Информационная справка

Глава муниципального образования "Город Казань" – Метшин
Ильсур Раисович
Казань - столица Республики Татарстан - один из крупнейших экономических, научных и культурных центров России. Город находится на северо-западе Татарстана и расположен вдоль двух берегов реки Казанки - у места ее впадения в Волгу.
Город Казань: по археологическим данным в 1005 г. волжскими
булгарами, первое упоминание в русских летописях в 1177 г. В 2005 году
исполнилось 1000 лет со дня основания города.
В 2004 году Казань приобрела статус муниципального образования и наделена полномочиями городского округа. Принят Устав г. Казани - основной закон города, утверждены официальные символы: герб и флаг.
Главным органом законодательной власти является Представительный орган муниципального образования "город Казань". Исполнительная власть осуществляется Исполкомом муниципального образования "город Казань". Главой Исполкома является Ильсур
Метшин.

Районы города
Город делится на 7 административных районов, в том числе 2 префектуры:
Авиастроительный район
Вахитовский район
Кировский район
Московский район
Ново-Савиновский район
Советский район
Приволжский ройон
префектура "Старо-Татарская слобода"
префектура "Казанский Посад"

Географическое положение г. Казани

Территория города - 425,3 кв. км.
Население – свыше 1,1 млн. человек.
Плотность населения - 2605 человек на кв. км.
Город расположен в северо-восточной части республики Татарстан. Казань расположена на левом берегу Волги, при впадении в неё р. Казанка. 55°47′ северной широты
49°07′ восточной долготы.
Город, расположенный на реке Волге, на стыке Европы и Азии имеет весьма выгодное географическое положение, издавна был торговым посредником между Востоком и
Западом. Древний город, возникший на Великом Волжском пути, более 300 лет был форпостом Булгарского государства, осуществляя экономические, торговые и культурные
связи с древней Русью. Последующие 100 лет Казань - центр одного из княжеств Золотой
Орды, продолжала традиции дружественных отношений с Древней Русью.
Сегодня население города составляет 1 миллион 138 тысяч человек. Из них - 40,7 %
населения составляет молодежь до 30 лет. В Казани живут представители более 100 национальностей, созданы 34 национально-культурных общества.

Демографические показатели
По состоянию на 01.01.2007 года численность населения г. Казани составила 1138
тыс.человек или 29,6% от общереспубликанской численности.

Численность населения по районам г. Казани, тыс. чел.

В настоящее время в Казани, как и в целом по стране идет сокращение численности
трудовых ресурсов и стремительное старение населения. Если в настоящее время численность населения старше трудоспособного возраста составляет 20,6%, то в 80-ые годы
прошлого столетия этот показатель был 14,6%. Молодежь составляет 35% от общего населения города. Также уменьшилась доля детей в возрасте от 0 до 2 лет, которая составляет 2,8% вместо ранее 4%.
Демографическая ситуация в г.Казани характеризуется низким уровнем рождаемости,
не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности.
Начиная с 1992 года, в городе происходит уменьшение величины естественного прироста
населения в результате снижения рождаемости и увеличения смертности. Показатели, характеризующие рождаемость, близки к уровню России и развитых стран.
Одной из негативных тенденций демографического развития является стабильно
увеличивающиеся показатели смертности населения, из них более 60% умирает в возрасте
старше трудоспособного возраста, 32% - моложе трудоспособного возраста. Основными
причинами смерти являются заболевания системы кровообращение (58%), 15% умерло от
новообразований, 5% от болезней органов пищеварения, а также наличия большого числа
умерших неестественной смертью (14%).
Наметившаяся стабильность в рождаемости и уменьшение детской смертности - это
не столько результат целенаправленных усилий, а, скорее, отражение общей позитивной
социально-экономической динамики в стране. Комплекс мер, направленных на сокращение смертности, прежде всего младенческой, улучшение репродуктивного здоровья населения, а также на повышение рождаемости, предусмотрен в разделах Программы, связанных с развитием здравоохранения и образования, формированием рынка доступного жилья и сокращением масштабов бедности.
И все же демографическая ситуация в городе по многим позициям остается более
благоприятной, чем в России в целом. Если в России из года в год происходит уменьшение численности населения, то за последние 5 лет в г.Казани она возросла на 9,8 тыс.чел.
В основном прирост численности происходит за счет миграционного процесса, приезжая
люди уверены в своем будущем. Казань имеет репутацию политически и экономически
стабильного города.

Демографические показатели численности населения г. Казани
Наименование показателей
Численность населения на начало года, тыс.чел.,
в том числе:
- моложе трудоспособного возраста
- трудоспособного возраста
- старше трудоспособного возраста
по полу:
- мужчин, тыс. человек
- женщин, тыс. человек
Родившихся, человек
Умерших, человек
Естественный прирост, человек
Миграционный прирост, тыс.человек

2003г.
1106,0

2004г.
1106,9

2005г.
1110,0

2006г.
1112,7

186,0
692,9
227,1

178,7
701,7
226,5

172,2
710,4
227,4

166,6
717,1
229,0

494,5
611,5
10384
15619
-5235
6,1

494,2
612,7
10404
15818
-5414
8,5

494,4
615,6
10290
15732
-5442
8,1

494,4
618,3
10382
14925
-4543
7,6

Трудовые ресурсы
Баланс трудовых ресурсов в рыночной экономике остается одним из основных инструментов прогнозирования состояния занятости населения. Он содержит систему показателей, характеризующих численность трудовых ресурсов и их распределение по основным группам населения: на занятых в экономике, на учебе с отрывом от работы и на граждан не занятых трудовой деятельностью и учебой. Трудовые ресурсы - это занятое и
способное к труду население, достигшее законодательно установленного минимально необходимого для трудовой деятельности возраста. В трудовые ресурсы включается население в трудоспособном возрасте (мужчины - 16-59 лет, женщины -16-54 лет, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста и неработающих мужчин 50-59
лет и женщин 45-54 лет, получающих пенсии на льготных условиях, до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а также работающие граждане моложе и старше трудоспособного возраста.
Общая численность занятых в экономике определяется спросом предприятий и организаций на рабочую силу. Кроме того, в общую численность занятых в экономике включаются занятые индивидуально-трудовой деятельностью и в фермерских хозяйствах, а
также занятые в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) производством товаров и услуг для реализации.
Состояние рынка труда на 01.01.2007 определялось следующими данными: численность трудоспособного населения составила 717,1 тыс. человек, или 64,4% от общей численности населения города, заняты в экономике - 550,6 тыс.чел. (с учетом занятых в домашнем хозяйстве), в том числе: работающих на малых предприятиях 87,2 тыс.чел., индивидуальных частных предпринимателей – 38,4 тыс.чел. Среднесписочная численность работающих за 2005 год возросла за год на 10,5 тыс.чел., в 2006 году – на 14,7 тыс.чел.
На нынешнее состояние рынка рабочей силы повлияли социально-экономические
процессы, происходящие как в Российской Федерации, так и Республике Татарстан, что
привело к радикальным преобразованиям в использовании трудовых ресурсов.

Среднесписочная численность работающих
по видам экономической деятельности в 1990 и 2006 гг., тыс.чел.

Как видно из приведенной диаграммы численность работающих в экономике города
по сравнению с 1990 годом сократилась, что в первую очередь связано с уменьшением работающих в промышленности. Если в промышленности в 90-ые годы трудилось 260 тыс.
человек, то сегодня эта цифра составляет около 120 тысяч, из них в машиностроительном
кластере число занятых снизилось со 163 тысяч до 49 тысяч. За эти годы произошла реорганизация и ликвидация предприятий, среди них: ОАО «ГАРО», ТПО «Свияга», ОАО
«Полимерфото», ПО «ЭВМ» и др. И это на фоне резкого снижения численности работающих в других отраслях экономики.
По данным проведенного обследования в сентябре 2006 года Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан выявлено, что численность «серого» рынка труда в г.Казани составляет 157,7 тыс.чел. и
уменьшилась по сравнению с апрелем 2005 года на 23,3 тыс.человек.
Численность «серого» рынка труда в г.Казани из числа занятого в экономике населения составляет 96,4 тыс. человек. Состав их по социальному положению неоднороден, однако большинство, около 60,0 тыс. человек, составляют рабочие, более 17,0 тысяч служащих, около 12,0 тысяч инженерно-технических работников.
Кроме того, из числа незанятого в экономике населения неформальной занятостью
охвачено 61,3 тыс. человек, это 8% трудовых ресурсов города. Среди них 16,3 тыс. студентов, 31,5 тыс. безработных, 13,5 тыс. пенсионеров.
Более трети участников «серого» рынка (53 тыс.чел., 33,6%) трудились на частных
предприятиях в качестве наемных рабочих, несколько меньше – 48,4 тыс.чел. (30,7%)
осуществляли деятельность в рамках самозанятости, 47,7 тыс. чел. (30,2%) работали на
государственных и акционерных предприятиях, 8,6 тыс. чел. (5,5%) - хозяева частных
предприятий

Структура «серого» рынка по видам экономической деятельности, %

Возрастная структура «серого» рынка труда, %

Численность зарегистрированных безработных граждан в службах занятости в последние годы колеблется около 5,5 тыс.человек, уровень регистрируемой безработицы составляет в среднем 1% от численности экономически активного населения. К позитивным
изменениям ряда лет относится наличие постоянного спроса на рынке труда, безработица
существует при наличии незаполненных рабочих мест.
На безработицу оказывает влияние ряд факторов, один из них - несоответствие предложения рабочей силы спросу на нее со стороны работодателей в профессиональноквалификационном, гендерном и возрастном аспектах.

Производственная сфера
Город обладает высоким экономическим потенциалом. Валовой территориальный
продукт Казани за последние пять лет вырос в 1,8 раза и в 2006 году достиг 178,8
млрд.руб., что составляет 30% в валовом региональном продукте Республики Татарстан. В
2009 году валовой территориальный продукт прогнозируется в объеме 258,2 млрд. руб.
Промышленность является основой экономики города Казани. В городе удается закрепить наметившиеся с 1997 года тенденцию роста объемов производства. За период с
1997-2006г. объемы промышленного производства в целом по г.Казани в сопоставимых

ценах увеличились в 1,9 раза, но до сих пор не удается достичь уровня объемов производства 1990 года – 90,2%.
Темпы роста объемов производства, %

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в г.Казани в 2006 году составил 82,6 млрд.рублей, индекс промышленного производства - 105,5%.
Наибольшую долю в структуре отгруженных товаров в г. Казани занимают предприятия химического кластера (38,1%), машиностроения (29,8%), производство пищевых
продуктов (13,8%), деятельность по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды (11,3%).
В тоже время необходимо отметить, что индекс промышленного производства в 2006
году в городе ниже, чем в Республике Татарстан, где этот показатель составил 107,1%.
Доля Казани в суммарном общереспубликанском выпуске составляет 14%, что в первую
очередь связано с большим объемом добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в Республике Татарстан (32,5%).
Структура отгруженных товаров в г.Казани за 2005 и 2006 годы, %

Флагманом города в промышленности является Московский район, доля которого в
2006 году составила 27,1% от общегородского объема. Второе и третье место по объему
выпускаемой продукции приходится на предприятия Приволжского (23,9%) и Авиастроительного (21%) районов.
Основной прирост объемов промышленного производства будет достигнут в химическом и машиностроительном кластере за счет таких бюджетообразующих предприятий,
как ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нэфис косметикс», ОАО «Казанский завод СК», ЗАО
«Кварт», ОАО «КВЗ», ОАО «КМПО», ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО Завод «Элекон» и др.
ОАО «Казаньоргсинтез» продолжает строить заводы по производству бисфенола-А
мощностью 70 тысяч тонн в год и поликарбанатов на 65 тысяч тонн. Первый предполагается закончить в третьем квартале, второй – в конце 2007 года. Кроме того, к концу первого полугодия 2007 года расширится производство этилена с 430 до 640 тысяч тонн. Для
обеспечения экономически привлекательных условий деятельности коммерческих организаций, осуществляющих переработку продукции ОАО «Казаньоргсинтез» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» предусматривается создание ОАО «Казанский промышленный округ».
Продолжается строительство маслоэкстракционного завода, которое позволит создать собственную сырьевую базу и обеспечить предприятий группы «Нэфис» сырыми
растительными маслами, необходимыми для производства продукции.
Активно развивается инновационный технопарк “ИДЕЯ”. Проводится работа по созданию индустриального парка «Химград» нефтехимического кластера на площадке ОАО
«Тасма-Холдинг».

Потребительский рынок
Потребительский рынок г.Казани представлен:
-

рынком товаров (розничная торговля и общественное питание),

-

рынком платных услуг населению.

На начало 2002г. в г.Казани функционируют 3435 предприятий тор-говли, общественного питания и бытового обслуживания населения. По сравнению с прошлым годом их
количество увеличилось на 16,3%.
Из 1865 предприятий стационарной розничной сети продовольственных магазинов
- 1047, непродовольственных - 718, смешанных - 100. Общая торговая площадь составила
349, 1 тыс. м2.
Количество предприятий торговли по районам г.Казани
Районы
Казань-всего,в т.ч.:
Авиастроительный
Вахитовский
Кировский
Московский
Ново-Савиновский
Приволжский
Советский

Количество
магазинов
1865
96
504
160
223
240
214
428

Площадь
(кв.м.)
349122
6893
83306
17425
53604
37555
50143
100196

Из 7 районов г.Казани, только на 4 района (Вахитовский, Советский, Московский,
Ново-Савиновский) приходится 75% всех предприятий торговли, а также 80% торговых
площадей всех предприятий торговли г.Казани.

Формы проявления розничной торговли г.Казани:
-

торгующие организации,

-

продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках.

Что касается структуры оборота розничной торговли г.Казани в разрезе форм собственности, то в общем объеме розничного товарооборота на первом месте товарооборот
крупных и средних организаций торговли, на втором – оборот вещевых, смешанных и
продовольственных рынков, на последнем месте – оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В г. Казани есть 4 торгово-развлекательных комплексов:
1. XL
2. Мега
3. Парк-Хаус
4. Тандем
Что касается градации непродовольственных магазинов на супермаркеты, собственно магазины и минимаркеты, то не все районы ориентируются по одним критериям
категорийности торговых предприятий.
Так, в Московском районе из 253 магазинов продовольственных - 116, непродовольственных-102, супермаркетов-7, минимаркетов-28. Из этой представленной администрацией Московского района информации не отслеживается структура розничной торговли.
К супермаркетам отнесены крупные магазины продовольственной, непродовольственной линий, а также смешанного типа. Хотя в этом районе имеются небольшие магазины,
например «Сияние», в котором представлены отделы непродовольственного назначения.
В Вахитовском районе из 504 объектов торговли непродовольственных-297, продовольственных-161, минимаркетов-46. Из этой представленной администрацией Вахитовского района информации также не отслеживается структура розничной торговли, а категория магазинов «Супермаркеты» вообще не применяется.
Аналогичная ситуация складывается по другим районам г.Казани.
Поэтому к категории супермаркеты непродовольственной линии отнесены магазины
по критериям фирменности и торговых площадей. Таких магазинов 45, в том числе магазины по продаже бытовой техники, мебели, бытовой химии, хозяйственных товаров и товаров другой профильности.

Малое предпринимательство
Доля потребительского рынка в структуре валового внутреннего продукта города
Казани составила 28%. Сегодня в этой сфере работают 4272 предприятия, среди которых
почти 2 тыс. объектов – в розничной торговле, почти 1 тыс. – в общественном питании, а
остальные объекты работают в сфере услуг.
Оборот розничной торговли за первое полугодие 2006 года составил 55,6 млрд. рублей, что на 28,6% превышает показатели прошлого года. В расчете на одного жителя Казани реализовано товаров на сумму 49 тыс. рублей - это на 12% больше, чем в прошлом
году. В оборот введено 69 объектов общей площадью 33 тыс. кв. м. На строительство, реконструкцию и ремонт объектов рынка потребительских услуг привлечено инвестиций на
сумму 1,9 млрд. рублей.
В Казани 35 рынков, в общей сумме дающих 12,6% (7 млрд. рублей) розничного товарооборота. Оборот предприятий общественного питания вырос на 7,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 2,69 млрд. рублей. Отмечается
и рост рынка бытовых услуг для населения – 17% за полгода, что в номинальном выра-

жении составляет 22 млн. рублей. Увеличение происходит за счет индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере ремонта, строительства жилья и ремонта транспортных средств (59%).

Бизнес
Казань - крупный железнодорожный, автодорожный и авиационный узел, крупнейший на Волге речной порт. В Казани сконцентрировано свыше 41% количества промышленных предприятий республики. Крупнейшими производственными объединениями являются ОАО "Оргсинтез", ОАО "Казанское моторостроительное производственное объединение", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Казанское авиационное производственное объединение им. Горбунова" производственное объединение "Татмебель", производственное объединение "Мелита" и др.
Основными производственными сферами г.Казани являются машиностроение, органическая и неорганическая химия, легкая и пищевая промышленность.
На предприятиях г.Казани выпускаются полиэтилен, синтетические смолы, синтетические каучуки и изделия из них, самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, маломерные суда, ЭВМ, радиотехническое оборудование, оптико-механические, теплоизмерительные и другие точные приборы, компрессоры и вакуумное оборудование, бытовая химия, органические кислоты, кожа, фетр, резиновая обувь, различные предметы повседневного спроса, мебель, синтетические моющие средства, мыло, компакт-кассеты, льняное и
хлопковое полотно, трикотажные и платяные изделия, табачные изделия, основные виды
продуктов питания.
С увеличением количественных и производственно-экономических показателей малого бизнеса г. Казани, растет и его доля в платежах в бюджет города. Наиболее активное
развитие малого предпринимательства происходит, в основном, в посреднической сфере и
отраслях, не требующих значительных капитальных вложений (торговля, общественное
питание). Они составляют около 45 % всех малых предприятий.

Финансы
Банковская система Татарстана, как и России в целом, еще молода, она переживает
вполне объяснимые трудности и "проблемы роста", учиться приходится на ходу, заимствуя опыт признанных лидеров банковского мира.
В настоящее время по количеству банков Казань занимает одно из первых мест в
России. Ряд коммерческих банков работают в международной системе расчетов "СВИФТ".
Имеющийся потенциал позволяет увеличить кредитные вложения, прежде всего за счет
привлечения свободных средств населения, оптимального использования финансовых ресурсов предприятий.
В Казани открыты филиалы крупных российских банков. Налажены деловые контакты с Дрезден-банком.
"Столичные" банки не столько конкуренты, сколько партнеры - участники республиканских инвестиционных программ, расширения спектра банковских услуг, рынка ценных
бумаг.

Жилищная программа города
Началось все с Указа Президента Татарстана Минтимера Шаймиева "О мерах по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, и реконструкции кварталов ветхого жилья", изданного в октябре 1995 года. Этот документ
разработан не только в целях поэтапной ликвидации ветхого жилья, но и в целях возрож-

дения историко-архитектурного облика городов республики, и в первую очередь - ее столицы Казани.
В соответствии с президентским указом Кабинету министров, главам администрации
городов и районов республики предстоит обеспечить постепенное переселение в благоустроенное жилье всех семей, проживающих сегодня в ветхом жилом фонде.

Внешнеэкономические связи
Республика Татарстан является одним из наиболее экономически развитых субъектов Российской Федерации и активно участвует в международных и внешнеэкономических связях в целях содействия росту экономики и торговли, привлечения инвестиций, а
также укрепления культурных контактов и поддержки соотечественников. Осуществление
внешнеэкономических и межрегиональных связей имеет решающее значение для функционирования основных отраслей производственной сферы, развития экономики Республики Татарстан.
Казань - центр притяжения многочисленной татарской диаспоры, проживающей как
в различных субъектах Российской Федерации, странах СНГ, так и в ряде государств
дальнего зарубежья. Поэтому в комплексе внешних связей республики отчетливо выделяется гуманитарная и культурная составляющие, деятельность по поддержке соотечественников, развитию, пропаганде и сохранению культуры татарского народа.
В рамках своей компетенции Казань формирует нормативно-правовую базу внешних
связей, оказывает поддержку со стороны органов государственной власти как крупным
предприятиям при проработке долгосрочных международных проектов и расширении
рынков сбыта, так и малому и среднему бизнесу, осуществляя консультации и обучение,
презентации и различные бизнес-миссии.
В городе созданы многочисленные совместные предприятия, открыты представительства инофирм, а в преддверии 1000-летнего юбилея города в Казани вводятся в эксплуатацию
крупные объекты сферы торговли и услуг, гостиничного бизнеса с привлечением ведущих
зарубежных компаний (ИКЕА, METRO Cash & Carry, Рамстор и др.).
В последние годы активно развивается сотрудничество республики с ЮНЕСКО. В
2001 году Казанский Кремль был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Казань удостоена диплома ЮНЕСКО "Пальмовая ветвь мира" и Почетного приза конкурса
ЮНЕСКО "Города за мир".
В Казани действуют около 20 представительств международных организаций и общественных ассоциаций содействия двусторонним гуманитарным связям с зарубежными
государствами.
Казань стала местом традиционного проведения масштабных мероприятий по изучению международного и российского опыта федерализма, которые проводятся в форме
конференций, круглых столов, научных обменов и совместных издательских проектов,
осуществляемых при содействии Казанского института федерализма.
Особое значение придается поддержке проведения в регионах России и за рубежом
татарского народного праздника "Сабантуй".
Казань активно развивает международные контакты на разных уровнях, имея договоры о побратимских связях с 13 зарубежными городами (всего Казань установила партнерские отношения с 36 городами).

Инвестиционная деятельность
Экономика г. Казани развивается стремительно. Валовой территориальный продукт
за последние пять лет вырос в 2 раза и в 2006 году достиг $6,8 млрд. Значительный рост
валового территориального продукта был возможен благодаря увеличению объема инве-

стиций в экономику города. С 2000 года он вырос в 6 раз и достиг в прошлом году $3
млрд. Объем инвестиций на душу населения в г. Казани в 2006 году в 2 раза превысил
среднероссийское значение.
Одним из самых выгодных направлений инвестиций в Казани является рынок недвижимости. Перспективными являются все сферы, о чем свидетельствует бурный рост
спроса на рынке коммерческой и жилой недвижимости, а многие сегменты имеют огромный потенциал в развитии.
Для того чтобы привнести новые креативные идеи в архитектурный облик города,
Казань сотрудничает с ведущими архитекторами мира. Так, главный архитектор Барселоны Хосе Асебильо Марин руководит проектированием застройки “Старо-татарской слободы” - исторического центра Казани. Важным событием стал визит голландского архитектора Эрика Ван Эгераата. Кроме того, городу предложены революционные проекты,
разработанные четырьмя интернациональными группами архитекторов из Казани, Москвы, Италии, Японии, Румынии, Израиля, Германии, Казахстана.
Генеральный план и принципиально новые архитектурные подходы направлены на
создание
благоустроенного,
экологически
чистого
и
безопасного
города.
Все это говорит о перспективах развития рынка недвижимости в Казани, который в ближайшие годы выйдет на новый уровень.

Транспорт
Выгодное географическое положение делает Казань важным транспортным узлом в
логистических сетях России. Международный аэропорт “Казань” связан со многими странами мира. Город является крупным железнодорожным узлом и имеет крупнейший речной порт в Поволжье. Через Казань проходят основные федеральные автомобильные трассы. Особое внимание в Казани уделяется развитию транспортной инфраструктуры. За
2005-2006 гг. построены четвертый мост через р. Казанку, запущена первая ветка метро,
расширены основные транспортные артерии города. Разработан проект строительства
первой платной автомобильной дороги в Казани на основе государственно-частного партнерства. По окончании строительства предполагается заключение концессионного соглашения с инвесторами, участвующими в проекте. Дорога позволит связать два оживленных
района г. Казани. Ввиду того что существует лишь единственное транспортное сообщение
между этими районами, проект строительства платной дороги является перспективным и
выгодным направлением инвестиций.

Культура
Сегодня на территории города 759 памятников истории, из них 113 имеют статус федерального уровня, 329 - республиканского и 317 - местного значения. Самые древние относятся к XVI веку. В их числе Кремль, который с декабря 2000 года является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО.
Казань является членом таких крупных международных организаций как Организация Городов Всемирного Наследия, Всемирная Федерация Породненных Городов, Международного Союза Местных властей, Международной Ассоциации Породненных Городов, Европейской Ассоциации Исторических Городов, Международной Конференции Мэров за мир через солидарность городов. Кроме того, Казань является членом Российского
Союза исторических городов, Международной Ассамблеи столиц и крупных городов
стран СНГ, Конгресса муниципальных образований России.
Казань состоит из 7 территориальных единиц, на которых размещены свыше 140
крупнейших предприятий (АО "Казаньоргсинтез", АО "Казанский вертолетный завод",
Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова, АО "Казан-

ский оптико-механический завод", АО "Казанский медико-инструментальный завод", ПО
"Теплоконтроль" и др.) и более 70 тысяч средних и мелких предприятий.
Казань - город старинных театральных традиций, бережно сохраняющего национальный калорит. Сейчас в Казани находятся 7 профессиональных театров.
Музыкальная жемчужина Поволжья - Казанская Государственная консерватория, за
50 лет своего существования она подготовила около 5 тысяч специалистов, ее питомцы
завоевали 80 призов российских и международных конкурсов.
Ровно 60 лет радует жителей и гостей Казани уникальный коллектив - Государственный ансамбль песни и танца Татарстана.
В детских музыкальных и художественных школах города обучается 8395 человек.
Как только завершаются посевные работы, как и по всей республике в Казани празднуют звонкий праздник Сабантуй, что переводится с татарского как "праздник плуга". Сабантуй - это и народные гулянья и ярмарка, и спортивные состязания одновременно. Он
проходит в парках и живописных местах столицы.
Казань - порт пяти морей, крупный авиационный, железнодорожный и автомобильный узел. Здесь ведется строительство метро.
С 1996 года в Казани выполняется президентская Программа ликвидации ветхого
жилого фонда и реконструкции кварталов ветхого жилья, которая предусматривает поэтапную реконструкцию жилого фонда столицы, переселение 32 тысяч семей горожан в
новые квартиры.

Образование
Казань — один из крупнейших научно-образовательных центров России, второй
по стране город по числу студентов. Средние школы выпускают ежегодно до 10 тысяч
юношей и девушек. Около 120 тысяч человек обучаются в 30 вузах и 23 средних
учебных заведениях. Казанский Государственный Университет — один из старейших
вузов страны в 2004 году отметил свое 200 —летие.
Казанский университет сегодня - крупный учебно-научный комплекс. В составе его,
помимо 14 факультетов, научно-исследовательские институты - химии, математики, механики, шесть уникальных музеев с поистине бесценными коллекциями, две обсерватории,
центры оперативной полиграфии и вычислительной техники, несколько стационарных баз
учебной практики. Особое место занимает одна из старейших в России научная библиотека имени Лобачевского, фонды ее насчитывают около пяти миллионов книг, здесь немало
раритетов, старинных рукописей и изданий. У "Лобачевки", как окрестили библиотеку
студенты, почти 20 тысяч читателей, она осуществляет ежегодно до двух миллионов книговыдач, ведет обмен с сотнями библиотек, в том числе с тридцатью зарубежными.
Одной из важных особенностей образования — возможность обучения на родном языке для жителей города в соответствии с «Программой по сохранению, изучению и развитию языков народов, проживающих в г. Казани».

Здравоохранение
Здравоохранение Казани — это 120 лечебно-профилактических учреждений, в
которых работают более 15 тысяч человек. Широко развита сеть специализированных
учреждений: онкологическая, фтизиатрическая, наркологическая, кардиологическая,
эндокринологическая, педиатрическая и другие клиники, станция переливания крови,
станция скорой медицинской помощи. Открыт межрегиональный клиникодиагностический центр. Научно-исследовательские институты Казани работают на
передовых рубежах в области клинической медицины. Активно осваиваются передовые методики в кардио- и нейрохирургии, офтальмологии, онкологии, эндохирургии.

Казанский государственный медицинский университет, Казанская медицинская академия, Базовый медицинский колледж обеспечивают учреждения здравоохранения
квалифицированными кадрами.

Средства массовой информации
В г. Казани выходят в эфир со своими программами 5 телекомпаний, работают
14 радиостанций. В городе зарегистрировано более 150 газет и журналов, работают 20
издательств и 8 пресс-служб.

Охрана окружающей среды
В силу многих причин у Казани достаточно сложная экологическая ситуацию, оцениваемая экологами как неблагополучная. Город находится на пересечении авиалиний,
железнодорожных и автомобильных магистралей российского значения, вблизи - много
промышленных предприятий. Все это требует комплексных мер по поддержанию экологического фона города на должном уровне.
Основные источники загрязнения атмосферы в городе предприятия энергетики –
40%, химической промышленности - 38,5%, строительства - 6,5% и машиностроения –
5,3%. Причем строительная отрасль обеспечивает основной прирост загрязнения по оксиду углерода, химическая промышленность – по ЛОС (летучим органическим соединениям), а энергетика – по диоксиду серы.

