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•	 185	электронных	услуг	и	сервисов	доступны		
для	населения	и	бизнеса.

•	 Более	25,7	млн	раз	татарстанцы	воспользовались	
электронными	услугами	в	2013	году:

-	18,7	млн	электронных	запросов;
-	более	3,5	млн	записей	в	электронную	очередь;
-	более	1,2	млн	электронных	заявлений		
на	оказание	услуг;

-	более	2,3	млн	оплат	на	сумму	более		
1,6	млрд	рублей.	

•	 На	Портале	uslugi.tatar.ru	более	858	тыс.	личных	
кабинетов,	в	том	числе	594	тыс.	зарегистрированы		
в	2013	году.

•	 5,21	млн	уникальных	посетителей,	97,9	млн	
просмотров	страниц	Портала.

•	 Контакт-центром	принято	около	370	тыс.	телефонных	
и	письменных	обращений	граждан,	а	также	30	тыс.	
телефонных	обращений	сотрудников	министерств	
и	ведомств	по	вопросам	технической	поддержки	
информационных	систем

•	 В	2013	году	разработано	мобильное	приложение	
«Услуги	РТ»	для	Android.	Добавлены	новые	услуги	в	
версию	для	iOS.	Приложения	из	онлайн-магазинов	App	
Store	и	Play	Market	уже	установили	более	22,4	тыс.	
пользователей.

•	 На	территории	РТ	работает	314	инфоматов		
и	450	терминалов	электронной	очереди.

•	 Успешно	проведен	конкурс	по	популяризации	Портала	
«IT-чемпион»:

-	253	тыс.	школьников	приняли	участие;
-	привлечено	более	320	тыс.	новых		
пользователей	Портала.

•	 Несовершенство	законодательной	базы,	создающее	
препятствия	для	оказания	услуг	в	электронном	виде.

•	 На	региональных	порталах	недоступны	федеральные	
сервисы	подачи	электронных	заявлений	на	получение	
федеральных	услуг.

•	 Низкая	вовлеченность	министерств	и	ведомств	в	
популяризацию	получения	услуг	в	электронном	виде.

•	 Низкая	компьютерная	грамотность	людей	пожилого	
возраста.

•	 Подготовка	инициатив	по	изменению	законодательной	
базы	для	упрощения	процедуры	оказания	услуг	
в	электронном	виде.

•	 Разработка	и	утверждение	плана	перевода	услуг	
в	электронный	вид	с	учетом	мнений	министерств	
и	ведомств.

•	 Вовлечение	министерств	и	ведомств	в	популяризацию	
получения	услуг	в	электронном	виде.

•	 Популяризация	электронных	услуг	в	средствах	
массовой	информации.

•	 Увеличение	количества	услуг	доступных	для	получения	
с	мобильных	устройств.

•	 Выделение	единого	номера	«115»	для	Контакт-центра

•	 Обновление	бонусной	программы	получения	услуг	
в	электронном	виде.

Какие проблемы? Что предстоит?

ЭлеКТРОННые	УслУги5
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•	 	900	тыс.	пользователей	работают	в	системе	
«Электронное	образование	в	Республике	Татарстан»:

-	460	тыс.	учащихся	школ	и	организаций	
дополнительного	образования;	

-	350	тыс.	родителей;	
-	90	тыс.	сотрудников	образовательных	организаций.

•	 Реализован	модуль	электронного	внутришкольного	
документооборота.

•	 Расширена	зона	пилотного	проекта	по	
автоматизированному	учету	посещаемости	
организаций	дополнительного	образования	
с	применением	смартфонов,	планшетов,	ноутбуков	
и	считывателей.	К	проекту	присоединились	
Верхнеуслонский,	Высокогорский,	лаишевский,	
Пестречинский	и	сабинский	районы.

•	 Внедрено	электронное	зачисление	абитуриентов	
в	организации	среднего	профессионального	
образования.

•	 создана	платформа	для	проведения	
тестирования	учащихся	учащихся	5-11	классов		
общеобразовательных	школ	Республики	Татарстан.

•	 174	школы	переподключены	к	интернету	по	опто-
волоконным	каналам	связи.

•	 Более	30	млн	SMS	об	оценках	учащихся	направленны	
родителям.

•	 Устаревание	компьютерного	парка	в	школах	
и	организаций	дополнительного	и	среднего	
профессионального	образования.	

•	 Необходимость	расширения	каналов	доступа	к	сети	
интернет.

•	 Несоответствие	компьютерного	парка	организаций	
среднего	профессионального	образования	
техническим	требованиям	внедряемых	электронных	
систем.

•	 Анализ	необходимости	обновления	компьютерной	
техники	в	организациях	дополнительного	и	среднего	
профессионального	образования.

•	 Расширение	пилотного	проекта	по	
автоматизированному	учету	посещаемости	
организаций	дополнительного	образования.

•	 Реализация	проекта	по	внедрению	школьной	карты	
в	г.Набережные	Челны.

•	 Внедрение	в	сПО	электронных	журналов,	зачеток	
студентов	и	формирование	на	их	основе	мониторинга	
качества	обучения.	

•	 Внедрение	электронной	аттестации	педагогических	
кадров	Республики	Татарстан.

Какие проблемы? Что предстоит?

ЭлеКТРОННОе	ОБРАзОВАНие7
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•	 32	центральных	библиотек	республики	подключены	
к	сводному	электронному	библиотечному	каталогу	РТ	
(65%	от	общего	количества	библиотек).

•	 В	сводном	каталоге	содержится	572	тыс.	
библиографических	записей.

•	 Внедрен	портал	для	библиотекарей	РТ,	который	
насчитывает	более	1,2	тыс.	активных	пользователей.

•	 запущена	система	для	самообучения	сотрудников	
библиотек	и	мониторинга	уровня	знаний	сотрудников	
библиотек.

•	 заведены	официальных	почтовые	ящики	в	домене	
tatar.ru	для	всех	библиотек	РТ	и	их	сотрудников.

•	 Подключены	все	республиканские,	муниципальные	
библиотеки	и	филиалы	ЦБс	к	работе	в	Microsoft	Lync.

•	 На	Портале	uslugi.tatar.ru	внедрен	сервис	продажи	
электронных	билетов	в	Казанский	театр	юного	
зрителя,	кукльный	театр	«Экият»,	ТгАТ	им.	г.Камала	
и	Театр	драмы	и	комедии	им.	К.Тинчурина,	а	
также	Национальный	музей	РТ.

•	 Низкая	информированность	граждан	о	новых	
поступлениях	в	библиотеках.

•	 Низкая	компьютерная	грамотность	библиотекарей.

•	 Отсутствие	электронного	документооборота	
и	межбиблиотечного	абонемента.

•	 Устаревший	компьютерный	парк	библиотек.

•	 интеграция	Национальной	электронной	библиотеки	РТ	
(kitap.tatar.ru)	с	Порталом	госуслуг	РТ	(uslugi.tatar.ru).

•	 Установка	в	республиканских	и	45	центральных	
библиотеках	точек	доступа	бесплатного	Wi-Fi	для	
читателей.

•	 Подключение	9	центральных	библиотек	и	
филиалов	в	г.	Казани,	Набережные	Челны,	елабуга	
и	Нижнекамск	к	сводному	каталогу	РТ.

•	 Оцифровка	ветхих	книжных	изданий	формата	A2+.

•	 Увеличение	количества	театров,	реализующих	билеты	
через	Портал	государственных	услуг.

•	 Начало	реализации	билетов	на	спортивные		
и	иные	зрелищные	мероприятия.

•	 Продажа	билетов	через	инфоматы.

Какие проблемы? Что предстоит?

ЭлеКТРОННАя	КУльТУРА9
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•	 Произведен	запуск	единой	государственной	
информационной	системы	«Электронное	
здравоохранение	Республики	Татарстан»	во	всех	
центральных	районных	больницах	и	медицинских	
учреждениях	г.	Набережные	Челны.

•	 12	тыс.	сотрудников	медицинских	учреждений	прошли	
обучение	по	работе	в	системе.

•	 В	лечебно-профилактических	учреждениях	
организована	локально-вычислительная	сеть	на	8,2	
тыс.	портов	(450	тыс.	метров	кабеля).

•	 создана	инфраструктура	для	самостоятельной	записи	
на	прием	к	врачу	на	всей	территории	Республики	
Татарстан	(325	терминалов	электронной	очереди,	
внедрение	услуги	на	314	инфоматах,	Портале		
и	в	мобильных	приложениях).

•	 Для	функционирования	проекта	выделено	серверное	
оборудование,	которое	успешно	использовалось	для	
проведения	XXVII	Всемирной	летней	Универсиады	
2013	в	Казани.

•	 228	зданий	здравоохранения	не	смогут	обслуживать	
пациентов	в	режиме	online,	потому	что	подключены	
к	сети	интернет	по	низкоскоростной	технологии	ADSL.	

•	 Отсутствуют	регламенты	бизнес-процессов	в	сфере	
здравоохранения	(маршрутизация	пациента,	работа	
электронной	очереди	др.),	необходимые	для	работы	
в	системе	«Электронное	здравоохранение	Республики	
Татарстан».

•	 Недостаточное	финансирование	для	развития	
единой	государственной	информационной	
системы	«Электронной	здравоохранение	
Республики	Татарстан»,	что	не	позволяет	внедрить	
«лабораторную	информационную	систему»,	модуль	
«Материнство»,	подсистему	«Удаленная	диагностика	
и	персональный	мониторинг»	и	модули	«Патанатомия,	
трансплантология,	трансфузиология».

•	 Несмотря	на	эффективность,	система	связи		
TETRA,	которая	успешно	использовалась	во	время	
проведения	XXVII	Всемирной	летней	Универсиады	
2013	в	Казани,	не	используется	по	причине	отсутствия	
финансирования.

•	 запуск	единой	системы	«Электронное	
здравоохранение	Республики	Татарстан»	
в	медицинских	учреждениях	Казани.

•	 Полноценное	использование	системы	«Электронное	
здравоохранение	Республики	Татарстан»	
в	специализированных	медицинских	службах.

•	 Работа	по	нормативному	регулированию	
и	регламентации	процессов	в	здравоохранении	для	
внедрения	технологий	«Безбумажной	больницы».

•	 Развитие	функционала:	«Диспансеризация»,	
«Вакцинопрофилактика».

•	 Развитие	и	внедрение	информационных	технологий	
для	«службы	крови».	

•	 запуск	электронной	медицинской	карты.

Какие проблемы? Что предстоит?

ЭлеКТРОННОе	зДРАВООхРАНеНие11
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•	 Электронная	очередь	на	прием	в	органы	социальной	
защиты	населения	внедрена	в	отделениях	социальной	
защиты	Приволжского	и	советского	районах	Казани	
и	отделении	Нижнекамска.

•	 5	электронных	услуг	в	сфере	социальной	защиты	
населения	запущены	на	Портале	государственных	
и	муниципальных	услуг	Республики	Татарстан.

•	 Организовано	межведомственное	взаимодействие	
с	медицинскими	информационными	системами	
при	назначении	компенсаций	лицам,	страдающим	
хронической	почечной	недостаточностью,	получающим	
лечение	методом	амбулаторного	гемодиализа,	
а	также	лицам,	страдающим	онкологическими	
заболеваниями	(расходы	по	проезду	на	транспорте	
к	месту	прохождения	лечения	и	обратно	к	месту	
жительства).

•	 Реализован	калькулятор	расчета	компенсации	
части	родительской	платы	и	компенсационных	
выплат	гражданам,	имеющим	детей,	посещающих	
организации	дошкольного	образования.

•	 сотрудники	органов	социальной	защиты	населения	
обеспечены	средствами	связи	для	выездного	сбора	
заявлений	на	компенсацию	части	родительской	
платы	гражданам,	имеющим	детей,	посещающих	
организации	дошкольного	образования.

•	 Ввод	в	опытную	эксплуатацию	информационно-
аналитической	системы	«Автоматизация	деятельности	
центров	занятости	населения».

•	 Отстутствие	регламентов	предоставления	услуг,	что	
затрудняет	внедрение	информационных	технологий	
в	сфере	социальной	защиты	населения.

•	 Отсутствие	единой	информационной	системы	в	сфере	
социальной	защиты	населения	Республики	Татарстан,	
что	приводит	к	ведению	разрозненных	баз	данных.

•	 Разработка	и	утверждение	регламентов	
предоставления	государственных	и	социально-
значимых	услуг	в	сфере	социальной	защиты	
населения	Республики	Татарстан.

•	 При	наличии	финансирования	переход	на	единую	
информационную	систему	в	сфере	социальной	защиты	
населения	Республики	Татарстан.

•	 Внедрение	информационно-аналитической	системы	
«Автоматизация	деятельности	центров	занятости	
населения»	во	всех	органах	занятости	населения	
Республики	Татарстан.

Какие проблемы? Что предстоит?

иНфОРМАЦиОННые	ТехНОлОгии	В	сОЦиАльНОЙ	сфеРе13
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•	 функционирует	республиканский	ресурс		
«Мониторинг	жилого	фонда».

•	 создана	тестовая	версия	информационной	системы	
«Электронное	ЖКх».

•	 Осуществлено	тестирование	информационной	
системы	«Электронное	ЖКх»	на	территории	
зеленодольского	района	Республики	Татарстан	(945	
многоквартирых	жилых	домов).

•	 Труднодоступность	получения	собственниками	
информации	о	фактическом	состоянии	домовладений.

•	 Отсутствие	прозрачной	и	понятной	населению	
информации	об	обоснованности	жилищно-
коммунальных	платежей	и	тарифов.

•	 Отсутствие	информации	у	собственников	о	целевом	
расходовании	оплаченных	жилищно-коммунальных	
платежей.

•	 Отсутствие	единой	информационной	базы	ЖКх	–	риск	
потери	информации	по	домовладениям	при	смене	
формы	управления	и	управляющей	организации.

•	 существующие	информационные	системы	в	отрасли	
являются	разрозненными	и	направлены	на	решение	
узкоспециализированных	и	предметных	задач,	не	
охватывающих	всего	спектра	вопросов	ЖКх.

•	 создать	законченную	версию	государственной	
информационной	системы	«Электронное	ЖКх»,	
обеспечивающую	равный	доступ	к	информации	
и	услугам	для	всех	жителей	РТ,	позволяющую	
сформировать	прозрачную	систему	расчетов	
между	потребителями	и	поставщиками	жилищно-
коммунальных	услуг.	

•	 Обеспечить	интеграцию	государственной	
информационной	системы	«Электронное	ЖКх»	с	егис	
«глОНАсс+112»	для	обеспечения	возможности	
оперативного	взаимодействия	экстренных	и	
оперативных	служб.

•	 В	2014-2015	годах	внедрить	в	эксплуатацию	
государственную	информационную	систему	
«Электронное	ЖКх»	на	всей	территории	Республики	
Татарстан	и	подключить	к	ней:	
-	20,7	тыс.	многоквартирных	жилых	домов;	
-	1,24	млн	лицевых	счетов;	
-	647	управляющих	организаций;	
-	68	информационно-расчётных	центров;

Какие проблемы? Что предстоит?

ЭлеКТРОННОе	ЖКх15
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•	 В	гис	РТ	«Официальный	портал	Республики	
Татарстан»	создано	28	сайтов	органов	
государственной	власти,	местного	самоуправления	
и	иных	организаций	Республики	Татарстан.	
В	настоящее	время	система	включает	в	себя	272	
сайта.

•	 Реализовано	повышение	отказоустойчивости	
комплекса	гис	РТ	«Официальный	портал	Республики	
Татарстан»,	созданы	и	доработаны	инструменты	и	
сервисы	для	пользователей	и	администраторов	сайтов	
в	составе	портала.

•	 В	гис	РТ	«Народный	контроль»		поступило	19,7	тыс.	
уведомлений,	опубликовано	12,5	тыс.	уведомлений	
и	140,4	тыс.	комментариев	к	ним;	зафиксировано	
215,6	тыс.	поддержек	уведомлений	пользователями	
системы	и	70,2	тыс.	оценок	работы	министерств,	
ведомств	и	муниципальных	образований	в	системе.	

•	 В	тестовом	режиме	реализованы	сервисы	«народной	
экспертизы»	для	проведения	общественного	
обсуждения	и	экспертного	сопровождения	планов	
закупок,	законопроектов	и	иных	нормативных	
правовых	актов,	принимаемых	в	Республике	Татарстан,	
а	также	площадка	для	публикации	открытых	данных	
и	отчетов	для	населения	о	деятельности	министерств,	
ведомств	и	муниципальных	образований	Республики	
Татарстан.

•	 19-20	сентября	2013	в	г.	Казани	был	проведен	
семинар	«стандарт	открытости	региона	–	как	
индикатор	качества	взаимодействия	институтов	
государства	и	общества»,	проходивший	с	участием	
Министра	Российской	федерации	М.А.	Абызова.	
По	результатам	обсуждений	была	разработана	модель	
зрелости	информационных	систем,	основой	для	
которой	стал	опыт	Республики	Татарстан	в	создании	
«Открытого	региона».

•	 Отсутствие	единого	стиля	в	оформлении	сайтов	
в	составе	гис	РТ	«Официальный	портал		
Республики	Татарстан».

•	 Несоответствие	внешнего	вида	большинства	
сайтов	в	составе	гис	РТ	«Официальный	портал	
Республики	Татарстан»	современным	требованиям:	
несовременный,	малопривлекательный		дизайн.

•	 Невозможность	внедрения	новых	сервисов	и	
инструментов	в	рамках	существующей	программной	
платформы	гис	РТ	«Официальный	портал	Республики	
Татарстан».

•	 злоупотребление	отписками	со	статусом	
«Мотивированный	отказ»	в	связи	с	отсутствием	
финансирования.	

•	 Отсутствие	четкого	регламентирования	нормативно-
правовой	ответственности	за	достоверность,	
качественное	описание	и	своевременное	обновление	
информации,	раскрываемой	в	форме	открытых	
данных.	

•	 Обновление	единой	программной	платформы.	
Редизайн	сайтов	в	составе	гис	РТ	«Официальный	
портал	Республики	Татарстан».

•	 интеграция	интернет-приемных	органов	
государственной	власти	и	местного	самоуправления	
Республики	Татарстан,	а	также	других	организаций	
Республики	Татарстан	с	единой	межведомственной	
системой	электронного	документооборота.

•	 Расширение	направлений	«Народного	контроля»	
(рассмотрение	уведомлений	по	категориям	«Народная	
инвентаризация»,	«Противодействие	экстремизму»,	
«Учет	нелегальных	мигрантов»).

•	 интеграция	гис	РТ	«Народный	контроль»	с	единой	
межведомственной	системой	электронного	
документооборота.

•	 Внедрение	сервисов	для	общественного	обсуждения	
и	экспертного	сопровождения	планов	закупок,	
законопроектов	и	иных	нормативных	правовых	актов,	
принимаемых	в	Республике	Татарстан.

•	 Разработка	совместно	с	Министерством	экономики	
Республики	Татарстан	сервиса	для	общественного	
обсуждения	и	экспертного	сопровождения	исполнения	
планов	органов	государственной	власти	и	местного	
самоуправления.

•	 Публикация	открытых	данных	и	отчетов	для	
населения	о	деятельности	министерств,	ведомств	
и	муниципальных	образований	Республики	Татарстан.	

Какие проблемы? Что предстоит?

ОТКРыТОе	ПРАВиТельсТВО	В	РесПУБлиКе	ТАТАРсТАН17
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•	 за	счет	эффективного	функционирования	
региональной	системы	межведомственного	
электронного	взаимодействия	(РсМЭВ)	в	2013	году	
гражданам	удалось	достигнуть	экономии	по	уплате	
государственных	пошлин	в	размере	158	млн	рублей.	

•	 за	счет	сокращения	визитов	граждан	социально-
экономический	эффект	для	Республики	Татарстан	
составил	44,2	млн	рублей.

•	 Разработаны	и	внедрены	в	«пилотных»	органах	
власти	государственные	информационные	
системы	Республики	Татарстан	«сводный	реестр	
актов	реагирования	Республики	Татарстан»	
и	«информационная	система	о	государственных	
и	муниципальных	платежах	Республики	Татарстан».	

•	 В	2013	году	введена	в	строй	единая	государственная	
система	отчетности	«Отчеты	ведомств»	
информационного	портала	«Открытый	Татарстан»,	
в	которую	к	настоящему	времени	занесено	318	
отчетов,	охватывающих	самые	разнообразные	
стороны	социально-экономической	жизни	Республики	
Татарстан.	

•	 К	единой	межведомственной	системе	электронного	
документооборота	органов	государственной	власти	
Республики	Татарстан	в	настоящее	время	подключено	
порядка	4	тыс.	организаций	с	38	тыс.	пользователями.	

•	 Просрочки	должностных	лиц	в	ответах	
на	межведомственный	вопрос	при	отсутствии	
должного	административного	воздействия		
со	стороны	государства.

•	 сотрудники	многих	государственных	и	муниципальных	
органов	власти	в	Республике	Татарстан	вынуждены	
одновременно	работать	сразу	в	нескольких	
информационных	системах,	что	усложняет	
и	замедляет	работу	органов	власти.

•	 сложное	внедрение	«сводного	реестра	актов	
реагирования	Республики	Татарстан»	в	связи	
с	тем,	что	в	контрольно-надзорных	органах	по-
разному	протекает	процессы,	которые	подлежат	
автоматизации.

•	 значения	ряда	показателей	заносятся	в	систему	
«Отчеты	ведомств»	вручную	и	дублируются	в	других	
информационных	системах.

•	 Органам	власти	и	местного	самооуправления	
в	Республике	Татарстан	необходимо	обеспечить	
подключение	к	государственной	информационной	
системе	Республики	Татарстан	«информационная	
система	о	государственных	и	муниципальных	
платежах	Республики	Татарстан».

•	 запустить	в	промышленную	эксплуатацию	
механизм	интеграции	региональной	системы	
межведомственного	электронного	взаимодействия	
с	рядом	других	систем	(например,	с	информационной	
системой	записи	актов	гражданского	состояния,	
информационной	системой	центров	занятости	
населения).

•	 Упорядочить	и	унифицировать	контрольно-
надзорную	деятельность	органов	государственной	
и	муниципальной	власти	Республики	Татарстан.

•	 интегрировать	информационную	систему	
«Отчеты	ведомств»	с	иными	ведомственными	
информационными	системами.

Какие проблемы? Что предстоит?

МеЖВеДОМсТВеННОе	ВзАиМОДеЙсТВие19
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•	 Осуществлен	запуск	системы-112	на	всей	территории	
Татарстана.

•	 Республика	первой	из	регионов	Рф	прошла	
государственные	приемочные	испытания	
системы-112.

•	 Около	5	тыс.	звонков	на	номер	«112»	ежедневно	
обрабатывается	в	едином	центре	обработки	вызовов.

•	 Протестирован	функционал	приема	геокоординат	
заявителя	при	голосовом	наборе	или	отправке	SMS-
сообщения	на	номер	«112».

•	 Разработан	функционал,	позволяющий	
идентифицировать	вызов	на	«112»	от	одиноко	
проживающих	граждан,	а	также	участников	Великой	
Отечественной	войны.

•	 98%	дежурно-диспетчерских	подразделений	
экстренных	служб	оснащены	необходимой	
компьютерной	техникой	для	функционирования	
системы-112	.

•	 76%	транспортных	средств	экстренных	оперативных	
служб	оборудованы	бортовым	навигационным	
оборудованием	на	базе	глОНАсс	и	глОНАсс/GPS.

•	 Осуществляется	мониторинг	и	контроль	работы	
634	школьных	автобусов	и	248	единиц	служебного	
автотранспорта	Правительства	РТ.

•	 Обновлено	73	тыс.	квадратных	километров	
космической	съемки	территории	Республики	
Татарстан,	из	них	5,1	тыс.	с	разрешением	50	
сантиметров	на	города	и	районные	центры.

•	 1270	объектов	социальной	и	транспортной	
инфраструктуры	обследовано	на	доступность	для	
инвалидов	и	отображено	на	геопортале	Республики	
Татарстан.

•	 Недостаточная	информированность	населения	
о	существовании	и	целях	использования	единого	
номера	вызова	экстренных	оперативных	служб	«112».

•	 Отсутствие	у	операторов	связи	для	нормативной	
технической	базы	для	предоставления	координат	
позвонившего	и	осуществления	приема	SMS	на	номер	
«112»	в	пределах	субъекта.	

•	 Несовершенство	нормативно-правовой	базы	в	области	
информационно-навигационных	технологий.	

•	 Популяризация	единого	номера	«112»	через	средства	
массовой	информации.

•	 Ввод	в	промышленную	эксплуатацию	функционала,	
позволяющего	определять	геокоординаты	
абонентского	устройства,	с	которого	был	осуществлен	
вызов	и	смс-сообщения	на	номер	«112».

•	 Получение	приказа	Минкомсвязи	Рф	о	вводе	номера	
«112»	на	территории	Республики	Татарстан.

•	 Документальное	оформление	ввода	системы-112	
в	промышленную	эксплуатацию.	издание	
соответствующего	нормативно-правового	акта	
Республики	Татарстан.	

•	 Оснащение	экипажей	экстренных	оперативных	служб	
планшетами	(мобильными	АРМ	«глОНАсс+112»).

•	 Рассмотрение	возможности	создания	в	Татарстане	
межрегионального	центра	обработки	вызовов	
по	единому	номеру	«112»	с	целью	обеспечения	
функционирования	системы-112	на	территории	
Приволжского	федерального	округа.

Какие проблемы? Что предстоит?

глОНАсс+11221
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•	 Уровень	проникновения	широкополосного	доступа	
в	интернет	достиг	71%.

•	 Общее	количество	пользователей	услугами	интернет	
на	территории	Республики	Татарстан	составляет		
3	млн.

•	 Количество	абонентов	сотовой	связи	возросло	до	6,4	
млн.	Уровень	проникновения	сотовой	связи	-	170%.

•	 Технология	LTE	работает	в	г.	Казани	и	г.	Набережные	
Челны.	Начата	работа	в	г.Альметьевск.	Общее	
количество	пользователей	составляет	10	тыс.

•	 Охват	населения	республики	качественным	цифровым	
эфирным	телевизионным	вещанием	достиг	85%.	
В	г.	Казани	запущено	вещание	II	мультиплекса.	

•	 На	всех	станциях	Казанского	метрополитена	работает	
беспроводной	доступ	в	сеть	интернет	по	технологии	
Wi-Fi.

•	 1043	сельских	телефонных	станций	переключены	
на	волоконно-оптические	кабели.

•	 В	2013	году	ликвидировано	272	км.	подвесных		
линий	связи.

•	 Дополнительно	созданы	30	готовых	унифицированных	
площадок	для	совместного	размещения	оборудования	
операторов	сотовой	связи.

•	 Татарстан	занимает	первое	место	среди	регионов	
Рф	по	показателю	«Насыщенность	периодической	
печатью	на	1	тыс.	жителей»

•	 Отсутствие	доступности	услуг	сотовой	связи,	
технической	возможности	предоставления	
широкополосного	доступа	в	сеть	интернет	
жителям	населенных	пунктов	Республики	Татарстан	
с	населением	менее	50	человек.

•	 Отсутствие	технической	возможности	вещания	
региональных	телекомпаний	в	цифровом	формате.

•	 сложности	с	согласованием	и	выделением	земельных	
участков	под	строительство	базовых	станций	
в	муниципальных	районах,	а	также	необходимость	
демонтажа	уже	установленных	базовых	станций	
операторов	сотовой	связи.

•	 Нехватка	специалистов	в	отрасли	почтовой	связи.

•	 Увеличение	уровня	проникновения	ШПД	в	интернет	
до	73%.

•	 завершение	строительства	I	мультиплекса	
и	увеличение	охвата	населения	цифровым	эфирным	
телевещанием	95%	домохозяйств.

•	 запуск	вещания	II	мультиплекса	на	телецентрах	
в	Нижнекамске	и	Шемордане.

•	 запуск	и	развитие	сети	LTE	в	г.	Альметьевск,	
Бугульма,	лениногорск,	Нижнекамск.

•	 Обеспечение	радиопокрытия	сотовой	связи	на	всех	
станциях	Казанского	метрополитена	не	менее	тремя	
операторами	связи.

•	 Проектирование	и	строительство	Казанского	
логистического	почтового	центра	вблизи	
международного	аэропорта	«Казань».	и	проведение	
организационных	работ	по	проектированию	данного	
центра.

•	 Выделение	номера	«115»	Контакт-центру	для	
консультаций	при	получении	государственных	
и	муниципальных	услуг	в	электронном	виде.

Какие проблемы? Что предстоит?

ТелеВиДеНие	и	сВязь23
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•	 Получен	валовой	доход	в	размере	46,6	млрд	рублей,	
что	на	6%	выше	по	сравнению	с	2012	годом.

•	 Доля	валового	дохода	отрасли	информатизации	
и	связи	Республики	Татарстан	в	валовом	
региональном	продукте	в	2013	году	составляет	3,15%.

•	 среднемесячная	заработная	плата	работников	
отрасли	в	2013	году	составила	28,3	тыс.	рублей,	она	
возросла	по	сравнению	с	2012	годом	на	8%.

•	 В	бюджеты	Рф	и	РТ	предприятиями	отрасли	
перечислено	5,8	млрд	рублей.

•	 Объем	инвестиций	в	развитие	основных	фондов	
предприятий	отрасли	составил	5,3	млрд	рублей.

•	 из	бюджетов	Рф	и	РТ	в	капитальное	строительство	
и	развитие	основных	фондов	отрасли	инвестировано	
1,25	млрд	рублей.

•	 Относительно	низкая	среднемесячная	заработная	
плата	в	почтовой	отрасли.

•	 федеральные	предприятия	не	предоставляют	
экономическую	информацию	под	предлогом	
коммерческой	тайны,	что	затрудняет	полноценный	
анализ	ситуации.

•	 Насыщение	рынка	услуг	проводной	передачи	данных.

•	 Получение	валового	дохода	в	2014	году	48	млрд	
рублей,	с	ростом	не	менее	чем	на	3%.

•	 Обеспечение	среднемесячной	заработной	платы	
не	менее	29,4	тыс.	рублей,	с	ростом	4%.

•	 Обеспечение	финансирования	развития	основных	
фондов	предприятий	не	менее	чем	на	5	млрд	рублей.

•	 содействие	развитию	инфраструктуры	4G	
для	расширения	рынка	передачи	данных.

•	 Основными	направлениями	бюджетных	инвестиций	
в	2014	году	будут:

•	 строительство	территориально-	обособленного	
инновационного	центра	«иннополис»;	

•	 государственная	программа	Республики	Татарстан	
«Развитие	информационных	и	коммуникационных	
технологий	в	Республике	Татарстан	«Открытый	
Татарстан	(2014-2020	годы)»;

Какие проблемы? Что предстоит?

ЭКОНОМиКА	ОТРАсли25
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•	 Выручка	резидентов	площадок	иТ-Парка	в	Казани	
и	Набережных	Челнах	в	2013	году	составила		
6,	4	млрд	рублей.	

•	 Количество	компаний	резидентов	по	итогам	года	
достигло	139.	

•	 Общее	количество	сотрудников	компаний	резидентов	иТ-
Парка	составило	более	3,4	тыс.	человек.

•	 213	делегаций	различного	уровня	посетили	иТ-Парк	
Казани	в	2013	году.

•	 503	различных	мероприятий	были	проведены		
в	иТ-Парке	Казани.

•	 162	мероприятия	было	проведено	в	иТ-Парке	
Набережных	Челнов.

•	 31	Резидент	иТ-парка	получил	субсидии	по	возмещению	
затрат	на	аренду	в	общей	сумме		
13	млн	руб.

•	 7	резидентов	иТ-парка	и	выпускников	Бизнес-инкубатора	
вошли	в	«золотую	сотню»	предпринимателей	Республики	
Татарстан	

•	 10	резидентов	Бизнес-инкубатора	получили	гранты	
«старт-1»	и	«старт-2»	от	инвестиционного	Венчурного	
фонда	РТ.

•	 иТ-парк	в	г.Набережные	Челны	заполнен	на	55%.	

•	 Начато	строительство	иТ-дома	в	Набережных	Челнах,	
беспрецедентный	проект	создания	арендного	жилья	для	
резидентов	иТ-Парка.

•	 иТ-служба	КАМАза	выведена	в	отдельную	структуру,	
ставшую	резидентом	иТ-Парка	в	г.Набережные	Челны.

•	 запущена	иТ-Академия	–	краткосрочные	курсы	
по	подготовке	иТ-специалистов.

•	 слабый	уровень	развития	иТ-образования	
в	целом	и	как	следствие	-	большой	дефицит	
квалифицированных	иТ-специалистов.

•	 Недостаточность	финансирования	образовательных	
учреждений,	готовящих	специалистов	в	области	иТ.

•	 Малое	количество	иТ-компаний		
в	г.Набережные	Челны.

•	 Продолжение	совместного	взаимодействия	с	ВУзами	
-	как	в	части	работы	бизнес-инкубатора,	так	и	в	части	
отраслевого	развития	иТ.

•	 создание	Экспертного	совета	по	подготовке	иТ-кадров	
в	Республике	Татарстан.

•	 Вступление	иТ-Парка	в	международные	ассоциации	
технопарков	и	бизнес-инкубаторов.

•	 Получение	статуса	аккредитованного	Технопарка	в	НП	
«Ассоциация	технопарков	в	сфере	высоких	технологий»	

•	 100%	заполнение	иТ-Парка	в	Набережных	Челнах.

•	 сдача	в	эксплуатацию	и	заселение	иТ-Дома	в	
г.Набережные	Челны.

•	 Проведение	в	Бизнес-инкубаторе	мероприятия	
«инвесторы	vs	стартапы».

•	 запуск	курсов	технологического	предпринимательства	
в	крупнейших	вузах	Республики	Татарстан.

•	 Проведение	очередной	стартап-экспедиции	«стартап-
сабантуй	2014»	и	вывод	ее	на	международный	
уровень.

•	 завершение	сертификации	ЦОДа	иТ-Парка	по	PCI	DSS	
и	фсТЭК.

•	 Развитие	иТ-аутсорсинга	крупных	промышленных	
предприятий	региона.

•	 запуск	в	Бизнес-инкубаторе	школы	
Предпринимательства.

•	 запуск	в	Бизнес-инкубаторе	школы	компьютерной	
анимации.

•	 запуск	в	Бизнес-инкубаторе	акселерационной	
прединкубационной	программы.		

•	 создание	центра	робототехники	и	прототипирования	
в	иТ-Парке	Набережных	Челнов.

Какие проблемы? Что предстоит?

иТ-ПАРК27
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•	 создана	управляющая	компания	ОАО	«ОЭз	«иннополис».
•	 На	карте	России	появился	населенный	пункт	—	поселок	
иннополис.

•	 	Подписано	распоряжение	Правительства	Рф	о	создании	
территориально-обособленного	инновационного	центра	
«иннополис»	в	Республике	Татарстан.

•	 Подписаны	меморандумы	о	сотрудничестве	с	рядом	
сингапурских	компаний.

•	 Распоряжением	Правительства	Рф	об	утверждении	
новой	редакции	госпрограммы	«Экономическое	развитие	
и	инновационная	экономика»	предусматривается	
создание	университетского	комплекса	в	инновационном	
центре	«иннополис».

•	 Начато	строительство	учебно-лабораторного	корпуса	
«иннополис».

•	 Разработаны	эскизные	проекты	части	будущей	жилой	
инфраструктуры	иннополиса.

•	 Введен	в	эксплуатацию	первый	этап	распределительного	
газопровода.

•	 Разработан	и	утвержден	проект	планировки	
и	план	обустройства	территории	ОЭз	«иннополис»	
и	прилегающей	территории	(октябрь	2013	-	
с	опережением	плана,	утвержденного	соглашением	
о	создании	ОЭз	«иннополис»,	на	1	мес.)	

•	 Дополнительным	соглашением	от	23	октября	2013	
года	к	соглашению	о	создании	ОЭз	«иннополис»	
утвержден	перечень	объектов	инфраструктуры	особой	
экономической	зоны,	подлежащих	строительству	
(октябрь	2013	-	с	опережением	плана,	утвержденного	
соглашением	о	создании	ОЭз	«иннополис»,	на	5	мес.)	

•	 ОАО	«ОЭз	«иннополис»	получено	финансирование	на	
сумму	7,399	млрд.	рублей

•	 ОАО	«иннополис»	открыто	финансирование	на	сумму	
4,732	млрд	рублей.

•	 ОАО	«ОЭз	«иннополис»	получен	статус	участника	сРО
•	 в	ОАО	«ОЭз	«иннополис»	сформирована	служба	
технического	заказчика.

•	 Длительная	процедура	формирования	городского	
округа	иннополис.

•	 строительство	первых	объектов	в	рамках	первого	
пускового	комплекса.

•	 Поиск	стратегических	инвесторов	и	партнеров.

•	 Продвижение	проекта	на	российском	
и	международном	уровнях.

•	 Привлечение	резидентов	ОЭз	«иннополис».

•	 Разработка	перспективного	плана	развития	ОЭз	
«иннополис».

•	 создание	Наблюдательного	совета	ОЭз	«иннополис».

•	 Внесение	законопроекта	в	государственный	совет	
Республики	Татарстан	об	установлении	льготных	
налоговых	ставок	для	резидентов	ОЭз	«иннополис».

•	 Появление	первых	жителей	иннополиса.

•	 Открытие	почтового	отделения.

Какие проблемы? Что предстоит?

гОРОД	иННОПОлис29
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•	 сформированы	органы	управления	и	основная	
команда	Университета	иннополис.

•	 Достигнуты	договоренности	с	первыми	пятью	
преподавателями	магистерских	и	бакалаврских	
программ.

•	 Открыто	3	STEM-центра	детского	технического	
творчества	в	Казани,	в	которых	преподают	5	учебных	
программ	и	обучаются	более	600	школьников.

•	 Первые	14	академических	сотрудников	Университета	
иннополис	отобраны	на	основе	конкурса	и	проходят	
обучение	в	сarnegie	Mellon	University	(сША).

•	 Разработана	перспективная	программа	исследований	
Университета.	Программа	вошла	в	число	победителей	
совместного	федерального	конкурса	Минкомсвязи	
и	Минобрнауки.

•	 Российские	предприятия,	представительства	
зарубежных	компаний	в	Рф,	Министерства	ведомства	
Рф	проявили	активный	интерес	к	студентам	
и	исследованиям	Университета.	

•	 Подписан	договор	о	сотрудничестве	с	компаней	ООО	
«Майкрософт	Рус»,	студенты	Университета	иннополис	
получили	хорошую	оценку	после	собеседования	
с	компанией	«Mail.Ru	Group»,	Минобороны	Рф	
высказало	заинтересованность	в	проведении	ряда	
НиР	на	базе	Университета.

•	 В	Российской	федерации	отсутствуют	профессора	
по	некоторым	перспективным	направлениям	науки	и	
техники.	Таким	образом,	сформировать	профессорско-
преподавательский	состав	из	россиян	невозможно.	

•	 Открытие	дополнительных	центров	детского	
технического	творчества	STEM.

•	 Проведение	на	базе	Университета	иннополис	
Всероссийской	олимпиады	по	программированию	для	
школьников,	всероссийского	этапа	World	Robot	Olym-
piad	2014,	иннофест’2014	и	др.

•	 Получение	лицензии	на	преподавание	по	учебным	
программам	бакалавриата,	магистратуры	
и	аспирантуры.

•	 Разработка	11	курсов	для	преподавания	в	2014-2015	
году.

•	 Проведение	конкурсного	отбора	и	обучение	
студентов	пилотной	группы	по	программам	
бакалавриата	и	магистратуры.

•	 запуск	совместных	исследовательских	проектов	
с	Университетом	Эдинбурга,	Швейцарской	высшей	
технической	школой	Цюриха,	Технологическим	
университетом	Карлсруэ.

•	 Получение	10	стипендий	на	обучение	от	ведущих		
иТ-компаний.

•	 совместные	проекты	с	компаниями	Google,	Microsoft,	
Mail.Ru	Group.

•	 заключение	договоров	на	подготовку	молодых	
специалистов	и	выполнение	НиР	с	ведущими	
российскими	и	мировыми	компаниями,	
министерствами	и	ведомствами	Рф.

Какие проблемы? Что предстоит?

УНиВеРсиТеТ	иННОПОлис31
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Нормативно-правовые документы,  
разработанные Министерством Информатизации  
и Связи в 2013 году

В 2013 году Министерством информатизации и связи Республики Татарстан была продолжена 
работа по реализации положений Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» и постановления коллегии Министерства информатизации 
и связи Республики Татарстан от 11.02.2013 № Пост-1/2013 «Об итогах работы отрасли информа-
тизации и связи Республики Татарстан в 2012 году и задачах на 2013 год».

В этих целях, а также для более четкого регулирования вопросов информатизации и связи 
в Республике Татарстан, были приняты следующие разработанные Министерством ин-
форматизации и связи Республики Татарстан нормативные документы:

Постановления Кабинета Министров РТ

1. Постановления Кабинета Министров РТ от 31.01.2013 № 54, от 14.03.2013 № 161, от 14.05.2013 № 
323 «О внесении изменений в Положение о Министерстве информатизации и связи Республики Та-
тарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 
№ 318 «Вопросы Министерства информатизации и связи Республики Татарстан»; 

2. Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.02.2013 № 103, от 30.11.2013 
№ 936 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
28.10.2010 № 864 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде на территории Республики Татарстан, в том числе с использованием универ-
сальных электронных карт»;

3. Постановление Кабинета Министров РТ от 27.02.2013 № 134 «Об утверждении республиканской 
целевой программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием систе-
мы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономиче-
ского развития Республики Татарстан на 2013 – 2014 годы»;

4. Постановление Кабинета Министров РТ от 27.02.2013 № 135 «О создании региональной навигаци-
онно-информационной системы Республики Татарстан, функционирующей на основе единой госу-
дарственной информационной системы «ГЛОНАСС+112»;

5. Постановление Кабинета Министров РТ от 26.03.2013 № 201 «О государственной информационной 
системе Республики Татарстан «Электронный словарь татарского языка»;

6. Постановление Кабинета Министров РТ от 05.08.2013 № 548 «О внесении изменений в постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.08.2012 № 676 «Об электронном взаимо-
действии граждан, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоу-
правления Республики Татарстан в рамках функционирования государственной информационной 
системы Республики Татарстан «Народный контроль»;

7. Постановление Кабинета Министров РТ от 16.12.2013 № 995 «О государственной информационной 
системе Республики Татарстан «Информационная система о государственных и муниципальных 
платежах Республики Татарстан»;

8. Постановление Кабинета Министров РТ от 17.12.2013 № 1000 «Об утверждении Государственной 
программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан 
«Открытый Татарстан» на 2014 - 2020 годы»;

9. Постановление Кабинета Министров РТ от 28.12.2013 № 1082 «О внесении изменения в постанов-
ление Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.03.2010 № 166 «О системе обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по телефонному номеру «112» на территории Республики 
Татарстан на основе единой государственной информационной системы «ГЛОНАСС+112».
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Распоряжения Кабинета Министров РТ

1. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 22.01.2013 № 61-р об оптимизации расходования 
бюджетных средств, используемых исполнительными органами государственной власти Респу-
блики Татарстан при проведении мероприятий по использованию информационно-коммуника-
ционных технологий;

2. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 31.01.2013 № 131-р (ДСП) об утверждении перечня 
конфиденциальной информации, используемой в период подготовки и проведения XXVII Все-
мирной летней универсиады 2013 года в г. Казани в министерствах и ведомствах Республики 
Татарстан и Положения об использовании конфиденциальной информации в период подготов-
ки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани в министерствах и 
ведомствах Республики Татарстан;

3. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 27.02.2013 № 311-р об определении Министерст-
ва информатизации и связи Республики Татарстан уполномоченным органом исполнительной 
власти Республики Татарстан для осуществления взаимодействия с Министерством транспор-
та Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий, направленных на информа-
ционно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам 
«Север-Юг» и «Восток-Запад», и подписания соглашений на 2013 и последующие годы; 

4. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 01.03.2013 № 365-р о создании резервного центра 
обработки вызовов системы – 112;

5. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 28.05.2013 № 914-р об организации подписки на 
второе полугодие 2013 года на периодические печатные издания;

6. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 11.07.2013 № 1226-р о создании государственной 
информационной системы «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Татарстан»;

7. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 24.07.2013 № 1339-р об образовании межведомст-
венной рабочей группы по реализации проекта «Открытый Татарстан» в Республике Татарстан;

8. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 30.09.2013 № 1868-р об организации подписки на 
первое полугодие 2014 года на периодические печатные издания;

9. Распоряжение Кабинета Министров РТ от 28.10.2013 № 2114-р об обеспечении функциониро-
вания единой государственной информационной системы «ГЛОНАСС+112».

Законопроекты

В 2013 году Министерством информатизации и связи Республики Татарстан под-
готовлены следующие проекты законов Республики Татарстан: 

1. «Об отдельных вопросах организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию уни-
версальных электронных карт в Республике Татарстан» (26 декабря 2013 года принят Государст-
венным Советом РТ во 2 и 3 чтениях, подписан Президентом Республики Татарстан 20.01.2014);

2. «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об информационных системах и ин-
форматизации Республики Татарстан» (внесен в установленном порядке для рассмотрения в 
Государственный Совет Республики Татарстан);

3. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики 
Татарстан» (направлен для рассмотрения в Министерство юстиции РТ).

Задачи на 2014 год

В 2014 году необходимо особо уделить внимание разработке проектов, направленных на 
дальнейшее нормативное закрепление и развитие проводимых в Республике Татарстан 
работ по:

• оказанию органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными ор-
ганизациями услуг в электронном виде;

• реализации мероприятий, направленных на развитие системы вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 112; 

• информатизации иных сфер общественной жизни. 

Также необходимо разработать и принять проект закона Республики Татарстан:
• устанавливающего пониженную ставку налога на прибыль организаций для российских орга-

низаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий на террито-
рии Республики Татарстан;

• определяющего единого исполнителя работ в отрасли ИКТ в рамках Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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Структура валового дохода  
в 2013 году

Среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2013 году составила 28,3 тыс. рублей, 
она возросла по сравнению с 2012 годом на 8%. В 2014 году должна составить не менее 29,4 тыс. 
рублей, с ростом к предыдущему году на 4%.

В 2013 году предприятиями отрасли в бюджеты Российской Федерации и Республики Татарстан 
перечислены налоговые отчисления в размере 5,8 млрд рублей.

Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в развитие основных фондов предприятий отрасли информатизации и связи 
Республики Татарстан в 2013 году составил 5,3 млрд руб.

Из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан в капитальное строительство и раз-
витие основных фондов отрасли инвестировано 1,25 млрд руб.

Экономика отрасли

Финансово-экономические показатели
• В 2013 году в отрасли информатизации и связи получен валовой доход в размере 46,6 млрд 

рублей, что составляет 106% по сравнению с 2012 годом.
• Доля валового дохода отрасли информатизации и связи Республики Татарстан в валовом реги-

ональном продукте в 2013 году составляет 3,15%. 
• Валовой доход в 2014 году должен составить не менее 48 млрд руб.

Структура инвестиций  
в 2013 году

В 2013 году основные вложения производились в развитие инфраструктуры связи  
(55,3%) и внедрение инфокоммуникационных технологий и информатизации (42,8%).

Основным направлением бюджетных инвестиций в 2014 году будет государственная программа 
«Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый 
Татарстан» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 17.12.2013 № 1000.
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Электронные услуги

Инфраструктура предоставления услуг в электронном виде
Основным каналом оказания услуг в электронном виде является Портал государственных и муни-
ципальных услуг Республики Татарстан uslugi.tatar.ru. На сегодняшний день на Портале доступно 
185 интерактивных государственных, муниципальных и социально значимых услуг и сервисов. 

Кроме того, предоставление услуг в электронном виде организовано через информационные тер-
миналы самообслуживания (инфоматы), мобильную версию Портала m.tatar.ru., а также мобиль-
ное приложение «Услуги РТ» для мобильных устройств на базе iOS и Android.

Для удобства жителей Татарстана в органах власти, лечебно-профилактических учреждениях 
установлены терминалы Электронной очереди.

Портал государственных и муниципальных услуг  
Республики Татарстан
Через Портал uslugi.tatar.ru граждане имеют возможность подавать заявления на оказание 185 
государственных, муниципальных и социально-значимых услуг и сервисов, оплачивать 47 услуг 
любыми банковскими картами, записываться на прием к специалистам 8 различных ведомств, 
многофункциональных центров и осуществлять запросы на предоставление 48 видов информа-
ции.

Причем данные пользователя, необходимые для получения услуги (ФИО, ИНН, данные банковской-
карты, данные транспортного средства, лицевой счет квартиры), достаточно ввести в «Личный 
кабинет» один раз и необходимая информация о статусе рассмотрения документов, начисленных 
платежах или получении услуги будет сама приходить в личный кабинет на Портале услуг, либо 
бесплатным SMS-сообщением.

Ежемесячно Портал посещают более 1,2 млн раз, через Портал, инфоматы и мобильное приложе-
ние оказывается свыше 2,1 млн услуг, подается более 100 тыс. электронных заявлений, соверша-
ется более 290 тыс. записей в очередь и более 1,5 млн запросов, также совершается более 196 
тыс. оплат на сумму 136 млн рублей.

Инфоматы для оказания электронных услуг
В Республике Татарстан установлено 314 Инфоматов в крупных торговых центрах, станциях ме-
тро, местах высокой проходимости людей на территории каждого муниципального района и го-
родского округа Республики Татарстан. На Инфоматах реализован инновационный способ бес-
контактной оплаты пластиковой картой по технологии «PayPass». Такое решение на терминале 
самообслуживания для оказания государственных и муниципальных услуг первым на территории 
Российской Федерации прошло сертификацию международных платежных систем.

В 2013 году через Инфоматы жители Татарстана имеют доступ к 47 электронным услугам и сер-
висам.

Через Инфоматы оказывается около 10% от общего количества услуг, оказываемых в электрон-
ном виде и совершается почти половина всех оплат за их предоставление.

Мобильное приложение «Услуги РТ»
Через мобильное приложение «Услуги РТ» для устройств на платформах iOS и Android жители Та-
тарстана могут получить 27 услуг и оплатить услуги ЖКХ, штрафы за нарушение ПДД, записаться 
в электронную очередь на прием к специалистам органов власти или лечебных учреждений. 

Всего в 2013 году пользователи установили мобильное приложение «Услуги РТ» на 22,4 тыс. 
устройств.

Электронная очередь

В Республике Татарстан установлено 450 терминалов Электронной очереди для записи на прием 
к специалистам в органах власти и лечебно-профилактических учреждениях.

На терминалах можно записаться на прием как на текущий день, так и на более поздний период. 
Также при помощи терминала можно ознакомиться со временем работы специалистов и отме-
нить свои невостребованные записи.

Системы Электронной очереди позволяет планировать время посещений учреждений, сокращать 
очереди к специалистам и время ожидания. 

Центр обслуживания аудио- и видео обращении граждан
Созданный в 2009 году в Татарстане Центр обработки аудио- и видеообращениигра-
ждан по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг осуществляет 
справочно-информационную и техническую поддержку граждан и сотрудников органов 
государственнойвласти и местного самоуправления по следующим направлениям:
• Оказание технической и консультативной поддержки пользователей Портала государственных 

и муниципальных услуг Республики Татарстан uslugi.tatar.ru, инфоматов «Электронный Татарс-
тан»;

• Модерация уведомлений, поступающих в Государственную информационную систему Республи-
ки Татарстан «Народный контроль». За 2013 год через сервис «Народный контроль» в Центр 
поступило 19 360 заявок, из них опубликовано 12 328. Наиболее популярными категориями 
сервиса являются: «Благоустройство территории» и «Организация дорожного движения»;

• Техническая поддержка пользователей региональной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

• Техническая поддержка проекта «Электронное образование Республики Татарстан» и других 
масштабных государственных информационных ресурсов;

Центр работает ежедневно в круглосуточном режиме 24/7.
Всего в 2013 году специалистами Центра было принято и обработано около 400 тыс. телефонных 
и письменных обращений граждан и сотрудников ведомств.

Услуги, предоставляемые в электронном виде  
в Республике Татарстан
В 2013 году на Портале было реализовано 28 новых услуг и сервисов, на Инфоматах опубликовано 
8 популярных услуг и сервисов. Продолжается активная работа по совершенствованию мобиль-
ного приложения «Услуги РТ», сейчас при помощи него граждане могут получить 27 электронных 
услуг. 

В 2013 году в Республике Татарстан оказано более 25,7 млн электронных услуг, из них:

• 18,7 млн электронных запросов;
• 3,5 млн электронных записей на прием к специалистам;
• 1,2 млн сформированных электронных заявлении;
• более 2,3 млн электронных платежей на сумму 1,6 млрд рублей.

На Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан зафиксировано около 
594 тыс. активаций «Личного кабинета», а также более 5,21 млн уникальных посетителей которые 
просмотрели более 97,9 млн страниц Портала.

Здравоохранение
Запись на прием к врачу
Через Портал и при помощи системы электронной очереди возможно записаться на прием к специ-
алистам в медицинских учреждениях Республики Татарстан. За 2013 год услугой воспользовались 
более 1,45 млн раз. Всего через Портал, мобильное приложение и терминалы Электронной очереди 
можно записаться на прием 121 лечебно-профилактических учреждение Республики Татарстан.
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Семья и дети

Постановка на учет в детский сад, проверка текущего положения в очереди, проверка 
начислении по родительской плате и дополнительным услугам и оплата содержания 
ребенка в детском саду

Одной из самых популярных электронных услуг в Татарстане является проверка статуса ребенка 
в электронной очереди в детский сад. В 2013 году родители более 1,8 млн раз проверили статус 
своих детей в электронной очереди, 84 тыс. заявлений родители подали в детский сад, из них бо-
лее 32 тыс. полностью электронно. Посредством мобильного приложения «Услуги РТ» и мобиль-
ной версии Портала m.tatar.ru можно проверить очередь ребенка на зачисление в детский сад.

Оплата начислений за родительскую плату
При помощи сервиса возможно оплатить начисления родительской платы и дополнительных 
услуг детского сада. В 2013 оплата услуг дошкольного образования была произведена 42,7 тыс. 
раз на общую сумму 57 млн рублей.

Проверка оценок детей
При помощи сервиса возможно проверить оценки ребенка, просмотреть табель успеваемости. 
Кроме того, на Портале появилась новая возможность – посчитать средний балл учащегося по 
классу или по параллели, а также посмотреть изменения среднего балла ребенка в течение всего 
учебного периода в виде графика. Для получения услуги «Проверка оценок» необходимо быть 
зарегистрированным в личном кабинете на Портале, а также необходимо иметь логин и пароль 
от edu.tatarstan.ru, которые родители индивидуально получают в школе.

Социальное обеспечение, труд и занятость 

Услуги в сфере социальной защиты населения
В 2013 году совместными усилиями с Министерством труда, занятости и социальной защиты на-
селения Республики Татарстан на Портале реализованы 5 услуг в сфере социальной защиты. При 
помощи Портала граждане могут подать заявление получение субсидий, пособий, льгот и иных 
денежных выплат, а также проверять статус поданного заявления.

После обработки заявления специалистами органов социальной защиты гражданин будет при-
глашен для сдачи оригиналов документов.

Содействие в поиске работы
Данная услуга предлагает всем ищущим работу жителям Республики Татарстан воспользоваться 
услугой по подбору специалистами центров занятости подходящих им вакансии и получению 
направлении на собеседования в электронном виде.

Сервис доступен при поддержке Министерства труда, занятости и социальнойзащиты Республи-
ки Татарстан.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, за-
полнить заявку, указав в ней свои анкетные данные. Также можно дополнить информацию о себе.

После обработки заявки специалистами центра занятости, станет доступен список вакансии, со-
ответствующей заявке и квалификационным требованиям. В случае выбора гражданином подхо-
дящейдля него вакансии, он может получить направление на собеседование.

Внесение дополнительного страхового взноса на накопительную  
часть трудовой пенсии
Внести дополнительный страховой взнос на накопительную часть трудовой пенсии можно как 
через инфомат, так и через Портал или мобильное приложение «Услуги РТ». Для этого необходи-
мо указать лишь номер страхового свидетельства (СНИЛС). Внесение денежных средств через 
Портал производится в безналичной форме с помощью банковской карты. Инфомат предлагает 
обратившемуся внести денежные средства как в наличной, так и в безналичной форме. Кроме 

того, на Портале существует возможность оплаты страховых взносов, пени, штрафов на обяза-
тельное медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей за себя или наемных 
работников.

Всего в 2013 году было произведено более 10,3 тыс. взносов на сумму более 41,6 млн рублей.

Услуги ЖКХ и платежи

Оплата услуг ЖКХ
Сервис реализован на Портале, инфоматах и мобильном приложении «Услуги РТ». Для получения 
информации о начисления за услуги ЖКХ необходимо ввести или сохранить в личном кабинете 
Портала номер лицевого счета. Система сама определяет Управляющую организацию платель-
щика. По аналогии с представленными выше услугами оплата производится безналичным путем 
– через Портал и мобильное приложение «Услуги РТ», наличным и безналичным способом – с 
помощью инфомата.

В настоящее время количество домохозяйств подключенных к услуге «Управление лицевым сче-
том», составило 90,6% , такой доле населения доступен просмотр счет-фактуры, ввод показаний 
счетчиков и др. Оплачивать услуги ЖКХ на Портале имеют возможность 94,6 % пользователей.

В 2013 году было совершено более 278,3 тыс. фактов оплат за услуги ЖКХ на общую сумму более 
625,3 млн рублей.

Получать информацию о новых счетах за услуги ЖКХ по электронной почте или с помощью sms, 
и не заходить для проверки на Портал, можно, зарегистрировав «Личный кабинет», и указав дан-
ные о квартире.

Оплата услуг связи, телевидения и интернета
При помощи Портала возможна оплата услуг телефонной связи, интернета и телевидения крупней-
ших операторов связи Республики Татарстан при помощи банковских карт. Получать информацию 
о новых счетах за указанные услуги по электронной почте или с помощью sms, и не заходить для 
проверки на Портал, можно, зарегистрировав «Личный кабинет», и указав необходимые данные.

Оплата тепловой энергии
На Портале реализован сервис оплаты при помощи банковских карт услуг за тепловую энергию, 
предоставляемую предприятием «Таттеплосбыт».

Оплата электроэнергии
На Портале можно оплачивать счета при помощи банковских карт за электрическую энергию, пре-
доставляемую предприятием «Татэнергосбыт». Для этого необходимо будет ввести на Портале но-
мер лицевого счета и сумму оплаты. При оплате за электроэнергию предусмотрена возможность 
ввода показаний счетчиков по дневному и ночному тарифу. К оплате принимаются карты любых 
банков.

Оплата газоснабжения
При помощи Портала возможна оплата услуг газоснабжения, предоставляемых предприятием ООО 
«Газпром Трансгаз Казань» при помощи банковских карт. При оплате за газ предусмотрена возмож-
ность ввода показаний счетчиков.

 

Оплата обслуживания сигнализации квартиры
На Портале можно платить за техническое обслуживание сигнализации квартиры. Эта государ-
ственная услуга предоставляется Филиалом ФГУП «Охрана» МВД России по РТ. Для того чтобы 
заплатить за сигнализацию на Портале, необходимо указать номер лицевого счета.
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Гражданство и регистрация
Оформление заграничного паспорта нового образца
Данная услуга доступна как через инфомат, так и через Портал. Получателю услуги предоставле-
на возможность заполнить заявление и распечатать его для последующей подачи в орган Управ-
ления федеральной миграционной службы. Заявитель с помощью указанного сервиса дополни-
тельно может оплатить государственную пошлину за получение загранпаспорта нового образца 
и записаться в очередь на подачу документов в любое удобное для себя и свободное для приема 
время. В случае если заявление на получение загранпаспорта уже подано, то можно узнать о ста-
тусе его готовности по серии и номеру документа, предъявленного при подаче заявления.

Кроме того, записаться на подачу документов на оформление паспорта граждане могут при по-
мощи мобильного приложения «Услуги РТ».

В 2013 году по данной услуге было записано в электронную очередь 153 тыс. человек, совершено 
более 58 тыс. фактов оплаты госпошлины на общую сумму более 132 млн рублей.

Оформление паспорта гражданина Российской Федерации
Для граждан Республики Татарстан функционирует сервис «Оформление паспорта гражданина 
Российской Федерации». С помощью данного сервиса можно получить информацию о требуемых 
документах, а также оплатить госпошлину за выдачу (замену) паспорта гражданина Российской-
Федерации и записаться на прием для подачи документов.

Земельно-имущественные отношения

Получение выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП)
С помощью данного сервиса можно получить услугу по предоставлению ряда документов из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним Управления Фе-
деральной государственной регистрационной службы, кадастра и картографии по Республике 
Татарстан.

Для этого достаточно выбрать тип и место получения выписки, заполнить и отправить электрон-
ное заявление, оплатить государственную пошлину за предоставление указанных сведений.

При возникновении вопросов по порядку предоставления можно получить справочную информа-
цию с выдержками из нормативно-правовых актов.

Всего в 2013 году по данной услуге направлено около 11 тыс. электронных заявлении, совершено 
более 18 тыс. фактов оплаты госпошлин на общую сумму 4,34 млн руб.

Предоставление земельных участков многодетным семьям
С помощью данной услуги можно подать заявление о предоставлении многодетной семье зе-
мельного участка, проверить статус ранее поданного заявления, ознакомиться с очередностью 
предоставления земельных участков, а также ознакомиться с перечнем земельных участков, вы-
деленных многодетным семьям. В 2013 году было подано более 1,7 тыс. электронных заявлений.

Услуги Исполнительного комитета города Казани  
в сфере имущественных отношений
В 2013 году на Портале реализованы востребованные услуги Исполнительного комитета города 
Казани в сферах имущественных отношений, опеки над детьми и попечительства. При помощи 
Портала возможно подать заявление на оказание услуг по перепланировке жилого помещения, 
перевести нежилое помещение в жилое и обратно, подать заявление на получение социальной 
ипотеки.

Мониторинг выдачи разрешений на строительство
На Портале у заявителя есть возможность отслеживать ход рассмотрения поданного им заяв-
ления на получение разрешения на строительство и, в случае принятия решения, получить рек-
визиты выданного разрешения на строительство, в случае отказа – выяснить причины отказа с 
указанием конкретных замечаний.

Оплата взносов социальной ипотеки
Данная услуга доступна через инфоматы, Портал и мобильное приложение «Услуги РТ» и позволя-
ет оплатить взносы по социальной ипотеке как наличными, так и при помощи банковской карты.

Всего было произведено 1,8 тыс. платежей на общую сумму около 6,5 млн рублей. В «Личном ка-
бинете» можно настроить информер о начислениях по социальной ипотеке.

Транспорт и дорожное хозяйство

Оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения
Путем ввода государственного номера автомобиля и номера свидетельства о регистрации транс-
портного средства можно оперативно получить информацию об имеющихся административных 
штрафах, просмотреть фотоматериалы нарушения и статьи КоАП, после чего оплатить их. При 
этом платежи проводятся с моментальным списанием выбранных штрафов. На Портале можно не 
только узнать о наличии штрафов за нарушение ПДД, но и увидеть фотографию момента совер-
шения нарушения. В личном кабинете Портала можно настроить уведомления о наличие штра-
фов. Получать уведомления о новых штрафах можно посредством sms, информера на Портале 
или на e-mail.

Погашение штрафов за нарушение ПДД через Портал возможно путем безналичной оплаты, 
а посредством инфомата доступна как безналичная оплата, так и оплата наличными денежными 
средствами.

За 2013 год с помощью данной электронной услуги совершено 9 млн запросов об имеющихся 
штрафах, зафиксировано более 1,33 млн платежей, на сумму 537,5 млн рублей. Около 73% штра-
фов за нарушения правил дорожного движения оплачивается в Татарстане электронно. Оплата 
штрафов за нарушение правил дорожного движения также доступна для населения Республики 
Татарстан через мобильное приложение «Услуги РТ» и на мобильную версию Портала m.tatar.ru.

Регистрация транспортных средств
При помощи данной услуги возможно подать заявление на постановку транспортного средст-
ва на учет, снять транспортное средство с учета, перерегистрировать транспортное средство  
и получить регистрационные знаки.

Прохождение технического осмотра
Сервис позволяет оплатить госпошлину за прохождение технического осмотра.

Замена водительского удостоверения
При помощи услуги возможно скачать бланк для заполнения заявления, оплатить госпошлину, а 
также записаться в очередь на подачу заявления.

Проверка наличия транспортного средства на спецстоянке
При помощи данного сервиса в режиме он-лайн можно узнать об эвакуации автомобиля и места 
его нахождения. Сервис также доступен на мобильной версии Портала и в мобильном приложе-
нии «Услуги РТ».

Подача заявления на получение лицензии на перевозку пассажиров
С помощью Портала индивидуальные предприниматели и юридические лица могут подать элек-
тронное заявление на получение лицензии такси, проверить статус ранее поданного заявления. 
Гражданам при помощи Портала, его мобильной версии и мобильного приложения «Услуги РТ» по 
государственному номеру транспортного средства (или по номеру разрешения) доступна провер-
ка наличия у перевозчика разрешения на перевозку пассажиров и багажа.

За 2013 год было подано 6,5 тыс. заявлений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси 
и произведено 2,8 тыс. запросов на проверку наличия лицензии такси через Портал и его мобиль-
ную версию, а также мобильное приложение «Услуги РТ».
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Налоги, сборы и штрафы

Оплата налогов
В 2013 году на Портале реализована возможность оплаты текущих налогов по наиболее популяр-
ным видам – транспортному, земельному налогам и налогам на доходы физических лиц. 

Кроме того, на Портале, инфоматах и мобильном приложении доступен сервис оплаты налоговых 
задолженностей. Путем ввода индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и указания 
фамилии можно получить информацию об имеющейся налоговой задолженности. После полу-
чения запрашиваемой информации возможна оплата задолженности. Оплата через Портал про-
изводится в безналичной форме с помощью банковской карты. В свою очередь через инфомат 
дополнительно можно оплатить задолженность наличными средствами. При этом инфомат пре-
доставляет возможность оплаты налогов по квитанции путем считывания сканером штрих-кода, 
указанного на квитанции.

В 2013 году по данной услуге зафиксировано более 1,1 млн запросов об имеющейся налоговой-
задолженности, совершено более 131 тыс. платежей на общую сумму более 90 млн руб. Оплата 
налоговой задолженности также доступна в мобильном приложении «Услуги РТ» и на мобильной 
версии Портала на m.tatar.ru.

Оплата задолженности по исполнительным производствам
При помощи Портала и мобильного приложения «Услуги РТ» граждане имеют возможность по-
лучать информацию о возбужденных исполнительных производствах в их отношении и оплатить 
задолженность в рамках исполнительного производства.

Оплата штрафов Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Теперь на Портале можно оплатить штрафы Министерства экологии и природных ресурсов Ре-
спублики Татарстан. Для этого достаточно внести данные, указанные в постановлении: номер 
постановления, дату постановления, сумму платежа, ОКАТО, код бюджетного подразделения и 
указать сумму к оплате.

Оплата штрафов Роспотребнадзора
При помощи инфоматов и Портала возможно оплатить штрафы Роспотребнадзора наличным и 
безналичным способом. За 2013 было произведено 508 оплат на сумму более 688 тыс. рублей.

Мероприятия по реализации механизмов  
«Открытого правительства»

Накопленный опыт внедрения механизмов «Открытого Правительства» в Республике Татарстан 
был представлен на панельной дискуссии «Планы Правительства и регионов до 2018 года: к ка-
честву жизни через современное управление и взаимодействие с гражданским обществом» в 
рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2013».

Также стандарты и принципы «Открытого Правительства», опыт регионов Российской Федерации 
по их реализации стали предметом обсуждения на семинаре «Стандарт открытости региона – 
как индикатор качества взаимодействия институтов государства и общества», проходившем в г. 
Казани 19-20 сентября 2013 года с участием Министра Российской Федерации М.А. Абызова. По 
результатам обсуждений была разработана модель зрелости информационных систем, основой 
для которой стал опыт Республики Татарстан в создании «Открытого региона».

Официальный портал Республики Татарстан
Основными принципами «Открытого Правительства» являются понятность и прозрачность его 
деятельности, а также доступность и удобство получения информации о его деятельности для 
населения. Реализации этих принципов служит Государственная информационная система Респу-
блики Татарстан «Официальный портал Республики Татарстан». Официальный портал Республики 
Татарстан функционирует с 27 июня 2011 года и является единой платформой, интегрирующей 
информацию исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления в Республике Татарстан и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан. 

На официальном портале функционирует поиск по единым базам данных персоналий, органов 
власти и организаций, доступны формы обратной связи и реализована интеграция с социальны-
ми сетями. В настоящее время в состав официального портала Республики Татарстан входит 272 
сайта. 

«Народный контроль»
Одним из первых российских проектов «Открытого Правительства» стала Государственная ин-
формационная система Республики Татарстан «Народный контроль».

«Народный контроль» запущен на Портале государственных и муниципальных услуг uslugi.tatar.ru 
16 апреля 2012 года. 

Система «Народный контроль» предназначена для приема уведомлений граждан об актуальных 
проблемах и социально значимых вопросах по различным направлениям – от проблем общест-
венного питания и развития бизнеса, до проблем в сфере жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйств, экологии и здравоохранения. Основная цель системы – придать гласность проблемам 
населения на общедоступном ресурсе, а также создать механизм оценки гражданами эффектив-
ности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

В настоящее время через систему «Народный контроль» организован прием уведомлений гра-
ждан по 26 категориям, в 2013 году уведомления также принимались по двум новым категори-
ям – «Нарушение в наружной рекламе» и «Жилищно-коммунальные услуги». У каждой категории 
имеется модератор, который осуществляет контроль над обработкой уведомления ответствен-
ным исполнителем.

В 2013 году пользователи системы активнее всего подавали уведомления по категориям «Бла-
гоустройство территории», «Организация дорожного движения», «Автомобили вне дорог, препят-
ствующие проходу и/или проезду», «Общественный транспорт», «Жилищно-коммунальные услуги, 
«Мобильная связь» и «Свалки».
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После того, как в августе 2013 года Главным модератором системы «Народный контроль» стал 
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, существенно возросла доля ре-
шенных уведомлений (с 44% до 61%), снизилась доля уведомлений со статусом «Мотивированный 
отказ» (с 31% до 27%), а также существенно сократились нарушения регламентных сроков рас-
смотрения уведомлений, при том, что максимальный срок рассмотрения уведомлений был сокра-
щен с 30 дней до 10 рабочих дней, а количество поступающих уведомлений возросло (с 358 до 
1027 уведомлений в месяц).

Всего с момента запуска системы «Народный контроль» от граждан поступило 28 245 
уведомлений, из них:.

• опубликовано более 18 393 уведомлений, которые поддержало 331 584 человек;
• статус «еще в работе» присвоен 981 уведомлениям;
• статус «в работе более 10 дней» присвоен 586 уведомлениям;
• статус «в работе более 3 дней» присвоен 65 уведомлениям в сфере ЖКХ;
• статус «запланировано» присвоен 2 141 уведомлениям;
• статус «мотивированный отказ» присвоен 5 097 уведомлениям, 2 446  

из которых по причине отсутствия финансирования;
• статус «заявка решена» присвоен 10 174 уведомлениям.

«Народная экспертиза»
Одним из важнейших механизмов «Открытого Правительства» также является обеспечение уча-
стия граждан в процессе государственного управления. В Республике Татарстан для реализации 
данного механизма в тестовом режиме реализованы и готовятся к запуску в эксплуатацию сер-
висы «народной экспертизы» для проведения общественного обсуждения и экспертного сопро-
вождения планов закупок органов государственной власти и местного самоуправления, а также 
законопроектов и иных нормативных правовых актов, принимаемых в Республике Татарстан.

Открытые данные и отчеты ведомств 
Для раскрытия информации о деятельности органов государственной власти и местного самоу-
правления в Республике Татарстан также реализована в тестовом режиме и готовится к запуску 
в эксплуатацию площадка для публикации открытых данных и отчетов для населения о деятель-
ности министерств, ведомств и муниципальных образований Республики Татарстан.

 Электронное межведомственное взаимодействие

Информатизация, активно проводящаяся в настоящее время во всех органах власти Республики 
Татарстан, является непременным условием достижения тех целей, которые были продеклариро-
ваны в различных сферах социально-экономической жизни Республики Татарстан.

Среди основных направлений социально-экономического развития Республики Татарстан особо-
го внимания заслуживает организация электронного взаимодействия органов власти Республики 
Татарстан.

Среди ключевых информационных систем межведомственного  
характера необходимо выделить:

• региональную систему межведомственного электронного взаимодействия;
• государственную информационную систему Республики Татарстан «Информационная система о 

государственных и муниципальных платежах Республики Татарстан»;
• государственную информационную систему Республики Татарстан «Сводный реестр актов реа-

гирования Республики Татарстан»;
• единую государственную систему отчетности «Отчеты ведомств» информационного портала 

«Открытый Татарстан»;
• единую межведомственную систему электронного документооборота органов государствен-

ной власти Республики Татарстан.

Региональная система межведомственного  
электронного взаимодействия
Функционирование региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
обеспечивается Министерством информатизации и связи Республики Татарстан в тесном взаи-
модействии с Министерством экономики Республики Татарстан, которое осуществляет методоло-
гическое обеспечение работы этой системы.

Работа данной системы в 2013 году характеризуется следующими цифрами: всего в данной сис-
теме было направлено 283 350 запросов.

Система межведомственного электронного взаимодействия в 2013 году позволила сэкономить 
жителям Республики Татарстан на оплате государственных пошлин в общей сложности 158 млн 
рублей. Помимо этого, система позволила сократить количество визитов граждан в органы влас-
ти за документами в их рабочее время, что дало в 2013 году дополнительный социально-эконо-
мический эффект для Республики Татарстан в размере 44,2 млн рублей.

Государственная информационная система Республики Татарстан 
«Информационная система о государственных и муниципальных 
платежах Республики Татарстан»
В 2013 году Министерством информатизации и связи Республики Татарстан совместно с Мини-
стерством финансов Республики Татарстан и Управлением Федерального казначейства по Ре-
спублике Татарстан была организована разработка государственной информационной системы 
Республики Татарстан «Информационная система о государственных и муниципальных платежах 
Республики Татарстан», предусматривающая возможность интеграции с федеральной государст-
венной информационной системой о государственных и муниципальных платежах, а также обес-
печивающая:

• учет и контроль начислений;
• оперативное получение информации о платежах и зачислениях;
• квитирование начислений с платежами и зачислениями;
• работу по утвержденным Министерством финансов Республики Татарстан  

шаблонам начислений;
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• возможность интеграции с Порталом государственных и муниципальных услуг Республики Та-
тарстан в целях предоставления в Личном Кабинете получателя услуг информации обо всех 
начислениях с возможностью их оплаты.

• Освобождение граждан и организаций от необходимости предоставления документов, под-
тверждающих уплату ими государственных, муниципальных и иных сопутствующих услуг, яви-
лось основной целью создания данной информационной системы.

В 2013 году началась ее апробация в «пилотных» органах власти: Министерстве экономики Респу-
блики Татарстан, Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, Управле-
нии по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан, Исполнитель-
ном комитете города Казани.

Кроме того, Министерством информатизации и связи Республики Татарстан совестно с Мини-
стерством финансов Республики Татарстан было разработано постановление Кабинета Минис-
тров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 995 «О государственной информационной системе 
Республики Татарстан «Информационная система о государственных и муниципальных платежах 
Республики Татарстан», предусматривающее ряд организационных мер, призванных обеспечить 
эффективное внедрение и функционирование данной информационной системы в органах власти 
и организациях Республики Татарстан.

Государственная информационная система Республики Татарстан 
«Сводный реестр актов реагирования Республики Татарстан
Также в 2013 году Министерством информатизации и связи Республики Татарстан совместно с 
Министерством юстиции Республики Татарстан во исполнение пункта 2 постановления Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 23.08.2013 № 593 «О государственной информационной си-
стеме Республики Татарстан «Сводный реестр актов реагирования Республики Татарстан» была 
обеспечена разработка данной государственной информационной системы. 

Сводный реестр актов реагирования Республики Татарстан был создан в целях:

• обеспечения гласности выявляемых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля нарушений и повышения эффективности общественного контроля за 
их устранением;

• систематизации и учета сведений об актах реагирования, а также введения практики обобще-
ния и анализа актов реагирования;

• обеспечения исполнения актов реагирования.

В том же 2013 году была проведена апробация системы в «пилотных» контрольно-надзорных ор-
ганах: Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан, Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Татарстан, Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 
Министерстве финансов Республики Татарстан, Исполнительном комитете города Казани, Испол-
нительном комитете Зеленодольского муниципального района.

По итогам опытной эксплуатации была осуществлена окончательная отладка и настройка систе-
мы, что позволит в текущем году начать ее полномасштабное внедрение в контрольно-надзорных 
органах власти.

Единая государственная система отчетности «Отчеты ведомств»  
информационного портала «Открытый Татарстан»
Помимо этого, Министерством информатизации и связи Республики Татарстан во исполнение по-
становления Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.08.2013 № 603 «О создании единой 
государственной системы отчетности «Отчеты ведомств» информационного портала «Открытый 
Татарстан» была обеспечена разработка указанной информационной системы. Данная работа 
осуществлялась в тесном контакте с Комитетом Республики Татарстан по социально-экономиче-
скому мониторингу, который является функциональным оператором системы.

Создание данной информационной системы преследовало две цели: во-первых, разрешить про-
блему разрозненности многочисленных статистических, ведомственных, муниципальных инфор-
мационных ресурсов; во-вторых, открыть гражданам доступ к объективной информации о резуль-
татах работы республиканских и муниципальных органов власти. 

Достижение первой цели будет способствовать качественным сдвигам в работе различных ор-
ганов власти посредством существенного сокращения временных затрат на поиск и обработку 
необходимой статистической и ведомственной информации. Это облегчит работу как рядовым 
сотрудникам органов власти, так и руководству Республики Татарстан, которое при помощи «От-
четов ведомств» получило возможность в режиме он-лайн «держать руку на пульсе» и быть в 
курсе дел во всех сферах социально-экономической жизни Республики Татарстан. 

Открытие гражданам доступа к информации об основных результатах работы республиканских и 
муниципальных органов власти будет способствовать, прежде всего, повышению уровня откры-
тости и прозрачности деятельности органов власти, и тем самым способствовать повышению 
уровня доверия между гражданским обществом и государством. Предоставление гражданам по-
добной информации позволит им «с цифрами на руках» вести общественный контроль за деятель-
ностью органов власти, что в определенной степени будет дисциплинировать и самих граждан, не 
позволяя им предъявлять необоснованные претензии к деятельности государства.

В настоящее время в системе циркулируют данные в составе 318 отчетов, охватывающих самые 
разнообразные стороны социально-экономической жизни Республики Татарстан. 

Единая межведомственная система электронного документооборота 
органов государственной власти Республики Татарстан
Единая межведомственная система электронного документооборота органов государственной 
власти Республики Татарстан функционирует с 2006 года и в настоящее время обеспечивает ра-
боту 3 600 организаций, в том числе всех органов власти Республики Татарстан и органов мест-
ного самоуправления в Республике Татарстан. Всего к настоящему времени к данной информаци-
онной системе подключено порядка 37 000 пользователей. 

Функционирование данной системы в 2013 году, также как и в предыдущих годах,  
позволило достичь следующие цели:

• исключение пересылки значительной части бумажных документов между органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления Республики Татарстан;

• сокращение временных затрат на пересылку документов между организациями, территориаль-
но удаленных друг от друга;

• сокращение временных затрат на доставку поручений руководителей любого ранга исполните-
лям;

• сокращение временных затрат на межведомственное согласование проектов постановлений и 
распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан;

• сокращение временных затрат на согласование всех видов внутриведомственных документов;
• сокращение времени, затрачиваемого на работу с документами, возможность оперативного 

получения и рассмотрения документов за пределами рабочего места;
• повышение удобства работы пользователей системы, сокращение времени регистрации, рас-

смотрения и поиска документов;
• сокращение времени, необходимого на создание отчетов по исполнению документов;
• повышение качества исполнительской дисциплины в организациях за счет получения прозрач-

ной статистики по исполнению документов.
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Электронное образование в Татарстане

Развитие инфраструктуры
В рамках республиканской целевой программы “Развитие и использование информационных 
и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в Республике Татарстан (“Электронный Татарс-
тан” 2008-2010), утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
17.07.2008 № 513, в Республике Татарстан активно внедряются современные ИКТ-решения в об-
ласти образования и реализуется программа «Электронная школа». 

В Республике Татарстан по программе «Компьютер – учителю» каждый педагог получил персо-
нальный ноутбук. По программе «Компьютер – школе» все морально устаревшие компьютеры 
заменены на новые.

Для организации беспрепятственного доступа к сети Интернет в образовательных учреждениях 
было организовано 100% покрытие беспроводными сетями передачи данных Wi-Fi. 

599 крупных школ Республики Татарстана, с численностью свыше 150 учащихся, были подклю-
чены к сети Интернет в рамках развития Государственной интегрированной системы телеком-
муникаций Республики Татарстан с применением волоконно-оптических линий связи в течение 
2011-2013 годов. 

С 2011 года реализуются крупные проекты по обеспечению школ республики мультимедийным 
оборудованием. На текущий момент поставлено 6,1 тыс. проекционных комплектов и 3,6 тыс. ин-
терактивных комплектов мультимедийного оборудования. Тем самым 54% всех предметных ка-
бинетов школ Республики Татарстан оснащены интерактивными и проекционными комплектами 
мультимедийного оборудования.

В течение 2014 года будут проведены работы по оснащению учреждений среднего профессио-
нального образования беспроводной сетью передачи данных, а также по поставке компьютерной 
техники для педагогов и обновлению компьютерных классов.

Единое электронное образовательное пространство
Проектирование и развитие информационной системы «Электронное образование в РТ» ведет 
свою историю с 2009 года. В настоящее время в системе работают более 900 тыс. пользователей, 
подключены все школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, учреждения 
среднего профессионального образования.

В созданном едином информационном пространстве представлены все участники образователь-
ного процесса: ученики, их родители, учителя, администрация органов образования и сотрудники 
образовательных учреждений. Здесь они могут повышать свою квалификацию, обучаться дистан-
ционно, проходить педагогическую аттестацию и т. д.

Так как каждый участник входит в систему под своим паролем и логином, а учителя ежедневно 
работают с электронным журналом, можно увидеть, кто и как часто пользуется электронными 
образовательными ресурсами в сети Интернет, автоматически формировать отчеты по успевае-
мости и посещаемости занятий в разрезе классов, школы, района и республики, получить инфор-
мацию о количестве заходов в систему, количестве родителей, подписанных на услугу смс-рас-
сылки и т.д. Это позволяет принимать обоснованные управленческие решения, контролировать 
необходимость обучения учителей новым технологиям.

Информационная система включает в себя следующие функциональные модули:

• Сайты образовательных учреждений, построенные  
по единому стандарту;

• Личные кабинеты пользователей с анкетными данными, персональной электронной почтой и 
другими разделами согласно функциональным обязанностям пользователей;

• Электронные дневники и журналы;

• Виртуальные сообщества и факультативы;

Электронные журналы как средство оптимизации предоставления 
отчетности
С электронными журналами работают 100% школ и учителей. Для того, чтобы уменьшить поток 
справок, которые готовит учитель и завуч для органов образования по итогам учебного периода, 
сделан сервис электронных отчетов, где в разрезе класса, школы, района или республики, можно 
увидеть результаты качества обучения и сведения о посещении школ учениками.

Современные электронные образовательные ресурсы
Все учащиеся получили возможность использования новейших электронных образовательных 
ресурсов, созданных при участии учителей республики: 111 тематических видеороликов, сопро-
вождаемых текстовой информацией и интерактивными упражнениями; более 800 факультативов; 
400 интерактивных упражнений и 57 мультфильмов на татарском языке. Также организован до-
ступ для всех учителей и учащихся к цифровым образовательным ресурсам «КМ-школа» (более 2 
млн ресурсов).

В Республике Татарстан реализуется проект «Удаленная школа» по дистанционному обучению 
учащихся малокомплектных школ республики.

Все учащиеся и учителя получают доступ к системе дистанционного обучения по следующим об-
щеобразовательным предметам: русский язык, литература, математика, физика, химия, биология, 
история, обществознание, география. Проводится очное обучение сетевых учителей и педагогов-
кураторов работе с ресурсами НП «Телешкола».

Работа с электронными образовательными ресурсами позволила повысить уровень ИКТ-компе-
тентности школьников.

Система хранения и управления фондом учебной литературы
В рамках информационной системы разработан и внедрен «Электронный фонд учебной литерату-
ры», позволяющий хранить и управлять всеми библиографическими записями об учебной литера-
туре школьных библиотек Республики Татарстан. За счет расположения баз данных на серверах 
Центра обработки данных Республики Татарстан, ЭФУЛ позволяет объединить информацию всех 

• Цифровые образовательные ресурсы;

• Виртуальные конкурсы;

• Модуль тестирования в рамках педагогической аттестации;

• Подача заявления на прием в школу, учреждения дополнительного и среднего профессио-
нального образования в электронном виде;

• Дистанционные курсы в рамках образовательной программы, а также курсы повышения ИТ-
компетенции учителей;

• Электронный фонд учебной литературы;

• Системы отчетности по использованию ресурсов сети Интернет, разделов информационной 
системы, использованию цифровых образовательных ресурсов, посещаемости  
и успеваемости учащихся;

• Система отчетности по успеваемости и посещаемости занятий;

• Система автоматизированного учета посещений учреждений дополнительного образования;

• Автоматизированная система школьного документооборота (движение учащихся)

• Система электронного зачисления в учреждения профессионального образования  
Республики Татарстан;

• Система тестирования учащихся;

• Модуль администрирования;

• Модуль «Школьный экологический мониторинг».
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школьных библиотек. В настоящее время электронный фонд содержит информацию о более чем 
6 млн экземплярах учебников, позволяет формировать отчеты, автоматизирует процессы прие-
ма, списания и обмена учебной литературы между образовательными учреждениями с ведением 
соответствующей документации. Библиотекари школ получили возможность поиска необходимой 
литературы в излишках школ своего муниципального района, а также в излишках электронного 
фонда школ других районов Республики Татарстан.

Личное участие школьников в создании экологической карты РТ
74 образовательных учреждения (54 школы-центры компетенции и 20 учреждений дополни-
тельного образования) получили современное оборудование для осуществления замеров эко-
логического состояния различных сред (природный водоем, водопроводная вода, осадки, почва, 
атмосфера в помещении школы и др.). С сентября 2012 года в рамках системы «Электронное об-
разование в Республике Татарстан» реализована возможность ввода результатов замеров в сис-
тему и последующий вывод результатов на едином геопортале Республики Татарстан.

На текущий момент вышеуказанные учреждения продолжают работу по актуализации данных 
экологической карты республики.

Оптимизация финансирования учреждений  
дополнительного образования
В 2012 году реализован проект автоматизации учета посещения учреждений дополнительного 
образования в двух направлениях: повсеместно посредством «электронного журнала» в рамках 
портала «Электронное образование в Республике Татарстан», и с применением смартфонов с 
поддержкой NFC и смарт-картами в экспериментальной зоне – Зеленодольском муниципальном 
районе.

На текущий момент еще в пять районов республики (Верхнеуслонский, Высокогорский, Лаишев-
ский, Пестречинский и Сабинский) поставлена техника для реализации проекта автоматизиро-
ванного учета на базе учреждений дополнительного образования данных муниципальных райо-
нов.

Целью проекта является переход на нормативно-подушевое финансирование учреждений допол-
нительного образования на основе выверенных данных из автоматизированной системы. 

Переход на документно-ориентированный подход к работе  
с учетными данными в системе
В 2013 году была разработана и внедрена автоматизированная система электронного докумен-
тооборота школы. В качестве первого этапа автоматизации были реализованы программные мо-
дули по работе с процессом формирования документов по движению учащихся (приказы о зачи-
сление, переводе, выбытие учащихся и т.п.).

Школьный документооборот позволяет систематизировать и оптимизировать работу с учетными 
данными учащихся, получать корректную и актуальную информацию по составу и движению уча-
щихся школ Республики Татарстан.

Включение учреждений среднего профессионального  
образования в единое электронное образовательное пространство
В 2012 году в информационную систему «Электронное образование в Республике Татарстан» были 
включены все учреждения среднего и начального профессионального образования. Для них были 
созданы сайты и личные кабинеты пользователей.

В 2013 году для данных учреждений был реализован модуль электронного зачисления согласно 
требованиям Приказа Министерства образования и науки Российской от 28 января 2013 г. № 
50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год». На текущий момент абитури-
енты могут подать заявление на прием в учреждения среднего профессионального образования 

в электронной форме. Приемная комиссия может обработать заявление в электронной форме, 
построить рейтинг абитуриентов и осуществить электронное зачисление на основании рейтинга. 
При этом вся актуальная информация выводится на сайт учреждения.

Тестирование учащихся
В декабре 2013 года было проведено централизованное тестирование всех учащихся 5-11 клас-
сов школ Республики Татарстан в электронной форме. Целью тестирования было определения 
уровня знаний учащихся республики в определенных предметных областях. 

Для обеспечения тестирования большого количества пользователей была развернута система 
тестирования, базирующаяся на серверных мощностях, позволяющих одновременно тестировать 
более 10 тыс. учащихся.

Проведение тестирования в электронной форме позволило в кратчайшие сроки (15 дней) полу-
чить актуальную информацию об уровне знаний 98% учащихся школ Республики Татарстан. Эта 
информация автоматически обработана, сделаны аналитические отчеты, которые позволят при-
нимать управленческие решения и улучшать качество знаний школьников по отдельным предме-
там.

В 2014 году работа по тестированию учащихся республики будет продолжена.
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Электронная культура

Автоматизация библиотечной системы
Развитие проекта «Сводный электронный библиотечный каталог Республики Татарстан» в 2013 
году позволило внедрить автоматизированную библиотечную информационную систему «РУС-
ЛАН» дополнительно в 17 центральных библиотеках Республики Татарстан. Таким образом, общее 
количество республиканских и центральных библиотек РТ, работающих в системе, достигло 32 
библиотек, что составляет 65% от общего количества. Проведено обучение по работе со сводным 
каталогом для 34 сотрудников центральных библиотек. В настоящее время общее количество 
записей с информацией о доступных книгах в сводном каталоге составляет более 572 тыс.

C целью улучшения электронного взаимодействия с библиотеками и между библиотеками, для 
каждой библиотеки созданы официальные почтовые ящики в домене tatar.ru. Сотрудникам созда-
ны личные почтовые ящики и подключены к Microsoft Lync, что позволило проводить видео-кон-
ференции и совещания без выезда библиотекарей из районов.

В 2013 году разработан корпоративный портал для библиотекарей Республики Татарстан, разме-
щенный по адресу http://help.kitap.tatar.ru, и запущена система дистанционного обучения. Данный 
портал предоставляет возможность централизованного размещения информационно-справоч-
ного и методических материалов, объявлений, форум и пр. Реализована единая система элек-
тронного приема заявок, при возникновении вопросов у библиотекарей РТ, с автоматическим рас-
пределением вопросов ответственным лицам в республиканских библиотеках. С момента запуска 
раздела, общее количество просмотров составило более 19 тыс.

Продолжается работа по развитию ИКТ-инфраструктуры библиотек Республики Татарстан. В на-
стоящее время из 1,6 тыс. общедоступных муниципальных библиотек Республики Татарстан под-
ключены к сети Интернет 1,2 тыс. библиотек (78 %).

Информатизация музеев
В 2013 году продолжилась работа музеев Республики Татарстан по описанию музейных предме-
тов и внесения информации о них в комплексную музейную информационную систему КАМИС, 
обеспечивающую автоматизацию учета музейных фондов, коллекций и предметов, в том числе 
обмен информацией с информационной системой «Государственный каталог музейного фонда 
Российской Федерации». На текущий момент к данной информационной системе подключено 
23% музеев РТ.

Электронное здравоохранение
Сегодня в сфере здравоохранения Республики Татарстан создан совершенно новый клиен-
тоориентированный подход к качеству оказания услуг. Врачам предоставлены новые 
современные инструменты работы, основанные на использовании информационных тех-
нологий. По данным экспертов, медицинские услуги – самые востребованные населением: 
67% от общего количества всех запросов.

Знаковым событием 2013 года в сфере информационных технологий в здравоохране-
нии стал запуск Единой информационной системы «Электронное здравоохранение Ре-
спублики Татарстан» в промышленную эксплуатацию – проекта уникального по масштабу  
и сложности.

Развитие инфраструктуры
Компьютерами оснащены порядка 13 тыс. автоматизированных рабочих мест врачей, установле-
ны более 6 тыс. принтеров, проведена большая работа по развитию инфраструктуры сети переда-
чи данных для лечебно-профилактических учреждений – дополнительно смонтировано порядка 
8 тыс. портов локально-вычислительной сети, проложено 450 км. кабеля.

Возможности для медицинского персонала и граждан
Внедрено единое информационное поле для работы медицинского персонала с одинаковыми 
ИКТ- условиями, вне зависимости от месторасположения (как в г. Казань, так и в отдаленных 
районах республики). Это единый реестр прикрепленного населения, единая интегрированная в 
федеральную систему база электронных медицинских карт, единый реестр медицинского персо-
нала и единый учет расписания врачей. 

Для граждан стала доступна услуга по просмотру актуального расписания врачей (с учетом из-
менений в графиках, в связи с очередным отпуском, выходными днями, больничными и т.д.) с 
последующим бронированием времени приема к специалисту. На базе Детской республиканской 
клинической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан внедряются техно-
логии безбумажной больницы, что позволит увеличить эффективность использования рабочего 
времени врачей.

Количество электронных медицинских карт жителей Республики Татарстан выросло с 400 тыс. 
до 3,6 млн штук (рост на 625%). Электронная медицинская карта обеспечивает доступность и со-
хранность истории болезни. Лечащий врач получает данные пациента об обследовании и лечении 
в любом медицинском учреждении республики, а в перспективе и страны.

Еще в 2011 году в Нижнекамском муниципальном районе организованно оказание электронной 
услуги «Запись на прием к врачу». В каждой поликлинике республики установлен терминал элек-
тронной очереди, уже можно записаться к врачу в любую центральную районную больницу через 
инфомат, Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан uslugi.tatar.ru 
или со смартфона через мобильное приложение. Количество пациентов, записавшихся на прием к 
врачу в электронном виде в 2013 году достигло более 1,5 млн Подключение г. Казань к электрон-
ной очереди планируется с января 2014 года, что позволит значительно увеличить количество 
записавшихся в электронном виде.

На сегодня к Информационной системе «Центральный архив медицинских изображений» подклю-
чено все цифровое дорогостоящее медицинское оборудование, что позволяет сохранять и обме-
ниваться медицинскими изображениями при проведении круглосуточных консультаций. Инфор-
мационная система «Центральный архив медицинских изображений» функционирует с 2008 года, 
в настоящее время количество снимков превышает 60 млн, что позволяет обеспечить равный 
доступ к квалифицированной медицинской консультации жителю столицы и удаленных районов 
республики.
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В рамках развития проекта по информатизации онкологического кластера Республики Татарстан, 
в 100 учреждениях по всей республике ведутся электронные медицинские карты более 600 тыс. 
пациентов. Ежемесячно более тысячи пациентов направляются из первичных онкологических ка-
бинетов в районах республики в онкодиспансер посредством электронной записи, что способст-
вует ранней выявляемости онкопатологий и снижению уровня смертности.

На базе ГАУ «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан» со-
здан Центр компетенций, который ведет непрерывное обучение медицинского персонала и атте-
стацию качества навыков работе в системе. В зависимости от функциональных задач медицин-
ского персонала (ведение истории болезни пациентов, регистратура, ведение расписания врачей, 
администрирование системы и др.). На сегодняшний день обучено 11, 9 тыс. медицинского пер-
сонала, из них 205 врачей центральных районных больниц. Все обученные сотрудники получат 
сертификаты о прохождении курсов.

В целом созданная инфраструктура позволит повысить эффективность и усовершенст-
вовать маршрутизацию использования существующих ресурсов: высокотехнологично-
го оборудования, высококвалификационного персонала, конечного фонда, что приведет 
к повышению эффективности управления и финансирования отрасли здравоохранения,  
а в конечном итоге – к повышению качества оказания услуг в сфере здравоохранения.

ГИС «Электронное ЖКХ» 

На территории Республики Татарстан в сфере жилищно-коммунального хозяйства ис-
пользуются две основные информационные системы.

1. Информационная система «Мониторинг жилищного фонда» -информационная система, пред-
назначенная для сбора и аккумуляции информации по объектам капитального строительства

2. Пакет прикладных программ «Коммунальные платежи» - информационная система, предназна-
ченная для расчета и осуществления начислений платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

В 2013 г. началась совместная работа Министерства информатизации и связи Республики Та-
тарстан и Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства по 
созданию государственной информационная системы «Электронное ЖКХ»
Создание государственной информационная системы «Электронное ЖКХ» обусловлено распо-
ряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2012 № 2451-р и от 11.07.2013 № 
1226-р.

В соответствии с разработанной концепцией, государственная информационная система «Элек-
тронное ЖКХ» включает хранилище баз данных, расчетный модуль, в том числе предполагалась 
интеграция существующих информационных систем: ИС МЖФ, 4 расхода, Глонасс+112 и прочих. 
Посредством государственной информационной системы «Электронное ЖКХ» планируется орга-
низовать консолидацию всего массива данных в сфере ЖКХ (и владение им только государством), 
а так же обеспечение контроля расчетов начислений и расходов управляющих организаций (че-
рез интеграционные сервисы с программными продуктами, используемыми управляющими орга-
низациями).

Предполагаемый срок создания государственной информационной системы «Электронное ЖКХ» 
- 2014 год, срок внедрения на территории республики - 2015 год. 

Всего на территории Республики Татарстан 20 664 многоквартирных жилых дома, 1 240 000 ли-
цевых счетов, 647 управляющих организаций, 68 информационно-расчётных центров, которые 
являются потенциальными пользователями государственной информационной системы «Элек-
тронное ЖКХ»

Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства совместно с 
Министерством информатизации и связи Республики Татарстан организована тестовая эксплу-
атация пилотного проекта информационной системы «Электронное ЖКХ» на территории Зеле-
нодольского района Республики Татарстан ( 945 многоквартирых жилых домов, 97 000 лицевых 
счетов).
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Информационные технологии в социальной сфере

Одним из приоритетных направлений работы Министерства информатизации и связи Республи-
ки Татарстан является внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальной 
сфере для обеспечения доступности и повышения качества оказания государственных и соци-
ально-значимых услуг для жителей Республики Татарстан. 

В рамках выполнения поставленных задач Министерство информатизации и связи Республики 
Татарстан совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татар-
стан провели следующие мероприятия по информатизации социальной сферы Республики Татар-
стан.

В 3 объектах органов социальной защиты населения установлены терминалы электронной оче-
реди для записи на прием, что позволило регулировать очередность и увеличить комфорт пребы-
вания граждан во время предоставления услуг.

Реализовано 5 электронных услуг в сфере социальной защиты на Портале государст-
венных и муниципальных услуг Республики Татарстан:

• Назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионера;
• Назначение субсидии-льготы на оплату жилья и коммунальных услуг  

отдельным категориям граждан;
• Назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
• Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
• Назначение ежемесячного пособия на ребенка.

За один месяц после вывода услуг по социальной защите на Портал государственных и муници-
пальных услуг Республики Татарстан граждане воспользовались сервисами 151 раз. 

Реализован калькулятор расчета компенсации части родительской платы и компенсационных 
выплат гражданам, имеющим детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования на Портале государственных и муници-
пальных услуг Республики Татарстан.

Жители республики 6 596 раз воспользовались калькулятором для расчета пользователи Порта-
ла государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

Осуществлено техническое обеспечение сбора заявлений для расчета компенсационных выплат 
гражданам, имеющих детей, посещающих образовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования в целях повышения доступности оказываемых 
услуг населению.

Организовано межведомственное взаимодействие с медицинскими информационными система-
ми при назначении компенсаций лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, 
получающим лечение методом амбулаторного гемодиализа, а также лицам, страдающим онко-
логическими заболеваниями (расходы по проезду на транспорте к месту прохождения лечения и 
обратно к месту жительства).

Ввод в опытную эксплуатацию информационно-аналитической системы «Автоматизация дея-
тельности центров занятости населения» в целях дальнейшей автоматизации основных бизнес-
процессов центров занятости населения Республики Татарстан, а также процессов Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан по предоставлению государствен-
ных услуг.

ГлОНаСС+112 

Единая система связи экстренных оперативных служб
Система ГЛОНАСС+112 – комплексное решение, позволяющее в рамках единой межведомственной 
информационной среды осуществлять мониторинг сил и средств, автоматизированную обработку 
телефонных звонков от пострадавших и маршрутизацию таких звонков между подразделениями 
различных оперативных служб, заведение и обработку единой учетной карточки происшествия 
для всех оперативных служб, принимающих участие в работе по происшествию.

В период с 20 по 22 ноября в Республике Татарстан прошли первые в Российской Федерации го-
сударственные приемочные испытания Системы обеспечения вызовов по единому номеру «112»

Результаты испытаний признаны комиссией положительными, опыт и наработки Республики Та-
тарстан получили высокую оценку и будут использованы для построения работы «Системы-112» в 
других субъектах Российской Федерации.

В состав государственной комиссии по приемке «Системы – 112» в Татарстане вошли представи-
тели совета муниципальных образований Республики Татарстан, республиканских министерств и 
ведомств, в чьем подчинении находятся экстренно-оперативные службы, а также представители 
федеральных министерств: МЧС России, Минкомсвязи России, МВД России по Республике Татарс-
тан, Управления федеральной службы безопасности России по Республике Татарстан.

В центр обработки вызовов (ЦОВ) ДДС-112 за 2013 год поступило 765 874 вызовов, из них количе-
ство телефонных вызовов - 737 263, количество SMS-сообщений – 28 611. 

За 2013 год оперативными дежурными ДДС-112 сформировано 192346 карточек происшествий, из 
которых 155875 сформировано по сообщениям из г. Казани, 36471 – из муниципальных районов 
Республики Татарстан.

При этом около 20 % целевых сообщений о происшествиях требуют участия двух или более экс-
тренных служб. Кроме того, дежурно-диспетчерская служба-112 позволяет не только быстро ре-
агировать на происшествия, но и «отсеивать» нецелевые звонки, разгружая службы 01, 02, 03, 04.

Среднее время ожидания ответа оператора не более 14 секунд. 

Средняя нагрузка на одного оператора – 25 сообщений в час.

В настоящий момент к системе ГЛОНАСС+112 подключены 76% транспортных средств экстренных 
оперативных служб Республики Татарстан, необходимым оборудованием оснащено 98 % дежур-
но-диспетчерских служб экстренно-оперативных служб.
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Динамика количества  
обращений, поступивших  
в ДДС-112 за 2013 г.

Долевое соотношение  
обращений за отчетный 
период

Максимальное количество обращений 
зафиксировано в декабре и составило  
117 263, минимальное в мае – 40 402
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Совместная работа  
ведомств

Комплексное привлечение 
экстренных оперативных 
служб к реагированию  
на происшествия

152 130

Данные по сообщениям  
о происшествиях  
за отчетный период

Долевое соотношение  
сообщений по типам  
происшествий

192 346
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Проект «Добрый телефон»
В рамках проекта Добрый телефон разработан функционал, позволяющий идентифицировать 
вызов на «112» от одиноко проживающих граждан, а также участников Великой Отечественной 
войны.

Получение геокоординат и прием СМС-сообщений на «112»
На первых в Российской Федерации государственных приемочных испытаниях Системы обеспе-
чения вызовов по единому номеру «112» был продемонстрирован функционал Системы, позво-
ляющий определять координаты звонящего и отражать данную информацию на карте, а также 
получение СМС-сообщений с призывом о помощи.

Подсистема Системы-112: ЦОВ-03
Создан специализированный центр обработки вызовов Станции скорой медицинской помощи г. 
Казани, позволивший увеличить общее количество обрабатываемых звонков «03» на 15%. С мо-
мента запуска центра обработки вызовов Станции скорой медицинской помощи г. Казани от гра-
ждан не поступало жалоб по не дозвону на номер «03».

Реализована интеграция системы ГЛОНАСС+112 с АСУ «Скорая помощь».

Геопортал Республики Татарстан
1270 объектов социальной и транспортной инфраструктуры обследовано на доступность для ин-
валидов и отображено на Геопортале Республики Татарстан.

Подсистема мониторинга 
Подсистема мониторинга транспорта позволяет в интерактивном режиме отслеживать местона-
хождение патрульных экипажей служб экстренного реагирования на карте республики и опера-
тивно определять ближайший свободный экипаж для направления на происшествие.

Количество устанавливаемого и подключаемого навигационного оборудования  
по ведомствам:

•	 МЧС	РТ: 539 из 860;
•	 МВД	РФ	по	РТ: 2 676 из 3 503;
•	 МЗ	РТ: 508 из 508;
•	 Школьные	автобусы: 634 из 740
•	 ХОЗУ	при	АКМ	РТ: 248 из 270.

А также в системе ГЛОНАСС+112 поступает мониторинговая информация  
от следующих категорий ТС:

• городской пассажирский транспорт – 1133	единиц 
• транспортные средства, перевозящие опасные грузы - 551	единиц 
• транспортные средства, осуществляющие межмуниципальные перевозки - 102	единиц

Всего: 6391 единиц транспортных средств.

Мониторинг ведомственного транспорта
На базе технологического ядра системы ГЛОНАСС+112 созданы автоматизированные рабочие ме-
ста и web-кабинеты по мониторингу ведомственного транспорта.

К системе подключены 248 автомобилей Хозяйственного управления при Кабинете Министров 
Республики Татарстан. Проводится внедрение мобильных рабочих мест позволяющих фиксиро-
вать статусы транспортных средств и водителей, автоматизировать учет расхода ГСМ и пройден-
ного километража, что позволяет повысить эффективность работы хозяйственного управления 
при Аппарате Кабинета Министров РТ;

 На базе системы осуществляется мониторинг и диспетчеризация 634 школьных автобусов, пере-
возящих детей из небольших деревень к базовым школам. Это позволяет контролировать ежед-
невное соблюдение их маршрутов и расписаний, а также дает родителям уверенность в том, что 
их дети благополучно и своевременно прибыли в учебное учреждение и домой. Подключение 
школьных автобусов к системе спутниковой навигации позволило предотвратить их нецелевое 
использование, свести к минимуму аварийность и превышения скоростного режима. Наличие 
устройства громкой связи и тревожной кнопки на школьных автобусах существенно ускоряет 
процесс принятия решений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Это позволило со-
кратить количество ДТП с данным видом транспорта на 95 %.
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В текущем году продолжается работа по переключению на оптический кабель всех сельских те-
лефонных станций. По итогам года построено более 500 км оптических линий связи транспортной 
сети. Протяженность волоконно-оптических линий транспортной сети составляет более 20 тыс. 
км. В настоящее время на волоконно- оптические кабели переключены 1043 сельских телефон-
ных станций, из них 87 переключений осуществлено за отчетный период времени.  

По магистральной транспортной сети были организованы 16 новых оптических каналов 10 
GigabitEthernet. Общее число каналов, организованных для пропуска трафика сети передачи дан-
ных, составляет 113 каналов, а общая пропускная способность выросла до 568 Гбит/с.

С 1 августа 2013 г. компания ООО «Таксофон» прекратила предоставлять услуги таксофонной 
сети на территории Республики Татарстан. На базе компании в республики функционировали 123 
таксофонных аппарата, в том числе 117 городских, и 6 в сельской местности. Причиной прекра-
щения предоставления услуг таксофонов является их убыточность, связанная с крайне низким 
спросом на подобные услуги, а также моральное и техническое устаревание самих аппаратов и 
дороговизна в эксплуатации. 

Связь и телекоммуникации

Фиксированная связь
Общее количество основных телефонов составляет 1 млн 40 тыс. Отток с начала года на местных 
сетях связи составил - 37 тыс. тел., в основном по причине отказа абонентов от услуг телефонной 
связи.

Количество удовлетворенных заявлений граждан на установку телефона за 2013 г. составляет 14,2 
тыс. заявлений, из них от льготных категорий граждан - 131 заявление. Количество неудовлетворен-
ных заявлений граждан на установку телефона за указанный период времени – 3,5 тыс. заявленй, из 
них от льготных категорий граждан - 118 заявление.

Динамика оттока абонен-
тов проводной связи по РТ

В рамках оказания универсальных услуг связи во всех муниципальных районах и городских окру-
гах Республики Татарстан функционирует сеть из 3,2 тыс. таксофонов, установленных компанией 
ОАО «Таттелеком», в том числе 194 городских, и более 3 тыс. – в сельской местности.

С 1 октября 2013 г. произошла реорганизация ОАО «Ростелеком» путем присоединения ЗАО «Теле-
сет», ЗАО «Телесет инвест», ОАО «ТНПКО», ЗАО «Связьинвест», ЗАО «СТС». В связи с этим договоры 
и соглашения, ранее заключенные с вышеперечисленными компаниями, и порядок их исполнения 
останутся в неизменном виде, и в перезаключении договоров или подписания соответствующих 
соглашений в связи с реорганизацией не требуется.

Всего в 2013 г. в Татарстане обработано 129,8 тыс. исходящих и входящих телеграмм, что на 20% 
меньше по отношению к предыдущему году: количество переданных телеграмм составляет – 74,2 
тыс., количество доставленных телеграмм составляет – 55,6 тыс.

Сотовая связь
Сотовыми  телефонами активно пользуются жители сельских поселений республики, что позво-
ляет говорить о доступности и востребованности данного вида  услуг широким слоям населения.
Уровень радиопокрытия сотовой связи  составляет 99% населенных пунктов республики. В ре-
зультате проведенной работы по развитию сети сотовой связи на территории Республики Татар-
стан введены в эксплуатацию  более 6000 ед.базовых станций операторов сотовой связи. За от-
четный период времени установлено 971 базовых станций 2G и 3 G, из них количество базовые 
станции: ОАО «МТС» -268, ОАО «Мегафон» -169, ЗАО «НСС» -315, ОАО «Вымпелком» -  159 и  ЗАО 
«Смартс-Казань» - 60. 

В текущем году в республике активно внедряется унифицированное решение по созданию уже 
готовых площадок для операторов сотовой связи для размещения телекоммуникационного обо-
рудования. Создание подобных площадок способствует уменьшению затрат операторов связи на 
строительство базовых станций и позволяет оперативно увеличивать монтируемую емкость сети.

В настоящее время на территории республики созданы 53 унифицированные площадки,  
из них в текущем году создано 30 площадок.

Уровень проникновения  
сотовой связи в разрезе 
ПФО
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Уровень проникновения  
ШПД в разрезе ПФО

Количество активных абонентов сотовой связи в республике с каждым годом растет и составля-
ет свыше 6,4 млн абонентов. Общее количество абонентов сотовой связи по России составляет 
свыше 273,6 млн абонентов. Уровень проникновения сотовой связи с активными SIM–картами на 
сегодняшний день составляет 170%. Уровень проникновения связи в России - 190% 

В целях сохранения и прироста абонентской базы операторам сотовой связи необходимо пере-
смотреть маркетинговую политику и акцент смещать в область развития программ лояльности, 
путем предоставления дополнительных услуг и повышения качества предоставляемых услуг и 
сервисного обслуживания своих абонентов. 

Операторами связи проводилась работа по обеспечению радиопокрытия сотовой связи Казан-
ского метрополитена. В настоящее время только оператор связи ОАО «ВымпелКом» оказыва-
ет населению услуги сотовой связи на всех 10 построенных станций Казанского метрополитена. 
Оператор связи ОАО «МегаФон» охватил услугами сотовой связи 6 станций, ОАО «МТС» обеспе-
чивает 5 станций Казанского метрополитена.

С 1 декабря 2013 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О связи», которые позво-
ляют жителям России сохранять свой номер при переходе от одного сотового оператора к друго-
му. Всего по России общее количество заявок, по данным на начало 2014 г., по переносу номера 
составляет 27 651, из них перенесено 372 номера. По Республике Татарстан количество заявок на 
перенос номера составляет 95, из них технически перенесены 4 номера.

Операторы сотовой связи, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Татар-
стан технически готовы к переносу телефонного номера от одного сотового оператора к другому.

Сети передачи данных

В текущем году планировалось, что уровень проникновения широкополосного доступа в сеть Ин-
тернет достигнет 75%, однако данный показатель составляет только 71%. Причиной является 
увеличение в текущем году показателя количества домохозяйств в республике до 1,3 млн При 
этом наблюдается рост активности абонентов сети широкополосного Интернета. Уровень проник-
новения широкополосного доступа в сеть Интернет по РФ составляет 55%. Данный показатель 
по ПФО составляет 50%

Всего на территории Республики Татарстан более 3 млн пользователей услугами Интернет. Число 
абонентов, подключенных к широкополосному доступу в сеть Интернет, составляет 1,4 млн поль-
зователей. Из них число активных абонентов фиксированного доступа в сеть Интернет превышает 
920 тыс. пользователей (в России данная цифра составляет свыше 22,3 млн абонентов).

В текущем году жители г. Казани и г. Набережные Челны смогут воспользоваться доступом в сеть 
Интернет по технологии 4G. Следующими городами, куда планируется внедрение 4G, являются 
Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, Нижнекамск. 10 тыс. абонентов пользуются Интернетом по 
данной технологии. К сожалению, незначительный прирост абонентской базы 4G вызван высокой 
тарифной стоимостью оказания услуг.

Динамика изменения  
количества пользователей 
доступа в сеть интернет 
по видам технологий  
на территории РТ

В течение года проведена работа по обеспечению Казанского метрополитена открытым досту-
пом в сеть Интернет по технологии Wi-Fi. С августа 2013 г. все станции метрополитена обеспечены 
сервисом «Бесплатный WiFi» от оператора связи «БанКорп». На каждой станции метрополитена 
установлено оборудование, которое обеспечивает подключение около 160 абонентов одновре-
менно.

В Татарстане созданы и функционируют уникальные мультисервисные сети передачи данных, ох-
ватывающие все районные центры и позволяющие корпоративным пользователям максимально 
эффективно реализовать инфокоммуникационные проекты любой сложности. До каждого район-
ного центра республики доведены высокоскоростные каналы связи, что позволяет обеспечивать 
активное внедрение современных технологий доступа в сеть Интернет.

Почтовая связь
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Объем финансирования в модернизацию инфраструктуры почтовой составил порядка 101 млн рублей 
за счет собственных средств УФПС «Татарстан почтасы» - филиала ФГУП «Почта России». В 2012 году 
финансирование составило в сумме 73,5 млн рублей.

В Республике Татарстан сохранена сеть отделений почтовой связи, в феврале 2013г. открыто отделение 
почтовой связи № 420010 в ЖК «Деревня Универсиады». 1 июля состоялось торжественное открытие 
после капитального ремонта отделения почтовой связи, расположенного по адресу ул.Кремлевская, 8.

В 2013 г. в нарушение статьи 18 Федерального закона от 17.07.1999г № 176-ФЗ «О почтовой связи» выяв-
лены случаи несанкционированного закрытия отделений почтовой связи в д. Фоминовка Бавлинского и 
с.Столбище Лаишевского районов.

В целях снижения проблемы очередей, для разгрузки операционных касс в апреле в отделении почто-
вой связи № 420202 г. Казани внедрена автоматизированная почтовая станция для выдачи почтовых 
отправлений – почтомат, позволяющая получить почтовое отправление в любое удобное для клиентов 
время.

В целях решения задачи по обеспечению равного доступа к услугам почтовой связи жителей удаленных, 
труднодоступных и малонаселенных пунктов функционируют передвижные отделения связи – мобиль-
ные почтовые фронт-офисы, обеспеченные online-каналами. В 2013 г. внедрены 3 передвижных мобиль-
ных отделения связи а Бугульминском, Тукаевском и Чистопольского районах. Всего в республике функ-
ционируют 23 передвижных мобильных отделения связи. 

Выполнение общего подписного тиража по Управлению федеральной почтовой связи «Татарстан почта-
сы» - филиалу Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (УФПС «Татар-
стан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России») осталось на уровне прошлого года и составило 1,6 млн 
экз. По показателю « Насыщенность периодической печатью на 1000 жителей» Республика Татарстан 
занимает 1 место среди регионов РФ. 

Динамика исходящего
платного обмена

В 2013 г. продолжалась работа по сохранению положительной динамики деятельности почтовой 
отрасли республики. Доходы составили порядка 2,6 млрд рублей с ростом к аналогичному пери-
оду прошлого года на 5%.

На увеличение доходов от реализации услуг почтовой связи повлиял рост по исходящему 
платному обмену: 
- письменная корреспонденция с объявленной ценностью на 30%
- посылки -11%
- простая и заказная письменная корреспонденция - 4%
По почтовым переводам наблюдается спад на 6%

В объектах почтовой связи существует проблема неукомплектованности штата операторов и почтальо-
нов. Так, на 01.01.2014г. вакансии составляют 232 ед., в т.ч. в г. Казани – 89 ед. В соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» 29 ребят проходят 
альтернативную службу в качестве почтальонов, что позволяет решить данную проблему. Альтернатив-
ную гражданскую службу проходят в отделениях почтовой связи Альметьевского, Заинского, Зелено-
дольского, Нижнекамского, Чистопольского районов и в гг. Казань и Набережные Челны. Срок службы 
составляет 21 месяц. С ними заключен трудовой договор,  оплата им производится согласно трудовому 
договору. Ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск сроком на 28 календарных дней. 

В текущем году проведены подготовительные мероприятия по проектированию и строительству 
на территории республики Казанского логистического почтового центра (Казанский ЛПЦ) вблизи 
аэропорта в целях совершенствования и развития почтовой логистики, уменьшения количества 
сортировок, сокращению времени обработки, доставки и вручения почтовых отправлений.

ФГУП «Почта России» определило объем инвестиций в Казанский ЛПЦ в сумме 1,843 млрд рублей 
на проектирование, подведение инженерных коммуникаций, строительство основного корпуса и 
приобретение необходимого современного оборудования. Проектирование Казанского ЛПЦ за-
планировано на 2014 г., строительство – на 2015 г. и запуск – на конец 2015 г.

Телерадиовещание
В 2013 году состоялся запуск цифрового эфирного телевещения в Набережночелнинском, Биляр-
ском и Лениногорском, Тетюшском телецентрах. Ввод в эксплуатацию этих объектов обеспечил 
охват 85% населения республики качественным цифровым эфирным телевизионным вещанием.

Переход на цифровое телевидение в Российской Федерации будет завершен по мере готовности 
региона, планируется, что окончательно он завершится к 2018 г. В республике полноценный пере-
ход на цифровое вещание планируется завершить в 2015 г.

Значимым событием года стал запуск в г. Казани второго цифрового пакета (мультиплекса), вклю-
чающего дополнительно 10 телевизионных программ. В зону охвата цифровым эфирным теле-
визионным вещанием с башни Казанского телецентра попадают населенные пункты Верхнеу-
слонского, Высокогорского, Зеленодольского, Лаишевского, и Пестречинского муниципальных 
районов Татарстана. Охват населения ориентировочно составляет 1,4 млн человек.

Насыщенность переоди-
ческой печатью на 1000 
жителей
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Согласно поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Республиканским 
агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» совместно с Министерством ин-
форматизации и связи Республики Татарстан формируется Концепция развития регионального 
телевещания в Республике Татарстан.

Планы на 2014 год
1. Обеспечить радиопокрытие сотовой связи на всех станциях Казанского метрополитена не ме-

нее тремя операторами связи;

2. Расширить зоны качественного покрытия сотовой связи и мобильного Интернета в сельских 
населенных пунктах Республики Татарстан;

3. Продолжить работу по переключению всех сельских телефонных станций на волоконно-опти-
ческие линии связи;

4. Обеспечить уровень проникновения широкополосного доступа в сеть Интернет до 73 %;

5. Продолжить строительство и развитие LTE в г. Бугульма, Лениногорск, Нижнекамск;

6. В рамках реализации целевой программы «Развития телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2015 годы» на территории Республики Татарстан до конца 2014 г. завершить стро-
ительство 1-го мультиплекса и увеличить охват населения цифровым эфирным телевещанием 
95% домохозяйств;

7. Подписать соглашение между Министерством информатизации и связи Республики Татарстан, 
ФГУП «Почта России» о строительстве Казанского логистического почтового центра вблизи 
международного аэропорта «Казань» и провести организационные работы по проектированию 
данного центра;

8. Запустить вещание 2-го мультиплекса на мощных телецентрах в Нижнекамске и Шемордане.

Охват цифровым вещанием 
в разрезе ПФО

Качество предоставляемых услуг связи  
на территории Республики Татарстан

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан проводит целенаправленную ра-
боту по обеспечению и повышению качества предоставляемых услуг отрасли информатизации и 
связи. 

В качестве форм и методов работы с населением в министерстве организована работа с обраще-
ниями граждан, поступающими посредством Интернет–приемной, (www.mic.tatar.ru), электронной 
почты (mic@tatar.ru), посредством писем и государственной информационной системы «Народный 
контроль» (uslugi.tatar.ru).

В течение 2013 г. в Министерство от граждан поступило 923 обращения граждан на качество 
услуг связи, что в 1,2 раза меньше аналогичного периода прошлого года.

Значительно сократилось количество обращений на качество услуг телерадиовещания и услуг 
проводной связи. 

Лидируют претензии на качество услуг сотовой связи. В 2013 г. в сравнении с прошлым годом ко-
личество претензий незначительно уменьшилось, но увеличились претензии на услуги мобильно-
го Интернет. Граждан по-прежнему волнуют вопросы отсутствия доступа к услугам сотовой связи 
и мобильного Интернет в ряде сельских населенных пунктов Республики Татарстан.

В 2013 г. увеличилось количество жалоб на качество услуг проводного Интернет и почтовой связи. 

По качеству услуг Интернет граждан, в основном, волнуют вопросы несоответствия предоставля-
емой скорости Интернет заявленной в договоре, а также вопросы отсутствия доступа к услуге в 
ряде населенных пунктов республики.

По услугам почтовой связи остается проблема качества обслуживания в отделениях почтовой 
связи, а именно наличие очередей и несвоевременная доставка письменной корреспонденции.

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан держит вопрос качества предо-
ставляемых услуг связи операторами отрасли на контроле. 

За период с января месяца 2011 г. по декабрь 2013 г. в Министерстве информатизации и связи 
Республики Татарстан выявлено и взято на контроль 63 точки локализации проблем по качеству 
сотовой связи, где сконцентрировано более трех жалоб в адрес операторов сотовой связи.

Из 63 точек 27 (46%) было выявлено в период месячника связи 2011 г. Точки локализации выявля-

Количество обращений  
по качеству связи

2013

2012 322

310 104 205 74 106 124

258 148 65 136 100
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ются по результатам рассмотренных обращений граждан, поступающих в Министерство посред-
ством писем, Интернет-приемной, ГИС РТ «Народный контроль» и т.д. 

Вопросы улучшения качества предоставления услуг сотовой связи решаются в Министерстве кол-
легиально на ежеквартальных совещаниях по качеству связи с участием представителей опера-
торов связи, Управления Роскомнадзора по РТ, Управления информационных технологий и связи 
исполнительного комитета муниципального образования г. Казань. 

В целях решения проблем качества услуг сотовой связи операторами проводится планомерная 
работа по установке на территории республики новых базовых станций. Благодаря установлен-
ным базовым станциям из 63 выявленных точек полностью решена проблема в 19. Остаются про-
блемы со связью в 44 точках.

Однако у операторов сотовой связи возникают существенные проблемы со строительством и 
запуском новых базовых станций, связанные с длительностью сроков согласования земельных 
участков под строительство объектов связи, оформлением нормативных документов и пр. 

Вместе с тем в последнее время участились случаи обращений Государственной жилищной ин-
спекции РТ и Управляющих компаний, обслуживающих жилые дома, в адрес сотовых компаний с 
требованием демонтировать установленное оборудование, что влечет за собой ухудшение по-
крытия сети. 

В целях внедрения унифицированного решения по созданию уже готовых площадок для установ-
ки базовых станций операторов сотовой связи, Министерство направляет информацию о про-
блемных зонах низкого качества приема сигнала в адрес компании ООО «Сотка высоток».

В результате совместной работы компании «Сотка высоток» с операторами сотовой связи на 1 
квартал 2014 г. ООО «Сотка высоток» запланировано строительство 17 унифицированных объек-
тов в 5 городах и районах республики (Верхнеуслонский район – 4 объекта; Камско-Устьинский 
– 2 объекта; Буинский – 1 объект; Актанышский – 2 объекта; г. Набережные Челны – 8 объектов). 
В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве объектов на территории Новоимян-
ского сельского поселения, Сармановского муниципального района и п. Старые Бугады Актаныш-
ского района.

Универсиада-2013

XXVII Всемирная летняя Универсиада состоялась в городе Казань в июле 2013 г.

Министерством информатизации и связи Республики Татарстан проведена большая работа по 
реализации Концепции создания информационно-коммуникационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры при подготовке и проведении Игр. Под управлением Министерства были разра-
ботаны, внедрены и успешно эксплуатировались: 

1. Системы управления играми;
2. Системы информационного обеспечения Универсиады;
3. Системы управления безопасностью;
4. Базовые инфраструктурные системы.

В ходе эксплуатации созданных систем в период подготовки и проведения Универсиады 
были достигнуты следующие ключевые показатели:

Аккредитовано 92, 8 тыс. участников, оформлено проживание более 23 тыс. участников Универси-
ады и 12 тыс. участников различных тестовых соревнований с августа 2012 по июнь 2013 г., заре-
гистрированы 71,3 тыс. участник волонтерской программы, обеспечено отображение результатов 
351 спортивного соревнования на 32 объектах, установлен 191 терминал проверки билетов, 2,7 
млн человек посетило официальный сайт за время проведения Игр, контакт-центром Универсиа-
ды принято 539,1 тыс. вызовов.

За время Универсиады зарегистрировано 21,2 тыс. происшествий в экстренных службах. Уста-
новлено более 4 тыс. новых видеокамер. Длительность и объем хранимого видео на объектах 
составляет 98,6 тыс. часов/450 Тбайт. Установлено 2,9 тыс. радиостанций Системы цифровой ра-
диосвязи служебного назначения, создано 674 группы связи для оперативного взаимодействия 
специальных служб и служб оргкомитета.

Суммарная пропускная способность Интернет-каналов составила 3 Гбит/с. Максимальное значе-
ние трафика: 16,69 Тбайт. Создано более 25 тыс. портов структурированной кабельной системы. 
Создано 2 серверных комплекса Центра обработки данных (ЦОД), каждый из которых состоит из 
серверной платформы Cisco UCS, 96 процессоров (4-х ядерных) с 4 608 Гбайт оперативной памяти 
и дисковой подсистемой объёмом 142,1 тыс. Гбайт.

Более 20 автоматизированных информационных и инфраструктурных систем введены в эксплуа-
тацию и круглосуточно поддерживались во время проведения Универсиады. Во время проведе-
ния игр все соревновательные и тренировочные объекты, жилые корпусы Деревни Универсиады 
были объединены в единую мультисервисную сеть передачи данных. Общая протяженность арен-
дованных и вновь построенных оптоволоконных линий составила 1,7 тыс. километров. На всех 
объектах была организована телефонная связь и установлено около 1,7 тыс. точек беспроводного 
доступа. Беспроводной связью обеспечивался новый терминал международного аэропорта «Ка-
зань» и стадион «Казань-Арена» вместимостью 45 тыс. зрителей. Максимальное число одновре-
менных подключений к Wi-Fi за время проведения Универсиады достигало 7,2 тыс. пользователей.

Созданная в ходе реализации концепции ИКТ-инфраструктура является уникальным передовым 
решением, соответствующим лучшим мировым стандартам, а также требованиям, обозначенным 
Международной федерацией университетского спорта (FISU), и зачастую превосходящая их. В 
ходе Игр Татарстан продемонстрировал высочайший уровень развития информационных техно-
логий в Российской Федерации.

Наследие Универсиады – информационные системы, инфраструктура - будет повторно использо-
вана в рамках решения задач управления экономикой Республики Татарстан, социальных задач и 
обеспечения общественной безопасности.
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Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк»

ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» был открыт 23 октября 2009 года. Общие ин-
вестиции в проект составили 2,9 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей поступили из республикан-
ского бюджета и 1,3 млрд рублей из федерального (в рамках Государственной программы «Создание 
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»). Уже на второй год эксплуатации 
технопарк вышел на уровень самоокупаемости. При сохранении темпов развития срок окупаемости 
составит 5 лет – с 2009 по 2014 годы.

По состоянию на 01.01.2014 резидентами ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» явля-
ются 139 компаний (Казанская и Набережно-Челнинская площадки ИТ-парка). Прогнозная суммарная 
выручка резидентов обеих площадок ИТ-парка по итогам 2013 года составит более 6,4 млрд рублей, 
из которых в бюджеты всех уровней поступит около 900 млн рублей налоговых отчислений. Для срав-
нения, в прошлом году 116 компаний резидентов получили выручку в 4,2 млрд рублей и уплатили 580 
млн рублей налогов.

При сохранении темпов развития, плановая выручка на 2014 год превысит 8 млрд рублей, из которых 
более 1,1 млрд рублей поступят в бюджет в виде налогов. 

Выработка на одного сотрудника по итогам 2013 года составила 1,9 млн руб. в год.

Данные показатели позволили ИТ-парку третий год подряд получить звание «Лучшего технопарка 
страны» (в рейтинге Минкомсвязи РФ, 2013 год). 

Дата-центр
Дата-центр Казанского ИТ-парка был построен и введен в эксплуатацию одновременно с основным 
комплексом Технопарка. 

Инфраструктура Дата-центра – это два оборудованных бесперебойной инфраструктурой зала для раз-
мещения высокотехнологичного оборудования общей площадью 250 и 750 кв.м соответственно.

Дата-центр обеспечен двумя независимыми вводами постоянного энергоснабжения с возможностью 
резервирования n+1 и имеет защищенную сертификацию по высокому классу Tier 3 Design. 

На сегодня клиентами Дата-центра ИТ-Парка являются более 100 различных учреждений и компаний, 
представляющих как коммерческий, так и госсектор. 

Благодаря непрерывному предоставлению качественного сервиса и привлечению новых клиентов, по 
итогам 2013 года годовая выручка Дата-центра увеличилась на 33%, 

Стоит отметить внедрение новой услуги – программно-определяемый центр обработки данных, кото-
рый позволяет клиентам Дата-центра переносить существующую физическую и виртуальную ИТ-ин-
фраструктуру на базу виртуального дата-центра, позволяя легко и быстро масштабировать ее по мере 
необходимости.

В целях ближайших лет – вывод на рынок новых продуктов и расширение линейки предоставляемых 
сервисов для малого и среднего бизнеса.

Бизнес-инкубатор
Резидентами Бизнес-инкубатора ИТ-парка являются 65 компаний. На сегодня это самый крупный фе-
деральный Бизнес-инкубатор в России.

Общая сумма привлеченных инвестиций проектами резидентами Бизнес-инкубатора в 2013 году со-
ставляет порядка 84 миллиона рублей. Это на 35% больше, чем в 2012 году (62 млн руб.). Общая сумма 
привлеченных резидентами Бизнес-инкубатора инвестиций и грантов с 2011 года составила более 200 
миллионов рублей.

 Всего с момента открытия Бизнес-инкубатора ИТ-парка состоялся 21 конкурсный отбор (Казань и 
Набережные Челны), на которые было подано более 1 500 заявок из 17 регионов РФ и ближнего за-
рубежья. 167 заявок получили статус резидента Бизнес-инкубатора ИТ-парка за все время его рабо-

ты, при этом более 50% всех резидентов челнинской площадки - иногородние компании (от Москвы 
до Красноярска). Такой результат стал возможен во многом благодаря внешнему проекту ИТ-парка 
- стартап-экспедиции Startup Sabantuy. В экспедициях 2012 и 2013 годов приняли участие более 3000 
человек, которые представили более 500 стартап-проектов. По результатам экспедиции проектами 
было привлечено более 2 млн долл. инвестиций.

За все время существования Бизнес-инкубатора ИТ-парка выпускниками стали 95 компаний. При этом 
на текущий момент выживаемость выпускников составляет порядка 60%, что является очень высоким 
показателем в целом по отрасли. 

Резиденты бизнес-инкубатора ИТ-парка активно участвуют в таких российских и международных 
конкурсах, как Russian Startup Tour, Russian Startup Village, Aeroflot OpenInnovations, IDCEE, WebReady, 
Generation S, Innovathon, Google Hackathon, Russian Developers Cup, Russian Startup Rating и других, регу-
лярно занимая призовые места.

Челнинская площадка ИТ-парка стала центром привлечения молодых кадров со всего Поволжья: на 
сегодняшний день более 30 разработчиков программного обеспечения из Уфы, Перми, Оренбурга ре-
ализуют себя в проектах бизнес-инкубатора. При этом, часть резидентов создает рабочие места как в 
г. Набережные Челны, так и в своих родных городах - Красноярске, Омске, Москве и др. Открывшийся 
при ИТ-парке в конце 2012 года коворкинг стал местом развития свободных ИТ-специалистов (фри-
лансеров) - более 30 программистов, дизайнеров и журналистов трудятся в его стенах, при этом уже 
несколько проектов, родившихся в стенах коворкинга, получили статус резидента бизнес-инкубатора.

В мероприятиях бизнес-инкубатора ИТ-парка за 2013 год приняло участие более 6000 человек, более 
100 студентов прошли производственную практику, существенно повысив уровень своих знаний. 

Важную роль в развитии школьников и студентов играет совместный проект ИТ-парка и центра “До-
стижения молодых” - Junior Startup. Состоявшаяся в октябре 2013 года уже в третий раз, трехдневная 
образовательная программа по созданию своих проектов в сфере ИТ, объединила более 300 школьни-
ков со всего Татарстана, дав старт сразу нескольким проектам, имеющими все шансы на коммерческий 
успех.

Образование
В целях увеличения количества ИТ-специалистов при ИТ-парке г. Набережные Челны была создана 
уникальная “ИТ-академия” - образовательный центр по оперативной подготовке junior-программистов 
по популярным языкам программирования - JAVA, PHP, C#, HTML и др. В настоящее время группа JAVA 
из 27 человек успешно завершила обучение, создав 10 проектов в сфере ИТ. Сразу несколько выпуск-
ников “ИТ-академии” нашли применение полученным навыкам в компаниях резидентов ИТ-парка.

В декабре 2013 - январе 2014 при челнинской площадке ИТ-парка совместно с международной компа-
нией Cisco был реализован проект по повышению квалификации учителей информатики школ города 
- Cisco IT Essential, в котором приняли участие преподаватели из 15 школ города. Благодаря этому ряд 
школ получат статус международной сетевой академии Cisco.

В октябре 2013 года в ИТ-Парке состоялось масштабное двухнедельное мероприятие «Вперёд вместе 
с Google!», цель которого – сделать интернет-технологии крупнейшей ИТ-компании мира ближе к по-
требителю. В течение 13 дней лучшие специалисты в своей области проводили лекции и мастер-классы 
для слушателей, помогали с повышением компьютерной грамотности и знакомили жителей Татарста-
на с инновационными технологиями.

Продолжился набор в Высшую школу информационных систем и технологий (ВШ ИТИС) – совместный 
проект ИТ-Парка и Казанского Федерального Университета, направленный на подготовку высококва-
лифицированных прикладных ИТ-специалистов. Общее количество студентов, получающих гранты на 
обучение от ИТ-Парка в 2013 году составило 275 человек.

Началось плотное взаимодействие с Казанским Электротехникумом Связи, готовящим прикладных 
ИТ-специалистов со средним специальным образованием. Для лучших студентов старшего курса были 
учреждены именные стипендии ИТ-Парка.

Началась работа с ИТ-лицеем КФУ в части функционирования школьного бизнес-инкубатора. Также на-
чато взаимодействие в части различных образовательных программ, в том числе и по Робототехнике. 
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Иннополис

«Иннополис» - город высоких технологий и инноваций
«Иннополис» - это проект создания нового города, который объединит молодых высококвалифи-
цированных специалистов со всей территории страны, усилив тем самым инновационный потен-
циал Российской Федерации.

В перспективе будущий инновационный город Иннополис будет обладать самодостаточной эко-
системой, благоприятными экономическими условиями, колоссальным инвестиционным потенци-
алом и высоким уровнем жизни.

Цель проекта «Иннополис»
Создание к 2030 г. вблизи Казани самодостаточной и эффективной городской экосистемы, обес-
печивающей качественную подготовку, высокий уровень жизни и эффективную работу квалифи-
цированных специалистов - ключевого ресурса, необходимого для развития отрасли высоких тех-
нологий и диверсификации национальной и региональной экономики.

Ключевые элементы проекта
1. Деловая инфраструктура, центральной частью которой является Особая экономическая зона 

технико-внедренческого типа «Иннополис».

2. Важным элементом города будет ИТ-университет «Иннополис», специализирующийся на под-
готовке специалистов в сфере ИТ и рассчитанный в перспективе на 5 тыс. студентов. Основная 
цель его создания состоит в подготовке высококвалифицированных кадров для выведения 
отечественной инновационной индустрии на качественно новый уровень.

3. Город Иннополис будет также включать необходимую жилую и социальную инфраструктуры 
для будущих жителей Иннополиса, которая будет отвечать самым современным требованиям.

4. Город будет иметь разветвленную инженерную, коммунальную и дорожно-транспортную ин-
фраструктуры. В основе городского хозяйства будут лежать принципы «умного» города - еди-
ной системы управления хозяйством, основанной на энергосберегающих и энергоэффективных 
технологиях и информатизации производственных процессов.

Иннополис в цифрах
• 2030 г. - запланирован срок завершения строительства проекта «Иннополис»;
• 150 тыс. человек - перспективная численность на 2030 год, из них 60 тыс. человек -  

высококвалифицированные специалисты;
• 1200 га - территория застройки;
• 2015 г. – срок завершения строительства Первого пускового комплекса;
• 200 тыс. м2 – жилой инфраструктуры для первых 5 тыс. жителей

Знаковые события в 2013 году
• Март 2013 - Создана управляющая компания ОАО ОЭЗ «Иннополис».

• Апрель 2013 - На карте России появился населенный пункт «Иннополис». 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. N 394 населен-
ному пункту, созданному в Верхнеуслонском районе Татарстана, присвоено наименование 
Иннополис.

• Июнь 2013 - Подписано распоряжение Правительства РФ №1083-р о создании 
территориально- обособленного инновационного центра «Иннополис» в Респу-
блике Татарстан. 
В соответствии с распоряжением, на федеральном уровне, было поддержано предложение 
Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова о создании территориально обособленно-

го инновационного центра «Иннополис». Кроме того, в соответствии с данным распоряжением 
Минкомсвязь России внесло в 2013 г. в уставный капитал ОАО «Иннополис» средства феде-
рального бюджета в объеме 3 млрд рублей

• Июнь 2013 – Развитие взаимоотношений с рядом сингапурских компаний. 
Подписаны меморандумы о сотрудничестве IDA International, Singapore Technologies Electronics 
Limited и International Enterprise Singapore Board в рамках создания и развития проекта терри-
ториально обособленного инновационного центра «Иннополис».

• Август 2013 - Ввод в эксплуатацию первого этапа  
распределительного газопровода. 
Построен первый этап газопровода диаметром 325 мм от точки врезки существующего 
газопровода в населенном пункте Введенская Слобода до нового газорегуляторного пункта 
«Иннополис» производительностью 1,8 тыс. куб.м. /час.

• Октябрь 2013 – Разработан и утвержден проект планировки и план обустройства террито-
рии ОЭЗ «Иннополис» и прилегающей территории

• Октябрь 2013 - Утвержден перечень объектов инфраструктуры ОЭЗ «Иннополис»,  
подлежащих строительству

• Декабрь 2013 – Подписано Распоряжение Правительства РФ об утверждении новой редак-
ции госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика», в которой предус-
матривается создание университетского комплекса в инновационном центре «Иннополис».

• Декабрь 2013- Начало строительства учебно-лабораторного корпуса  
ИТ-университета «Иннополис».

• Декабрь 2013- В поселке Иннополис появилась первая улица – Университетская.

В рамках развития отношений с потенциальными инвесторами  
разработаны предложения:

• Малоэтажное и многоэтажное жилищное строительство (4,7 млн м2);
• Строительство гостиничного комплекса (около 100 тыс. м2); 
• Строительство торгово-развлекательных объектов (более 130 м2); 
• Строительство социальной инфраструктуры (более 800 тыс. м2).

Прогнозы на 2014 г.:

• сдача объектов «Учебно-лабораторный комплекс университета», «Спортивный комплекс уни-
верситета» и «Жилого комплекса университета»;

• сдача объекта по многоэтажному жилищному строительству;
• сдача объекта «Технопарк №1». Технопарк общей площадью 40 тыс. кв.м. рассчитан на 2 тыс. 

рабочих мест;
• строительство объектов «Технопарк Б-1», «Школа», детский сад №1; 
• открытие почтового отделения в п. Иннополис;
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ИТ-Университет «Иннополис»

Создание Университета

Совместно с Университетом Карнеги-Меллон разработано: 

• Начальная административная структура Университета до 2016 года и переход  
к стабильной структуре к 2018 году.

• Дорожная карта развития Университета до сентября 2016 года.
• Список правил (policies) Университета, необходимых на начальном этапе развития.

Сформирован Международный рекомендательный совет Университета Иннополис. В 
совет вошли:

• Dr. Matthias Kaiserswerth (Швейцария, Германия) – директор исследовательского центра IBM в 
Цюрихе и вице-президент IBM Global, профессор ETH Zurich.

• Dr. David Parnas (Канада, Ирландия) – Professor Emeritus, пионер научного направления по 
разработке программного обеспечения, создатель концепции объектно-ориентированного 
программирования.

• Dr. Russel Jones (США) – Professor Emeretus, президент-основатель Masdar Institute of Science 
and Technology в Абу-Даби.

• Dr. David Vernon (Ирландия, Швеция) – профессор когнитивных систем, Координатор Европей-
ской Сети по развитию искусственных когнитивных систем и член правления RobotCup – ком-
пании, занимающейся разработкой когнитивного робота-гуманоида.

Довузовская подготовка
• Совместно с коллегами из Carnegie Mellon University разработана учебная программа по на-

правлению STEM Robotics. Программа соответствует российским образовательным стандар-
там.

• Проведен отбор и обучение преподавателей для образовательных центров. Более чем из 200 
заявок отобрано и обучено 63 человека.

• Проведен успешный отбор администраторов, которые будут обеспечивать административно-
материальную поддержку образовательных центров, было получено более 60 заявок на учас-
тие в конкурсе, результат – отобрано 10 наиболее подходящих и амбициозных молодых людей.

• Открыто три центра детского технического центра STEM (ул. Профсоюзная 40-42, пр-т Яма-
шева д.8, пр-т Победы 48). Во время проведения Дней открытых дверей тестирование прошли 
более 2 тыс. учащихся общеобразовательных учреждений города Казани. В результате 838 
учеников стали слушателями образовательных центров при Университете Иннополис, 50 из 
которых посещают занятия бесплатно.

• Подписаны договора о научно методическом сотрудничестве с МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №64» и МАОУ «Гимназия №19» города Казани.

• Проведена работа по оснащению всех образовательных центров необходимым современным 
учебно-методическим и материально-техническим оборудованием.

Бакалавриат

Разработан учебный план для четырех бакалаврских программ совместно  
с Carnegie Mellon University:

• Компьютерные технологии
• Безопасность компьютерных систем и сетей
• Игровые компьютерные системы и машинная графика
• Системы управления данными

Разработан учебный план пилотного года – для запуска бакалавриата осенью 2014 г. по 
двум направлениям: 

• Компьютерные технологии 
• Разработка программного обеспечения

Проведен международный поиск профессоров для преподавания и ведения научных иссле-
дований в Университете Иннополис. Подано более 40 заявок из 22 стран. В настоящий 
момент предложение о работе сделано двум профессорам:

• Dr. Samir Brahim Belhaouari (Switzerland) 
• Dr. Manuel Mazzara (Italy)

Магистратура
• Разработан учебный план магистерской программы по «Программной инженерии» (Software 

Engineering), совместно с Университетом Карнеги-Меллон.

• Проведен международный поиск профессоров для преподавания и ведения научных исследо-
ваний в УИ. Подано более 40 заявок из 22 стран. В настоящий момент предложение о работе 
сделано трем профессорам, которые в январе 2014 г. поедут на стажировку в университе 
партнер (Карнеги-Меллон): 

– Dr. Muhamad Kassab (Canada)
– Dr. Anna Melekhova (Russia) 
– Dr. Sergey Zykov (Russia)

• Получено более 500 заявок на обучение по магистерской программе на площадке партнера, 
Университета Карнеги-Меллон. Прием заявок продолжается.

Научные события
• Министерством образования и науки РФ и Министерством связи и массовых коммуника-

ций РФ одобрена «Стратегическая программа развития Центра прорывных исследований в 
области информационных технологий Университета Иннополис». Всего одобрено 19 заявок из 
132. Рекомендовано создание Центра прорывных исследований в области информационных 
технологий на базе Университета Иннополис.

• Ректор Университета Иннополис Тормасов А.Г. избран руководителем российского отделения 
престижной международной организации IEEE CS.

• Достигнуто соглашение о проведении с 4 по 6 сентября 2014 г. на базе Университета Инно-
полис международной конференции AINL’2014 «Искусственный интеллект и естественные 
языки».

• Достигнуто соглашение об участии Университета Иннополис в качестве одного из организа-
торов международной конференции SoRuCom’2014, председателем оргкомитета которой явля-
ется летчик-космонавт Юрий Батурин.

• На базе университета прошли 2 научные конференции: «5-ая Летняя школа МФТИ и Универси-
тета Иннополис по высокопроизводительным вычислениям и их приложениям к задачам сов-
ременной биологии и медицины» и крупнейшая в России конференция на тему распознавания 
образов «ММРО 2013», в которой приняли участи 2 академика, 2 члена-корреспондента РАН и 
14 докторов наук.

Сотрудничество с индустрией
• Проведены переговоры о подготовке кадров и выполнении научно-исследовательских работ 

со следующими компаниями и ведомствами: Минобороны РФ, «Майкрософт Рус», «Mail.Ru 
Group», «Корпоративные информационные рутины», ОАО «Концерн «Радиотехнические и инфор-
мационные системы», «IBM Восточная Европа/Азия».

• Заключен договор о сотрудничество с компанией «Майкрософт Рус».
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Особая экономическая зона «Иннополис»

Общая информация
ОЭЗ «Иннополис» создана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 ноября 2012 года №1131 «О создании на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского 
муниципальных районов Республики Татарстан особой экономической зоны технико-внедренче-
ского типа». 

Расположение и площадь 
ОЭЗ «Иннополис» расположена на двух площадках общей площадью 294,03 Га: 
• в Верхнеуслонском муниципальном районе Республики Татарстан - 192,71 Га. 
• в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан - 101,32 Га.

Специализация
Резидентами ОЭЗ «Иннополис» могут стать компании, специализирующиеся в разных сферах ин-
новационной деятельности, при этом приоритетным направлением специализации являются ин-
формационно-коммуникационные технологии.

Роль ОЭЗ «Иннополис» в развитии проекта «Иннополис»
ОЭЗ «Иннополис» является важной частью эко-системы инновационного города Иннополис и 
неотъемлемым элементом его инвестиционной привлекательности, создавая для резидентов 
наиболее благоприятные условия для успешного ведения бизнеса и эффективного развития их 
проектов. Главной целью ОЭЗ «Иннополис» является создание ИТ-центра России – новой точки 
на карте мира, где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения.

Инфраструктура
Ключевыми объектами на территории особой экономической зоны являются здания технопарков, 
представляющие собой высокотехнологичные, многофункциональные комплексы с офисными по-
мещениями, центрами разработок и развитыми конференц-возможностями. Резиденты ОЭЗ «Ин-
нополис» смогут арендовать готовые офисные помещения в технопарках, получив доступ к сов-
ременной инфраструктуре и необходимым сервисным услугам для успешного ведения бизнеса.  
В случае строительства собственного офисного или производственного здания, резидентам пре-
доставляется земельный участок и доступ к готовой инженерной инфраструктуре на льготных 
условиях.

Льготы и преференции для резидентов
ОЭЗ «Иннополис» предлагает инновационным компаниям широкий спектр льгот и префе-
ренций для успешного ведения бизнеса:
• специальный налоговый режим;
• доступ к современной инфраструктуре международного класса;
• льготные условия аренды земельных участков;
• доступ к высококвалифицированным кадровым ресурсам;
• дополнительные возможности по привлечению иностранных высококвалифицированных спе-

циалистов;
• упрощенный режим администрирования.
 

Итоги 2013 года
Управляющая компания ОАО «Особая экономическая зона «Иннополис» (ОАО «ОЭЗ «Иннополис») 
зарегистрирована 1 марта 2013 года. Учредителями компании выступили ОАО «Особые эконо-
мические зоны» (75% минус 1 акция) и Республика Татарстан в лице Министерства земельных и 
имущественных отношений Республики Татарстан (25% плюс 1 акция).

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным Соглашением о создании ОЭЗ «Иннопо-
лис», в октябре 2013 года завершена разработка проекта планировки и плана обустройства тер-
ритории особой экономической зоны и прилегающей территории (с опережением утвержденного 
срока на 1 месяц). Дополнительным соглашением от 23 октября 2013 года к Соглашению о созда-
нии ОЭЗ «Иннополис» утвержден перечень объектов инфраструктуры, подлежащих строительст-
ву (с опережением утвержденного срока на 5 месяцев). В 2013 году получено финансирование на 
сумму 7,399 млрд руб.

В рамках работ по созданию объектов инфраструктуры разработана проектная документация 
для технопарка №1 ОЭЗ «Иннополис».

Кроме того, ОАО «ОЭЗ «Иннополис» получен статус участника СРО, сформирована служба техни-
ческого заказчика.
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Кадровая политика отрасли

Перспективы развития отрасли информатизации и связи Республики Татарстан в значительной 
степени зависят от состояния профессионального уровня и качества подготовки кадров.

Из 50 выпускников школ, направленных министерством на участие в конкурсе на обучение по 
целевой подготовке в КНИТУ им.А.Н.Туполева –КАИ, 22 - поступили на целевые места, из них по-
ловина выбрали будущую профессию, связанную с ИТ-технологиями. 

Общий прием в Казанский электротехникум связи составил 490 студентов, конкурс на место – 4 
человека. В 2013/2014 учебном году техникум осуществил набор 58 человек на новые специаль-
ности «Компьютерные сети» и «Информационная безопасность автоматизированных систем».

В 2013/2014 учебном году в Высшую школу информационных технологий и информационных сис-
тем КФУ на 1 курс бакалавриата зачислено 192 абитуриента, 104 из которых получили гранты на 
обучение из бюджета Республики Татарстан, 3 студента стали обладателями грантов от компа-
ний отрасли. 

В 2013/2014 учебном году 35 студентов Казанского электротехникума связи получили именные 
стипендии от 500 рублей до 3 тысяч рублей ежемесячно, которые учреждены организациями 
отрасли: ОАО «Таттелеком», Филиал РТРС «РТПЦ РТ», УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП 
Почта России», ГАУ «ИТ-парк», ГУП «ЦИТ РТ», ЗАО «Казгорсеть».

10 студентов КНИТУ им.А.Н.Туполева –КАИ и КФУ стали стипендиатами ОАО «АйСиЭл – КПО ВС», 
размер ежемесячной стипендии - 3 тысячи рублей.

В 2013 году прошли повышение квалификации более 12 тысяч работников отрасли. Для повыше-
ния образовательного уровня 50 работников отрасли поступили в Казанский филиал Поволжско-
го государственного университета телекоммуникаций и информатики и 36 в Казанский электро-
техникум связи по заочной форме обучения. 

139 работников отрасли в 2013 году были награждены государственными и ведомственными на-
градами Российской Федерации и Республики Татарстан.

В отрасли реализуется Программа улучшений условий и охраны труда на предприятиях и в орга-
низациях отрасли информатизации и связи Республики Татарстан на 2013-2014 годы. 

Затраты на охрану труда по отрасли за 2013 год составили более 64 млн рублей, в расчете от 
712 рублей до 7330 рублей на одного человека. Обучение безопасным методам и приемам труда 
прошли более 9 тысяч руководителей и специалистов отрасли, в том числе на рабочих местах. 

Проведена аттестация более 1,5 тысяч рабочих мест, сумма затрат составила около 1,7 млн ру-
блей, в том числе ОАО «Таттелеком» проведена аттестация 720 рабочих мест, ООО «Татинтек» - 
417 рабочих мест, УФПС «Татарстан почтасы» - Филиал ФГУП «Почта России» - 300 рабочих мест, 
Филиал в РТ ОАО «Ростелеком» - 19 рабочих мест.

В 2013 году в отрасли информатизации и связи Республики Татарстан произошло 5 несчастных 
случаев (ОАО «Таттелеком» -2, УФПС «Татарстан почтасы» - Филиал ФГУП «Почта России» - 2, Фи-
лиал в РТ ОАО «Ростелеком» - 1), которые проходят по категории – легкие.

Фонд социальной защиты работников информатизации и связи Республики Татарстан, средства 
которого формируются за счет добровольных пожертвований работников отрасли, в 2013 году 
оказал материальную помощь 483 работникам на общую сумму более 8 млн рублей на возмеще-
ние затрат по случаям пожара (7), чрезвычайным ситуациям (2), проведение лечения и операций 
(260), а также санаторно-курортное лечение (214). Кроме того, возмещены затраты на санаторно-
курортное лечение 30 детей работников отрасли.

Перевод подвесных линий связи  
в подземные коммуникации

В реализации проекта по переводу проводных линий связи в подземные кабельные коммуника-
ции в городах Республики Татарстан с численностью населения более 50 тыс. человек принимают 
участие девять городов: Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Бугульма, Аль-
метьевск, Елабуга, Лениногорск, Чистополь. Задействованы 24 организации связи.

Общая протяженность подвесных линий связи на начало работы по их ликвидации 
(на 01.07.2011) составляла 3 560,6 км, в том числе:

— в Казани - 2 013,9 км (56,5 %);
— в Набережных Челнах - 620,0 км (17,4 %);
— в Нижнекамске - 377,5 км (10,6 %);
— в Альметьевске - 185,7 км (5,2 %);
— в Зеленодольске - 167,3 км (4,7 %);
— в Бугульме - 78,3 км (2,2 %);
— в Елабуге - 64,3 км (1,8 %);
— в Лениногорске - 27,9 км (0,8 %);
— в Чистополе - 25,9 км (0,7 %);

В 2013 году в подземные коммуникации переведено 272 км (7,6 %)  
подвесных линий связи, в том числе:

— в Казани – 170,5 км (8,5 % от протяженности в городе на 01.07.2011):
— в Набережных Челнах – 39,5 км (6,4%);
— в Зеленодольске – 4,1 км (2,5%);
— в Нижнекамске – 3,4 км (0,9%);
— в Елабуге - 13,9 км (21,6%);
— в Альметьевске - 18,7 км (10,1%);
— в Бугульме – 13,2 км (16,9%);
— в Чистополе – 5,8 км (22,4%);
— в Лениногорске – 2,8км (9,9%);

Всего в 2011 - 2013 годах ликвидировано 986,3 км (27,7%) подвесных линий связи.

На 30.12.2013 года общая протяженность подвесных линий связи  
в городах составляет 2 574,4 км, в том числе:

— в Казани - 1 451,9 км (56,4 %);
— в Набережных Челнах – 476,7 км (18,5 %);
— в Нижнекамске - 311,9 км (12,1 %);
— в Альметьевске - 121,9 км (4,7 %);
— в Зеленодольске - 116,2 км (4,5 %);
— в Бугульме - 56,0 км (2,2 %);
— в Елабуге - 10,1 км (0,4 %);
— в Лениногорске - 20,1 км (0,8 %);
— в Чистополе - 9,2 км (0,4 %);

Полностью ликивидированы подвесные линии связи  
у следующих операторов связи:

ОАО «Таттелеком», ОАО «МТС», ОАО «Связьтранснефть», ООО «Волна», ОАО «ТрансТВ», ООО «Теле-
сет», ООО ПС «Квант», ООО «Обит», ОАО «Мегафон».
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На сегодняшний день наибольшая протяженность подвесных линий связи  
имеется у следующих организаций связи:

— ЗАО «Эр-Телеком Холдинг» - 1 023,5 км (39,8 %);
— ОАО «ТРК «ТВТ» - 983,4 км (38,2 %);
— ОАО «Вымпелком» - 418,2 км (16,2 %);
— ООО «МЭЛТ» - 53,4 км (2,0 %);
— ООО «Зилант ИФК» -19,9 км (0,8 %);

Надзорными органами за период с 01.07.2011 по 30.12.2013 годы вынесено 760 постановлений о 
привлечении должностных и юридических лиц к административной ответственности за наруше-
ние правил благоустройства в виде штрафа на сумму 124,5 млн рублей, из них на 30.12.2013 года 
взыскано 30,5 млн рублей.

В том числе в 2013 г. вынесено 44 постановления на сумму 2,4 млн рублей, взыскано 105 тыс. 
рублей.

По предварительным планам, в 2014 году запланировано ликвидировать 231 км (8,9%) подвесных 
линий связи.
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