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СПЕЦПРОЕКТ. РЕГИОНЫ – НЕФТЕГАЗОВОМУ БИЗНЕСУ

ТАТАРСТАН: ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
И КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
По материалам Инвестиционного портала Республики Татарстан

ного окна. Здесь представителям
бизнеса помогают с разработкой
стратегии проекта, подбором инвестиционной площадки, организацией предприятия, а также
обеспечивают полное бесплатное
сопровождение проекта: инвестор
автоматически становится членом Клуба инвесторов Республики
Татарстан.
В регионе действует широкая
линейка мер поддержки бизнеса.

Так, в рамках программы «Проекты
развития» Фонд развития промышленности предоставляет займы от 50 до 500 млн руб. сроком
до пяти лет, процентная ставка
первые три года при банковской
гарантии составляет 3 % и 5 % –
при других видах обеспечения.
По проекту «Комплектующие
изделия» фонд предоставляет
займы таким же объемом и сроком, но процентная ставка первые

Фото: tatarstan.ru

Скорость и качество реализации инвестиционных проектов
на территории республики обеспечиваются за счет использования
общепринятого мирового стандарта
дорожных карт, в которых устанавливается алгоритм мероприятий,
сроки и участники реализации
проектов. Благодаря этой отработанной технологии инвестор
может быстро и эффективно выбрать площадку, форму ведения
бизнеса и формат преференций,
зарегистрировать бизнес, организовать строительство и начать
работу своего предприятия.
Инвестиционную деятельность
организует и реализует государственный орган – Агентство инвестиционного развития Республики
Татарстан. Среди его основных
полномочий – привлечение инвестиций, сопровождение и реализация инвестиционных проектов,
реализация государственно-частного партнерства.
Обращаясь в Агентство инвестиционного развития, инвестор
получает все услуги в режиме од-
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Согласно результатам Национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата регионов Российской
Федерации за 2014 г., Республика
Татарстан обеспечивает лучшие
условия для инвесторов. Регион
имеет самые высокие результаты
в стране по таким показателям,
как регуляторная среда, институты
для бизнеса, инфраструктура
и ресурсы.
Неслучайно Татарстан выбрали местом
для производства, ведения научных
разработок и бизнеса известные
мировые компании: Ford, Daimler,
Mercedes-Benz, LEONI, 3М, Bosch, SaintGobain, BASF, ROCKWOOL, HAYAT, Fujitsu,
Air Liquide, Sisecam, Armstrong, Kiekert,
Kastamonu, SARIA и многие другие.

БОЛЕЕ 2 МЛН ДОЛЛ. ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ДЕНЬ
ПРИВЛЕКАЕТ ТАТАРСТАН.
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РЕГИОН ОБЛАДАЕТ МОЩНОЙ
РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ:
– 200 МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ,
– 12,5 МЛРД Т НЕФТЕБИТУМОВ,
– 1 МЛРД Т ПОДТВЕРЖДЕННЫХ
ЗАПАСОВ НЕФТИ.
ГАЗ – ОКОЛО 40 М³ НА 1 Т НЕФТИ.

Европа – Западный Китай» – новый «Шелковый путь», в состав
которого войдет высокоскоростная
магистраль, и ее первый участок
«Москва – Казань» позволит до-

ехать из столицы страны в столицу
республики за 6,5 ч. Подробнее
об инвестиционном потенциале
региона можно узнать на сайте
invest.tatarstan.ru.

ИНВЕСТОРАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
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три года составляет 1 % и 5 % –
на оставшийся срок и др.
Регион перспективен для локализации производства и создания
новых предприятий, поскольку
богат ресурсами. За счет выгодного географического положения республика обладает мощной
сырьевой базой для всех отраслей
промышленности и широкой инфраструктурной сетью. Не секрет,
что главное природное богатство
Татарстана – нефть. На территории
региона расположено второе по величине месторождение в России
и одно из крупнейших в мире –
Ромашкинское.
Важным преимущес твом
Татарстана является то, что регион
находится в самом центре страны,
через него проходят крупнейшие
торговые артерии, связывающие
Европу и Азию. Республика расположена на пересечении ключевых
авиалиний, железнодорожных,
автомобильных и речных стратегических магистралей общероссийского значения. По ее территории пролегают международные
транспортные коридоры – «Запад –
Восток» и «Север – Юг».
Более того, через Татарстан
пройдет международный транспортный коридор «Западная
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