


Что сделано?

На портале uslugi.tatarstan.ru внедрена 201 электронная 
услуга. Более 32,7 млн электронных услуг оказано жителям 
Татарстана в 2014 году:

•	 24,5 млн запросов;
•	 1,7 млн заявлений;
•	 3,4 млн записей в очередь;
•	 3,1 млн платежей на сумму более 3 млрд. рублей.

Сформирован рейтинг востребованности государственных 
и муниципальных услуг, который будет положен в основу 
плана перевода услуг в электронный вид. В Контакт-центр 
госуслуг РТ поступило около 438 тыс. телефонных и пись-
менных обращений граждан и сотрудников министерств и 
ведомств Татарстана.

В Татарстане работают 314 инфоматов «Электронный Татар-
стан», 325 терминалов электронной очереди в медицинских 
организациях и 80 систем «Электронная очередь» в орга-
нах власти. Приложения «Услуги РТ» из онлайн-магазинов 
AppStore и PlayMarket установили более 52,6 тыс. раз. Пода-
но более 4,5 тыс. заявлений на выдачу Универсальной элек-
тронной карты.

За 2013 – 2014 годы в республиканском конкурсе «IT-чемпи-
он» приняли участие 363 тыс. школьников, которые обучили 
работе с Порталом госуслуг РТ более 450 тыс. татарстанцев. 
С 19.05.2014 по 30.11.2014 в рамках популяризации получе-
ния услуг в электронном виде проведен конкурс для госслу-
жащих.

Какие проблемы?

Недоступность для региональных порталов госуслуг феде-
ральных сервисов для подачи электронных заявлений на 
получение услуг в федеральные органы власти.

Отсутствие интеграции информационных систем федераль-
ных органов исполнительной власти с информационной си-
стемой МФЦ.

Что предстоит?

Интеграция личных кабинетов федерального и регионально-
го порталов госуслуг.

Подключение АИС МФЦ к информационным системам феде-
ральных органов исполнительной власти.

Разработка плана популяризации электронных услуг.
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Что сделано?

Более 900 тыс. пользователей работают в системе «Элек-
тронное образование в Республике Татарстан», в том числе 
460 тыс. учащихся школ и учреждений дополнительного об-
разования, 350 тыс. родителей и 90 тыс. сотрудников образо-
вательных организаций.

Проект «Школьная карта» внедрен в 12 школах города Зе-
ленодольск.

На базе системы «Электронное образование в Республике 
Татарстан» реализован функционал педагогической аттеста-
ции.

В пяти пилотных техникумах и колледжах внедрены элек-
тронные зачетные и экзаменационные ведомости, начато 
формирование на их основе мониторинга качества обуче-
ния. 

Обновлено компьютерное оборудование в учреждениях 
дополнительного и среднего профессионального образова-
ния Татарстана: более 2 тыс. моноблоков, 1 тыс. ноутбуков и 
53 интерактивных комплекта. 

Какие проблемы?

Необходимость увеличения скорости доступа к сети Интер-
нет в образовательных организациях.

Формирование избыточного перечня отчетных форм, необ-
ходимых для принятия управленческих решений в сфере об-
разования, и их последующая автоматизация через инфор-
мационные системы.

Необходимость обновления парка компьютерной техники, 
поставленной в школы в 2010-2011 годы.

Что предстоит?

Внедрить проект «Школьная карта» в городах Набережные 
Челны и Нижнекамск.

Продолжить работы по подключению к государственной 
интегрированной системе телекоммуникаций РТ органи-
заций дошкольного образования и детей с ограниченными 
возможностями.

Внедрить систему «Электронное среднее профессиональ-
ное образование» во всех учреждения СПО Республики Та-
тарстан.

4Итоги 2014 года. Задачи на 2015 год.





Что сделано?

Реализована возможность интеграции Национальной элек-
тронной библиотеки Республики Татарстан с Единой систе-
мой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Сформирована единая база читателей, позволяющая вне-
дрить на территории Татарстана Единый читательский билет.

К сводному библиотечному каталогу Республики Татарстан 
подключено 9 центральных библиотек и филиалы г. Казани, 
Набережные Челны, Елабуга и Зеленодольск.

Закуплен сканер формата А2+ для оцифровки ветхих книж-
ных изданий.

Внедрена система учета и реализации билетов в электрон-
ном виде в 9 театрах и 5 музеях Татарстана.

Начата реализация билетов на спортивные и другие зрелищ-
ные мероприятия через Портал госуслуг РТ и Инфоматы.

Какие проблемы?

Необходимость внесения изменений в нормативную базу 
для полноценного внедрения на территории Республики 
Татарстан Единого читательского билета.

Необходимость создания электронной библиотеки с полно-
текстовым доступом.

Высокая стоимость подключения труднодоступных учреж-
дений культуры к государственной интегрированной систе-
ме телекоммуникаций РТ.

Что предстоит?

Внедрение в общедоступных библиотеках республики Еди-
ного читательского билета.

Подключение центральных библиотек восьми муниципаль-
ных районов Татарстана к единой библиотечной системе. 

Подключение 50 филиалов центральных библиотек Татар-
стана к единой библиотечной системе.

Оснащение музеев комплексной автоматизированной си-
стемой по учету экспонатов.
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Что сделано?

В 2014 году через Портал государственных и муниципальных услуг Респу-
блики Татарстан, терминалы Электронной очереди, инфоматы, мобильное 
приложение, АРМ врача жители Республики Татарстан воспользовались 
услугой «Запись на прием к врачу» 3,451 млн. раз.

В пилотных медицинских организациях внедрены два новых модуля ЕГИС 
«Электронное здравоохранение РТ» – «Вакцинопрофилактика» и «Диспан-
серизация», что позволит сотрудникам медицинских организаций (далее 
– МО) отслеживать сроки своевременного прохождения обследований 
граждан республики.

Завершено подключение 253 зданий медицинских организаций к государ-
ственной информационной системе телекоммуникаций РТ по волокон-
но-оптической линии связи (Из 700 зданий МО все крупные здания МО, 
их на сегодня 427, подключены к сети интернет по волоконно-оптическим 
линиям связи).

Реализована электронная передача данных из ЕГИС «Электронное здра-
воохранение РТ» по онкологическому лечению, согласно которым начис-
ляется компенсация расходов на проезд на транспорте к месту лечения в 
медицинские организации Татарстана, оказывающих специализированную 
онкологическую помощь, что облегчило получение компенсации нуждаю-
щимся.

В 4 крупных республиканских центрах крови г. Нижнекамск, Набереж-
ные Челны, Альметьевск и в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 
больница» автоматизирован процесс сбора, переработки и хранения до-
норской крови, внедрена Автоматизированная информационная система 
трансфузиологии.

Какие проблемы?

Недостаточно проработано организационно-мето-
дическое обеспечение бизнес-процессов в сфере 
здравоохранения (маршрутизация пациента, работа 
электронной очереди и др.), необходимых для про-
дуктивной работы в ЕГИС «Электронное здравоохра-
нение РТ».

Внедрение базовых модулей в медицинской органи-
зации требует персонального подхода и индивиду-
альной работы с медицинским персоналом. Данный 
подход является наиболее эффективным, но трудоза-
тратным. 

Невозможно типизировать все медицинские орга-
низации Республики Татарстан под работу в одном 
и том же программном продукте (ЦРБ требует более 
простого функционала, а РКБ более расширенного). 

Что предстоит?

Дальнейшее развитие функционала ЕГИС «Электрон-
ное здравоохранение РТ».

Внедрение в промышленную эксплуатацию новых 
модулей ЕГИС «Электронное здравоохранение РТ» – 
«Вакцинопрофилактика» и «Диспансеризация».

Наполнение ЕГИС «Электронное здравоохранение 
РТ» и Программного комплекса автоматизации дея-
тельности медицинского учреждения в ГАУЗ «Респу-
бликанский клинический онкологический диспансер 
МЗ РТ» базами данных СНИЛС для дальнейшего вза-
имодействия с информационными системами Татар-
стана.
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Что сделано?

Создана государственная информационная система «Социальный регистр 
населения Республики Татарстан».

Определена концепция и дорожная карта по развитию информатизации 
социальной сферы на 2014-2015 годы.

Сотрудники территориальных органов социальной защиты РТ обеспечены 
средствами мобильной передачи данных для выездного сбора заявлений о 
компенсационных выплатах гражданам, имеющим детей, посещающих до-
школьные образовательные организации. 

Оптимизированы бизнес-процессы учета и мониторинга семей и несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в инфор-
мационной системе «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан» и 
проведено обучение пользователей.

Мониторинг сроков исполнения задач на каждом уровне приводит к со-
кращению сроков оказания помощи детям, находящимся в социально 
опасном положении.

Организованное межведомственное информационное взаимодействие в 
части получения информации, подтверждающей обучение ребенка в об-
щеобразовательном учреждении, увеличивает скорость обработки дан-
ных, необходимых для принятия решения о получении субсидии за проезд.

Разработана информационная система «Единая база данных граждан, вы-
нужденно покинувших территорию Украины и прибывших на территорию 
Республики Татарстан», в которой работают одновременно специалисты 6 
ведомств, что облегчает работу по сведению данных оказанных услуг, ана-
лизу и подготовки отчетности.

Реализован первый этап работ по Федеральному закону №442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в рамках 
ГИС «Социальный регистр населения Республики Татарстан», что позволи-
ло вести единый регистр получателей и реестр поставщиков социальных 
услуг.

Переведены в электронный вид 9 популярных услуг в сфере социальной 
защиты.

Какие проблемы?

Сжатые сроки оптимизации бизнес-процессов и вне-
дрения ИКТ-технологий в сфере социальной защиты 
и социального обслуживания населения РТ.

Что предстоит?

Дальнейшее развитие и внедрение ГИС «Социальный 
регистр населения РТ».

Реализация второго этапа работ по Федеральному за-
кону №442 «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» в рамках ГИС «Со-
циальный регистр населения Республики Татарстан».

Продолжение работ по организации межведомствен-
ного информационного взаимодействия.
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Что сделано?

Проведена интеграция Автоматизированной информационной системы 
Управления ЗАГС Кабинета министров РТ (АИС ЗАГС) с информационными 
системами других ведомств, что позволило сократить время оказания ус-
луг и уменьшить перечень предоставляемых документов. 

В автоматизированной информационной системе «Электронный детский 
сад» (АИС ЭДС) реализован и выведен на Портал госуслуг РТ информер ро-
дительской платы и сервис расчета компенсации за родительскую плату, 
что облегчает процесс оплаты и получения компенсации.

Осуществлено подключение региональной системы «Электронный дет-
ский сад» к новой подсистеме «Концентратор услуг» Единого портала 
государственных услуг Российской Федерации. Таким образом, через фе-
деральный Портал жители Татарстана могут передавать заявления в реги-
ональную систему предоставления услуг, запрашивать текущий статус оче-
реди и изменять данные заявления

Проведена интеграция подсистем «Электронная очередь» и «Родительская 
плата» АИС ЭДС с целью автоматизации процесса передачи данных, веде-
ния единого реестра зачисленных и посещающих детский сад детей для 
исключения коррупционных рисков при приеме детей в дошкольное об-
разовательное учреждение.

Создана единая информационная система кадрового состава государ-
ственной гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной 
службы в Республике Татарстан (ЕИС «Кадры»), что позволит в режиме «он-
лайн» формировать отчеты и реестры, проводить оценку деятельности и 
компетенции сотрудников и принимать управленческие решения. 

Какие проблемы?

Устаревшее компьютерное оборудование в государ-
ственных органах и органах местного самоуправле-
ния замедляет работу автоматизированных инфор-
мационных систем

Что предстоит?

Интеграция АИС ЗАГС с государственным бюджетным 
учреждением «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в Республике Татарстан» в части оказания государ-
ственных услуг населению.

Интеграция АИС ЗАГС с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования в части 
предоставления сведений об изменениях в актовых 
записях.

Доработка функционала ЕИС «Кадры» с учетом пред-
ложений/замечаний от пользователей системы.
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Что сделано?

Межведомственной рабочей группой разработаны техниче-
ские требования в соответствии с принятым Федеральным 
законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N209-
ФЗ «О государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства».

В декабре 2014 год принято решение о выделении средств 
на доработку ИАС «Мониторинг жилищного фонда».

Какие проблемы?

Отсутствуют:
•	 единый массив данных о жилищно-коммунальном хо-

зяйстве Республики Татарстан;
•	 статистическая отчетность и анализ для государствен-

ных и муниципальных органов власти;
•	 проверочный модуль, посредством которого можно 

осуществить проведение проверочных расчетов по 
начислениям за ЖКУ;

•	 единая база лицевых счетов.

Что предстоит?

Разместить заказ и провести открытый конкурс на доработку 
системы «Мониторинг жилищного фонда» (МЖФ).

Разработать и утвердить техническую и нормативную доку-
ментацию по доработанной системе МЖФ. 

Выполнить интеграцию доработанной системы МЖФ со 
смежными информационными системами.

Доработать подсистемы отчетности и аналитики системы 
МЖФ по установленным шаблонам для муниципальных, ре-
гиональных и федеральных органов власти. 

Провести опытную эксплуатацию доработанной системы МЖФ 
на территории пилотного муниципального образования.

Внедрить и обучить пользователей системы МЖФ.
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Что сделано?

ГИС «Официальный портал Республики Татарстан» насчитывает 283 сайта.

Разработан новый дизайн для Портала Правительства РТ, Портала муници-
пальных образований РТ, сайтов Президента РТ, Государственного Советни-
ка РТ, министерств, муниципальных образований и районов, ряда ведомств 
и организаций.

Проведена полная интеграция интернет-приемных Портала Правительства 
РТ и сайта Президента РТ с ЕМСЭД. 

В ГИС РТ «Народный контроль» опубликовано более 33 тыс. уведомлений и 
более 268 тыс. комментариев к ним; зафиксировано более 473 тыс. поддер-
жек уведомлений пользователями системы и около 100 тыс. оценок работы 
министерств, ведомств и муниципальных образований. 

В ГИС РТ «Народный контроль» введены категории «Народная инвентари-
зация – земельные участки» и «Народная инвентаризация – здания».

Начало свою работу мобильное приложение «Народный инспектор».

Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ прово-
дится конкурс «Школьный эко-патруль».

Реализованы инструменты «Народной экспертизы»: сервис по обществен-
ному обсуждению и экспертному сопровождению планов государствен-
ных и муниципальных закупок; сервис по обсуждению проектов норматив-
ных правовых актов.

Начал функционировать сервис «Депутаты».

Запущена площадка для публикации открытых данных и отчетов для насе-
ления о деятельности министерств, ведомств и муниципальных образова-
ний РТ.

Какие проблемы?

Необходимость перевода на новый дизайн некото-
рых сайтов в составе ГИС РТ «Официальный портал 
Республики Татарстан» в связи с редизайном всего 
портала.

Рост потребности граждан в получении обратной 
связи от органов власти, в том числе в электронном 
виде. 

Что предстоит?

Обновление дизайна сайтов ведомств и организаций 
в составе ГИС РТ «Официальный портал Республики 
Татарстан».

Расширение направлений ГИС РТ «Народный кон-
троль» - запуск новых категорий «Экстремизм, кон-
фликты на религиозной и национальной почве» и 
«Нарушение требований охраны труда», категория по 
вопросам коррупции.

Развитие ГИС «Народный инспектор».

Разработка системы интерактивных опросов населе-
ния.
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Что сделано?

Реализованы механизмы интеграции региональной системы межведом-
ственного электронного взаимодействия с 9 информационными систе-
мами, функционирующими в сферах образования, здравоохранения, ста-
тистики, финансов, лицензирования, регистрации актов гражданского 
состояния.

Органами государственной и муниципальной власти были приняты ряд ак-
тов, направленных на упорядочение государственного и муниципального 
контроля в 10 сферах.
Начаты работы по созданию на базе ГИС «Сводный реестр актов реагирова-
ния Республики Татарстан» информационно-аналитической системы «Мо-
ниторинг контрольно-надзорной деятельности».

Внедрена информационно-аналитическая система «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Татарстан» во всех органах государственной 
и муниципальной власти Республики Татарстан.

К единой межведомственной системе электронного документооборота 
органов государственной власти Республики Татарстан в настоящее время 
подключено порядка 4,1 тыс. организаций с 45 тыс. пользователями. 

Дан старт пилотному проекту по обмену электронным документами в рам-
ках системы Межведомственного электронного документооборота с 8 фе-
деральными органами власти и органами власти 3 других субъектов РФ.

Какие проблемы?

Остается нерешенным вопрос порядка межведом-
ственного взаимодействия при обращении за оказа-
нием услуг лиц, проживающих в других субъектах РФ.

В качестве участников информационно-аналити-
ческой системы «Мониторинг контрольно-надзор-
ной деятельности» должны быть привлечены все 
республиканские, территориальные федеральные 
и муниципальные органы власти, осуществляющие 
контрольно-надзорную деятельность на территории 
Республики Татарстан.

Что предстоит?

Разработать механизм межведомственного взаимо-
действия с целью оказания услуг лицам, проживаю-
щим в других субъектах РФ.

Создать механизм мониторинга участия контроль-
но-надзорных органов власти в работе создаваемой 
системы с представлением регулярных отчетов руко-
водству Республики Татарстан о результатах монито-
ринга.

Продолжить работу по обеспечению бесперебойной 
эксплуатации и развитию информационно-аналити-
ческой системы «Социально-экономическое разви-
тие Республики Татарстан».

Продолжить работу по обеспечению бесперебойной 
эксплуатации и развитию системы «Электронный до-
кументооборот».
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Что сделано?

Получен приказ Минкомсвязи РФ о вводе номера «112» на территории Республики Та-
тарстан.

Прошли тестовые испытания сопряжения системы ЭРА-ГЛОНАСС с «Системой-112».

Осуществлена реконструкция резервного центра обработки вызовов в г. Набережные 
Челны.

Около 7 тыс. звонков ежедневно поступает на номер «112». Количество вызовов воз-
росло на 30 % по сравнению с прошлым годом. 

Доля вызовов на номер «112» по отношению к общему количеству вызовов на номера 
экстренно-оперативных служб (01,02,03,04) выросла до 40 %.

Осуществлена интеграция с ведомственными системами Минздрава РТ и МВД РТ.

98% дежурно-диспетчерских подразделений экстренных служб оснащены необходи-
мой компьютерной техникой.

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

Реализован функционал автоматизации деятельности ХОЗУ при Кабинете министров 
РТ с использованием смартфонов.

Осуществляется мониторинг и контроль работы 668 школьных и 475 межмуниципаль-
ных автобусов.

Создана региональная навигационно-информационная система, к которой подключе-
но более 10 тыс. транспортных средств.

100 % территории Татарстана покрыты актуализированной космической съемкой.

4394 объектов социальной и транспортной инфраструктуры занесено на Геопортал РТ.

Проведено обучение для 22 муниципальных районов с целью повышения эффектив-
ности работы в системе «Доступная среда». 

Проведен Международный семинар по интеллектуальным транспортным системам в г. 
Казани с участием представителей ЭРТИКО ИТС Европы, МВД РФ, Минтранс РФ. Рассмо-
трены важнейшие вопросы развития ИТС в образовании и обеспечении умной, безо-
пасной и комфортной среды в городе.

Какие проблемы?

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

Несовершенство нормативно-правовой базы в 
области внедрения информационно-навигаци-
онных технологий на базе ГЛОНАСС. 

Что предстоит?

Оснащение экипажей экстренных оперативных 
служб планшетами (мобильными АРМ «ГЛО-
НАСС+112»).

Подключение газовой службы к «ГЛОНАСС+112»

Интеграция «ГЛОНАСС+112» с системой «Элек-
тронное здравоохранение».

Разработка форм отчетности по оценке эффек-
тивности использования коммунальной техники.

Развитие Геопортала РТ для использования про-
странственных данных о территории Татарстана 
максимально широким кругом поставщиков и 
пользователей.

Создания мобильного приложения для навига-
ции в рамках программы «Доступная среда».

Развитие «Инвестиционного портала РТ».
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Что сделано?

7 августа 2014 г. – делегирован домен .TATAR.

Организовано подключение к техническим службам ICANN 
для обеспечения полноценного функционирования домена.

Согласованы сроки проведения периодов запуска домена 
(StartUp Information). 

Заключены Договоры об оказании услуг Реестра с ICANN-ак-
кредитованными регистраторами.

Проведены технические испытания регистраторов по взаи-
модействию с реестром родового домена верхнего уровня 
TATAR. 

Завершены первый и второй этапы приоритетной регистра-
ции имен в родовом домене верхнего уровня .TATAR.

1 декабря стартовал третий этап приоритетной регистрации 
имен в домене .TATAR для владельцев товарных знаков, СМИ 
и некоммерческих организаций.

Какие проблемы?

Недостаточный уровень коммуникации с зарубежными тата-
роязычными сообществами.

Возможные изменения политики ICANN в области функцио-
нирования новых доменов верхнего уровня.

Низкий уровень осведомленности в профессиональной 
зарубежной среде о специфике домена .TATAR и развитии 
проекта.

Низкая вовлеченность государственных органов Республи-
ки Татарстан в программу регистрации доменных имен вто-
рого уровня в домене .TATAR.

Что предстоит?

Реализация плана работ с татароязычными сообществами за 
рубежом, включая Всемирный конгресс татар.

Организация мониторинга нормативной среды ICANN с це-
лью оптимизации деятельности по развитию домена .TATAR.

Развитие связей с профильными организациями всемирной 
системы управления интернетом для формирования пози-
тивного имиджа и продвижения домена .TATAR как примера 
передовой практики в области развития доменного про-
странства.

Повышение уровня информированности государственных 
органов о возможностях, связанных с регистрацией имен 
второго уровня в домене .TATAR.

Старт премиальной регистрации имен в домене .TATAR по по-
вышенным ценам.

Старт открытой регистрации имен в домене .TATAR для всех 
желающих.

Продвижение домена .TATAR среди регистраторов с целью 
заключения договоров на оказание услуг.

Участие представителей регистратуры в профильных меро-
приятиях в России и за рубежом с целью продвижения до-
мена .TATAR.
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Что сделано?

Уровень проникновения ШПД в Интернет достиг 73%.

Общее количество пользователей Интернетом составляет 3 
млн 330 тыс.

Количество абонентов сотовой связи возросло до 6,5 млн 

Уровень проникновения сотовой связи - 172%.

Цифровое эфирное телевещание доступно 86% домохо-
зяйств республики.

Вещание II мультиплекса цифрового эфирного телевидения 
ведется с 7 телецентров, охватывая 72% населения респу-
блики.

В стандарте LTE работают пять компаний.

Технология LTE доступна в 44 муниципальных образованиях.

Два оператора связи обеспечили радиопокрытие всех стан-
ций Казанского Метрополитена. 

Какие проблемы?

Недоступность услуг сотовой связи и широкополосного до-
ступа в Интернет для жителей населенных пунктов Татарста-
на с населением менее 50 человек.

Отсутствие региональных телекомпаний в составе мульти-
плексов цифрового эфирного вещания.

Нехватка специалистов в отрасли почтовой связи.

Что предстоит?

Увеличение проникновения ШПД в Интернет до 74%.

Увеличение охвата цифровым эфирным телевещанием до 
98% населения республики (I мультиплекс) и до 75% населе-
ния республики (II мультиплекс).

Дальнейшее развитие сети LTE на территории Татарстана.

Строительство и запуск Казанского логистического почтово-
го центра вблизи международного аэропорта «Казань».

Подготовка информационно-коммуникационной и телеком-
муникационной инфраструктуры Чемпионата мира по во-
дным видам спорта 2015 в г. Казани.

Внедрение технологии LTE Broadcast
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Что сделано?

Валовый доход предприятий отрасли информатизации и 
связи составил 48,7 млрд рублей, что составляет 101,5% от 
планового значения на 2014 год (48,0 млрд рублей) и 104,5% 
от уровня 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников отрасли вы-
росла на 1,6% по сравнению с 2013 годом до 28 745 рублей. 

В бюджеты РФ и РТ предприятиями отрасли перечислено 
5,93 млрд рублей налогов.

Объем инвестиций в капитальные вложения составил 5,3 
млрд. рублей (в том числе за счет собственных средств пред-
приятий 5,21 млрд. рублей), что составило 106% от годового 
прогнозного плана в 5 млрд. рублей.

Какие проблемы?

Относительно низкая заработная плата и темпы ее роста в 
почтовой отрасли.

Федеральные предприятия и филиалы не предоставляют 
информацию о финансово-экономической деятельности на 
территории Республики Татарстан под предлогом коммер-
ческой тайны, что осложняет полноценный мониторинг и 
анализ.

Что предстоит?

Увеличить валовый доход отрасли на 1,1% до 49,2 млрд  
рублей. 

Повысить среднемесячную заработную плату на 1,9%  
до 29 291 рублей.

В развитие основных фондов будет инвестировано не менее 
4,3 млрд рублей.

Основные направления бюджетных инвестиций прописаны 
в Государственной программе «Развитие информационных и 
коммуникационных технологий в Республике Татарстан «От-
крытый Татарстан (2014-2015 годы)».
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Что сделано?

Выручка по итогам 2015 года – 8,7 млрд. рублей, 158 резидентов.

Количество работающих по состоянию на 01.01.2015 – 3860 человек, выра-
ботка на 1 сотрудника – 2,2 млн рублей.

Получена аккредитация в «Ассоциации технопарков в сфере высоких тех-
нологий». 

В Казани открыты коворкинг и компьютерный класс.

В Набережных Челнах запущен ИТ-дом на 118 меблированных квартир, 
Центр ИТ-аутсорсинга и Центр робототехники.

Получено членство в Международной ассоциации научных и технологиче-
ских парков (IASP). 

Подписаны меморандумы о взаимопонимании с технопарком Хоа Лак (г. Ха-
ной, Вьетнам) и компанией Allied Digital Services Limited (Индия).

Дата-Центр получил лицензию ФСТЭК, запущено «Публичное облако», поя-
вились новые клиенты Дата-центра: корпорация Ростех и Дирекция Чемпи-
оната Мира по водным видам спорта 2015.

Проведено мероприятие KazanStartupWeek, на котором достигнуты пред-
варительные соглашения с инвесторами о сделке со стартапами на общую 
сумму $ 980 тыс. 

Экспедиция «Стартап-Сабантуй» посетила 14 городов России и СНГ.

Запущен новый проект «ИТ-лагерь».

В рамках собственного образовательного проекта «ИТ-Академия» запущен ряд 
новых образовательных программ по программированию и робототехнике.

Проведено 555 мероприятий. 

«ИТ-парк Отель» получил свидетельство о присвоении категории «3 звезды».

Какие проблемы?

Отсутствие «Дорожной карты» развития внешнеэ-
кономических отношений региона с зарубежными 
странами.
Отсутствие механизмов финансирования совмест-
ных проектов резидентов ГАУ «ИТ-парк» и зарубеж-
ных партнеров.

Отсутствие прямой поддержки проектов на стадии 
роста

Что предстоит?

Получение образовательной лицензии.

Акционирование ИТ-парка

Развитие Центра аутсорсинга

Начать сотрудничество с инновационными площад-
ками разных стран.

Завершить процесс сертификации Дата-центра на со-
ответствие PCI DSS.

Открытие собственной акселерационной программы 
и инвестирование п проекты на ранней стадии раз-
вития.

Запустить программу ИТ-академии для профиль-
ных классов в крупных городах Республики Татар-
стан, новые программы: «Проектная ИТ-мастерская», 
«ИТ-предпринимательство».
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Что сделано?

Принят закон о преобразовании поселка Иннополис в го-
род районного значения и выделение его из состава Введен-
ско-Слободского сельского поселения Татарстана.

В городе Иннополис зарегистрированы первые жители.

Избран глава города Иннополис.

Строительство зданий Университета Иннополис завершено 
на 90%.

Подписан договор инвестирования между ГЖФ при Пре-
зиденте РТ и ООО «Территория Казань» о выкупе много-
квартирных домов в Иннополисе - с целью формирования 
арендного жилого фонда для IT-специалистов.

Проект был представлен на крупных российских и междуна-
родных выставках.

Состоялось открытие отделения «Почты России» в Технопар-
ке им. Попова.

Какие проблемы?

Продвижение проекта на мировом рынке затруднено из-за 
возникшей политической и экономической обстановки.

Что предстоит?

Завершить строительство объектов первой очереди:

•	 Многоквартирных жилых домов;
•	 Учебно-лабораторного корпуса;
•	 Спортивного комплекса Университета;
•	 Жилого комплекса Университета.

Провести церемонию официального открытия города Инно-
полис.

Заполнить жителями многоквартирные жилые дома в Инно-
полисе.

Сформировать органы местного самоуправления и принять 
устав города.

Начать процедуру преобразования из города районного зна-
чения Иннополис в городской округ.

Провести мероприятие «ИТ в ОПК: Сотрудничество Государ-
ственной корпорации «Ростех» и Республики Татарстан

Открыть коммерческие объекты на территории Иннополиса 
- магазины, аптеки, кафе и другие объекты сферы услуг.

Продолжить продвижение проекта и поиск инвесторов и 
партнеров .
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Что сделано?

Заключены соглашения с ведущими университетами мира:
•	 Национальный университет Сингапура, Республика Сингапур  

(National University of Singapore);
•	 Университет Амстердама, Нидерланды (University of Amsterdam);
•	 Корейский ведущий научно-технический институт, Республика Корея 

(KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology);
•	 Миланский технический университет, Италия (Polytechnic  

University of Milan); 
•	 Институт EURECOM, Франция (EURECOM); 
•	 Лаппеенрантский технологический университет, Финляндия 

(Lappeenranta University of Technology).

45 профессоров мирового уровня прочитали гостевые лекции в «Универ-
ситете Иннополис», с 16 из них подписаны договоры. 

Пилотная группа из 25 студентов проходит обучение на английском языке 
по программе интенсивного бакалавриата.

25 студентов разных стран проходят обучение по магистерской программе 
Software Engineering, разработанной совместно с университетом Карнеги 
Меллон.

3350 школьников Татарстана 5 11 классов изучают робототехнику по про-
грамме «Университета Иннополис»; проведено повышение квалификации 
132 учителей Татарстана, позволившее им обучать детей робототехнике.

Проведен российский этап World Robotics Olympiad (720 участников, 373 
команды, 42 субъекта РФ, 54 судьи, 19 компаний-партнеров); «Университет 
Иннополис» стал национальным оператором World Robotics Olympiad.

Выиграны 3 гранта на общую сумму 416,3 млн рублей, и уже работают 4 
научно-исследовательские лаборатории под руководством ведущих ми-
ровых ученых. Еще с 7 учеными достигнуты договоренности об открытии 
лабораторий в 2015 году.

Какие проблемы?

Геополитическая ситуация вынуждает «Университет 
Иннополис» ограничивать международное сотруд-
ничество странами Азии и БРИКС.

В связи с нестабильностью курса рубля по отноше-
нию к мировым валютам предложение Университета 
Иннополис по зарплате иностранным профессорам 
становится неконкурентоспособным.

Найти достаточное количество талантливых студен-
тов со знанием английского языка при недостаточ-
ной известности «Университета Иннополис».

Дефицит кадров в ИТ-отрасли не позволяет компани-
ям отпускать специалистов на обучение; ИТ- специ-
алисты слабо мотивированы в повышении квалифи-
кации, так как у них нет проблем с поиском работы.

На региональном уровне невозможно решить во-
прос с введением предмета Робототехника в основ-
ную школьную программу; недостаточный уровень 
квалификации школьных учителей; сопротивление 
директоров школ нововведениям.

Невозможно придать олимпиаде по робототехнике 
официальный статус всероссийской предметной 
олимпиады, так как в основной школьной программе 
отсутствует предмет «Робототехника».

Суммы грантов большинства программ поддержки 
научных исследований не позволяют финансиро-
вать исследования мирового уровня. Из полученных 
грантов невозможно начать финансирование новых 
лабораторий.

Что предстоит?

Довести количество партнеров из числа топ-100 ми-
ровых университетов до десяти.

Удвоить количество профессоров мирового уровня к 
концу 2015 года, а также принять на конкурсной ос-
нове не менее 40 преподавателей-ассистентов.

Начать обучение не менее 300 студентов с сентября 
2015 года по четырем различным программам.

Отобрать и начать обучение 60 магистров без участия 
университета-партнера, сохранив при этом методи-
ки, подходы и качество обучения.

Накопленный опыт позволяет открыть центры фор-
мата STEM в других регионах России и встроить обу-
чение робототехнике в школьную программу.

Обеспечить участие во всероссийском этапе World 
Robotics Olympiad всех регионов РФ.

Довести количество работающих лабораторий до 10 
и обеспечить их финансирование.

Сформировать понятные механизмы коммерциали-
зации научных разработок и обеспечить доступность 
инфраструктуры, необходимой для развития старта-
пов.
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Что сделано?

Сформирован Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис». 

Разработан и утвержден Перспективный план развития ОЭЗ «Иннополис».

Вступили в силу законы, утверждающие льготные налоговые ставки для ре-
зидентов ОЭЗ «Иннополис» (Закон РТ № 83-ЗРТ от 11.11.2014, Закон РТ № 
86-ЗРТ от 11.11.2014) в части налога на прибыль и транспорт.

Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ «Иннополис»:

•	 налог на прибыль

- федеральная часть – 0% до 2018;
- региональная часть – 0% (первые 5 лет), 5% (следующие 5 лет),  

13,5% (по истечении 10 лет)

•	 налог на транспорт – 0% (в течение 10 лет);

•	 налог на имущество – 0% (в течение 10 лет);

•	 налог на землю – 0% (в течение 5 лет)

•	 страховые взносы – 14% до 2017 г.

- 21% в течение 2018 г.
- 28% в течение 2019 г.

Строительство первого объекта - Технопарка Попова - перешло в стадию 
отделочных работ.

По прочим ведется активное строительство каркасов зданий, монтаж тех-
нологического оборудования.

Какие проблемы?

Осложнение внешнеэкономических связей с рядом 
ведущих стран в сфере развития информационных 
технологий, что вызывает трудности по привлечению 
в качестве резидентов иностранных ИТ-компаний.

Что предстоит?

Работа Наблюдательного совета по контролю планов 
развития особой экономической зоны и рассмотре-
нию бизнес-планов компаний, подавших заявку на 
получение статуса резидента ОЭЗ «Иннополис». 

Работа по достижению прогнозно-плановых показа-
телей развития ОЭЗ «Иннополис».

Работа по привлечению резидентов ОЭЗ «Иннопо-
лис», формирование привлекательной инвестицион-
ной среды.

Планируется ввод в эксплуатацию основных объек-
тов 1-го пускового комплекса.

•	 Технопарка:

 Корпус им. Попова – 43 тыс.м2 

•	 Социальных объектов:

Школы на 480 уч., Детского сада на 225 мест, Меди-
цинского центра.

•	 Основных объектов инфраструктуры:

Водозаборов и очистных сооружений, котельной 
и тепловых сетей, электрических подстанций и 
кабельных линий, автомобильных дорог.
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