
Сотрудничество Республики Татарстан  
с Республикой Сингапур 

 
2006 

Март 2006 года – участие делегации РТ в I Российско-
Сингапурском экономическом форуме.  

Май 2006 года – посещение делегацией Сингапура особых 
экономических зон, в том числе промышленно-производственной зоны 
в Елабуге. Сингапурские специалисты выразили желание оказать 
помощь в разработке мастер-планов развития ОЭЗ в Елабуге и 
оказании технической помощи в реализации принципа "одного окна", 
защите интеллектуальной собственности и трансфера технологий.  

15 августа 2006 года в Москве глава МЭРТа Герман Греф и 
министр торговли и промышленности Республики Сингапур Лим Хнг 
Кианг подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам 
экономического сотрудничества в области Особых экономических зон 
(ОЭЗ).  

 

2007 
Март 2007 года - делегация Республики Татарстан во главе с 

Премьер-министром РТ Р. Миннихановым вошла в состав 
официальной делегации РФ, представившей Россию на II Российско-
Сингапурском экономическом форуме. 

 
2008 

Апрель 2008 года  - III Российско-сингапурский деловой форум, 
собравший более 500 представителей бизнес-элиты двух стран. 
Итогом участия в деловых встречах стала договоренность о создании 
республиканского Агентства по инвестициям с помощью азиатских 
специалистов. Особый интерес участников вызвала программа 
жилищной застройки на условиях займа, реализуемая в Сингапуре в 
течение 40 лет. В рамках участия Татарстана в Российско-
сингапурском деловом форуме состоялась встреча Марата 
Сафиуллина с Государственным министром по вопросам торговли и 
промышленности Сингапура Ли Йи Шьеном.  

24 июня 2008 года Премьер-министр Татарстана Рустам 
Минниханов принял участие в открытии и пленарном заседании 
Саммита мировых городов, который прошел в Сингапуре. В составе 
делегации находились мэр Казани Ильсур Метшин, помощник 
Премьер-министра РТ по внешнеэкономической деятельности 
Искандер Муфлиханов, председатель Совета директоров "АК БАРС" 
Банка Роберт Мусин. 

 
  



2009 
9 апреля – официальный визит в РТ Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Сингапура в РФ Саймона де Круза.  
27 июня – 11 июля - образовательный семинар для 

руководителей министерств и ведомств Татарстана в Сингапуре. Цель 
семинара – изучение прогрессивного опыта и новейших технологий 
одного из самых эффективных в мире систем  государственного 
управления. 

 
 
В ходе визита подписаны:  

 Меморандум о сотрудничестве между Правительством 
Татарстана и Колледжем государственной службы 
Республики Сингапур; 

 Меморандум о сотрудничестве с Агентством Сингапура по 
развитию информационных технологий. 

 Соглашение о сотрудничестве в области электронного 
правительства с Агентством инфокоммуникационного 
развития Сингапура. 

 Меморандум о взаимопонимании с компанией «IDA 
International».  

30 Июня - визит делегации представителей ведущих 
сингапурских компаний в сфере информационных технологий («IDA 
International» и «ST Electronics»). Цель визита - обмен опытом с 
татарстанскими коллегами, установка бизнес-контактов с 
руководством крупнейших местных IT-компаний и определение 
возможных направлений сотрудничества с республикой.  

29 Сентября – визит делегации Республики Татарстан во главе с 
Премьер-министром РТ Рустамом Миннихановым в Сингапур. Участие 
в работе IV Российско-Сингапурского делового форума.  В рамках 
форума подписаны Соглашение Правительства Республики Татарстан 
с Колледжем государственной службы Республики Сингапур и 
Соглашение Правительства Республики Татарстан со Школой 
политических исследований им. Ли Куан Ю при Национальном 
Университете Сингапура. 

 
2010 

20 Января - в рамках визита парламентской делегации 
Республики Татарстан в Республику Сингапур состоялась рабочая 
встреча Председателя Государственного Совета Республики 
Татарстан Фарида Мухаметшина со спикером Парламента Республики 
Сингапур г-ном Абдуллой Тармугой. В завершение встречи лидеры 
договорились о расширении и укреплении межпарламентского 
сотрудничества и подписании соответствующего меморандума. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2009/09/28/186455/


14-21 Января - стажировка делегации глав муниципальных 
образований Татарстана в Сингапуре по программе, разработанной 
сотрудниками Министерства экономики Татарстана совместно с 
иностранными коллегами; 

15-22 Марта - стажировка для руководителей высшего звена 
муниципальных органов исполнительной власти. В Сингапур также 
выехал министр экономики РТ Марат Сафиуллин. Он провел встречу с 
сингапурской компанией IDA International и встретился с 
Государственным Министром промышленности и торговли Сингапура  
г-ном Ли Йи Шьен. 

24 Марта – Чрезвычайный и Полномочный Посол Сингапура 
Саймон Тенсинг Де Круз в России посетил Казанский 
государственный университет. 

2 – 8 Мая - стажировка-повышение квалификации руководителей 
образовательных учреждений среднего звена с участием 
представителей Министерства образования и науки Республики 
Татарстан, направленная на изучение действенных механизмов 
функционирования образовательной системы; 

11 Июня - Казанский федеральный университет посетила 
делегация Колледжа государственной службы Республики 
Сингапур, во главе с ректором и главным исполнительным 
директором Лайнелом Йео. 

19 Августа – Президент Казанского университета Мякзюм 
Салахов встретился с представителями четырех организаций 
системы образования Сингапура: «Маршалл Кавендиш», «Сингапур 
Текнолоджис Электроникс Лимитед», «Эдьюкейр Корпорейтив 
Лимитед» и «Интернешнл Энтерпрайз Сингапур».  

20 Августа - представители Сингапура посетили Форум 
работников образования. Были заключены договоренности по 
переводу некоторых пособий на русский язык, организации 
образовательных тренингов, изучению опыта ИТ-технологий в 
образовательных учреждениях РТ. Обсуждалась возможность обмена  
студентами между Татарстаном и Сингапуром; 

14 - 26 Августа -  Татарстанские волонтеры приняли участие в 
организации Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре. 

27 Сентября - участие делегации РТ в V Российско-
Сингапурском деловом форуме. В рамках Форума подписан 
Меморандум о взаимопонимании с компанией RSP Architect 
Planners&Engineers PTE Ltd. по созданию в Татарстане ИТ-деревни. 

 
2011 

17 - 21 Января - визит парламентской делегации во главе с 
Председателем Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х. 
Мухаметшиным в Сингапур. В ходе визита  состоялась встреча с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в 



Республике Сингапур А.Н. Рожковым. Посол России выразил 
готовность и в дальнейшем способствовать расширению татарстано-
сингапурского взаимодействия по широкому кругу проблем; 

12 Сентября - в Казанском университете состоялась встреча 
директора Департамента по международной деятельности Колледжа 
государственной службы Республики Сингапур Тины Тан и менеджера 
отдела Восточной и Средней Азии департамента международной 
деятельности Колледжа государственной службы Эдисона Нго с 
представителями руководства вуза.   

15 – 16  Сентября - представители  Сингапура  приняли участие 
в первой международной конференции "Электронная школа-2011"  в 
Казани. 

24 – 26 Сентября - рабочий визит Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова в Сингапур и Австралию. Президент 
Татарстана принял участие в работе  VI Российско-Сингапурского 
делового форума-2011 (25 – 28 сентября, Марина бэй, Сингапур). В 
рамках Форума состоялась презентация Республики Татарстан и ее 
инвестиционных возможностей.  
 


