
Отчет о деятельности Министерства 
информатизации и связи  
Республики Татарстан в 2015 году



 ЭЛЕКТРОННЫЕ 
 УСЛУГИ 



3

Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

230 электронных услуг и сервисов доступны для на-
селения и бизнеса.

Более 60,3 млн раз татарстанцы воспользовались 
электронными услугами в 2015 году:

• совершено 43,2 млн запросов;
• подано более 2,8 млн заявлений;
• сделано 8,2 млн записей в очередь;
• совершено более 5,9 млн платежей.

В Республике Татарстан установлено 410 Инфоматов 
«Электронный Татарстан».

Контакт-центром принято 384,7 тыс. телефонных и 
письменных обращений граждан и сотрудников мини-
стерств и ведомств Татарстана.

Для пользователей устройств на платформах iOS и 
Android разработано мобильное приложение «Услу-
ги РТ». Приложения из онлайн магазинов AppStore и 
PlayMarket уже скачали более 65,5 тыс. раз.

За 3 года проведения конкурса «IT-чемпион» 420 тыс. 
граждан приняли участие, 515 тыс. татарстанцев обу-
чены работе с Порталом услуг.

Сформирован и утвержден перечень востребован-
ных государственных и муниципальных услуг для пе-
ревода их в электронный вид.

Недоступность для региональных порталов госуслуг 
федеральных сервисов для подачи электронных за-
явлений на получение услуг в федеральные органы 
власти.

Отсутствие интеграции информационных систем фе-
деральных органов исполнительной власти с инфор-
мационной системой МФЦ.

Интеграция личных кабинетов федерального и регио-
нального порталов госуслуг.

Подключение АИС МФЦ к информационным системам 
федеральных органов исполнительной власти.

Перевод и оптимизация услуг в рамках исполнения 
601 указа президента РФ для доведения доли граж-
дан, использующих услуги в электронном виде, до 
70%.
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Более 900 тыс. пользователей работают в государ-
ственной информационной системе «Электронное 
образование РТ».

Привлечено федеральное софинансирование на со-
здание регионального сегмента ИС «Контингент об-
учающихся Республики Татарстан» в размере 10 млн 
рублей.

Проект «Школьная карта» внедрен в 108  школах горо-
дов Зеленодольск, Набережные Челны и Нежнекамск, 
параллельно в 82 учреждениях дополнительного об-
разования реализован проект «Учет посещаемости». 

Реализован новый функционал в модулях педагоги-
ческой аттестации, повышения квалификации,единой 
системы отчетности и приема конкурсных документов 
лучших учителей Республики Татарстан.

Функционируют 38 ИТ-классов с углубленным изуче-
нием ИТ-дисциплин, в том числе робототехники и про-
ектной деятельности.

Обновлено компьютерное оборудование в образо-
вательных организациях Республики Татарстан: заку-
плено 320 моноблоков, 833 ноутбуков и 17 интерак-
тивных комплектов. 

Дефицит кадров в ИТ-отрасли.

Интеграция региональных информационных систем в 
федеральное информационное пространство выдви-
гает новые требования к системе информационной 
безопасности.

Необходимо увеличение скорости доступа в сеть Ин-
тернет в образовательных организациях.

Требуется замена устаревшей компьютерной техники 
и сетевого оборудования.

Запуск в полном объёме ИТ-лицея в г.Иннополис.

Создание новых ИТ-классов в Республике Татарстан. 

Отладка модели функционирования детских техно-
парков на базе технопарка «Кванториум» ИТ-парка 
г.Набережные Челны.

Интеграция регионального сегмента ИС «Контингент 
обучающихся Республики Татарстан» с федеральным 
сегментом и создание системы информационной за-
щиты регионального сегмента по требованиям феде-
рального законодательства.

Проведение совместно с К(П)ФУ Международной 
олимпиады по информатике IOI-2016 - XXVIII.

Создание на базе Казанского техникума информаци-
онных технологий и связи межрегионального центра 
компетенции WorldSkills по информационным техно-
логиям.
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Сформирована единая база читателей, позволяющая 
внедрить на территории Татарстана Единый читатель-
ский билет.

100% центральных библиотек Республики Татарстан 
подключены к Национальной электронной библиоте-
ке Республики Татарстан. 

В 2015 году подключено 8 центральных библиотек и 
филиалов в Нижнекамске, Сабинском, Пестречин-
ском, Лаишевском, Высокогорском и Верхнеуслон-
ском муниципальных районах.

Обновлен дизайн портала Национальной электрон-
ной библиотеки Республики Татарстан (kitap.tatar.ru).

У каждой из 1545 библиотек создан собственный 
интернет сайт в рамках портала Национальной элек-
тронной библиотеки Республики Татарстан. 

Организована работа по подключению государствен-
ных и муниципальных библиотек к Национальной 
электронной библиотеке Российской Федерации.

Запущена в промышленную эксплуатацию система 
продажи электронных билетов в театры и музеи Ре-
спублики Татарстан.

Требуется внесение изменений в нормативную базу 
для полноценного внедрения на территории Респу-
блики Татарстан Единого читательского билета.

Высокая стоимость подключения труднодоступных 
учреждений культуры к государственной интегриро-
ванной системе телекоммуникаций РТ.

Низкий уровень информатизации в архивной отрасли 
Республики Татарстан.

Внедрение в общедоступных библиотеках республи-
ки Единого читательского билета.

Подключение 50 филиалов центральных библиотек 
Татарстана к единой Национальной электронной би-
блиотеке Республики Татарстан.

Оснащение музеев комплексной автоматизирован-
ной системой по учету экспонатов.

Проработка и реализация проекта комплексной ин-
форматизации архивной отрасли Республики Татар-
стан.
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

В 1,7 раз увеличено количество электронных записей 
на прием к врачу.

В 2015 году жители республики воспользовались ус-
лугой  более 5,9 млн раз, из них: 

• 1,7 млн – через Портал государственных и муни-
ципальных услуг Республики Татарстан; 

• 1,6 млн – через терминалы электронной очереди; 
• более 2,1 млн – через АРМ врача на повторный 

прием;
• 49 тыс. – через инфоматы; 
• 100,8 тыс. – через мобильное приложение;
• 209,5 тыс. – через контакт-центр. 

Модуль «Поликлиника» введен в промышленную экс-
плуатацию. В течение года проведены работы по по-
вышению эргономичности и скорости ввода первич-
ных данных во время приема пациента.

В медицинской информационной системе Онкодис-
пансера создано более 2,2 млн записей на лабора-
торные и диагностические исследования.

Организована команда специалистов, которые персо-
нально обучали врачей и медсестер работе в меди-
цинской информационной системе.

Недостаточно проработано организационно-мето-
дическое обеспечение бизнес-процессов в сфере 
здравоохранения (маршрутизация пациента, работа 
электронной очереди и др.), необходимое для работы 
в ЕГИС «Электронное здравоохранение 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 органи-
зации Республики Татарстан под работу в одном и том 
же программном продукте (ЦРБ требует более про-
стого функционала, а РКБ более расширенного).

Внедрение в промышленную эксплуатацию модуля 
«Стационар».

Развитие функционала ЕГИС «Электронное здраво-
охранение РТ».
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Межведомственной рабочей группой разработаны 
технические требования в соответствии с принятым 
Федеральным законом Российской Федерации от 21 
июля 2014 г. N209- ФЗ «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства».

Проведены мероприятия по доработке государ-
ственной информационной системы формирования и 
мониторинга исполнения государственной програм-
мы капитального ремонта и мониторинга состояния  
объектов жилищного фонда в целях последующей 
интеграции с федеральным информационным ресур-
сом государственной системой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Отсутствуют:

• единый массив данных о жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве Республики Татарстан;

• статистическая отчетность и анализ для государ-
ственных и муниципальных органов власти;

• проверочный модуль, посредством которого 
можно осуществить проведение проверочных 
расчетов по начислениям за ЖКУ;

• единая база лицевых счетов.

Интеграция государственной  информационной  
системы формирования и мониторинга исполнения 
государственной программы капитального ремонта и 
мониторинга состояния объектов жилищного фонда 
с федеральным информационным ресурсом государ-
ственной информационной системой жилищно-ком-
мунального хозяйства 

Проведение online-семинаров по регистрации и ра-
боте в ГИС ЖКХ управляющих, ресурсоснабжающих 
организаций и муниципальных органов власти.

Разработка в информационной системе формиро-
вания и мониторинга исполнения государственной 
программы капитального ремонта и мониторинга со-
стояния объектов жилищного фонда возможности 
размещения информации о социально значимых объ-
ектах, находящихся на территории Республики Татар-
стан



 СОЦИАЛЬНАЯ 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

ГИС «Социальный регистр населения Республики 
Татарстан» перенесена в Центр обработки данных 
Министерства информатизации и связи РТ. В 3 раза 
сократилось время формирования федерального ре-
гистра и реестра начислений. 

5 видов документов, которые необходимы для ока-
зания государственных услуг, переведены в формат 
межведомственного электронного взаимодействия 
через ГИС «Социальный регистр населения Респу-
блики Татарстан». 

Обновлен парк вычислительной техники. Закуплено 
813 современных компьютеров.

Внедрен инновационный подход в предоставлении 
госуслуг – теперь гражданин в соглашении с орга-
нами соцзащиты расписывается не на бумажном до-
кументе, а в специальном планшете считывания под-
писи. Эта мера сокращает время приема граждан в 
среднем на 11 минут. 

Реализованы доработки в ГИС «Социальный регистр 
населения Республики Татарстан» по организации 
предоставления мер социальной поддержки с при-
менением критериев  нуждаемости, что позволило 
освободить граждан от лишних хождений в органы  
соцзащиты и своевременно проверять достовер-
ность представленных ими сведений.

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

Дальнейшее развитие ГИС «Социальный регистр на-
селения Республики Татарстан» и продолжение работ 
по организации межведомственного информацион-
ного взаимодействия.
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Проведена интеграция АИС «Электронный детский 
сад» с информационной системой министерства тру-
да, занятости и социальной защиты РТ для передачи 
данных договоров, заключенных между родителями 
и дошкольными образовательными организациями, с 
целью начисления компенсационных выплат.

Создан новый функционал ЕИС «Кадры» для внесения 
данных о руководителях подведомственных органи-
заций.

Проведена интеграция АИС «ЗАГС» с территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхова-
ния для предоставления сведений об изменениях в 
актовых записях.

Проведена интеграция АИС ЗАГС с Военным комисса-
риатом по Республике Татарстан для предоставления 
сведений о государственной регистрации смерти и 
перемене имени.

Оптимизирована услуга подачи заявления на реги-
страцию брака  с целью сокращения количества по-
сещений органов ЗАГС до одного.

Проведена работа по реализации взаимодействия 
АИС ЗАГС с подсистемой «Концентратор услуг» порта-
ла госуслуг РФ. В 2016 году 5 услуг ЗАГС будут доступ-
ны  на федеральном портале.

Обновлено компьютерное оборудование в органах 
ЗАГС.

Низкая популяризация электронной услуги поста-
новки в очередь в детские сады.

Интеграция АИС «Электронный детский сад» с систе-
мой ПАО «Сбербанк России» для реализации возмож-
ности оплаты за услуги детских образовательных уч-
реждений через терминалы и кассы «Сбербанка» на 
территории Республики Татарстан.

Доработка ЕИС «Кадры» в направлениях планирова-
ния, обучения и развития.

Доработка АИС ЗАГС для реализации возможности 
подписания актовых записей электронной подписью 
сотрудника ЗАГС.



 ОТКРЫТОЕ 
 ПРАВИТЕЛЬСТВО 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

ГИС РТ «Официальный портал Республики Татарстан» 
насчитывает 274 сайта.

На официальном портале правовой информации Ре-
спублики Татарстан внедрена версия для слабовидя-
щих.

Разработан новый дизайн сайтов ведомств и других 
организаций в составе ГИС РТ «Официальный портал 
Республики Татарстан».

В ГИС РТ «Народный контроль» опубликовано более 
29 тыс. уведомлений и более 165 тыс. комментариев 
к ним; зафиксировано более 136 тыс. поддержек уве-
домлений пользователями системы и более 28 тыс. 
оценок работы министерств, ведомств и муниципаль-
ных образований. 

Начало свою работу мобильное приложение «Народ-
ный контроль» для устройств на базе операционных 
систем iOS и Android.

В мобильное приложение «Народный инспектор» по-
дано более 42 тыс. видеосообщений. 

В составе «Открытого Татарстана» продолжали функ-
ционировать и развиваться: 

• сервис по обсуждению проектов нормативных 
правовых актов;

• сервис «Депутаты Республики Татарстан»;
• сервис «Открытые данные»;
• ЕГСО «Отчеты ведомств». 

Требуется расширение функциональных возможно-
стей ГИС «ГИС Официальный портал Республики Та-
тарстан».

Недостаточная осведомленность граждан о деятель-
ности депутатов Республики Татарстан.

Отсутствие активного применения представленных 
наборов открытых данных для широкого круга насе-
ления Республики Татарстан.

Оптимизация и внедрение новых инструментов для 
пользователей, операторов и администраторов сай-
тов в составе ГИС РТ «Официальный портал Респу-
блики Татарстан».

Совершенствование функциональных возможностей 
ГИС РТ «Народный контроль» и ГИС «Народный ин-
спектор». Развитие мобильного приложения «Народ-
ный контроль».

Развитие сервиса «Обсуждение проектов норматив-
ных правовых актов», дополнение его проектами не 
только законов.

Расширение перечня депутатов в сервисе «Депутаты 
Республики Татарстан» за счет добавления информа-
ции о депутатах муниципального уровня Республики 
Татарстан. 

Проведение хакатонов и популяризация раздела «От-
крытые данные», в частности, создание различных 
мобильных приложений на основе существующих на-
боров открытых данных.



 МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

К единой межведомственной системе электронного 
документооборота органов государственной власти 
Республики Татарстан в настоящее время подключе-
но порядка 2 218 организаций с 19 562 пользовате-
лями. Продолжена работа по обмену электронными 
документами в рамках системы Межведомственного 
электронного документооборота (МЭДО) с 8 феде-
ральными органами власти и органами власти 5 дру-
гих субъектов Российской Федерации.

Продолжается  внедрение и использование инфор-
мационно-аналитической системы «Социально-эко-
номическое развитие Республики Татарстан» во всех 
органах государственной и муниципальной власти 
Республики Татарстан, что позволило в 2015 году су-
щественно сократить время на поиск и аналитичес-
кую обработку данных, необходимых руководству 
Республики Татарстан для принятия управленческих 
решений.

Актуальной является задача долговременной со-
хранности документов, а именно, является нерешен-
ным вопрос хранения электронных документов в 
электронных архивах.

Недостаточный уровень знания государственными и 
муниципальными служащими Республики Татарстан 
основных аспектов работы с системой, а именно, ба-
зовых законов эконометрики и основ прогнозирова-
ния социально-экономического развития.

Министерству информатизации и связи Республики 
Татарстан необходимо будет продолжить работу по 
обеспечению бесперебойной эксплуатации и разви-
тию системы «Электронный документооборот».

Требуется совершенствование законодательства об 
архивном деле Российской Федерации в целях орга-
низации хранения и поиска нужных данных.

Министерству информатизации и связи Республики 
Татарстан необходимо продолжить работу по обе-
спечению бесперебойной эксплуатации и развитию 
информационно-аналитической системы «Социально- 
экономическое развитие Республики Татарстан».

Необходимо включить в программы повышения ква-
лификации для государственных и муниципальных 
служащих Республики Татарстан обучение основам 
информационно-аналитической системы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики Татарстан».



 ДОМЕН .TATAR 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Завершены этапы эксклюзивной и премиальной ре-
гистраций доменных имен в рДВУ .TATAR.

Проведен ряд маркетинговых мероприятий в пред-
дверии открытой регистрации доменных имен в рДВУ 
.TATAR.

Запущена открытая регистрация доменных имен в 
рДВУ .TATAR (для всех желающих).

Успешно пройден технический и административный 
аудит ICANN (проверка соответствия заявленным 
нормам качества в поддержке домена .TATAR).

Заключен Договор об оказании услуг Ре- 
естра с ICANN-аккредитованным регистратором 
Openprovider и проведены технические испытания.

Недостаточный уровень коммуникации с российски-
ми и зарубежными татароязычными сообществами.

Возможные изменения политик ICANN в области 
функционирования новых доменов верхнего уровня.

Низкий уровень осведомленности в профессиональ-
ной среде о специфике домена .TATAR и развитии 
проекта.

Участие представителей регистратуры в профильных 
мероприятиях в России и за рубежом для целей даль-
нейшей популяризации домена .TATAR.

Реализация плана работ с татароязычными сообщест-
вами в России и за рубежом, включая Всемирный кон-
гресс татар.

Мониторинг нормативной среды ICANN в целях опти-
мизации деятельности по развитию домена .TATAR.

Развитие связей с профильными организациями все-
мирной системы управления интернетом для форми-
рования позитивного имиджа и продвижения домена 
.TATAR как примера передовой практики в области 
развития доменного пространства.

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



 ГЛОНАСС+112 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Около 7 тыс. звонков ежедневно поступает на номер 
«112». 

Среднее время ожидания ответа оператора Служ-
бы-112» не более 5 секунд. 

Осуществлена апробация решения по оснащению 
экипажей Минздрава РТ мобильными рабочими ме-
стами «ГЛОНАСС+112».

Организовано видеонаблюдение на территории 291 
объекта массового пребывания граждан в г. Казань.

4568 объектов социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктуры занесено на Геопортал РТ.

Реализован инструмент  для создания, хранения про-
странственных данных и их метаданных на базе Гео-
портала Республики Татарстан.

Создана ГИС «Некрополь», позволяющая получать 
информацию о воинских мемориалах и захоронениях 
на территории Республики Татарстан.

Заключено Соглашение между Республикой Татар-
стан и ОАО «Роскартография» о сотрудничестве и 
взаимодействии в области геодезии, картографии и 
пространственных данных.

Неотработанный механизм предоставления коорди-
нат позвонившего или направившего SMS на номер 
«112».

Несовершенство нормативно-правовой базы в обла-
сти внедрения информационно-навигационных тех-
нологий на базе ГЛОНАСС.

Отсутствие эффективной нормативно-правовой 
базы в сфере земельных отношений, государствен-
ного кадастрового учета объектов недвижимости и 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, геодезии, картографии и 
инфраструктуры пространственных данных.

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

Подключение газовой службы к «ГЛОНАСС+112».

Интеграция «ГЛОНАСС+112» с системой «Электронное 
здравоохранение РТ».

Внедрение региональной навигационно-информаци-
онной системы в муниципальных образованиях для 
контроля за коммунальной техникой.

Утверждение концепции создания и развития АПК 
«Безопасный город Республики Татарстан».

Организация видеонаблюдения с 133 камер на 57 
объектах на территории г.Казань.

Популяризация Геопортала РТ для использования 
пространственных данных о территории Татарстана 
максимально широким кругом поставщиков и пользо-
вателей.

Создание мобильного приложение для маломобиль-
ных групп населения «Без преград».

Создание Единого информационного центра агро-
промышленного комплекса Республики Татарстан.

Создание ЕИС «Учет государственного и муниципаль-
ного имущества Республики Татарстан».

Создание совместно с ОАО «Роскартография» карто-
графо-геодезического предприятия в городе Казани.

Обновление топографических карт Республики Та-
тарстан масштабного ряда 1:100 000, 1: 50 000, 1: 25 
000, 1:2 000.

Заключение Соглашения в области создания и разви-
тия сегмента национальной сети высокоточного пози-
ционирования Российской Федерации на территории 
Республики Татарстан.



 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
 И СВЯЗЬ 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Уровень проникновения широкополосного доступа в 
Интернет достиг 74%.

Общее количество интернет-пользователей состав-
ляет 3 млн 591 тыс.

Количество абонентов сотовой связи возросло до 6 
млн 520 тыс. 

Уровень проникновения сотовой связи - 172%.

Построены волоконно-оптические линии связи до 
всех населенных пунктов республики с численностью 
от 250 человек.

Цифровое эфирное телевещание доступно 98% до-
мохозяйств республики.

В отделениях почтовой связи внедрена технология 
адресного хранения регистрируемых почтовых от-
правлений.

Не во всех населенных пунктах Республики Татарстан 
доступны услуги мобильного широкополосного до-
ступа в Интернет.

Отсутствие региональных телекомпаний в составе 
мультиплексов цифрового эфирного вещания.

Увеличение проникновения широкополосного досту-
па в Интернет до 75%.

Внедрение  проекта «ОПС плюс» в 79  отделениях 
почтовой связи.

Развертывание в республике сети телевещания вто-
рого мультиплекса.

Строительство и запуск Казанского логистического 
почтового центра вблизи международного аэропорта 
«Казань».

Подготовка информационно-коммуникационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры Чемпионата 
мира по футболу 2018.



 ЭКОНОМИКА 
 ОТРАСЛИ 
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Что сделано? Какие  проблемы? Что предстоит?

Валовый доход отрасли информатизации и связи РТ 
составил 49,4 млрд рублей, что на 1,5% выше уровня 
2014 года (48,7 млрд рублей).

Среднемесячная заработная плата работников от-
расли по итогам 2015 года выросла на 2,8% по срав-
нению с 2014 годом и составила 29 549 рублей.

В бюджеты РФ и РТ предприятиями отрасли перечис-
лено 5,94 млрд рублей налогов.

Объем инвестиций в капитальные вложения отрасли 
информатизации и связи за счет всех источников фи-
нансирования составил 3,7 млрд рублей, что состав-
ляет 57% от уровня 2014 года (5,3 млрд рублей).

Существенное сокращение инвестиций в развитие 
основных фондов, консервативная инвестиционная 
политика предприятий отрасли.

Рост затрат предприятий отрасли в связи с высокой 
степенью импортозависимости от зарубежного про-
граммного обеспечения, технологий и оборудования.

Увеличить валовый доход отрасли на 5% до 51,9 млрд 
рублей. 

Обеспечить повышение среднемесячной заработной 
платы до 31 470 рублей, с ростом на 6,5%. 

Обеспечить инвестирование в развитие основных 
фондов не менее, чем на 3,8 млрд рублей.



 ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ 
 ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ИТ-ПАРК» 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Выручка резидентов ИТ-парка за 2015 год - 8,08 млрд 
рублей.

На базе ИТ-парка в г.Набережных Челнах состоялось 
открытие Детского технопарка.

Сформирован проектный реестр импортозамещения 
ПО (более 80 решений в различных отраслях эконо-
мики).

Открылся Бизнес-инкубатор ИТ-парка в Университе-
те Иннополис.

Реализованы два крупнейших проекта: Междуна-
родная экспедиция Startup Сабантуй; Kazan Startup 
Weekend, по итогам которого 6 стартапов привлекли 
$ 1,07 млн инвестиций.

Дата-центром получена лицензия ФСБ на деятель-
ность по работе со средствами шифрования и серти-
фикат соответствия требованиям безопасности PCI-
DSS.

В 2015 году подписано 12 меморандумов о сотрудни-
честве с российскими и зарубежными организация-
ми.

Проведено более 500 мероприятий в ИТ-парке Каза-
ни и 150 в ИТ-парке Набережных Челнов.

Открылись Центр интеллектуальной собственности и 
Центр ИТ-разработок.

Открылась ИТ-академия в Казани. Проведено 8 обра-
зовательных курсов.

Отсутствие экспертного совета в регионе по импор-
тозамещению ПО.

Отсутствие на уровне РТ механизма финансирования 
перспективных проектов в области ИТ с целью уско-
рения их коммерциализации и дальнейшего развития 
на территории РТ.

Снижение количества поступающих заявок на отбор 
проектов для Бизнес-инкубирования.

Снижение конкурентоспособности услуг Бизнес-ин-
кубатора на рынке стартапов в связи с появлением 
множества структур, выделяющих денежную под-
держку проектам.

Требуется обновление серверного парка Дата-цен-
тра.

Требуется система автоматизации бизнес-процессов 
Дата-центра.

Отсутствие и необходимость создания фонда под-
держки экспорта отечественных ИТ-компаний.

Отсутствие единого портфеля решений резидентов 
для выхода на рынок. 

Рынок конференц-сервиса в России снизился на 30%, 
были сокращены бюджеты на мероприятия, ряд ме-
роприятий были перенесены либо отменены.

Отсутствие достаточного уровня знаний о необходи-
мости защиты своей интеллектуальной собственно-
сти в бизнес-структурах.

Недостаточно благоприятные условия для развития 
разработки отечественного ПО и низкий уровень за-
щиты внутреннего рынка ПО.

Создание экспертного совета в РТ по импортозаме-
щению ПО.

Анализ и проектное внедрение решений из предва-
рительного реестра для включения их в Реестр РФ.

Усовершенствование методики подготовки проектов 
к отбору в Бизнес-инкубатор. Внедрение методики 
«прединкубации».

Запуск решения для размещения персональных дан-
ных и государственных информационных систем.

Внедрение системы автоматизации услуг Дата-центра.

Создание портфельных предложений уникальных 
компетенций резидентов для реализации аутсорсин-
говых решений в регионах России и за рубежом.

Создание реестра ИТ-парка и участников ИТ-класте-
ра малого и среднего предпринимательства РТ о за-
регистрированных правах на результаты интеллекту-
альной собственности.

Создание единого комплекта решений резидентов 
ИТ-парка для продаж в России и за рубежом.

Разработка новых образовательных программ для 
развития ИТ-академии.

Создание реестра республиканских ИТ-продуктов в 
рамках импортозамещения.

Создание и запуск предпосевного венчурного 
ИТ-фонда для ИТ-проектов в РТ.



 ИННОПОЛИС 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

9 июня 2015 года организована торжественная цере-
мония открытия Иннополиса — был дан официальный 
старт жизни нового города.

С нуля создан муниципалитет:
МКУ «Исполнительный комитет города Иннополис»
МКУ «Административно-техническая инспекция»
АНО «Город Иннополис»

Создано и принято 62 нормативно-правовых акта, прове-
дено 11 сходов граждан.

Запущен единственный в России консьерж-сервис го-
рода 24/7.

1200 человек находятся в городе ежедневно, в том 
числе 840 жителей проживает постоянно.

34 компании зарегистрированы на территории города 
(в том числе 15 резидентов ОЭЗ «Иннополис).

Открыты и предоставляют услуги жителям: супер-
маркет, аптека, кофейня, магазин, кафе, почта, бан-
ковские отделения, автомойка, салон красоты и офис 
обслуживания абонентов Таттелекома, амбулаторный 
медицинский пункт 24/7, предоставляются услуги те-
рапевта и педиатра.

Собрано 96 млн рублей налоговых сборов на респу-
бликанском уровне.

Запущен регулярный транспортный маршрут Ин-
нополис-Казань-Иннополис и маршрут Иннопо-
лис-ГСОК-Иннополис.

Индекс счастья жителей Иннополиса составил 70 пун-
ктов (на 11 пунктов больше чем в среднем по России), 
86% жителей Иннополиса чувствуют себя счастливы-
ми.

Проведено более 60 мероприятий, которые  посетило 
порядка 8500 человек.

Ухудшение экономической ситуации замедлило про-
цесс привлечения инвесторов и партнеров  для раз-
вития инфраструктуры  и города в целом.

Улучшить транспортную доступность города, в том 
числе:

Увеличить объем перевозок по маршруту Инно-
полис-Казань-Иннополис;
Запустить внутригородской маршрут с использо-
ванием электрического транспорта;

Продолжить благоустройство города.

Увеличить экономическую привлекательность жизни 
в городе: снизить стоимость аренды квартир и запу-
стить ипотечные программы.

Провести три индустриальных мероприятия.

Организовать регулярные мероприятия для жителей.

Расширить количество сервисов и услуг для жителей, 
включая открытие: бара-ресторана, ателье-химчист-
ки, медицинского центра и др.

Организовать зону пляжного отдыха и водных видов 
спорта для жителей Иннополиса.

Пригласить бизнес-сообщество к сотрудничеству по 
направлениям:

Открытие гостиницы;
Инвестиции в строительство жилых комплексов;
Создание выставочных площадей;
Развитие инфраструктуры бытовых сервисов и 
услуг для жителей.



 ОЭЗ «ИННОПОЛИС» 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

В эксплуатацию  введены: 

• административно-деловой центр им.А.С.Попова 
(43 000 кв.м на 2200 рабочих мест);

• международная школа «Иннополис»  (5600 кв.м. 
на 225 детей);

• главная понизительная подстанция (48,5 МВт.);
• автоматическая модульная котельная (33,95 МВт.);
• медицинский центр (6 335 кв.м на 250 рабочих 

мест, 276 000 посещений в год);

15 компаний получили статус резидента «ОЭЗ Иннопо-
лис».

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

Ввод в эксплуатацию:

• второго здания детского сада(5600 кв.м. на 225 
детей);

• школы (13 091 кв.м на 480 учащихся);
• пожарного депо на 4 автомобиля;
• производственной базы эксплуатации;
• канализационных очистных сооружений.

Работа по привлечению резидентов ОЭЗ «Иннополис» 
согласно «Перспективному плану развития Особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа 
«Иннополис» на территории Верхнеуслонского муни-
ципального района Республики Татарстан на период 
до 2024 года».



 УНИВЕРСИТЕТ 
 ИННОПОЛИС 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Заключены соглашения о сотрудничестве с 15 зару-
бежными университетами и исследовательскими цен-
трами.

На работу на конкурсной основе были приняты 56 
профессоров и научных сотрудников, в том числе 
зарубежных (Австралия, Греция, Ирландия, Италия, 
Канада, Китай, Республика Корея, Словения, Швеция, 
Швейцария)

По итогам приемной кампании 2015 года было подано 
20 тыс. заявок, 352 студента из них приняты в вуз.

Благодаря STEM-центрам Университета Иннополис 
более 6000 школьников прошли обучение по про-
граммам физики, математики, робототехники, англий-
скому языку. Повышена квалификация 170 учителей и 
педагогов дополнительного образования, внедрены 
программы в 37 школах страны.

Проведена Всероссийская робототехническая олим-
пиада и  российский этап World Robotics Olympiad. 

Во Всероссийском Олимпиадном Робототехническом 
движении под эгидой Университета Иннополис прини-
мают участие более 7000 детей в регионах. 

Российская сборная на международных соревнова-
ниях в Катаре завоевала 2 золотых и 2 серебряных 
медали.

Получено 16 грантов на общую сумму 451,86 млн ру-
блей.

Наличие ряда ограничений в дальнейшем развитии 
международного сотрудничества в связи с внешнепо-
литической ситуацией.

Неконкурентоспособность Университета Иннополис 
в части оплаты услуг иностранных преподавателей в 
связи с нестабильностью курса рубля.

Отсутствие достаточного количества студентов со 
знанием английского языка.

Недостаточный уровень квалификации школьных 
учителей и отсутствие поддержки директоров школ 
в введении предмета «Робототехника» в основную 
школьную программу.

Отсутствие официального статуса олимпиады по ро-
бототехнике в связи с отсутствием предмета «Робото-
техника» в школьной программе. 

Недостаточность сумм грантовой поддержки для фи-
нансирования исследования мирового уровня.  

Увеличение количества партнеров из числа топ-200 
мировых университетов до двадцати. 

Увеличение количества профессоров мирового уров-
ня к концу 2016 года в два раза и принятие на конкурс-
ной основе не менее 40 преподавателей-ассистентов.

Общее количество студентов довести до 525.

Открытие центров формата STEM в других регионах 
России и включение предмета «Робототехника» в 
школьную программу.

Участие всех регионов РФ во всероссийском этапе 
World Robotics Olympiad.

Формирование механизмов коммерциализации науч-
ных разработок и обеспечение доступности инфра-
структуры, необходимой для развития стартапов.



 ВЫСШАЯ ШКОЛА  
 ИТИС 
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Что сделано? Какие проблемы? Что предстоит?

Состоялся первый выпуск Высшей школы ИТИС КФУ. 

Трудоустроены 100% выпускников.

Летом 2015 года ИТИС стал первым в России по спро-
су у высокобальников ЕГЭ по направлению «Приклад-
ная информатика». В 2015 году в институт подано 848 
заявлений абитуриентов из 17 регионов РФ. 

Лучшие абитуриенты получили 50 персональных 
грантов от Министерства информатизации и связи 
Республики Татарстан на общую сумму около 5 млн 
рублей.

Были привлечены гранты на 32 млн рублей.

Открылись несколько новых лабораторий.

Высшая школа ИТИС и Университет Ланьчжоу (Китай) 
договорились о сотрудничестве. 

Подписано рамочное соглашение с CERN (Евро-
пейской организацией по ядерным исследованиям, 
крупнейшей в мире лабораторией физики высоких 
энергий) и «OpenLab» (Акселератор частного и обще-
ственного партнерства в области ИТ). 

Высшая школа ИТИС КФУ и Mail.Ru Group подписа-
ли договор о сотрудничестве в рамках подготовки 
специалистов в области игровой разработки. 

Лаборатория визуализации и разработки компью-
терных игр ИТИС КФУ совместно с творческой груп-
пой «Самрух» представили прототип презентацион-
ной мультимедийной системы «Тарих», позволяющей 
совершать 3D-экскурсии по историческим местам. 
Пилотной программой стала реконструкция зданий 
древнего города Билярска.  

В 2015 году лаборатория представила демо-версию 
«Великий Болгар XIV». 

Необходимо привлечение дополнительных средств 
на развитие магистратуры на зарубежные рынки и  
привлечение студентов из других стран.

Развития и поддержки требует формат «промышлен-
ных лабораторий».

ИТИС нуждается в представительстве в Москве, что-
бы лучшие ИТ-кадры регионов РФ не оседали только 
в столице.

Поскольку ИТИС практически вышел на проектную 
мощность в 1000 студентов, есть острая необходи-
мость в увеличении как бюджетных мест, так и гран-
товой поддержки.  

Необходимо перенести подготовку и переподготовку 
ИТ-кадров с площадок корпоративных университетов 
на опытную базу Высшей школы ИТИС.

XXVIII Международная олимпиада по информатике, 
которая пройдет в Казани 12 - 19 августа 2016 года.

Поведение международных летних школ с участием 
зарубежных преподавателей и участников.

Реализация совместных научных проектов в формате 
«зеркальных лабораторий».


