Отчет
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года
за 2016 год

Основные направления
действий Стратегии /
проекты
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1. Стратегия
накопления
человеческого
капитала: магнит для
лучших
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основных мероприятий
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Территория
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2015 –2030
годы

Рост числа созданных высокопроизводительных
рабочих мест в
базовых отраслях
экономики

Наименование
программы
(подпрограммы)
6

Отчет о выполнении мероприятий
7

1.1. Динамика населения: высокая рождаемость и устойчивый
миграционный приток
населения
1.1.3. Обеспечение
миграционного прироста населения
1.1.3.1. Создание качественных рабочих мест, в
том числе:
создание высокопроизводительных рабочих
мест в базовых отраслях
экономики

Министерство
промышленности и торговли
Республики
Татарстан,
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Республика
Татарстан

без включения в
государственную
программу

Оценочное значение высокопроизводительных
рабочих
мест в 2016 году по виду деятельности «Транспорт» составляет 5 065 единиц, что
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 0,7% (темп роста).
При этом величина среднеме-
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Республики
Татарстан,
Министерство
информатизации и связи
Республики
Татарстан,
Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики Татарстан

2. Концепция про-

сячной заработной платы, являющейся основным элементом при расчете темпа роста
высокопроизводительных рабочих мест, на предприятиях
транспорта за 2016 год составляет 32 787 рублей, что больше
по сравнению с 2015 годом на
7,1 % (30 608 рублей), на
предприятиях
дорожного
строительства – 30 950 рублей,
что больше по сравнению с
2015 годом на 7 % (28 840 рублей). Данные показатели превышают республиканский уровень средней заработной платы, который составляет 29 637
рублей. За аналогичный период прошлого года среднереспубликанский уровень заработной платы составлял 28 603
рубля.
Наибольшая величина среднемесячной заработной платы в
транспортной отрасли составляет:
- на предприятиях воздушного
транспорта – 76 585 рублей,
- на дорожно-строительных
предприятиях – от 30 950 рублей,
- на предприятиях пассажирского
железнодорожного
транспорта –34 829 рублей,
- на трубопроводных предприятиях –57 231 рублей,
- на предприятиях пассажирского автомобильного транспорта – от 27 797 рублей

3
странственного развития: Волго-Камский
метрополис
2.1. Концентрация ресурсов и усилий в зонах активного развития
агломераций, в зонах
активного развития
малых городов и сельских территорий, в
зонах трансграничного
сотрудничества. Разработка и реализация
программ в зонах активности
2.1.1. Развитие Казанской экономической
зоны
2.1.1.6. Проект «Развитие
транспортной инфраструктуры Казанской
агломерации», в том
числе:
организация железнодорожного кольцевого
движения в городе Казани

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан

2015 – 2030
годы

Улучшение качества обслуживания городского
пассажирского
транспорта

Муниципальное образование
г.Казани,
Зеленодольский, Высокогорский,
Пестречинский, Лаишевский,
Верхнеуслонский
муниципальные районы

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

Ориентировочная стоимость
реализации Проекта составляет 22,4 млрд. рублей.
Нижегородским
проектным
институтом «Нижегороджелдорпроект» — филиалом ОАО
«Росжелдорпроект» разработана технико-экономическая
оценка Проекта на общую
сумму 15,0 млн. рублей.
На начальном этапе планируется организовать строительство третьего пути на участке
ст. Юдино – ст. Дербышки и
съезда в районе ст. Новое
Аракчино, что позволит осуществить движение пригород-
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ных поездов по маршруту
международный аэропорт «Казань» - ст. Казань 1 – ст. Казань 2 и обратно
2.1.3.2. Проект «Восточный меридиан»
в том числе реконструкция автодороги Альметьевск – Набережные Челны

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики Татарстан

2017 – 2020
годы

Улучшение дорожной инфраструктуры, снижение аварийности, сокращение
времени проезда

муниципальное образование
г.Набережные Челны,
Нижнекамский, Елабужский, Тукаевский,
Менделеевский, Альметьевский,
Лениногорский, Бугульминский
муниципальные районы

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

Программой дорожных работ
на 2017 год предусмотрено
финансирование на ремонт
автодороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск в
Альметьевском
районе
км 81+400 – км 85+288 (слева)
на сумму 48,8 млн. рублей, в
Заинском районе на сумму
35,0 млн. рублей

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан

2016-2025
годы

Обеспечение
круглогодичной
связью населенных пунктов автомобильными
дорогами с твердым покрытием

Республика
Татарстан

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

В 2016 году подъездами с
твердым покрытием соединено
40 населенных пунктов, в том
числе 13 – за счет средств
федерального
бюджета
в
рамках федеральной целевой
программы
«Устойчивое
развитие сельских территорий
на 2014 – 2017 годы и на
период до 2020 года»

2.1.4. Развитие сельских территорий
Соединение сельских
населенных пунктов дорогами с твердым покрытием

2.3. Развитие транспортно-коммуникационной системы Рес-
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публики Татарстан
2.3.1. Флагманский проект «Чистый путь», в том
числе:
установка туристской
навигации на федеральных трассах

реконструкция автомо-

Государственный комитет
Республики
Татарстан по
туризму, исполнительный
комитет муниципального
образования
г.Казани (по
согласованию),
исполнительный комитет
муниципального образования
г.Набережные
Челны (по согласованию),
органы местного самоуправления Лаишевского, Алексеевского, Чистопольского,
Нижнекамского, Тукаевского
муниципальных районов
(по согласованию), Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан
Министерство

2015 – 2020
годы

2016-2030

Установка 20 элементов туристской
навигации

Муниципальное образование
г.Казани, муниципальное
образование
г.Набережные Челны,
Лаишевский,
Алексеевский, Чистопольский,
Нижнекамский, Тукаевский муниципальные районы

государственная
программа «Развитие сферы
туризма и гостеприимства в
Республике Татарстан на 2014
– 2020 годы»

В соответствии с распоряжением КМ РТ от 30.06.2015
№ 1403-р установлено 36 специализированных дорожных
туристских указателей к древнему городу Болгар и островуграду Свияжск на федеральной
трассе М-7 «Волга» на участке
от г.Набережные Челны до
границы с Республикой Чувашия и на участке трассы «Казань-Болгар»
федеральной
трассы
Р239
«КазаньОренбург»

Улучшение до-

Чистополь-

государственная

По Программе дорожных ра-
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бильной дороги Чистополь – Нижнекамск

2.3.2. Строительство
стратегических мостов
Республики Татарстан, в
том числе:
технико-экономическое
обоснование и разработка проектно-сметной
документации проекта
«Строительство моста в
районе села Соколка
(Соколкинский мост)»

транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан

годы

рожной инфраструктуры, снижение аварийности, сокращение
времени проезда

ский и Нижнекамский
муниципальные районы

программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

бот 2016 года выполнена реконструкция автодороги Чистополь-Нижнекамск, участок
км 24 - км 26 с мостом через
р. Толкишка в Чистопольском
районе на сумму 58,62 млн.
рублей.
Программой дорожных работ
на 2017 год предусмотрено
финансирование на реконструкцию автодороги Чистополь-Нижнекамск,
участок
км 24 - км 26 с мостом через
р. Толкишка в Чистопольском
районе на сумму 180,858 млн.
рублей.
Кроме того, предусмотрено
финансирование на ремонт
автодороги
ЧистопольНижнекамск в Нижнекамском
районе на сумму 37,0 млн.
рублей, в Чистопольском районе на сумму 34,0 млн. рублей

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан

2015 – 2030
годы

Снижение нагрузки транзитного
автотранспорта с
плотины Нижнекамской гидроэлектростанции

Нижнекамский, Мамадышский
муниципальные районы

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

Проект предлагается реализовать на условиях государственно-частного партнерства.
За счет выделенных из республиканского бюджета средств
(15,0 млн. рублей) выполнена
разработка
техникоэкономического обоснования
проекта строительства, которое
определит
основное
направление развития магистрали и позволит сформировать
финансово-экономи-
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ческую модель проекта
2.3.3. Создание скоростных видов транспорта
Республики Татарстан
2.3.3.1. Разработка документации и строительство скоростных автодорог I и II технической
категории (количество
полос для движения автотранспорта не менее
двух в каждую сторону)
или реконструкция существующих автодорог
до аналогичных технических категорий, обеспечивающих скорость
движения автотранспорта не менее 100 км/час, в
том числе:
реконструкция автодороги М-7 «Волга»

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан

2015 – 2020
годы

Улучшение дорожной инфраструктуры, снижение аварийности, сокращение
времени проезда,
снижение затрат
на транспорт для
предприятий
г.Нижнекамска и
близлежащих районов

Республика
Татарстан

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

Объем финансирования дорожных работ из бюджета Российской Федерации на содержание, ремонт, капитальный
ремонт, строительство и реконструкцию автодорог федерального значения и искусственных сооружений на них в
Республике Татарстан в 2016
году составил 9,072 млрд.рублей.
Продолжалась поэтапная реконструкция под I-б техническую категорию автодороги
М-7 «Волга» от г.Казань до
г.Набережные Челны. Работы
велись на нескольких участках
общей протяженностью 60,93
км
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строительство платной
автомагистрали Шали
(М-7) – Бавлы (М-5) в
развитие нового маршрута федеральной автомобильной дороги «Казань
– Оренбург» в Республике Татарстан

2.3.3.2. Разработка документации и строительство скоростных и высокоскоростных железных
дорог, реконструкция
существующих железных дорог с целью введения ускоренного пассажирского сообщения,

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан

2015 – 2030
годы

Обеспечение
устойчивой круглогодичной
транспортной связью районов Республики Татарстан. Перераспределение транспортных потоков
между основными
федеральными
автомагистралями
в республике

Альметьевский, Черемшанский,
Новошешминский,
Лениногорский, Чистопольский,
Алексеевский, Пестречинский,
РыбноСлабодский,
Лаишевский,
Бугульминский, Бавлинский муниципальные районы

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

В рамках проекта строительства платной автомагистрали
«Шали (М-7)-Бавлы (М-5)» в
составе
МТМ
«ЕвропаЗападный Китай» продолжилось строительство участка
автомагистрали «Алексеевское
– Альметьевск» и инженерноизыскательские работы на
участке «Альметьевск – Бавлы
(М-5)».
В текущем году за счет средств
федерального бюджета в объеме 687,0 млн.рублей завершено строительство второго пускового комплекса мостового
перехода через р.Каму у
с.Сорочьи Горы. Торжественное открытие второго пускового комплекса состоялось 30
августа 2016 года с участием
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова и Министра транспорта Российской
Федерации М.Ю.Соколова.
Мостовой переход соединил 15
административных
районов
республики, центр России с
Оренбургом, Средним Уралом,
Сибирью, Дальним Востоком,
государствами Средней Азии
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организация транспортно-пересадочных узлов,
в том числе:
реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали
«Москва-Казань», в том
числе организация комплексных проектноизыскательских работ и
разработка проектносметной документации
по проекту, строительные работы по проекту

2.3.3.3. Реконструкция
аэропортов, нацеленная
на увеличение их пропускной способности,
в том числе реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево»

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан, ОАО
«Скоростные
магистрали»
(по согласованию)

2015 – 2025
годы

Рост объема привлеченных инвестиций и иностранных компетенций, сокращение времени проезда, рост числа
созданных новых
рабочих мест

Республика
Татарстан

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

На основании постановления
Кабинета Министров РТ от
14.11.2016 № 842 внесены изменения в схему территориального планирования Республики Татарстан. Принято постановление Кабинета Министров РТ от 21.06.2016 № 416
«О резервировании земельных
участков для нужд Республики Татарстан в целях строительства
высокоскоростной
железнодорожной магистрали
«Москва-Казань».
В Министерство строительства
Российской
Федерации
направлены замечания и предложения по проекту планировки и проекту межевания территории, а также по материалам
внешнего электроснабжения.
Проектно-изыскательские работы по проекту продолжаются

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан

2014 – 2020
годы

Увеличение не
менее чем на 30
тыс.пассажиров в
год объема перевозок через аэропорт

Республика
Татарстан

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

С 2015 года в рамках ФЦП
«Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» за счет средств федерального бюджета ведется реализация 1 этапа проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Бегишево», включающего реконструкцию рулеж-
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ных дорожек, реконструкцию
перрона, строительство площадки для обработки противообледенительной жидкостью,
строительство площадки для
гонки авиадвигателей, устройство системы электроснабжения, строительство 2 комплектов очистных сооружений.
Соответствующий
государственный контракт по итогам
конкурсных процедур был
подписан в сентябре 2015 года
между
Федеральным
агентством воздушного транспорта и ЗАО «Трест «Камдорстрой» на сумму 798,3 млн.
рублей. Завершение работ по
госконтракту – июль 2017 года
2.3.4. Интенсивное развитие наземного общественного транспорта
(городского, пригородного и междугородного)

2.4. Развитие логистической инфраструкту-

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан

2015 –2030
годы

Обновление автопарка с учетом
приобретения
транспортных
средств экологического класса не
менее ЕВРО-5

Республика
Татарстан

без включения в
государственную
программу

В 2016 году в целях стимулирования спроса на технику (возмещение недополученных доходов в случае предоставления скидки покупателям
газомоторной техники) Правительством Российской Федерации принято решении о предоставлении в 2016 году субсидий из федерального бюджета
производителям автобусов и
техники
для
жилищнокоммунального хозяйства, работающих на газомоторном
топливе (постановление Правительства РФ от 12.07.2016 г.
№ 667)
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ры Республики Татарстан
Разработка подпрограммы «Развитие сети логистических центров в Республике Татарстан» государственной программы
«Развитие транспортной
системы Республики Татарстан»

3. Экономика: стратегия кластерной активации
3.4. Кластерная активация: повышение
конкурентоспособности и экономического
роста в Республике
Татарстан посредством
поддержки кластерных
процессов, модернизации «современной экономики» и создания
«умной экономики» на
основе механизмов

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан, Академия наук
Республики
Татарстан,
Министерство
экономики
Республики
Татарстан,
Министерство
промышленности и торговли
Республики
Татарстан

2016-2030
годы

Развитие логистической инфраструктуры Республики Татарстан

Республика
Татарстан

государственная
программа «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 2014
– 2022 годы»

Подпрограмма «Развитие сети
логистических центров в Республике Татарстан на 2014 2022 годы» включена в государственную программу «Развитие транспортной системы
Республики Татарстан на 20142022 годы» постановлением
КМ РТ от 23.06.2016 № 429.
Кроме того, в 2016 году завершено строительство федеральных и республиканских
объектов Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.
Продолжается
подготовка
процедур по передаче соответствующих объектов в собственность Республики Татарстан. Проводится работа по
созданию на территории центра особой экономической зоны
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кооперации, государственно-част-ного
партнерства и индустриальной эволюции
3.4.6.7.1. Развитие туристской инфраструктуры Республики Татарстан,
в том числе развитие
автомобильной, водной и
воздушной инфраструктуры для туризма Республики Татарстан

органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Республики
Татарстан (по
согласованию),
Государственный комитет
Республики
Татарстан по
туризму, Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства Республики Татарстан

2015 – 2030
годы

Создание инфраструктуры различных направлений туризма

Республика
Татарстан

государственная
программа «Развитие сферы
туризма и гостеприимства в
Республике Татарстан на 2014
– 2020 годы»

Для обеспечения безопасного
подхода 3-х и 4-х палубных
круизных судов, в 2016 году
проведены работы по дноуглублению водного подхода к
причальному сооружению острова Свияжск. Общий объем
удаленного грунта составил
703,2 тыс.м³.
Проект реализован на условиях долевого финансирования:
70% федеральный бюджет –
83,695 млн.рублей, 30% бюджет Республики Татарстан –
35,869 млн.рублей

