шимко» 
 

АО «Зеленодольский завод 

им.Горького» 

 

АО «Ремдизель» 

 

ПАО «Туполев» 

 

АО «Капо-Композит» 

https://www.kommersant.ru/doc/5435457
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ботка Холдинг») 
Полимеры и 

сополимеры 

 

ПАО 

«Нижнекамснефт

ехим» 

(ПАО «СИБУР 

Холдинг») 
Синтетический 

каучук 

 

 

РФ  

Снижение объемов 

производства 

Диверсификация бизнеса 

через международные 

инвестиционные проекты 

на внешних рынках, не 

затронутых санкциями 

(доп. доступ к сырьевым 

источникам) 

колебания курса 

валюты 

Снижение экспортной 

выручки 

Не зависят от усилий 

отдельного участника 

рынка 

Группа 

компаний КАМА 

Tyres 
Производство шин и 

покрышек 

Сокращение рынка 

 

Сокращение 

производства 

Поиск внешнего инвестора 

 

Дефицит компонентов 

для резиновых смесей 

ГК «НЭФИС» 
(бытовая химия) 

Дефицит сырья   сокращение 

производства 

Поиск импортозамещения  

Удорожание 

себестоимости 

Сокращение 

потребительского спроса 

Оптимизация 

производства 

АО «Аммоний» 
(удобрения) 

Логистические риски Перебои экспортных 

поставок 

Переориентация рынков 

сбыта 

АО «Танеко» 

АО «ТАИФ НК» 
(нефтепродукты) 

Профицит 

предложения ГСМ на 

внутреннем рынке из за 

ограничений экспорта 

Ценовое давление на 

фоне госрегулирования 

Корректировка рынка 

через демпферный 

механизм 

(субсидирование) 

регулирующий 

переработку 

Машиностро

ение  
ПАО «КАМАЗ»  

«ЕлАЗ» 
(автотранспорт, 

спецтехника) 

Ограничение доступа к 

технологиям, 

оборудованию и 

комплектующим 

Сокращение 

производства 

 

Господдержка заказов 

Переход на ранее 

освоенные 

технологические версии  

Попытки 

импортозамещения 

Сельское 

хозяйство 

Предприятия 

растениеводства, 

мясо-молочного 

направления 

Дефицит импортных 

запчастей для 

сельхозтехники 

Риски низкой 

эффективности посевной 

компании 2023 года 

Попытки организации 

импорта через третьи 

страны 

 

Поиск аналоговых 

запчастей 

Дефицит 

комплектующих 

оборудования 

Сокращение объемов 

производства  

 

 

Перечень крупных предприятий Республики Татарстан включенные в федеральный реестр 

системообразующих организаций Российской Федерации (действует льготный режим): 
№ Отрасль  Наименование 

1 Автомобильная промышленность ПАО "Камаз" 

2 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и 

космическим транспортом 

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 

"КАЗАНЬ" 

3 Деятельность в сфере телекоммуникаций Публичное акционерное общество "Таттелеком" 

4 Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина 

5 Животноводство АО "Красный Восток Агро" 

6 Животноводство ООО "Набережночелнинский элеватор" 

7 Лесопромышленный комплекс ЗАО "НП НЧ КБК им. С.П. Титова" 

8 Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении 

АО "Содружество" 

9 Передача электроэнергии и технологическое присоединение 

к распределительным сетям 

ОАО "Сетевая компания" 

10 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного 

газа 

ООО "ТНГ-Групп" 

11 Производство и реализация продукции крупнотоннажной 

нефтегазохимии 

ПАО "Казаньоргсинтез" 
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12 Производство и реализация продукции крупнотоннажной 

нефтегазохимии 

ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

13 Производство нефтепродуктов АО "ТАИФ-НК" 

14 Производство пищевых продуктов, напитков ГК Ак Барс: АО Холдинговая компания Ак Барс 

15 Производство пищевых продуктов, напитков ГК НЭФИС: АО "Нэфис косметикс" 

16 Производство электроэнергии АО "Татэнерго" 

17 Производство электроэнергии АО "ТГК-16" (входит в группу ТАИФ) 

18 Промышленность обычных вооружений ФКП "Казанский государственный казенный 

пороховой завод" 

19 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги; деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов 

АО "Айсиэл-КПО ВС" 

20 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги; деятельность по созданию и 

использованию баз данных и информационных ресурсов 

АО "Барс Груп" 

21 Специализированное машиностроение АО ПО "ЕЛАЗ" 

22 Судостроение АО "СК "Ак Барс" 

23 Химическая промышленность АО "Нэфис Косметикс" 

24 Химическая промышленность ПАО "Нижнекамскшина" 

 

Перечень бюджетообразующих предприятий Татарстана на 2022 год 

(Распоряжение кабинета Министров Республики Татарстан №929-р от 11.05.2022г.): 
№ Отрасль  Наименование Комментарии   

1 Крупнейшая российская 

нефтяная компания 
ПАО «Татнефть» 34% уставного капитала ПАО Татнефть принадлежит 

через юр.лица Республике Татарстан и 38% находятся 

в свободном обращении по американским 

депозитарным распискам (банк депозитарий 

программы ADR - Citibank N.A.). 

Татарстанская нефть экспортируется по 

магистральному трубопроводу «ДРУЖБА» (начало 

маршрута – г.Альметьевск, Татарстан, относится к АО 

«Транснефть - Дружба») от которой высокая 

зависимость сохраняется у стран ЕС не имеющих 

аналогичных путей поставок - Венгрия, Словакия 

(Польша – основной импортер, однако, имеет выход к 

морю и альтернативным маршрутам), в связи с чем, 

риски введения прямых санкций пока минимальны, за 

исключением возможного снижения объемов 

потребления со стороны других импортеров (Польша, 

Германия). Вместе с тем, любое изменение внешней 

коньюнктуры значительно могут ухудшить положение 

Татнефти, поскольку переориентация 

трубопроводного экспорта намного сложнее  в 

сравнении с морскими маршрутами. Вместе с тем, в 

2021 году Татнефть увеличила нефтедобычу до 27,8 

млн.тонн, при этом, на нефтеперабатывающем 

комплексе «Танеко» переработано 13,2 млн.тонн 

сырья с ростом производства на 13%. Таким образом, 

Татнефть стремится диверсифицировать потоки 

выручки сместив акцент на увеличение доли 

внутренней переработки сырой нефти. 

2 Производство полимеров 

и сополимеров этилена 
ПАО «Казаньоргсинтез» 

(ПАО СИБУР Холдинг) 

В 2021 году контрольный пакет ПАО Казаньоргсинтез 

(крупнейший в РФ производитель полимеров и 

сополимеров этилена) перешел от АО «ТАИФ» в 

пользу группы ПАО «СИБУР Холдинг». По итогам 

первого полугодия 2022 года в ПАО 

«Казаньоргсинтез» принято решение о выплате 

дивидендов за 2021 год. По мнению экспертов, 

возможно, это позволит поддержать стоимость акций 

в процессе слияния с «СИБУР», однако, в будущем 
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высокая дивидендность может не сохранится после 

завершения слияния. После слияния объединенная 

компания войдет в ТОП-5 мировых компаний по 

производству полиолефинов и каучуков. Вместе с тем, 

«Казаньоргсинтез» приостановил реализацию инвест 

проекта стоимостью 130 млн.евро по строительству 

завода по производству сэвилена по причине отказа 

лицензиара в лице японской компании Sumitomo 

Chemical от сотрудничества. Риски стагнации отрасли 

сохраняются (сокращение инвестиций в основной 

капитал и технологии) в виду прямой зависимости 

отрасли от котировок на нефтегазовом рынке и 

внешней коньюнктуры рынка. 

3 Производство 

синтетических каучуков и 

пластиков 

ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

(ПАО СИБУР Холдинг) 

В 2021 году контрольный пакет ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» также перешел от АО 

«ТАИФ» в пользу группы ПАО «СИБУР Холдинг». 

Таким образом, нефтехимия Татарстана перешла под 

патронаж ПАО «СИБУР» (ранее татарстанские 

компании испытывали определенный дефицит сырья 

сдерживающее развитие, однако после слияния 

открывается полный доступ к сырью Западной 

Сибири).  

На текущий момент сохраняются риски в отношении 

экспорта синтетического каучука, однако, сценарий 

маловероятен в ближайшей перспективе, поскольку 

«Нижнекамскнефтехим» является мировым лидером 

по производству синтетического изопренового 

каучука, занимая 43,9% глобального рынка, и 

третьим в мире поставщиком синтетических 

бутиловых каучуков (доля рынка — 17,5%). 

4 Эксплуатация 

магистральных 

газопроводов в зоне 

своего обслуживания 

единой системы 

газоснабжения России 

ООО «Газпром трансгаз 

Казань» (ПАО Газпром) 

ООО «Газпром трансгаз Казань» (входит в ПАО 

«Газпром», основной акционер которого Российская 

Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению гос.имуществом) является региональным 

представителем единого оператора газификации. 

Уровень газификации Татарстана составляет 99,5% 

(средний показатель по РФ – 64,4%). Объем транзита 

газа за 6 месяцев 2022 года составил свыше 

90 миллиардов кубических метров. Потребителям 

Татарстана поставлено 8,1 миллиарда «кубов» 

природного газа (6,1 млн. абонентов на 

обслуживании) и по итогам года планируется выйти 

на показатели 2021-го — 18,2 миллиарда кубометров 

газа. (источник: https://kazan-tr.gazprom.ru/press/about-

company/2022/07/305/). 

Введенные в отношении Газпром санкции (запрет на 

поставки оборудования для производства сжиженного 

газа) и последующий переход расчетов за газ в рубли, 

повлияли на снижение экспорта до 30% за полугодие 

2022г. и необходимость переориентации на другие 

рынки, что потребует существенных 

капиталовложений в отрасль. 

С 27 июля прокачка снизится до 20% от проектной 

мощности магистрали «Северный поток» из-за 

остановки еще одной турбины Siemens на 

компрессорной станции «Портовая». До сих пор 

больше месяца газопровод работал на мощности в 

40%, существенно влияя на закачку газа в 

европейские ПХГ.   

(https://www.kommersant.ru/doc/5480511). 

5 Крупнейший финансовый 

институт 
ПАО «Сбербанк 

России» 

ПАО «Сбербанк» (контрольный пакет у Фонда 

национального благосостояния России) включен в 

седьмой пакет санкций ЕС (фактически исключается 

от международного присутствия). Ранее организация 

https://kazan-tr.gazprom.ru/press/about-company/2022/07/305/
https://kazan-tr.gazprom.ru/press/about-company/2022/07/305/
https://www.kommersant.ru/doc/5480511
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была отключена от системы SWIFT, кроме того, 

заморожены зарубежные активы в ЕС и корр.счета в 

США. Таким образом, практически вся операционная 

деятельность банка теперь будет сосредоточена 

исключена на внутреннем рынке. В целях обеспечения 

капиталом и кредитованием ПАО «Сбербанк» не 

выплатит дивиденды по итогам работы за 2021г. (по 

рекомендациям Наблюдательного совета основанные 

на Распоряжении Правительства РФ №1252-р от 

20.05.22г. и рекомендации Банка России). 

6 Крупнейшая российская 

нефтяная компания 
АО «Транснефть-

Прикамье»  

(ПАО «Транснефть») 

АО «Транснефть-Прикамье» - крупнейшее дочерняя 

структура ПАО «Транснефть» которая занимается 

эксплуатацией магистральных нефтепроводов, 

хранением и транспортировкой нефти и 

нефтепродуктов. В зоне обслуживания компании – 

добываемая нефть ПАО «Татнефть». ПАО 

«Транснефть» (принадлежит Российской Федерации в 

лице Росимущества) включен в санкционный список.  

7 Крупнейшее производство 

аммиака, селитры 

аммиачной, карбамида и 

метанола 

АО «Аммоний» 

(КАО «Азот») 

Химический завод входит в группу КАО «АЗОТ». В 

2019г. АО «Аммоний» переживало банкротство из за 

нисполнения валютных обязательства перед группой 

ВЭБ,РФ, после чего КАО «АЗОТ» вошел в компанию 

в качестве инвестора, с дальнейшим вхождением в 

капитала АО «Аммоний», тем самым 

реструктризировав предприятие. 

8 генеральный 

дистрибьютор продукции 

шинного комплекса 

KAMA TYRES 

ООО «ТД Кама» 

(АО 

«Татнефтехиминвест - 

Холдинг») 

В мае текущего года ПАО «Татнефть» подписало 

соглашение о продаже группы компаний «KAMA 

TYRES» в пользу АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» 

(48,9% уставного капитала принадлежит АО 

«Связьинвестнефтехим», которая в свою очередь на 

100% принадлежит Республике Татарстан), таким 

образом, выведя из нефтехимического портфеля 

рисковый и не профильный актив, попавший под 

шестой пакет санкций ЕС  (группа KAMA TYRES: УК 

"Татнефть-Нефтехим", "Нижнекамский завод 

грузовых шин", "Нижнекамскшина" и ООО 

"Торговый дом "Кама). 

9 Специализируется на 

производстве, испытаниях 

и внедрении новых 

технологий, техники и 

оборудования для добычи 

трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов и 

повышения нефтеотдачи.  

ООО «Российская 

инновационная 

топливно-

энергетическая 

компания» 

(ЛУКОЙЛ) 

Компания входит в группу «ЛУКОЙЛ» (Крупнейшая 

нефтяная компания в России после «Роснефть»). 

Более 50% выручки компании приходятся на зону ЕС, 

США и Сингапур (торговая компания ЛУКОЙЛА - 

LITASCO). В Татарстане действует ТПП 

«ТатРИТЭКнефть» (нефтедобыча и разработка 

месторождений). РИТЭК в республике Татарстан 

стабильно добывает около 1 млн. тонн нефти в год. 

Разрабатывается 19 месторождений с фондом скважин 

около 700 единиц. Накопленная добыча нефти 

достигла более 16 млн. тонн. 

источник: https://sntat.ru/news/ritek-v-tatarstane-

zaschita-ekologii-i-promyshlennaya-bezopasnost-na-

osobom-schetu-5788509 

10 генеральный импортер 

грузовой и специальной 

техники Mercedes-Benz, 

грузовиков FUSO, 

автобусов Mercedes-Benz 

и Setra в России, а также 

официальный 

производитель грузовой и 

специальной техники 

Mercedes-Benz и 

грузовиков FUSO в России 

ООО «Даймлер КамАЗ 

Рус» 

На сегодняшний день, в связи с прекращением 

сотрудничества с немецким концерном «Daimler AG», 

рассматривается вариант продажи 15% доли в ПАО 

«Камаз» в пользу компании «РОСТЕХ» - российской 

государственной корпорации (источник: СМИ). ООО 

«Даймлер КамАЗ Рус» прекратившая поставки с 

Германии, на текущий момент сосредоточена на 

обслуживании грузовых автомобилей клиентов 

компании в России, а также на дальнейшем развитии 

локализованных компонентов для автопрома России. 

Вместе с тем, ПАО «КАМАЗ» активно ищет 

поставщиков в целях увеличения локализации по 

комплектующим и перехода на импортозамещение. 

https://sntat.ru/news/ritek-v-tatarstane-zaschita-ekologii-i-promyshlennaya-bezopasnost-na-osobom-schetu-5788509
https://sntat.ru/news/ritek-v-tatarstane-zaschita-ekologii-i-promyshlennaya-bezopasnost-na-osobom-schetu-5788509
https://sntat.ru/news/ritek-v-tatarstane-zaschita-ekologii-i-promyshlennaya-bezopasnost-na-osobom-schetu-5788509
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Основной упор производства акцентирован на 

выпуске КАМАЗа поколений К3 с приостановкой 

планов по выпуску поколений К5 до конца года. 

 

РЕЗЮМЕ: Запас прочности достигнутый по итогам 2021 года сохраняет в целом умеренную 

динамику роста в обрабатывающей отрасли в первом полугодии 2022г., за исключением секторов 

критически зависящих от импорта (машиностроение, частично нефтехимия). Вместе с тем, острая 

фаза риска стагнации обрабатывающей промышленности может ожидаться в четвертом квартале и 

в начале 2023 года, при сохранении геополитического напряжения.  

Учитывая высокую зависимость от трубопроводного экспорта нефти, Татарстан активно 

наращивает долю переработки сырой нефти, снижая чистый сырьевой экспорт и уделяя особое 

внимание развитию нефтехимического кластера, в том числе через расширение доступа к сырью на 

внешних рынках (к примеру, рынок Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Северной Африки). 

Вместе с тем, следует обратить внимание на успешный опыт нефтеперабатывающего комплекса 

Татарстана, который показывает положительную динамику роста доли переработки сырой нефти до 

50%-ов в группе «Татнефть». В особенности, интересен проект АО «ТАНЕКО» с высокой долей 

глубины переработки. Так, за период модернизации трех НПЗ в Казахстане, в Татарстане возведен и 

введен в эксплуатацию крупнешний нефтеперерабатывающий комплекс в России (АО ТАНЕКО), 

который довел глубину переработки нефти практически до 99%, объем переработки которого 

суммарно покрывает совокупные мощности трех НПЗ в РК. В виду наличия фактора сернистости 

нефти Татарстана и отсутствия перспектив в увеличении доли смешивания в трубопроводе с сортом 

нефти «URALS» Западной Сибири, учитывая высокую зависимость от трубопровода и отсутствия 

иных маршрутов, у Татарстана нет иных альтернатив кроме как форсированное развитие и 

увеличение доли нефтепереработки, тем самым снижая фактор зависимости от экспорта.  

Уникальнось Татарстанского опыта видения стратегического развития нефтяной отрасли 

видется также в активной поддержке малых нефтяных компаний как способ диверсификации 

отрасли, доля которых в секторе увеличилась с 3% в 1997 году до 20% в настоящий период. Кроме 

того, на потребительском рынке Татарстана основную долю на рынке ГСМ занимают именно АЗС 

«Татнефти» и «ТАИФ-НК», которые также активно присутствуют в соседних субъектах РФ 

(Самарская область, Башкортостан) и предоставляют полный придорожный сервис. 

Не смотря на декларацию необходимости увеличения товарооборота между Казахстаном и 

Татарстаном, по сути, системообразующие предприятия Татарстана заинтересованы 

преимущественно в промышленной кооперации путем использования индустриальной площадки 

Казахстана, как способ приближения к сырьевым источникам и диверсификации активов на 

международном рынке. Это естественный бизнес интерес, но в тоже время, в условиях внешнего 

давления на рынок крупнейшего партнера в лице России, возникает необходимость пересмотра 

прогнозных показателей совместно реализуемых проектов на территории Казахстана, с учетом 

санкционных оговорок и наличия вероятности заморозки инвестиционных проектов.  

Вместе с тем, в условиях дефицита импорта, в орбите регионального сотрудничества 

Казахстана и Татарстана есть также возможности активизации торговых связей по 

конкурентоспособной казахстанской промышленной продукции, в связи с чем, необходимо усилить 

позиции Казахстана на площадке рабочей группы по казахстанско – татарстанскому 

сотрудничеству, в рамках которой превалируют интересы татарстанских предприятий на рынке 

Казахстана. К тому же площадка носит достаточно формализованный характер и не используется в 

качестве практико-ориентированного инструмента.  
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1.4 Сельское хозяйство 

В период с 2015г. по 2021г. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

Татарстане сократилась на 5% с 3,02 млн.га до 2,87 млн.га. (3,6% всех посевных площажей России). 

По итогам 2021 года индекс производства валовой продукции в сельском хозяйстве составил 

лишь 80% по отношению к прошлому периоду (засуха, снижение кормовой базы и сокращение 

поголовья). По прогнозу (из доклада от 01.02.2022г.) МСХ РТ в 2022 году производство 

сельскохозяйственной продукции составит 110,7% к 2021 году, что в любом случае ниже 

показателей 2020 года.  

Структура сельского хозяйства Татарстана 

 
В организационной структуре сельского хозяйства доля организаций составляет 50,2%, 

хозяйств населения - 39% и КФХ – 11%. 

 

Валовой сбор зерна 

 
Аномальные погодные условия в 2021 году (среднесуточные температуры превысили 

значение нормы на 9 градусов) негативно отразились на показателях в сельском хозяйстве. Объем 

сельскохозяйственной продукции по итогам года составил 237,2 млрд. рублей что на 20% ниже 

показателей прошлого периода в сопоставимых ценах.  

 

Урожайность в разрезе культур за 2021 год 

 

 

 

 

 

 
 

Объем продукции растениеводства составил 94,2 млрд.руб. что на 39% меньше в сравнении с 

прошлым периодом в сопоставимых ценах. В текущем году МСХ РТ приводит оптимистичный 

прогноз роста индекса производства в растениеводстве до 126%. 

 

 

 

 

 

 

49,850,2

отраслевая направленность

животноводство

растениеводство 55%

10%

2%

33%

структура посевных площадей 

(2020г)

зерновые, зерно

бобовые

технические 

культуры

картофель и 

овощи

кормовые 

культуры

3,37
4,12

4,88

3,66
4,17

5,2

2,4

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Зерно 

2 353 тыс. тонн 

Подсолнечник  

171 тыс. тонн 

Картофель  

871,3 тыс. тонн 

Сах. свекла 

1 341 тыс. тонн 
Рапс  

72 тыс. тонн 

Овощи  

258,6 тыс. тонн 
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Поголовье скота по состоянию на апрель 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнении с 2021 годом продолжается тенденция по снижению поголовья КРС на 4,6% из 

них коров на 2,6%, отмечается снижение поголовья свиней на 2%, поголовья овец и коз на 3,1%, 

птиц на 1,5%. При этом, в январе – апреле 2022 года убой скота и птицы в живом весе вырос на 

0,3%, производство молока выросло на 1,5% и производства яиц на 2,2%. 

Тем не менее, не смотря на снижение поголовья, Татарстан занимает лидирующие позиции 

по объемам производства молока в России (1 место в 2020г.) увеличив продуктивность молочного 

стада за последние пять лет на 29%. 

 

Основные системообразующие предприятия сельскохозяйственной и пищевой отрасли 

Татарстана 
Группа компаний Структура Деятельность  Комментарии 

АО 

«Татагролизинг» 

ООО Агрофирма 

«Нармонка» 

ООО Агрофирма 

«Ялтау» 

Лизинговая и 

инвестиционная 

деятельность 

Гарантийное обслуживание 

Торговая деятельность 

Хранение и отгрузка 

минеральных удобрений 

Государству принадлежит 93,42 % уставного 

капитала. 

Организация является оператором по 

поставке сельскхозяйственной техники и 

оборудования. 

Общий объем поставленной 

сельскохозяйственной техники составляет 

более 22 тыс.ед. 

Вследствие нарушения логистики поставок 

компания вырабатывает новые маршруты. По 

словам руководителя А.Зиганшина, 

отрабатываются маршруты поставок через 

Турцию (New Holland), но есть проблемы с 

поставками запчастей на технику John Deere. 

Рассматриваются возможности организации 

поставок аналогичной сельхозтехники из 

КНР. На 2022 год сформирован достаточный 

фонд запаса запчастей, при этом, 

своевременность подготовки техники к сезону 

2023 года достаточно сложно прогнозировать. 

 https://www.business-gazeta.ru/article/548887 

ГК «НЭФИС» АО «Казанский 

жировой 

комбинат» 

Производство 

подсолнечного масла, 

шрота, рапсового масла, 

лузги 

В 2021 г. в АО «Казанский жировой 

комбинат» был присоединен АО «Казанский 

маслоэкстракционный завод» таким образом, 

объединив в одну компанию полный цикл 

производства растительного масла. Кроме 

того, в состав комбината также входит 

автотранспортное предприятие включающее в 

себя вагоны-цистерны, вагоны-зерновозы, 

седельные тягачи (более двухсот грузовых 

авто).  

АО «Нэфис 

Косметикс» 

Производство бытовой 

химии (BiMax, Sorti и др.) 

Предприятие входит в тройку лидеров по 

производству и реализации бытовой химии в 

России, занимая второе место по доле рынка 

средств для мытья посуды (после Procter & 

Gamble) и третье место по синтетическим 

моющим средствам для стирки белья (более 

600 наименований продукции). 

АО «НЭФИС 

БИОПРОДУКТ» 

Производство соусов, 

кетчупов, майонезов 

(mr.Ricco, Томаччо и др.) 

Входит в состав Казанского жирового 

комбината. Годовая производственная 

мощность АО «Нэфис Биопродукт» - более 

КРС 

933,6 тыс.голов 
- 4,6% 

Свиней  

502,1 тыс.голов 
- 2% 

 

Овец и коз 

345,8 тыс.голов 
- 3,1% 

 

Птицы  

18 885 тыс.голов 
-1,5% 

 

https://www.business-gazeta.ru/article/548887
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187 тыс.т. готовой продукции. 

- - Гендиректор «НЭФИС Косметикс» 

Д.Лаврикова заявила об угрозе остановки 

производства жидких моющих средств в 

связи прекращением поставок импортных 

компонентов (Shell, Shevron). В частности, 

предприятие остро нуждается в ПАВ, а также 

в продуктах переработки пальмовых 

плантаций. 

https://www.kommersant.ru/doc/5280941 

Объем производства моющих средств за 5 

месяцев 2022 года снизился в Татарстане на 

37,7%, где абсолютным лидером является ГК 

«НЭФИС». 

АО «Холдинговая 

компания Ак 

Барс» 

(Управляющая 

компания группы 

промышленных, 

строительных, 

пищевых, 

транспортных и 

торговых 

предприятий 

Татарстана) 

Более 40 

сельхозпредприят

ий 

бройлерное птицеводство, 

мясомолочное 

животноводство, 

свиноводство, 

растениеводство, хранение 

и переработка зерна, 

производство 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

42,35% уставного капитала холдинга 

принадлежит Республике Татарстан.  

Растениеводство:  

Земельный фонд составляет более 300 тыс.га 

(в среднем 240 тыс.га пашни). Годовой объем 

производства зерна – более 300 тыс.т., 

сахарной свеклы – более 240 тыс.т., 

картофеля – 30 тыс.т. 

Животноводство: 

Общее стадо КРС – более 73 тыс., объем 

производства молока – 104,5 тыс.т., поголовье 

свиней – 35 тыс., бройлеров – 2,5 млн. (до 

30% объемов рынка Татарстана по 

производству мяса птицы).  

Пищевая отрасль: 

Крупнейший хлебзавод Татарстана - АО 

«Казанский хлебозавод №3» входит в 

структуру холдинга. 

АО «Агросила» ООО «Заинский 

сахар» 

Переработка сахарной 

свеклы 

Из за аномальной погоды в 2021г. АО 

«Агросила» потеряла 48% урожая сахарной 

свеклы. Тем не менее по словам Гендиректора 

компании С.Барсуковой выручка предприятий 

выросла на 3% в сравнении с 2020 годом и 

составила 47,6 млрд.руб. 

(https://www.business-gazeta.ru/news/538013). 

Учитывая диверфисицированность 

направлений, компания по праву является 

одной из системообразующих предприятий в 

сфере обеспечения внутренней 

продовольственной безопасности. 

Соответственно, подвержена повышенному 

контролю в сфере ценообразования. 

 

«Агросила-

сервис» 

Обслуживание 

сельхозтехники 

«Агросила 

Молоко» 

Производство молока 

«Челны МПК» Производство мяса птицы, 

колбасные изделия 

«Агрофирма 

Кама» 

Семенной завод 

10 агрофирм в 

отрасли 

растениводства 

330 тыс.га сельхозугодий, 

11 тыс.единиц 

сельхозтехники 

8 молочно-

товарных 

комплексов 

Около 40 тыс голов КРС 

(более 12 тыс.дойных 

коров) 

«Набережночелни

нский элеватор» 

Производство 

комбикормов и масел 

«Актанышское 

ХПП» 

Складские и элеваторные 

мощности – до 70 тыс.т. 

зерновых 

«Заинский сахар» ТОП-5 крупнейших 

сахарных заводов РФ.  В 

сезоне 2020-2021 гг. 

переработано более 1,2 млн 

тонн сахарной свеклы 

«Челны Бройлер» ТОП-10 крупнейших 

птицеводческих хозяйств 

РФ. Ежегодная 

производительность – 

более 120 тыс.т. мяса в 

живом весе 

https://www.kommersant.ru/doc/5280941
https://www.business-gazeta.ru/news/538013
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Розничная сеть Включает в себя 42 

торговые точки 

(«Здоровый мир») 

«Агросила 

коммерция» 

Выполняет функцию 

торгового дома, в т.ч. 

экспортная деятельность 

АО Агрохолдинг 

«Красный Восток 

Агро» 

ОАО «Красный 

Восток Агро» 

Производство молока Земельный фонд – более 250 тыс.га. компания 

владеет самым большим поголовьем КРС в 

Татарстане - 66,5 тыс.голов или около 7% от 

общего поголовья в Республике. По итогам 8 

мес. 2021 года произведено 79 тыс.т. сырого 

молока (средний надой 15,3 кг./сутки на одну 

корову). Компания имеет 13 

животноводческих комплексов. 

https://www.business-gazeta.ru/article/524034 

ООО «Племенное 

дело» 

Выращивание племенного 

КРС 

ЗАО 

«Востокзернопрод

укт» 

Производство зерна, 

кормов 

ОАО «Зерновые 

технологии 

Татарстана» 

Переработка и хранение 

зерна 

ООО «РМ Агро» ООО АПК 

«Продовольственн

ая программа» 

Животноводство (мясо-

молочное) 

Растениеводство  

На балансе предприятия более 30 тыс.голов 

КРС, 50 тыс.га земель. 

ООО «РМ Агро» Производство мясных 

деликатесов и колбасных 

изделий 

ГК «Эссен 

продакшн» 

«Эссен продакшн 

АГ» 

Производство соусов, 

джемов, приправ (Махеев, 

Обжорка, Беседа).  

Ежегодная мощность производства соусов, 

джемо и приправ – 273 тыс.т., годовая 

мощность производства кондитерских 

изделий – 44 тыс.т. 

Кроме того, аффилированная компания Essen 

Development управляет более 40 торговыми 

центрами в малых городах РФ, общей 

площадью 300 тыс.кв.м. 

У группы компаний сохраняются высокие 

репутационные риски и риски судебных тяжб 

на фоне судебных разбирательств вокруг 

банкротства выведенной за периметр группы 

– компании «Оптовик» (розничная торговая 

сеть) 

https://www.business-gazeta.ru/article/552174 

Кондитерская 

фабрика «Essen» 

Производство 

кондитерских изделий.  

«Essen 

Development» 

Сдача в аренду торговых 

площадей  

АО 

«Татспиртпром» 

«Татспиртпром» Производство алкогольной 

продукции  

АО «Татспиртпром» - крупнейшая 

алкогольная компания РФ, созданная в 1997 

году Правительством Республики Татарстан 

(госучастие через дочернюю организацию 

Министерства земельных и имущественных 

отношений - АО «Связьинвестнефтехим»). 

В структуру компании входят два спиртовых 

завода, два ликероводочных завода, винзавод 

«Vigrosso», пивоваренный завод «Белый 

Кремль», торговое предприятие «Алкоторг», 

логистический центр. 

Гендиректор Р.Максудов: «Нужно понимать, 

что, когда постоянно увеличивается акциз, 

растет минимальная розничная цена, при этом 

доходы у населения не растут. У потребителя, 

особенно это касается регионов, всегда есть 

выбор — купить легальный продукт или 

нелегальный. К сожалению, на этих весах 

перевешивает чаша стоимости, а не здоровья. 

Особенно это касается небольших городов, 

малых населенных пунктов, где даже 

лицензированных магазинов нет. Можно 

сказать, что нелегальный рынок — это наш 

главный конкурент». 

https://www.rbc.ru/business/10/08/2021/60dd4ab

19a79472a048e82de 

ООО «Алкоторг» Дистрибуция  

Питейный дом 

«100 DAL» 

Фирменный магазин 

Казанский 

ипподром 

Конно-спортивный 

комплекс в г.Казань  

 

https://www.business-gazeta.ru/article/524034
https://www.business-gazeta.ru/article/552174
https://www.rbc.ru/business/10/08/2021/60dd4ab19a79472a048e82de
https://www.rbc.ru/business/10/08/2021/60dd4ab19a79472a048e82de
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РЕЗЮМЕ: Сельское хозяйство Татарстана занимает лишь 4% структуры ВРП, тем не менее, 

отрасль лидирует в рейтинге РФ по молочной отрасли, которая к слову является наиболее 

чувствительной в условиях крепкого рубля и снижения потребительского спроса на молочную 

продукцию. В таких условиях риск стагнации отрасли наиболее вероятен в условиях инфляционной 

спирали и снижения экспортного потенциала (в отрасли наблюдается тенденция по снижению 

поголовья КРС).  

В секторе растениеводства Татарстан стремится диверсифицировать структуру посевных 

площадей в соответствии с рыночными реалиями, сохраняя в севооборотах высокую долю 

маржинальных культур (масличные, сахарная свекла). К примеру, по объему урожая сахарной 

свеклы Татарстан входит ТОП-10 регионов РФ.  

Не смотря на существенное снижение урожайности по итогам засухи 2021 года, сельхоз 

отрасль практически полностью обеспечивает внутренние потребности по социально-значимым 

продуктам, за исключением таких категорий как фрукты (завоз из соседних субъектов РФ) и мясо   

баранины (основной спрос со стороны сегмента HoReCa). 

Тем не менее, волатильность курса рубля, обрыв и существенное удорожание внешней 

логистики по доставке сельхоззапчастей, вет. препаратов, снижение темпов обновления сельхоз 

парка и устойчивая зависимость от импорта может крайне негативно отразится на темпах развития 

отрасли в сезон 2023 года, в связи с чем, ключевые игроки отрасли активно предпринимают 

попытки организации транзитных маршрутов и поиск альтернативных вариантов по 

импортозамещению в рамках промышленных площадок РФ. К примеру, согласно открытых 

источников ежегодно в посевной компании зайдествовано в среднем 11 тыс. тракторов, 726 

посевных комплексов, 6 тыс. сеялок, 5 тыс. культиваторов. На 2022 год планировалось 

приобретение 250 тракторов, 110 зерноуборочных комбайнов, 25 кормоуборочных комбайнов. 
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4. Внешняя и межрегиональная торговля 

 

Динамика внешней торговли Татарстана, млрд. долларов 

 
*Колебания внешнеторгового оборота преимущественно связано с волатильностью 

нефтехимического кластера, на долю которого приходится более 50% структуры товарооборота. 

В постпандеймийный 2021 год рост товарооборота на 41% связан с восстановлением 

кооперационных связей и ростом цен на энергоносители.  

Проведение сравнительного анализа динамика рестроспективы нецелесообразно, поскольку 

в текущем году ожидается существенный перекос в структуре внешнеторгового оборота, в связи с 

ожидаемым существенным сокращением импорта и ростом профицита торгового баланса, который 

в свою очередь сильно подвержен внешнеполитическим факторам, в виду получения основных 

доходов от нефтегазового сектора, привязке основных экспортных путей к трубопроводному 

каналу. Структура товарооборота Татарстана отражает общероссийскую тенденцию и 

демонстрирует высокую долю экспортной продукции низких переделов и зависимость 

бюджетообразующих отраслей от внешних технологий. Доля МСБ в структуре внешнеторгового 

оборота крайне низкая, поскольку основные экспортно-импортные потоки ориентированы на 

внутрероссийский рынок.  

 

ТОП-10 рынков сбыта Татарстана по итогам 2021 года (экспорт, в млн. долларов) 

 
 

 

18,1

11,4 9,29
13,1

15,5
12,9

8,72
11,9

4,21

2,58
2,65

3,88
3,85

3,17

3,64

5,46

22,3

14

11,9

17

19,3

16

12,4

17,3

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

товарооборот

импорт

экспорт

Польша (нефть сырая)

2450

31%

Нидерланды

(нефтепродукты)

1800
22%

Германия

(нефтепродукты)

714
9%

Словакия (нефть сырая)

667

8%

Беларусь (хим.продукция)

632

8%

Казахстан

(хим.продукция)

580
7%

Венгрия (нефть сырая)

363

5%

Франция (нефтепродукты)

324

4%

Финляндия (нефть и 

нефтепродукты)

239
3%

Болгария (нефть сырая)

225

3%
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Основная экспортная продукция Татарстана (85% всего экспорта в 2021 году) с указанием 

ключевых предприятий отрасли: 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТОП-10 стран импортеров Татарстана по итогам 2021 года 

 
60% всего импорта приходится на долю «недружественных стран», при этом 67% всего 

импорта состоит из оборудования (преимущественно для нефтегазохимического и 

машиностроительного кластера), спецтехники, частей транспортных средств. Германия являлась 

основным импортером на долю, которой приходилось 28% всего импорта (машиностроительный 

кластер).  Наглядный обзор структуры импорта, демонстрирующий низкий уровень 

Германия 

(транспорт, оборудование, 

части ТС)
1510

37%

Китай (оборудование)

861

21%

США (части ТС, тракторы)

456

11%

Турция (оборудов, части 

ТС, спецтехника)

341
8%

Италия 

(оборудов, спецтехника)

272
7%

Беларусь 

(тракторы)

215
5%

Польша

(газ оборудов, сельхозтех)

114
3%

Южная Корея 

(оборудование)

111
3%

Бельгия 

(пластмассы, оборуд.)

101
3%

Чехия (оборудование)

101

2%

Нефть сырая 

3,6 млрд. $ 

30 % экспорта 

ПАО «Татнефть» 

Нефтепродукты 

4,2 млрд. $ 

35 % экспорта 

АО «ТАНЕКО» 

АО «ТАИФ-НК» 

Каучук синтетический 

1,06 млрд. $ 

9 % экспорта 

ПАО «Нижнекамснефтехим» 

(ПАО «СИБУР») 

Пластмассы  

576 млн. $ 

4,8 % экспорта 

ПАО «Казаньоргсинтез» 

Удобрения  

203 млн. $ 

1,7 % экспорта 

АО «Аммоний» 

Шины и покрышки 

172 млн. $ 

1,5 % экспорта 

ООО ТД «Кама» 

Транспорт 
(грузовой, спецтехника, легковой) 

133,8 млн. $ 

1,1 % экспорта 

ПАО «КАМАЗ» 

Части и принадлежности ТС 

141,7 млн. $ 

1,1 % экспорта 

ПАО «КАМАЗ» 

Моющие и чистящие 

средства 

78,7 млн. $ 

0,6 % экспорта 

ГК «НЭФИС» 

Доля 

«недружественных 

стран» 

 

67% 
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импортозамещения в ключевых отраслях промышленности, свидетельствует об ожидаемом 

дефиците комплектующих и оборудования, острая фаза которого, по мнению ряда экспертов, 

ожидается в 3-4 квартале текущего года. 

 

Основные критические импортозависимые товарные позиции: 
Отрасль  Существующий 

дефицит по 

товарным 

позициям/импорто

зависимые 

позиции 

Крупнейшие 

представители отрасли 

Пояснение       

Нефтегазовая и 

энергетическая 

отрасль 

Оборудование, 

комплектующие, 

агрегаты 

ПАО «Татнефть» 

ПАО «ТАИФ-НК» 

АО Сетевая компания 

 

По данным Минпромторга РФ, в 2020 году 

доля импортного оборудования по 

увеличению нефтеотдачи составил 61%, 

оборудования для нефтепереработки - 49%, 

оборудования для производства 

сжиженного природного газа (СПГ) – 67%, 

геологоразведочного – 48%. По данным 

Интерфакс, рассматриваются возможности 

для импорта оборудования через 

дружественные страны, в том числе из 

КНР. В среднесрочной перспективе 

сложности могут возникнуть у нефтяных 

компаний занимающихся добычей 

трудноизвлекаемых запасов. 

Согласно мнению экспертов зависимость 

РФ от газовых турбин составляет 90%. 

Согласно данным ФТС только за 2021 год в 

Татарстан импортировано газовых турбин 

и аппаратов для дистилляции и 

ректификации на сумму 200 млн.долларов. 

Автомобильны

й рынок  

Запасные части на 

зарубежные 

легковые и 

грузовые 

автомобили 

ООО Холдинговая компания 

«Кама-Тракс» 

ООО «ТрансТехСервис» 

ООО «Технотранс Казань» 

ООО «Таграс-ТрансСервис» 

В рамках исполнения гарантийных 

обязательств сервисным центрам 

необходимы расходные материалы для 

обслуживания реализованного парка 

зарубежных брендов автомобилей на 

территории РФ. Моторные масла 

мировых брендов 

Машиностроен

ие  

Комплектующие 

для автосборочных 

предприятий 

ПАО «КАМАЗ»  

ПАО «ЕлАз» 

ПАО «НЕФАЗ» (КАМАЗ) 

ПАО Камаз в рамках импортозамещения и 

увеличения локализации на промышленной 

сборке активно ищет партнеров  способных 

заменить поставщиков по широкому 

ассортименту комплектующих как для 

текущей линейке Камазов и так и для не 

законченных проектов по новому 

поколеню. 

Производитель спецтехники «ЕлАз» также 

испытывает дефицит комплектующих 

(трансмиссии), в связи с чем, велись 

переговоры с Беларусскими и Турецкими 

поставщиками. 

Дочерняя компания ПАО «КАМАЗ» – 

ПАО «НефаЗ»  также согласно СМИ 

планировал перейти на сборку новых 

автобусов путем восстановления б/у 

комплектующих (Немецкий концерн ZF 

приостановил сотрудничество). 

Спецтехника  АО «Татавтодор» 

АО Ак-Таш 

ООО «Грань» 

ОАО «Каздорстрой» 

ООО «Татспецтранспорт» 

ООО «Первое строительное 

По данным ФТС за 20214 год в Татарстан 

импортировано спец.техники 

(автопогрузчики, бульдозеры, грейдеры, 

катки, экскаваторы и др.) на сумму 155 

млн.долларов 
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управление» 

Электротехническая 

продукция, кабеля, 

аккумуляторы 

АО Казэнерго 

ПАО Таттелеком 

На сегодняшний день, по мере срыва ранее 

заключенных внешнеторговых контрактов, 

уже проявляется дефицит и потребность в 

телекоммуникационном оборудовании, 

кабельной опто-волоконной продукции, 

электротехническом оборудовании, 

необходимые как для поддержания 

инфраструктуры, так и для завершения 

капитальных проектов. 

АПК  Запасные части и 

расходные 

материалы на 

зарубежную 

сельскохозяйственн

ую технику 

АО Холдинговая компания 

«Ак Барс» 

АО «Татагролизинг» 

ГК «НЭФИС» 

АО «Агросила» 

АО «Агрохолдинг  Красный 

Восток» 

 

Основной риск по продовольственной 

безопасности приходится на 

системообразующие агропредприятия, в 

которых задействованы основные объемы 

сельхозугодий. Небольшие ЛПХ не видят 

рисков срыва объемов производств 

поскольку не испытывают на текущий 

момент дефицита в импортной 

составляющей себестоимости (кроме 

фактора роста себестоимости). Основные 

риски срыва посевной и заготовительной 

компании могут возникнуть в сезон 2023 

года, поскольку могут быть исчерпаны 

текущие запасы импорта. В связи с этим 

вероятно, сельхозпредприятия активно 

ведут поиски альтернативных поставок 

через транзитные территории 

дружественных стран. В ближайшей 

перспективе полное импортозамещение в 

сельхозотрасли РФ практически 

невозможно поскольку до 50% 

высокопроизводительного парка состоит из 

зарубежной техники (к примеру, 

свеклоуборочная техника в Татарстане на 

100% зарубежная, только за 2021 год по 

данным ФТС в Татарстан импортировано 

сельхозтехники и сельхозоборудования на 

сумму 198 млн.долларов). 

Семена сахарной 

свеклы (риск на 

2023г.) 

Ветеринарные 

препараты, 

премиксы и 

вакцины для 

птицеводства/живот

новодства 

Запасные части на 

элеваторы и ХПП 

Сырье для 

кондитерского 

направления 

Запчасти на 

свеклоуборочную 

технику 

Закваски для 

производителей 

сыра 

Сезонные 

плодоовощные 

культуры и 

цитрусовые, 

некоторые виды 

продовольствия 

Региональные сети и 

дистрибьюторы: 

 

АО «Татспиртпром» 

ООО «Бахетле-1» 

ООО «Табыш» 

АО Агропарк «Казань» 

ТС «Продукты 24» 

ООО «Юником» 

ООО ТД «Гурман» 

ООО «Августина» 

АО ТК «Эдельвейс» 

ООО ТД «Агат» 

ООО «Союз Святого Иоанна 

Воина» 

 

Маркетплейсы: 

«Казаньэкспресс» 

 

Федеральные 

представители: 

«Пятерочка» 

«Ашан» 

«Магннит» 

«Перекресток» 

«Светофор» 

Рассмотрение индивидуальной 

импортозависимости Татарстана по 

продовольствию не целесообразно. По 

данным Росстат доля импорта в РФ в 

основных категориях продовольствия 

составляет: говядина – 27,6%, свинина – 

0,2%, мясо птицы – 4,7%, животные масла 

– 27,6%, колбасные изделия – 0,2%, сыры – 

4,7%, мука, крупы – 27,6%, растительное 

масло – 0,2%, сухое молоко и сливки – 

4,7%. Указанные доли и есть основные 

высвобождающиеся ниши на 

продовольственном рынке взамен 

уходящих мировых брендов. 

При текущем диспаритете «Рубль-тенге» 

складывается краткосрочная благоприятная 

ценовая коньюнктура для казахстанских 

поставщиков и производителей, в том 

числе по дефицитным брендам, при этом в 

случае заключения рублевых контрактов 

сохраняются высокие валютные риски. 

На текущий момент наиболее 

благоприятна экспансия на российский 

рынок через региональных небольших 

дистрибьюторов, сотрудничающих с 

торговыми сетями. Данный шаг позволит 
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«ВкусВилл» 

«Красное Белое» 

«Алкомаркет» 

не потерять конкурентные позиции, занять 

ценовую нишу в регионах, поскольку в 

федеральной сетке (крупные сети) 

большинство казахстанских 

производителей не выдержат требований 

(объемы, логистика) и ценового давления. 

 

Торговые связи с Республикой Казахстан – итоги и тенденции 

 

Динамика товарооборота, млрд. долларов США 

 
Структура товарооборота схожа с общероссийской динамикой сотрудничества 

демонстрирующей импортозависимость Казахстана от поставок из России. Торговое 

сотрудничество Казахстана и Татарстана на региональном уровне акцентируется на общих проектах 

в нефтехимической и машиностроительной отраслях. При этом на уровне МСБ потенциал 

сотрудничества не реализован во многом по причине отсутствия общих границ и  центров 

пересечения торговых маршрутов, которые примущественно направлены в приграничные субъекты, 

по Сибирскому и Московским направлениям.  

 

Основные товары импорта из Татарстана в Казахстан за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура товарооборота, по сути, существенно не диверсифицирована и построена вокруг 

сотрудничества в сферах нефтехимии и машиностроения, что характерно для экономик с высокой 

долей сырьевой промышленности. На указанные выше группы товаров приходится 68% всего 

13 14 12 106 78 18 25
46

376
484

419

605 621

535
606 580

389

498

431

711 699

553

631 626

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

товарообоорот РК-РК

импорт в РК

экспорт из РК

Нефтепродукты 

(дистилляты для 
производства топлива) 

 

75,2 млн. $ 

12 % импорта 

Каучук, резина 

(шины и покрышки) 
 

30,4 млн. $ 

5 % импорта 

Машиностроение  

(двигатели, шасси, кузова, 
части ТС, прицепы) 

 

102,1 млн. $ 

18 % импорта 

Транспорт  

(грузовые ТС, спецтехника) 

 

4,6 млн. $ 

0,7 % импорта 

Пластмассы и изд. из них 

(полиэфиры, трубы, трубки, 
плиты, листы, пленка) 

66,5 млн. $ 

11 % импорта 

Пищевые продукты 

(соусы, сахар, шоколад) 

 

38,9 млн. $ 

6 % импорта 

Удобрения  

 

23,3 млн. $ 

4 % импорта 

Изделия из черных 

металлов 

 

24,2 млн. $ 

4 % импорта 
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импорта из Татарстана, при этом по большей части импорта у РК есть собственный экспортный 

потенциал. При этом, возможные последствия санкционного давления на системообразующие 

предприятия Татарстана могут существенно отразится на структуре товарооборота. Однако в 

текущем году, по крайней мере, в краткосрочной перспективе сохраняется благоприятная ценовая 

ниша для экспорта в РФ, что отражается на продолжающимся росте экспорта. Соответственно, по 

итогам года, ожидается сокращение отрицательного торгового сальдо. 

 

Основные товары экспорта из Казахстана в Татарстан за 2021 год 
Группа  Товар   Сумма, в 

долларах 

США 

Доля  

в группе   

Доля в 

экспорте  

Изменение в 

сравнении с 

прошлым 

периодом 

Продукты животного 

происхождения 

сливочное масло 11,9 млн. 96,9 % 25% + 2453% 

мясо КРС, мясо птицы, 

субпродукты 

408 тыс. 100% 0,8% - 0,5% 

Продукты 

растительного 

происхождения 

семена рапса 1,2 млн. 50% 2,6% Нет поставок  

крахмал пшеничный 905 тыс. 37% 1,9% Нет поставок 

мука пшеничная 221 тыс. 9% 0,5% +39% 

Пищевые продукты пивная барда 414 тыс. 21% 0,8% +1,2% 

кондитерские изделия 683 тыс. 34% 1,5% +60% 

макаронные изделия 229 тыс. 11% 0,5% +20% 

Минеральные 

продукты 

нефтепродукты: 

дистилляты  

1,8 млн. 64% 4% -66% 

соль  595 тыс. 21% 1,3% -24% 

глины: бентонит 227 тыс. 8% 0,5% Нет поставок 

сланец  183 тыс. 6,5% 0,3% -17% 

Продукция 

химической 

промышленности 

фосфорная кислота 313 тыс. 80% 0,7% -12% 

Пластмассы, каучук и 

резина 

полипропилен 1,4 млн. 52% 3% +107% 

плиты, листы, пленка 536 тыс. 20% 1,1% Нет поставок 

детали строительные из 

пластмасс 

266 тыс. 10% 0,5% +5% 

укупорочные изделия из 

пластмасс 

214 тыс. 8% 0,5% +105% 

Книги, бумага, картон регенируемые бумага 

(макулатура) 

1,4 млн. 56% 3% +316% 

изделия для медицинских 

целей 
1,1 млн. 44% 2% - 

Изделия из камня слюда обработанная 261 тыс. 62% 5% +68% 

Металлы  черные металлы (прокат) 6,3 млн. 39% 14% +3050% 

изделия из черных 

металлов (трубы, 

металлоконструкции, 

сантехника) 

2,7 млн. 17% 6% +100% 

медь  7,1 млн. 44% 15% -22% 

Оборудование  аккумуляторы 2,1 млн. 58% 4,5% - 

обогреватели 920 тыс. 25% 2% +87% 

Инструменты и 

аппараты 

Испытательные стенды 154 тыс. 98% 0,3% Нет поставок 

46% всего экспорта относится к продукции первого передела либо к сырью и более 50% к 

обработанной продукции. Данная пропорция, не смотря на преимущественно сырьевую 

направленность РК, сложилась за счет налаживания поставок сливочного масла, доля которого в 

общей структуре экспорта более 25%. Однако, исторически Татарстан в основном заинтересован в 

поставках черных металлов (35% экспорта), минеральной и нефтехимической продукции (более 

10%). При этом, за последние два года отмечается рост доли участия во внешнеторговом обороте 

субъектов МСБ (пищевая отрасль), доля которых по итогам прошлого года составила 28%, 

преимущественно, за счет интенсификации деловых связей. 
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РЕЗЮМЕ: Ценовая разница вызванная разрывом паритета «рубль-тенге» перевел потребительский 

спрос России, в том числе на территорию Казахстана, в том числе в приграничные регионы, что в 

итоге привело к избытку рублей. При этом, заключение внешнеторговых контрактов в рублях несет 

в себе валютные риски на фоне переоценки российской валюты и неизбежности ослабления в 

перспективе в целях поддержания экспортной составляющей экономики РФ.   

Однако, текущая привлекательность экспорта из Казахстана служит благоприятным 

фактором для экспансии и закрепления на российском рынке новых поставщиков и производителей, 

ранее ориентированных преимущественно на внутренний рынок РК. 

В условиях вынужденной регионализации, закрытия внешних торговых коммуникаций, 

Татарстан, как и остальные субъекты России предпринимают попытки внедрения превентивных 

мер направленных на поиск альтернативных поставщиков в целях поддержания инфраструктуры 

экономики. В частности, на базе Республиканского маркетингового центра Татарстана было 

создано решение по поиску поставщиков и заказчиков, в том числе по импортозависимым 

позициям. 

 

Окно портала Республиканского маркетингового центра: 

 
Использование данного решения в качестве экспортной экспансии может быть и не 

достаточно действенный, но может оказать дополнительный эффект по активизации 

кооперационных цепочек по несырьевому экспорту из Казахстана. 

Размещение на портале Республиканского маркетингового центра Татарстана модуля 

«Казахстанские товары» в котором операторы экспортной системы поддержки Казахстана смогли 

бы организовать размещение предложений казахстанских производителей, позволило бы также 

стимулировать торговые контакты на уровне МСБ. Эффективность указанной площадки не изучена, 

однако, согласно приведенной статистике за 2022 год, на площадке зарегистрировано 3214 

поставщиков, которые совокупно получили выручку в размере 103,4 млрд.руб. Кроме того, на 

площадке ежемесячно приводится статистика по дефициту товаров, с помощью которой возможно 

актуализировать казахстанское предложение в адресном порядке. Только за июль согласно 

статистике указана потребность у крупных татарстанских компаний: ПАО «Таттелеком» - 

телекоммуникационное оборудование, АО «КАЗЭНЕРГО» - электротехническая продукция, АО 

«Татспиртпром» - упаковочное оборудование. К примеру, модуль «Белорусские товары» содержит 
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перечень производителей, с кодами ТН ВД и прямыми контактами ответственных, в разрезе 

областей. 

Продвижение более крупного экспорта с точки зрения государственного подхода видится в 

активном использовании межведомственных площадок с вовлечением непосредственных 

экспортеров и импортеров в работу таких площадок, поскольку зачастую казахстанские 

предприятия имеют зарубежных российских представителей, как правило, работающих по 

наработанным традиционным каналам сбыта без мотивации к расширению присутствия. Тем более 

что в текущих условиях возникающего дефицита и низкого уровня импортозамещения в РФ, 

создаются благоприятные условия для торговых переговоров. В орбите регионального 

сотрудничества с Татарстаном, имеется подобная площадка в виде казахстанско-татарстанской 

рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, которая в реальности достаточно 

формализована, где не актуализирован формат состава казахстанской стороны.   

Формализация же этой площадки привело к превалированию интересов татарстанского 

бизнеса в рамках рабочих обсуждений. Актуализация состава казахстанской стороны и вовлечение 

в работу непосредственных участников бизнеса, позволит стимулировать сотрудничество с 

системообразующими предприятиями Татарстана, куда самостоятельный выход на 

исполнительском уровне не эффективен.  

 

Варианты расширения несырьевого экспорта РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большая часть малого бизнеса Казахстана на старте деятельности ориентированная на 

внутренний рынок, в том числе по производственным мощностям, зачастую не может 

удовлетворить спрос федеральных российских  участников рынка по ряду объективных причин 

(размеры рынка, высокая конкуренция, высокие потребительские требования), по причине чего, 

полагаем что, мелкооптовый экспорт из Казахстана необходимо стимулировать на уровне 

отдельного субъекта, через нефинансовое и финансовое стимулирование ориентированных 

экспортеров к сотрудничеству с региональными дистрибьюторами, что позволит снизить стоимость 

«входного билета» на российский рынок. При этом в условиях турбулентности российской валюты 

необходимо хеджировать валютные риски при заключении внешнеторговых контрактов.  

Наиболее оптимальный вариант широкой экспансии продуктового экспорта видится через 

вхождение на региональные рынки посредством оператора, который принял бы на себя функции 

консолидации и снижения рисков при прямом взаимодействии через внешнеторговые контракты. 

Это позволило бы хеджировать риски путем заключения внешнеторговых контрактов с оператором, 

который, уже находясь в российской юрисдикции, заключал бы внутрероссийские контракты. 

Кроме того, существенно сокращаются логистические издержки за счет поиска сбыта «на местах» 

для сборных грузов. Кроме того, возникающие финансовые споры также можно было решать в 

российском правовом поле исключающий фактор необходимости определения арбитража при 

заключении контрактов. В качестве дополнительного канала продаж, возможно, было бы 

организовать собственную сеть малоформатных точек непосредственно у трафика в супермаркеты 

со схожей продукцией, что дает возможность потребителю оценить разницу и альтернативу. 

Прямой выход малых и средних экспортеров в федеральные сети напротив практически съедают 

всю экспортную маржинальность за счет высоких требований, помимо этого, возникают высокие 

риски кассовых разрывов из за заморозки части средств фактически на прилавках федеральных 

ритейлеров, где к тому же теряется конкурентное преимущество на фоне масс.сегмента. 

Несырьевой экспорт РК 

(обрабатывающая 

промышленность) 

Центры 

импортозамещения в 

субъектах РФ 

(размещение предложений 

и участие в торговых 

площадках) 

Рабочие 

межведомственные 

площадки 

(участие и инициативы от 

бизнеса РК по 
сотрудничеству с 

системообразующими 

предприятиями) 

Региональные банки РФ 

(Сотрудничество 

операторов по 
продвижению экспорта с 

региональными не 

«подсанкционными» 
банками и их клиентским 

портфелем) 
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Варианты расширения продуктового экспорта РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Логистическая инфраструктура  

 

Республика Татарстан занимает центральное положение в системе межрегиональных 

транспортных связей европейской части России, при этом границы не соприкасаются с внешними 

контурами границы РФ. Татарстан расположен на пересечении основных железнодорожных и 

автомагистралей направления «запад–восток», связывающих центр страны с регионами Урала и 

Сибири (Горьковская и Куйбышевская железные дороги, автомагистрали М7 «Волга»: Москва – 

Нижний Новгород–Казань–Уфа и М5 «Урал»: Москва–Самара–Уфа–Челябинск), и дорог 

направления «север–юг», связывающих крупные промышленные города Поволжья и центр с 

Южным Уралом и Казахстаном (Р241 Казань–Ульяновск, Р239 Казань–Оренбург). До конца 2022 

года планируется окончание строительства трассы Москва – Нижний Новгород – Казань (трасса 

М12). Эксплуатационная длина железных дорог республики – 876,8 км, плотность ж/д путей – 129 

км/10 000 км2 (2019). Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 30 385,9 км, 

плотность – 448 км/1000 кв. км (2019). Казанский железнодорожный узел связан с речным грузовым 

портом, что позволяет осуществлять смешанные перевозки. Судоходны реки Волга, Кама, Белая, 

Вятка. В республике начинается крупнейший нефтепровод «Дружба», по ее территории проходят 

магистральные газопроводы, по которым природный газ Уренгоя и Ямбурга направляется в Европу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктовый экспорт РК 

(МСБ) 

Коммерческий оператор  

(Торговый Дом/Национальный дистрибьютор) 

Варианты: 

- ЮЛ на основе паевых взносов пула экспортеров 

- отдельное ЮЛ в РФ (бизнес инициатива) 
 

 

Экспортер - 

производитель РК 

Внешнеторговый 

контракт   

Склад  

(на базе ОРЦ)   

Фактически прямая 

отгрузка от производителя 

до конечного получателя   

Дистрибьютор     Оптово-розничный 

рынок    

Региональные сети    

Внутрироссийский  

контракт   

Собственная сеть 

(малоформатная 
торговля у трафика. К 

примеру, рядом с 

супермаркетом)    

Сервисная, страховая и 

финансовая поддержка 

(компенсирование издержек 

для оптимизации логистики)   
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6. Ключевые тезисы в информационном поле Российской Федерации: 

 

https://www.vesti.ru/finance/article/2877788 

Максим Решетников: «Пока безработица находится на минимуме, однако осенью она начнет 

расти, но ситуацию не стоит драматизировать, она находится под контролем. В июне "якорем" для 

экономики оставались сельское хозяйство и добывающая промышленность. В обработке ситуация 

по-прежнему неравномерная. Чуть более уверенно чувствуют себя отрасли, нацеленные на 

внутренний спрос. Показатели за июль говорят о том, что отрасли, встроенные в мировые 

экспортно-импортные цепочки, испытывают серьезное давление, особенно металлургия. Просела 

оптовая торговля, грузооборот, строительство». 

 

https://www.rbc.ru/finances/12/07/2022/62ccac619a79476d215e5b16 

Антон Силуанов: «В России нужно воссоздать систему предсказуемости курсообразования, 

действующую в условиях бюджетного правила. В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать 

систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила. 

Мы сейчас принимаем все меры, чтобы он [курс рубля] был уже прогнозируемый для участников 

внешнеэкономической деятельности. Сейчас создаем условия для такой предсказуемости» — сказал 

министр. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5369220 

Максим Решетников: «Мы сейчас находимся где-то вблизи локального минимума (курса 

доллара.— "Ъ"), тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему. 

Реально эффективный курс на 40% крепче, чем в среднем за последние пять лет. Сейчас мы 

говорим, что нам нужно импортозамещение, но если мы говорим о том, что такой курс будет в 

долгосрочном плане, то никакие проекты импортозамещения бизнес не запустит, они будут 

неконкурентоспособными. Необходимо аккуратно возвращаться к тому равновесному курсу, 

который у нас был до». 

 

https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html 

Максим Решетников: «Многие предприятия будут вынуждены думать о сокращении 

производства если ситуация с крепким рублем продлится еще несколько месяцев. Рентабельность 

многих производств ориентированных на экспорт уже отрицательная из за текущего курса». 

 

https://www.rbc.ru/finances/10/06/2022/62a334119a7947fd5d6e106e 

Эльвира Набиуллина: «Рост цен в мае — начале июня существенно замедлился. Но мы не 

склонны трактовать этот факт чересчур оптимистично. Да, цены по небольшой группе товаров 

(примерно 10% от потребительской корзины) в мае не просто замедлили рост, но и снизились. В 

основном это продовольствие, для которого свойственна повышенная волатильность цен: это 

некоторые фрукты и овощи, яйца, сахар. Дешевели и товары длительного пользования, которые еще 

недавно дорожали двузначными темпами. По основной же массе позиций темпы роста цен хоть и 

снижаются, но по-прежнему значительно выше 4% в пересчете на год». 

Эльвира Набиуллина: «курс сейчас в большей степени определяется текущим счетом – 

экспортом/импортом». 

 

 https://www.rbc.ru/economics/30/06/2022/62bc6f909a79472ed0d6ece3 

Эксперты оценили курс рубля при разных последствиях нефтяного эмбарго ЕС 

Среднегодовой курс рубля в 2023 году составит 83 руб. за доллар, если России удастся заместить 

выпадающий нефтяной экспорт в ЕС наполовину и баррель Brent будет стоить $100, оценили в 

«Ренессанс Капитале», описав и другие сценарии 

Курс рубля в 2023 году составит 83 руб. за доллар, если Россия сможет переориентировать 

выпадающий нефтяной экспорт для Европы на 50%, нефть марки Brent будет стоить $100 за 

баррель, а Urals — $70. Такие параметры базового прогноза курса рубля оценили аналитики 

«Ренессанс Капитала». В поступившем в РБК обзоре они рассчитали значения курса рубля при 

разных сценариях замещения нефтяного экспорта, выпавшего из-за санкционных ограничений, а 

https://www.vesti.ru/finance/article/2877788
https://smotrim.ru/article/2778355
https://www.rbc.ru/finances/12/07/2022/62ccac619a79476d215e5b16
https://www.kommersant.ru/doc/5369220
https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html
https://www.rbc.ru/finances/10/06/2022/62a334119a7947fd5d6e106e
https://www.rbc.ru/economics/30/06/2022/62bc6f909a79472ed0d6ece3
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также при различной стоимости нефти. Динамика курса рубля в реальном выражении (с учетом 

разницы внутренней и внешней инфляции) исторически тесно коррелировала с динамикой цен на 

нефть, пишут экономисты «Ренессанс Капитала» Софья Донец и Андрей Мелащенко. Однако если 

после начала пандемии в 2020 году курс рубля выглядел недооцененным относительно цен на 

нефть, что объяснялось в основном введением ограничений на объемы добычи и экспорта по сделке 

ОПЕК+, то в мае—июне 2022 года рубль перешел к переоцененности на 15–17%. Такую оценку 

эксперты дали с учетом тренда в ценах на нефть Urals при ее существенном дисконте к ценам сорта 

Brent. В мае дисконт составлял около $32 за баррель. Как считают экономисты, в среднесрочной 

перспективе в минус рублю будет работать введенное ЕС эмбарго на экспорт российской нефти и 

нефтепродуктов, а также другие торговые ограничения, которые в совокупности коснутся 30% 

российского экспорта. В начале июня Евросоюз согласовал нефтяное эмбарго, которое в первую 

очередь коснулось ввоза нефти из России морским путем. К концу года поставки российской нефти 

в ЕС должны сократиться примерно на 90%, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 

В зависимости от того, насколько масштабно России удастся переориентировать выпавший 

нефтяной экспорт в ЕС на рынки других стран, аналитики «Ренессанс Капитала» спрогнозировали 

курс рубля в 2023 году. Ключевым моментом в потенциальном перераспределении глобальных 

потоков энергетического экспорта является позиция ОПЕК, отмечается в обзоре. Полное замещение 

российского экспорта в Европу, по мнению экономистов, возможно только за счет переориентации 

поставок ОПЕК с азиатских рынков в Евросоюз, в случае лишь наращивания мировой добычи или 

увеличения экспорта американской нефти в ЕС этого не произойдет. В ОПЕК входят такие 

крупнейшие нефтедобывающие страны, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Иран. 

Еще одной переменной прогноза стала цена на нефть. «В прогнозе экспорта мы исходим из 

предположения, что глобальные цены на нефть будут оставаться на высоком уровне в 2022-м и 

немного снизятся в 2023 году (в том числе с учетом роста рецессионных рисков). Консенсус-

прогноз рынка составляет около $110 за баррель в среднем в 2022-м и около $100 за баррель в 

среднем в 2023 году», — говорится в обзоре. Вместе с тем российская нефть марки Urals торгуется 

последние месяцы с дисконтом $25–35 за баррель и факторов для его сужения не видно, что 

подразумевает прогноз цен на российскую нефть на уровне $80 и $70 за бочку в 2022 и 2023 годах, 

уточняют аналитики. В худшем сценарии — если России вообще не удастся заместить запрещенные 

поставки в Европу и при реализации консенсус-прогноза по цене нефти — средний курс рубля в 

2023 году составит 93 руб. за доллар. В оптимистичном варианте — при перераспределении 100% 

экспорта — ожидается курс 74 руб. за доллар. Чем выше будет цена на нефть во всех трех 

сценариях, тем сильнее будет рубль, а предполагаемый дисконт цены Urals к Brent неизменно 

оценивается в $30, отмечают экономисты. Согласно майскому прогнозу Минэкономразвития, 

среднегодовой курс рубля в 2023 году составит 77 руб. за доллар, нефть марки Urals будет стоить 

$71,4 за баррель. Центробанк ожидает стоимость Urals $65 за баррель в следующем году, прогноз 

курса регулятор традиционно не дает. 

 

https://www.rbc.ru/business/30/06/2022/62bcefeb9a794750f1aa9d80 

Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, 

приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом газете «Ведомости» рассказал 

источник в одном из дистрибьюторов электроники и подтвердил собеседник на телекомрынке, 

близкий к крупному оператору. Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне 

этого Honor не делала, однако поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще 

в марте, сообщили собеседники издания. Сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, 

Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с 

помощью параллельного импорта, уточнил один из них. «Расширение сети дистрибьюторов в 

странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — 

добавил он. Как объяснил изданию гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, хотя 

потребительская электроника из Китая не подпадает под ограничения, работа с дистрибьюторами в 

СНГ позволит компании снизить санкционные риски. «Такой формат минимизации рисков для них 

с учетом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально 

логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких 

заявлений — это сейчас политика многих китайских компаний», — заявил Бурмистров. 

https://www.rbc.ru/business/30/06/2022/62bcefeb9a794750f1aa9d80
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https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10968697 

Минэкономики РФ: Внутренний валовый продукт России в мае 2022 года сократился на 

4,3% к прошлогоднему аналогичному периоду, следует из отчета Минэкономразвития «О текущей 

ситуации в российской экономике». При этом ВВП ускорил снижение: по итогам апреля падение 

было зафиксировано на уровне 2,8% год к году. В комментарии МЭР говорится, что ключевыми 

факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и 

сокращение внутреннего спроса. Наихудшая ситуация зафиксирована в сфере оптовой торговли 

(снижение на 15,5% в годовом выражении в мае после 11,9% в апреле). Ухудшение динамики также 

фиксировалось в объемах грузооборота транспорта (1,8% год к году в мае после снижения на 1,5% в 

апреле). 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5460122 

Российские сталелитейные компании в июне, по данным «Ъ», имели отрицательную 

рентабельность поставок и на внутренний, и на внешний рынок. Так, в «Северстали» 

сообщили «Ъ», что рентабельность экспорта составляла минус 46%, а на внутреннем рынке была 

почти нулевой (плюс 1%). Отрасль на этом фоне активно снижает выпуск, а также обдумывает 

сокращение инвестиционных программ. Российские металлурги сейчас работают с отрицательной 

рентабельностью при продажах как на экспорт, так и на внутреннем рынке, сообщили «Ъ» 

собеседники в компаниях (крупнейшие российские производители стали в этом году еще не 

публиковали финансовую и операционную отчетность). В июне 2022 года «Северсталь» работала с 

рентабельностью минус 46% на экспорт и плюс 1% на внутреннем рынке, говорит директор по 

GR «Северстали» и вице-президент ассоциации черных металлургов «Русская сталь» Андрей 

Леонов. «Северсталь» традиционно была одним из лидеров сектора по рентабельности, однако 

сильнее других пострадала от западных санкций. Ее основной акционер Алексей Мордашов и его 

активы находятся в SDN-листе, а европейские санкции запрещают поставки в ЕС. По словам 

источников «Ъ», у других крупных компаний рентабельность в июне тоже отрицательная. ММК, 

поставляющий на внутренний рынок до 90% своей продукции, вышел на средний показатель 

рентабельности минус 5,9%, рассказал собеседник «Ъ». ПМХ в июне не вел продажи на экспорт. 

Предприятие холдинга «Тулачермет» и его партнерский завод «Тула-Сталь» работали с 

рентабельностью минус 6% и минус 49% соответственно.  

Загрузка металлургов также падает. «Русская сталь» заявляла на прошлой неделе, что в июне 

производство стали снизилось на 20–50% в зависимости от компании, а себестоимость 

производства выросла на 50% (поскольку ряд затрат носит постоянный характер и не зависит от 

объема выпуска). Минпромторг в этих условиях предлагал снизить налоговую нагрузку на 

металлургов и отменить акциз на жидкую сталь, который был одобрен в прошлом году в качестве 

меры по изъятию сверхдоходов. Минфин пока не готов отменять акциз, но может рассмотреть его 

корректировку. НЛМК ожидает падения производства стали в России по итогам года на 15%, или 

на 11 млн тонн. Наиболее сильное снижение ожидается во втором полугодии. По данным 

Worldsteel, производство стали за первые пять месяцев года упало на 2,3%, при этом снижение 

выпуска наблюдалось практически во всех крупных странах-производителях. В мае выпуск стали в 

РФ снизился только на 1,4% по сравнению с прошлым годом — до 6,4 млн тонн. 

 

https://www.rbc.ru/business/01/07/2022/62bd56249a79476e1d257d9e 

Общий уровень свободных площадей в торговых центрах Москвы по итогам 2022 года 

может достигнуть 15–20%, говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP 

(преемник российского бизнеса CBRE). Такой прогноз предусмотрен реализацией негативного 

сценария развития ситуации: текущие геополитические условия сохранятся, и «ретейлеры будут 

вынуждены освободить часть занимаемых площадей». 

 

https://www.forbes.ru/biznes/470411-ssa-perecislili-570-tovarov-iz-rossii-s-povysennoj-vvoznoj-

poslinoj-v-35 

США опубликовали перечень из 570 российских товаров, на которые будет распространена 

повышенная импортная пошлина 35%. В списке оказались сталь, соль, древесина, бумага, резина и 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10968697
https://economy.gov.ru/material/file/e4af45e117a1ae704a2b53257d8cd40c/20220629.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/5460122
https://www.kommersant.ru/doc/5459112
https://www.rbc.ru/business/01/07/2022/62bd56249a79476e1d257d9e
https://www.forbes.ru/biznes/470411-ssa-perecislili-570-tovarov-iz-rossii-s-povysennoj-vvoznoj-poslinoj-v-35
https://www.forbes.ru/biznes/470411-ssa-perecislili-570-tovarov-iz-rossii-s-povysennoj-vvoznoj-poslinoj-v-35
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компоненты авиатехники. Решение не коснулось пошлин на палладий, никель, титан и другие 

товары, которые США традиционно закупали в России. 

 

https://www.interfax.ru/business/847229 

Турецкая Martur прекращает производство в Ульяновске автокресел для автомобилей 

Renault, выпускавшихся на "АвтоВАЗе", сообщил губернатор Ульяновской области Алексей 

Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона во вторник. "Вчера у нас пришло 

тревожное сообщение, что турецкая компания Martur уходит, которая производила сидения для 

автомобилей Renault, которые производит "АвтоВАЗ". (. . .) Я так понимаю, что компания Martur – 

не последняя, которая, наверное, не сможет дальше существовать в условиях того, что, по 

предварительным данным, "АвтоВАЗ" автомобили Renault производить не будет", - сказал он. 

 

https://vz.ru/news/2022/8/5/1171136.html 

Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна в текущем сезоне в связи со 

снижением темпов уборки урожая, так как объем собранных зерновых на данный момент заметно 

меньше, чем год назад и существенно увеличена нагрузка на сельхозтехнику. 

«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 

130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако, 

если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется 

пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», – сообщается 

в Telegram-канале министерства. 

Как заметил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, чьи слова приведены в 

сообщении, ведомство видит серьезные риски в части мировой продовольственной безопасности в 

текущем сезоне. Так, министерство не исключает снижения предложения продовольственной 

пшеницы на мировых рынках. 

«Ситуация на глобальных рынках непростая, в особенности по пшенице. В этом сезоне в 

силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в 

Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы снизится. Также из-за климатических 

аномалий ожидается снижение качества пшеницы в Северной Америке – в первую очередь в США. 

Все это в совокупности с логистическими ограничениями может привести к серьезным рискам в 

части мировой продовольственной безопасности в текущем сельхозгоду», – подчеркнул он. 

 https://www.forbes.ru/finansy/470211-rossijskie-banki-sokratili-vydacu-drug-drugu-kreditov-

pocti-na-30 

Российские банки резко сократили выдачу друг другу кредитов. Объем межбанковского 

кредитования за три месяца сократился почти на 30%, или на 3,65 трлн рублей. Банки опасаются, 

что из-за санкций платежи могут не пройти, а выданные займы — не вернуться. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/5493538 

В новом выпуске экономического бюллетеня Европейского центрального банка (ЕЦБ) 

анализируются изменения в торговых поставках из России.  

По данным ЕЦБ, объем российского экспорта нефти по морю в начале июля фактически 

восстановился до уровней, которые наблюдались до начала конфликта. Это произошло на фоне 

исторически высоких скидок на российскую нефть (дисконт на Urals к сорту Brent составляет 30%) 

и частичного перенаправления поставок в крупные азиатские страны. Доля России в объеме 

импорта нефти по морю Китаем и Индией в конце июня увеличилась до 11% и 14% соответственно 

в сравнении с 6% и 2%, которые были до начала военных действий. Поставки же в США и 

Великобританию обнулились. Экспорт российского газа в ЕС значительно сократился, составив в 

последнюю неделю июня 35% от уровня прошлого года. 

Одновременно экспорт в Россию стран-основных торговых партнеров значительно 

сократился. Это особенно заметно в странах, которые ввели санкции. В мае зафиксировано 

снижение на 85% ввоза товаров в РФ из США и на 45% — из стран зоны евро. При этом упал и 

экспорт из стран, которые санкции не вводили, например из Китая — на 23%. 

 

https://www.interfax.ru/business/847229
https://vz.ru/news/2022/8/5/1171136.html
https://t.me/mcx_ru
https://www.forbes.ru/finansy/470211-rossijskie-banki-sokratili-vydacu-drug-drugu-kreditov-pocti-na-30
https://www.forbes.ru/finansy/470211-rossijskie-banki-sokratili-vydacu-drug-drugu-kreditov-pocti-na-30
https://www.kommersant.ru/doc/5493538
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https://www.rbc.ru/economics/11/08/2022/62f384ed9a79473c8719c8fc 

С наибольшей вероятностью экономика России пойдет по пути инерционного развития, 

который приведет к новому застою, прогнозируют в ЦМАКП. Но в случае эскалации военного 

конфликта возможна и автаркия - в ущерб благосостоянию россиян. 

 

7. Предложения по сотрудничеству с Республикой Татарстан 

 

1. Рассмотрения и возможно применение опыта реализации проекта АО «Танеко» на базе 

действующих НПЗ в Казахстане могло бы оказать положительное влияние на повышение 

эффективности мер по модернизации нефтеперерабатывающего сектора; 

2. Заключение меморандумов о сотрудничестве уполномоченными операторами Казахстана с 

сахарными заводами Татарстана, совокупная годовая мощность которых достигает до 200 тыс.тонн 

за сезон (урожайность свеклы за 2021г – 1,3 млн.т.) позволило бы снизить риски образования 

внутреннего дефицита за счет оперативных закупок со стороны операторов РК; 

3. Создание и наполнение модуля «Казахстанские товары» на портале «Регионального 

маркетингового центра» позволит проводить мониторинг и выявление потребностей в адресном 

порядке с оперативным взаимодействием с экспортерами; 

4. Пересмотр и при необходимости корректировка инвестиционных показателей по совместно 

реализуемым проектам на территории Казахстана позволит на текущем этапе своевременно 

проводить превентивные мероприятия в условиях санкционного давления на инвестиционных 

партнеров; 

5. Пересмотр и актуализация состава рабочей группы казахстанской стороны и вовлечение в 

работу рабочей группы представителей бизнеса системообразующих предприятий отрасли позволит 

более эффективно проводить торгово-экономическое сотрудничество, чьи интересы напрямую 

затрагиваются в переговорном процессе; 

6. При текущем и прогнозном дефиците импорта в Россию, предложить в рамках рабочей 

группы сотрудничество с системообразующими предприятиями Татарстана по вопросам поставок 

казахстанской электротехнической продукции и продукции автомобилестроения (для сфер ЖКХ, 

энергетики и дорожного строительства); 

7. Рассмотреть возможность открытия Торгового дома/Национального дистрибьютора в 

российской юрисдикции в качестве одного из консолидирущих операторов, для обеспечения 

доступа экспортоориентированных предприятий-производителей Казахстана к коммерческим 

закупкам в условиях высвобождения торговых ниш в России. Кроме того, подобная структура 

могла бы представлять интересы пула экспортеров для более эффективного продвижения в 

торговые сети, в том числе через дистрибьюторов, а также через партнерство с региональными 

банками (не подсанкционные), на которые был бы установлен предварительный риск-аппетит со 

стороны операторов Казахстана по финансовой и страховой деятельности с учетом санкционных 

рисков.  

8. В условиях активного роста потока посещаемости Казахстана со стороны российских 

граждан, актуальным было бы заключение партнерства между крупнейшими городами г.Казань и 

г.Шымкент которые схожи по агломерации и деловой активности. В качестве продвижения туризма 

и активизации деловых контактов, возможно, организовать гостевые мероприятия во взаимном 

порядке.  

 

 

Июль 2022г. 

https://www.rbc.ru/economics/11/08/2022/62f384ed9a79473c8719c8fc

