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Эволюция технологий меняет общество

Цифровая 
экономика

Данные
Научные подходы к обработке 
больших массивов информации

Потребности
Персонификация нужд 
хозяйствующих субъектов

Управление
взаимодействием 
элементов системы

Экономика
создания

Экономика
потребления

Искусственный 
интеллект

Автоматизированные
системы производства

Робототехника

3D-печать

Информационная
безопасность

Большие данные

Когнитивные технологии

Цифровая
медицина

Безопасный город

Интернет вещей

ФинТех Облачные сервисы

Дополненная 
реальность

Электронные 
государственные 
услуги



Цифровая трансформация в Республике Татарстан

Цели трансформации 
в регионе:

Развитие принципов 
цифровой экономики

Формирование 
экосистемы цифрового 
социума

Повышение 
конкурентоспособности 
региона

Обеспечение 
инновационного  
развития

Цели рабочей группы:

Структурирование 
и анализ имеющейся 
информации по цифровой 
трансформации региона 
для выстраивания 
системы стратегического 
управления

Развитие и поддержка 
конкретных 
проектов цифровой 
трансформации 
Республики Татарстан

6 декабря  
2017 г.

Кабинетом 
Министров 
Республики 
Татарстан 
утвержден 
состав меж ве
дом ствен ной 
рабочей группы 
«Цифровой  
Татарстан»

10
направлений 
цифровой 
трансформации 
РТ

119
предложений 
по проектам 
от 29 
организаций



Направления цифровой трансформации

Нормативная 
база

Цифровая 
промышленность 
и торговля

Государственное 
управление

Цифровое 
строительство 
и коммунальное 
хозяйство

Информационная 
инфраструктура 
и технолгии

Цифровое 
геопространство

Цифровое 
здравоохранение 
и социальная 
сфера

Информационная 
безопасность

Умный регион

Непрерывное 
образование 
и кадры



Примеры проектов «Цифровой Татарстан»



Оказание электронных услуг 
в Республике Татарстан

ПОРТАЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН – 
это справочноинформа

ционный интернетпор

тал, обеспечи вающий 

доступ физических 

и юридических лиц  

к сведениям о государ

ственных и муниципаль

ных услугах

татарстанцев подключены к единой си
стеме идентификации и аутентификации 
для доступа к федеральным услугам

64,5%

заявлений на получение мер соцпод
держки подаются в электронном виде

60%

татарстанцев получают государственные 
и муниципальные услуги в электронном 
виде (согласно опросу Росстата)  
Средний показатель по РФ – 51,3%,  
г. Москва – 65,3%

79,7%



Новый подход к оказанию услуг и сервисов –
уведомления и оценка качества оказания услуг

< 
2017

Оценка 
качества 
работы 
управляющих 
организаций

< 
2017

Оценка 
качества 
медицинской 
помощи

< 
2017

Уведомления 
от классного 
руководителя, 
управляющей 
организации



Технопарк в сфере 
высоких технологий 
«ИТ-парк» —
обеспечивает макси
мально благоприят
ные условия для на
чинающих и разви
вающихся компаний 
в сфере информаци
онных технологий

Открытие 
представительства  
Ит-Парка в Китае 
(г. Шэньчжэнь)

Резиденты 
ИТПарка 151

компания

Совокупная 
выручка 12

млрд руб.

Рабочих мест 3000

Разработано 
резидентами 
ИТпарка

211
программных 
продуктов

Технопарк в сфере высоких 
технологий «ИТ-парк»



Иннополис — 

новый город и уни

кальная экосистема 

для развития высоко

технологичных инду

стрий.

Официальное 
открытие9 июня

2015 года

Территория 
развития 
города

1200
га

в 2017 году3 478
жителей

в 2018 году5 000
жителей

Иннополис



ОЭЗ «Иннополис» — 
это центр деловой 
активности города 
с преференциями 
и налоговыми 
льготами для 
инвесторов 
и резидентов  
из вы со ко тех но ло
гич ных отраслей 
экономики

Специальный  
налоговый режим

Необходимая  
инфраструктура 
на льготных  
условиях

Доступ к квалифи-
цированным ка-
дровым ресурсам

Льготные условия 
аренды земельных 
участков

61
резидент

8
партнеров

193 га
площадь

ОЭЗ «Иннополис»



Университет 
Иннополис — 
российский вуз, 
специализирующий
ся на образовании и 
научных исследова
ниях в области ин
формационных тех
нологий и робото
техники.

общая 
площадь 
университета

31 158
м2

студентов556

выпускников 
(100% 
трудоустроены)

169

научно
исследовательских 
лабораторий 
и центров

20

Университет Иннополис



движение WoRLdSkILLS

Первый отраслевой чемпионат  
по стандартам WorldSkills  
в сфере цифровых  
технологий digitalSkills 

участников

компетенций посетителей

экспертов
120

15 >1 000

118



неПрерывное образование и кадры 

среднее образование

ИТ-классов 

ИТ-школы

учащихся

учащихся

38

2

794

470



неПрерывное образование и кадры 

дополнительное 
образование 

учреждений слушателя детей

обучено 
детей в 2018 г.

5 983 460

1 000
30 чел.



неПрерывное образование и кадры 

среднее 
профессиональное 
образование

высшее 
профессиональное 
образование

студентов студентов студент

конкурс на место

всего задействовано на разных этапах обучения около 5 800 человек

конкурс на 1 грант проходной балл

1 678 517 721

5 чел. 48 чел. 258



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Министерство 
информатизации и связи
Республики Татарстан


