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Аннотация: Турция — одна из ведущих зарубежных партнеров экономики Татарстана. Существенным 
фактором развития Татарстана за последние четверть века стали вложения турецкого капитала в 
размере 2 млрд долларов, что составляет четвертую часть всех иностранных инвестиций в Татарстан 
и шестую часть всех турецких инвестиций в экономику России. На данный момент результатом этих 
турецких инвестиций явились около десятка крупных предприятий, построенных турецкими 
инвесторами, и больше 140 проектов и предприятий, реализуемых совместно с Татарстаном. Турецкие 
компании, открывшие свои производства в Татарстане, имеют долгосрочные планы по 
инвестированию в эту республику. Вместе с тем турецкие компании также заинтересованы в 
реализации татарстанских проектов на территории Турции, где им предоставляются льготные 
направления для инвестиций: в первую очередь, в перспективном экономическом секторе 
специализации Татарстана – нефтехимии. К настоящему времени наблюдается успешное 
взаимодействие между Турцией и Татарстаном и в других сферах - энергетике, машиностроении, 
автомобилестроении, строительстве, деревообработке, здравоохранении, сельском хозяйстве и др. 
Динамика турецко-татарстанских экономических и торговых отношений показывает их 
взаимовыгодный двухсторонний характер. 
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Аннотация на английском языке: Turkey is one of the leading foreign partners of the Tatarstan economy. 
A significant factor in the development of Tatarstan over the past quarter century has been the investment of 
Turkish capital in the amount of $ 2 billion, which makes up a quarter of all foreign investments in Tatarstan 
and a sixth of all Turkish investments in the Russian economy. So far, these Turkish investments have resulted 
in about a dozen large enterprises built by Turkish investors, and more than 140 projects and enterprises 
implemented jointly with Tatarstan. Turkish companies that have opened their production facilities in 
Tatarstan have long-term plans to invest in this republic. At the same time, Turkish companies are also 
interested in the implementation of Tatarstan projects in Turkey, where they are provided with preferential 
areas for investment: first of all, in the promising economic sector of Tatarstan's specialization - 
petrochemistry. To date, there is a successful interaction between Turkey and Tatarstan in other areas - energy, 
mechanical engineering, automotive, construction, woodworking, health care, agriculture, etc. The dynamics 
of the Turkish-Tatarstan economic and trade relations shows their mutually beneficial bilateral character. 
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С начала 1990-х годов Татарстан начал активно наращивать экономические связи с 

Турцией, и главным актором при этом выступили татары, которые имеют множество общих 

культурных черт, связанных с языком, религией, традициями и пр. [1, с. 120], что 

существенным образом способствовало тесному сотрудничеству между правительствами двух 

республик. Выстраивание турецко-татарстанских торгово-экономических отношений 

началось в 1992 г., когда с обретением суверенитета Татарстан получил возможность 

осуществлять свои внешнеэкономические связи. В том же году первый президент Татарстана 

Минтимер Шаймиев посетил с деловым визитом Анкару и подписал соглашение с 

президентом Турции Тургутом Озалом об экономическом сотрудничестве [2, с. 15]. В 1995 г. 

Турецкая Республика и Республика Татарстан подписали межправительственное соглашение 

о торгово-экономическом, техническом и культурном сотрудничестве, что послужило 

существенным импульсом для дальнейшего расширения связей в этих областях. Этому в 

большой мере способствовало то, что в 1996 г. в Казани было открыто Генеральное 

консульство Турции, а в 1997 г. Татарстан открыл свое Полномочное представительство в 

Стамбуле. Все это отразилось на укреплении экономических связей Турции и Татарстана. Так, 

в 2008 г. взаимный товарооборот составил 2,5 млрд долл., тем самым Турецкая Республика 

заняла первое место среди внешнеторговых партнёров Татарстана. Несмотря на кризис 2008 

г. и падение цен на энергоносители, на которых специализируется Татарстан, и товарооборота 

между республиками, Турция продолжает оставаться одним важных торговых партнеров 

Татарстана (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Товарооборот Татарстана и Турции в 2016-2019 гг. (в млн долл.) [3] 
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Приведенные данные означают, что турецко-татарстанский товарооборот имеет явный 

положительный тренд роста: в 2019 г. он составил 481 028 млн долл., т. е. возрос на 53% по 

сравнению с 2018 г.. Кроме того, наблюдалось увеличение экспорта больше чем в 2 раза, 

который составил в итоге 270 млн долл.  

Далее, анализ структуры экспорта Татарстана показывает, с одной стороны, большую 

долю нефтехимической продукции, с другой - увеличение несырьевого экспорта. Основной 

статьей импорта в Татарстан в 2019 г. стали средства транспорта (76% от общего импорта). 

 Помимо торговли отмечается рекордный рост инвестиционного сотрудничества, 

турецкие банки активно налаживают связи с татарстанскими предприятиями, турецкие 

компании вкладывают значительные средства в строительства нефтехимических предприятий 

в Татарстане, введется дальнейшее сотрудничество в области энергетики, производстве 

сельскохозяйственной и строительной техники и пр. В 2019 г. объем инвестиций в Татарстан 

составил 39,6 млн. долл., а общая сумма вложенных инвестиций Турцией оценивается в 2,5 

млрд долл. [4].  

Производство является ключевой инвестиционной отраслью, в которой заинтересована 

турецкая сторона. На данный момент в Татарстане функционирует крупные турецкие 

компании, в том числе дочерние, которые создают внушительное производство продукта в 

республике, отчисляя при этом частично налоги в региональную казну Татарстана (см. табл. 

1). 

 

Табл. 1. Крупные турецкие инвестиционные проекты в Республике Татарстан [5].  

Компания Объём 

инвестиций 

(в млрд. 

руб.) 

Количество 

рабочих 

мест 

Фактический 

объём налоговых 

отчислений 

(в млрд. руб.) 

Объём 

произведенной 

продукции 

(в млрд. руб.) 

ООО «Кастамону 

Интегрейтед Вуд 

Индастри» 

21,2  890  2 40  

ООО «Хаят Кимья» 11,1 659  1,3 19,6  

АО «Аутоматив Гласс 

Альянс Рус» 

4 316 0,524 5,2  

АО «Тракья Гласс Рус» 7,2 264 1,6  12,5  

ООО «Дизайн Рус» 0,4  16 0,25 0,3  

ООО «Джошкуноз 

Алабуга» 

2,5  166  1,4  4,5 



ООО «ММК-

Джошкуноз-Алабуга» 

0,18 46 0,20  0,4 

 

К примеру, крупнейшее дочернее предприятие «Kastamonu Entegre», входящая в 

холдинг «Hayat Holding», доля которого составляет 25% от турецкого строительного рынка, 

является крупнейшим инвестиционным турецким проектом в Татарстане. Компания «Hayat 

Kimya» в 2019 г. удвоила общий объем производства и стала крупнейшим производителем 

санитарно-гигиенических товаров из целлюлозы в России.  

Большинство турецких компаний в Татарстане имеют большие льготы и привилегии 

благодаря тому, что правительство республики располагает данные производства в особой 

экономической зоне «Алабуга». Здесь «Kastamonu Integrated Wood Industry», «Trakia Glass 

Russ», «Automotive Glass Alliance Rus» и «Coskunoz» успешно реализуют промышленные 

проекты мирового уровня. В настоящее время в данной экономической зоне ведут бизнес 8 

резидентов, демонстрируя свои высокие достижения. Суммарно в эти проекты вложено более 

2 млрд долл. Особая экономическая зона «Алабуга» привлекает турецких инвесторов и 

открывает для России и Татарстана большие перспективы межгосударственного 

сотрудничества. 

Таким образом, примерно за четверть века Татарстан превратился в успешного 

внешнеэкономического партнера для ряда европейских стран, а также для Турции, где 

проявлена большая заинтересованность в привлечении турецкого бизнеса и капитала в эту 

республику, где оказывается большая поддержка для дальнейшего экономическо-торгового 

сотрудничества. 
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