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Что сделано?
По результатам работы за 2016 год предприятиями отрасли получен валовый 
доход в размере 53,9 млрд руб., что составляет 109% от уровня 2015 года  
(49,4 млрд руб.).

Среднемесячная заработная плата работников отрасли по итогам 2016 года 
выросла на 6,5% по сравнению с 2015 годом и составила 31 470 руб. 

В бюджеты РФ и РТ предприятиями отрасли перечислено 5,96 млрд руб.

Объем инвестиций в капитальные вложения отрасли информатизации и связи 
составил 5,3 млрд руб., что на 43% выше уровня 2015 года (3,7 млрд руб.).

Что предстоит?
В 2017 году планируется получение валового дохода в размере 54,9 млрд руб. 

Обеспечение повышения среднемесячной заработной платы до 33 672 руб., с 
ростом на 7%. 

Обеспечение инвестирования в развитие основных фондов не менее, чем на 
5,5 млрд руб.

ЭКОНОМИКА  
ОТРАСЛИ 
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Что сделано?
240 электронных услуг и сервисов доступны для населения и бизнеса.

Более 83,4 млн раз татарстанцы воспользовались электронными  
услугами в 2016 году:

• совершили 53,3 млн запросов;

• подали более 4,5 млн заявлений;

• записались в очередь более 15,7 млн раз;

• совершили более 9,7 млн оплат на сумму более 10,9 млрд. рублей

В Республике Татарстан установлено 410 Инфоматов

«Электронный Татарстан». Контакт-центром принято 433,9 тыс. телефонных 
и письменных обращений граждан и сотрудников министерств и ведомств 
Татарстана. Для пользователей устройств на платформах iOS и Android 
разработано мобильное приложение «Услуги РТ». Приложения из онлайн 
магазинов AppStore и PlayMarket уже скачали более 128,2 тыс. раз.

Что предстоит?
Перевод и оптимизация услуг в рамках исполнения 601 указа Президента РФ 
для достижения показателя доли граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде не менее 70%

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ
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Что сделано?
ГИС РТ «Официальный портал Республики Татарстан» насчитывает 281 сайт.

Разработан Портал «Промышленная витрина Республики Татарстан». 
Разработан Спортивный портал Республики Татарстан. Реализован механизм 
отправки обращений в Конституционный суд РТ в электронном виде.

Доработана ГИС РТ «Народный контроль» в части личного кабинета и 
интерфейса стартовой страницы сервиса, добавлены новые категории. 
Опубликовано более 43 тыс. уведомлений и более 215 тыс. комментариев к 
ним; зафиксировано более 146 тыс. поддержек уведомлений пользователями 
системы и более 43 тыс. оценок работы министерств, ведомств и 
муниципальных образований. 

Доработано мобильное приложение «Народный инспектор», расширен список 
категорий. Через приложение было подано более 35 тысяч заявок. 

 

Что предстоит?
Оптимизация и внедрение новых инструментов для пользователей, 
операторов и администраторов сайтов в составе ГИС РТ «Официальный портал 
Республики Татарстан».

Разработка мобильной версии сайтов в составе ГИС РТ «Официальный портал 
Республики Татарстан». 

Анализ востребованности у населения категорий ГИС РТ «Народный контроль» 
и последующее добавление/исключение категорий. Совершенствование 
функциональных возможностей системы. 

Введение новых категорий по иным, помимо существующих, нарушениям.

Внедрение электронного сервиса «Опросы».

РЕСУРСЫ «ОТКРЫТОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
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Что сделано? 
Организовано межведомственное электронное взаимодействие органов 
социальной защиты с органами записи актов гражданского состояния в части 
сведений о рождении, регистрации заключения брака, расторжения брака, 
сведений по справке формы 25 (регистрация рождения ребенка одинокой 
матерью), которое способствует сокращению бумажного документооборота, 
возможности получения гражданами услуг полностью в электронном виде, и 
как следствие, снижению нагрузки на специалистов и сокращению очередей в 
органах социальной защиты.

Реализована возможность подать заявление на получение основной и 
дополнительной компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования полностью в электронном виде, не 
посещая территориальные органы социальной защиты Республики Татарстан.

Также переведены полностью в электронный вид социальные услуги: 
назначение ежемесячного пособия на ребенка, назначение единовременной 
денежной выплаты на проезд пенсионерам, назначение субсидии-льготы на 
оплату жилого помещения семьям, имеющим трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, назначение ежемесячной субсидии на проезд обучающимся в 
общеобразовательных организациях семьям, имеющим трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, назначение субсидии на приобретение лекарственных 
средств для ребенка в возрасте до 6 лет семьям, имеющим трех и более детей 
в возрасте до 18 лет, назначение субсидии-льготы на оплату ЖКУ инвалидам. 

Реализовано sms-информирование о назначении мер социальной поддержки, 
назначении единовременного пособия при рождении ребенка, назначении 
пособия по беременности и родам, назначении по компенсации за ДОО через 
ГИС «Социальный регистр населения Республики Татарстан», что позволяет 
получать информацию гражданам, не выходя из дома.

Что предстоит?
Дальнейшее развитие ГИС «Социальный регистр населения Республики 
Татарстан» и продолжение работ по организации межведомственного 
информационного взаимодействия в целях повышения эффективности работы 
специалистов социальной защиты, а также сокращения очередей и количества 
визитов граждан в органы социальной защиты для предоставления 
необходимых справок.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Что сделано?
К Единой межведомственной системе электронного документооборота 
органов государственной власти Республики Татарстан в настоящее время 
подключено более 45 тысяч пользователей из более чем 5 тысяч организаций.

Продолжена работа в рамках пилотного проекта по обмену электронным 
документами в рамках системы Межведомственного электронного 
документооборота (МЭДО) в формате 2.7 с 29 федеральными органами власти 
и 9 субъектами Российской Федерации.

Разработан функционал для создания и контроля электронных протоколов.

В целях передачи электронных документов в архив разработана подсистема 
«Электронный архив».

Что предстоит?
Продолжить работу по обеспечению бесперебойной эксплуатации и развитию 
системы «Электронный документооборот».

По результатам запуска пилотного проекта по использованию функционала 
«Электронный протокол» обеспечить доработку и внедрение функционала.

По результатам промышленной эксплуатации подсистемы «Электронный 
архив» обеспечить развитие указанной подсистемы.

ЕДИНАЯ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА
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Что сделано? 
Организовано межведомственное электронное взаимодействие между 
органами ЗАГС и Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан в части проверки данных граждан при предоставлении 
услуг

Проведена интеграция автоматизированной информационной системы 
Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ с Единой государственной 
информационной системой «Электронное здравоохранение Республики 
Татарстан» в части получения данных о рождении и смерти, необходимых при 
оформлении соответствующих актов гражданского состояния

Доработана автоматизированная информационная система «Электронный 
детский сад» в части реализации возможности родителям осуществить выбор 
детского сада с учетом желаемого языка обучения (русского или татарского)

В единой информационной системе кадрового состава государственной 
гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы 
в Республике Татарстан (далее - ЕИС КС) автоматизирован процесс, 
обеспечивающий формирование и хранение заявок на участие 
государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан в 
спартакиадах, и результатов проведенных спортивных мероприятий. 

В ЕИС КС автоматизирован процесс по планированию обучения, позволяющий 
видеть процесс, начиная с формирования заявок обучения всех служащих по 
республике до получения результатов по итогам обучения служащего.

Что предстоит?
Реализация сервиса смены детского сада самостоятельно гражданами с 
помощью Портала государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан.

Реализация сервиса PUSH-оповещений граждан о смене статусов поданного 
заявления на постановку на учет в детский сад.

Реализация технической возможности оцифровки сведений ЗАГС

ВЕДОМСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
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Что сделано?
В 2016 году в ЕГИС «Электронное здравоохранение Республики 
Татарстан» разработан модуль «Популяционный раковый регистр больных 
злокачественными новообразованиями», доработан модуль «Поликлиника», 
в рамках реализации на территории г. Зеленодольска пилотного проекта 
«Карта Жителя Республики Татарстан», а именно идентификация пациента, 
электронная запись на прием к врачу и быстрый поиск пациента с 
применением Карты Жителя Республики Татарстан. Разработано 
автоматизированное рабочее место «Работника пункта выдачи молочного 
питания» с целью получения информации о выписанных из ЕГИС «Электронное 
здравоохранение Республики Татарстан» рецептах на молочное питание в 
электронном виде в пунктах выдачи молочного питания.

Разработан модуль «Работник страховой компании», который позволил 
автоматизировать возможность получения сотрудниками страховой компании 
информации о вакцинации и диспансеризации гражданина для принятия 
решения о возможности участия гражданина в программе лояльности на 
условиях страховой компании. А также, разработан модуль «Молочная кухня» 
позволяющий автоматизировать процесс оформления в ЕГИС «Электронное 
здравоохранение Республики Татарстан» рецептов на молочное питание.

За 12 месяцев 2016 года жители республики воспользовались услугой «Запись 
на прием к врачу» более 11,4 млн раз. Рост по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года в 1,9 раз. 

Что предстоит?
Важной целью остается формирование организационно-методического 
обеспечения бизнес-процессов в сфере здравоохранения (маршрутизация 
пациента, работа электронной очереди и др.), необходимых для работы в ЕГИС 
«Электронное здравоохранение Республики Татарстан».

Предстоит дальнейшее развитие функционала ЕГИС «Электронное 
здравоохранение Республики Татарстан». 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Что сделано? 
Были организованы работы по аттестации по требованиям безопасности 
информации 17 выделенных помещений для ведения секретных переговоров 
и 30 автоматизированных систем органов государственной власти, 
обрабатывающих государственную тайну.

Проведены курсы повышения квалификации работников органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по направлениям 
«Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных» (36 человек) и «Защита 
государственной тайны и информации в органах государственной власти, 
организациях, учреждениях, предприятиях» (20 человек).

Что предстоит?
Обучение работников органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, ответственных за обеспечение информационной 
безопасности.

Выездные проверки Рабочей группой Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности РТ по информационной безопасности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Что сделано?
Открыта ГАОУ «Школа Иннополис».

На базе ГАПОУ «Казанский техникум информационных технологий и связи» 
открыт межрегиональный центр компетенций в сфере «Информационные и 
коммуникационные технологии».

Проведена XVIII Международная олимпиада по информатике, по результатам 
которой российская команда завоевала второе общекомандное место, а 
представитель из Республики Татарстан завоевал бронзовую медаль. 

Произведено обновление более 10 000 персональных ноутбуков учителей, 
выданных ранее в рамках «Года учителя» в 2010 году.

В рамках доработки ГИС «Электронное образование Республики 
Татарстан» создан полноценный модуль «Электронное СПО», позволивший 
автоматизировать основные образовательные процессы в организациях 
среднего профессионального образования.

В рамках импортозамещения ведется апробация программного продукта 
«МойОфис» в пилотных образовательных организациях Республики Татарстан. 

Что предстоит?
Развитие ГИС «Электронное образование Республики Татарстан» и ИС 
«Контингент обучающихся Республики Татарстан», с целью исключения 
дополнительных запросов информации у образовательных организаций.

Развитие межрегионального центра компетенций и подготовка на его базе 
представителей Республики Татарстан для участия в WorldSkills international 
2019, который пройдет в г. Казани.

Замена части парка персональных ноутбуков учителей.

Совместно с компанией Яндекс планируется запуск пилотного проекта «Яндекс 
Школа»

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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Что сделано? 
В рамках доработки ГИС «Национальная электронная библиотека Республики 
Татарстан» реализована техническая возможность подключения к единой 
системе библиотек сторонних организаций (школы, вузы, ведомственные 
библиотеки и пр.).

Совместно с МОиН РТ автоматизирована работа 76 школьных библиотек в 10 
муниципальных районах Республики Татарстан.

Реализована сквозная авторизация в ГИС «Национальная электронная 
библиотека Республики Татарстан» (ГИС НЭБ РТ) школьников из ГИС 
«Электронное образование Республики Татарстан», с возможностью поиска 
литературы как по школьной библиотеке, так и по всем библиотекам, 
подключенным к ГИС НЭБ РТ.

Завершена подготовительная часть к переходу на Единый читательский билет 
Республики Татарстан.

Во всех музеях, функционирующих как самостоятельное юридическое 
лицо, завершено внедрение Комплексной автоматизированной музейной 
информационной системы (КАМИС), автоматизирующей все основные 
процессы в музее, связанные с формированием, учетом и хранением 
музейных экспонатов.

Реализована выгрузка экспонатов музея в объединенный каталог музеев 
Республики Татарстан с возможностью создания виртуальных выставок.

Запуск на Остров-град Свияжск и Болгарском музее-заповеднике 
автоматизированной системы учета посетителей.

Что предстоит?
Привлечение читателей в общедоступные библиотеки путем предоставления 
дополнительных электронных сервисов библиотеками.

Увеличение доли библиотечных фондов переведенных в электронный вид.

Увеличение доли музейных фондов переведенных в электронный вид.

Увеличение потока туристов, на Остров-град Свияжск и Болгарский музей-
заповедник, в том числе с повторным посещением, на основе аналитических 
данных, собираемых автоматизированной системой учета посетителей.

Представление новых форм взаимодействия с гражданами в сфере культуры.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КУЛЬТУРА
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Что сделано?
Всего в 2011 - 2016 годы ликвидировано 1 713,6 км (47%) подвесных линий связи, 
из них 152,5 км (4,19 %) в 2016 году.

13 операторов связи полностью демонтировали свои подвесные линии связи.

На 31.12.2017 общая протяженность подвесных линий связи в городах составляет 
1930,5 км.

В 2011-2016 годах операторами связи в мероприятия по переводу подвесных 
линий связи в подземные коммуникации инвестировано 2,2 миллиарда рублей, 
из них 0,3 миллиарда в 2016 году.

В 1 051 многоквартирном доме города Казани операторами связи  упорядочены 
или модернизированы внутридомовые линии  связи.

В 2014-2106 годах выявлено и демонтировано 215 км. бесхозяйственных (не 
маркированных). подвесных линий связи. Из них 157 км в г. Казани. 

Что предстоит?
В 2017 году планируется перевести в подземные коммуникации или 
ликвидировать путём оптимизации сетей 199 км подвесных линий связи.

Также будет продолжена работа по выявлению и ликвидации бесхозяйственных 
(не маркированных) подвесных линий связи.

ПОДВЕСНЫЕ  
ЛИНИИ
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Что сделано? 
Система-112

Доля вызовов на номер «112» по отношению к общему количеству вызовов на номера экс-
тренно-оперативных служб (01,02,03,04, 112) выросла до 43%.

Около 5 тыс. звонков ежедневно поступает на номер «112». 

На 7% сократилось количество непринятых вызов на номер «112».

Оснащены 100% экипажей скорой помощи г. Казани и г. Чистополь мобильными АРМ «ГЛО-
НАСС+112». Ведутся работы по разработке и апробации электронного сопроводительного 
листа. 

Разработано автоматизированное рабочее место главного врача, обеспечивающий доступ 
к оперативной отчетности со своего мобильного телефона присоединенного к системе 
через защищенный канал.

АПК «Безопасный город»

Разработана и утверждена концепция создания и развития систем видеонаблюдения на 
территории Республики Татарстан.

Инфраструктура пространственных данных

5245 объекта социальной и транспортной инфраструктуры занесено на Геопортал РТ.

Реализован пилотный проект Единого информационного центра агропромышленного ком-
плекса Республики Татарстан на территории Балтасинского района

Проведены VI-ая Международная специализированная выставка «GEO-Казань: Геологораз-
ведка. Геодезия. Картография» и V-ая Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем».

Что предстоит?
Тестирование функционала приема координат позвонившего и осуществления приема SMS 
на номер «112» от операторов связи.

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

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

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

Интеграция Системы «Карты доступности Республики Татарстан» с Российским Интер-
нет-порталом «Жить вместе»

Развитие «Инвестиционного портала РТ» и «Инвестиционной карты РТ».

Внедрение Единого информационного центра агропромышленного комплекса на террито-
рии Республики Татарстан с целью повышения качества управления агропромышленным 
комплексом Республики Татарстан

Создание ЕИС «Учет государственного и муниципального имущества Республики Татарстан»

Формирование регионального фонда пространственных данных Республики Татарстан 
в соответствии с Федеральным законом №431-ФЗ «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Проведение VII-ой Международной специализированная выставка «GEO-Казань: Геолого-
разведка. Геодезия. Картография» и VI-ой Международной научно-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»

ГЛОНАСС+112
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Что сделано?
Уровень проникновения ШПД в Интернет достиг 75%.

Количество пользователей фиксированного широкополосного доступа в сеть 
Интернет составляет 1 млн 

10300 домохозяйств воспользовались услугой широкополосного доступа в 
сеть Интернет в рамках проекта подключения ВОЛС в 222 населенных пунктах 
с численностью населения от 250 до 500 человек  

Технология LTE доступна в 656 населенных пунктах республики. На территории 
республики функционирует 2338 базовых станций, поддерживающих данную 
технологию

120 инфраструктурных площадок установлено на территории республики для 
совместного размещения оборудования операторов сотовой связи.

Утверждена программа «Развитие инфраструктуры сотовой связи в 
Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы»

24 региональные телекомпании осуществляют трансляцию в сетях IP TV и 
кабельного телевидения

Завершается строительство Казанского логистического почтового центра

Что предстоит?
Увеличение проникновения ШПД в Интернет до 76%.

Подготовка информационно-коммуникационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры к Кубку конфедераций FIFA 2017 года.

Установка 60 инфраструктурных площадок для совместного размещения 
операторами сотовой связи.

Разработка и утверждение рекомендаций к размещению универсальных 
инфраструктурных площадок на территории республики.

Реализация мероприятий по упорядочиванию внутридомовых сетей связи в 
многоквартирных домах, а также на придомовой территории.

Ввод в эксплуатацию Казанского логистического почтового центра

СВЯЗЬ  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
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Что сделано? 
Выручка резидентов ИТ-парка за 2016 год - 9 млрд рублей. 

96 решений резидентов ИТ-парка в составе реестра импортозамещения отечественного 
программного обеспечения.

Объем экспорта резидентов ИТ-парка за 9 месяцев 2016 года составил порядка 400 млн 
рублей.

750 стартапов в 6 городах РФ приняли участие в экспедиция Startup-Сабантуй. 

Крупнейшее стартап-событие России – Kazan Startup Weekend – в 2016 году посетили 
порядка 1000 участников.  

Проведены профильные акселерационные программы: Медицинский акселератор, 
Финансовый акселератор и преакселератор в рамках форума Finopolis-2016, 
способствующие развитию НТИ - направлений HealthNet и FinNet. 

Дата-центром началось внедрение услуги - предоставление серверных и вычислительных 
мощностей в защищенном контуре, который разработан и реализован с использованием 
средств безопасности в соответствии с требованиями ФСТЭК по защите персональных 
данных. 

Разработана и внедрена комплексная программа дополнительного общеобразовательного 
курса Школа выходного дня «ItQ» для школьников. 

Запущен совместный проект с АНО ”Город Иннополис”, по обучению специальностям java-
разработчик и тестировщик программного обеспечения для дальнейшего трудоустройства 
в компаниях-резидентах города Иннополис. 

На базе ИТ-парка в г. Набережные Челны начал работу Детский технопарк «Кванториум», 
где  обучается около 420 детей.

ИТ-отель получил премию Guest Review Award от Booking.com и Сертификат качества от 
TripAdvisor.  

Гостями ИТ-отеля стали более 7000 человек.

Что предстоит?
Определить типовой перечень программного обеспечения, необходимого для 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, с 
учетом требований к функциональности.

Запуск единого портала экспорта ИТ решений и ИТ-аутсорсинга - Russian Solutions.

Создание пула экспортных решений ИТ-компаний региона.

Внедрение “инвестиционного трека” ИТ-парка для привлечения прямых инвестиций и 
венчурного капитала в стартапы. 

Модернизация систем электроснабжения и охлаждения Дата-центра. 

Разработка образовательных программ ИТ-академии и курсов по повышению 
квалификаций ИТ-специалистов под запросы региональных компаний.

Организация регулярных общественных автобусных рейсов до ИТ-парка г. Набережные 
Челны.

ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ  
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
«ИТ-ПАРК»
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Что сделано?
В 2016 году статус резидента ОЭЗ «Иннополис» получили 23 компании. 
9,5 тыс.кв.м площадей арендовано резидентами и партнерами в здании 
технопарка им.Попова.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан № 728 
от 08 октября 2016 года органом, уполномоченным на осуществление 
полномочий по управлению ОЭЗ «Иннополис», на уровне Республики 
Татарстан определено Министерство информатизации и связи Республики 
Татарстан.

После передачи полномочий на управление ОЭЗ от Министерства 
экономического развития РФ Республике Татарстан статус резидента 
получили 19 компаний с общим заявленным объемом инвестиций 3,26 млрд 
рублей, создано 122 новых рабочих места. 

По состоянию на 31.12.2016 в ОЭЗ «Иннополис» зарегистрированы 38 
резидентов, создано 312 рабочих мест. 

Проведен анализ и оптимизация процедуры рассмотрения заявки на 
получение статуса резидента ОЭЗ, в результате чего продолжительность 
процедуры была сокращена на 30 %.

Что предстоит?
Форсирование работ по привлечению новых резидентов.

Обеспечение объема налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ «Иннополис» 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы не менее 954 млн рублей.

Обеспечение контроля выполнения резидентами заявленных объемов 
выручки, инвестиций и рабочих мест.

Создание коммуникационной площадки для прямого диалога между 
представителями органов власти и бизнесом, для обсуждения 
стратегических планов развития и текущих вопросов.

ОЭЗ ИННОПОЛИС
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