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Млрд рублей
В 2019 году

За счет всех источников финансирования



Национальная программа 
Цифровая экономика

Региональный проект 
Информационная безопасность

Региональный проект 
Кадры для цифровой экономики

Региональный проект 
Информационная инфраструктура

Региональный проект 
Цифровые технологии

Региональный проект 
Цифровое гос. управление



* На 2019 год значения показателей не установлены (в соответствии с Соглашением о реализации проекта 
на территории Тюменской области)
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2020 год 2021 год
Количество выпускников системы 

профессионального образования с 

ключевыми компетенциями цифровой 
экономики, тыс.чел.

Количество специалистов, прошедших 
переобучение по компетенциям цифровой 

экономики в рамках дополнительного 
образования, тыс. чел.

Цель: обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»



Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

июль
2019

август
2019

сентябрь
2019

январь
2020

Обучение гос. и муниц. 
служащих по программе 

«Основы цифровой 
трансформации и 

цифровой экономики» (за 
счет федеральных 

средств)

Цифровое 
ГТО

декабрь
2021

октябрь
2019

ноябрь
2019

декабрь
2019

результаты

Открыто 
пространство 
коллективной 
работы «Точка 

кипения —
Тюмень»

 Созданы условия для обучения 

цифровой грамотности широких 

слоев взрослого населения

 Реализован механизм проведения 

оценки уровня сформированности 
цифровых компетенций —

Цифровое ГТО

 Обеспечено проведение 

конкурсных мероприятий ИТ-
направленности для молодежи

 Включены в образовательные 

программы в области цифровой 

экономики отечественные 
разработки

 Обеспечен трансфер знаний и 

технологий между государством, 

образованием и наукой, бизнесом 
на базе «Точки кипения - Тюмень»

всероссийская 
образовательная 

акция

Чемпионат по 
робототехнике и 

программированию 
на Кубок 

Губернатора 
Тюменской области

Обучение гос. и муниц. 
служащих по 

программе «CDO -
управление, 

основанное на 
данных» (за счет 

федеральных средств)

Расширение 
сети классов 

Центра 
робототехники и 

АСУ



Региональный проект «Информационная инфраструктура»
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Доля медицинских организаций (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети 

"Интернет", %

Доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования 

и/или СПО, подключенных к сети "Интернет" (на 
скорости не менее 50 мб/с), %

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов, подключенных к сети "Интернет" (на 

скорости не менее 10 мб/с), % 

20

40

100

2019 год 2020 год 2021 год

Доля органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, подключенных к сети 

"Интернет" (на скорости не менее 10 мб/с), %

20
40

100

2019 год 2020 год 2021 год

Цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных 

разработок

Единый контур здравоохранения



Цель: создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств

Региональный проект «Информационная безопасность»
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* На 2019 год значения показателей не установлены (в 

соответствии с Соглашением о реализации проекта 

на территории Тюменской области)

Средний срок простоя государственных 
информационных систем в результате компьютерных 

атак, час

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
ИОГВ и ОМСУ отечественного программного 

обеспечения, %

Количество подготовленных специалистов по 
образовательным программам в области 

информационной безопасности, с использованием в 

образовательном процессе отечественных 

высокотехнологичных комплексов и средств защиты 
информации, чел.



июль
2019

август
2019

сентябрь
2019

январь
2020

декабрь
2021

октябрь
2019

ноябрь
2019

декабрь
2019

результаты

 Создана региональная единая 

защищенная сеть передачи данных для 

ИОГВ и ОМСУ, подведомственных им 
учреждений

 Внедрены механизмы 
централизованного управления 

защитой информационных систем от 

компьютерных атак

 В ИОГВ и ОМСУ закупается и (или) 
арендуется ПО преимущественно 

отечественного производства

 Увеличено количество подготовленных 

специалистов по образовательным 
программам в области ИБ

 Обеспечено развитие компетенций 

гос. и мун. служащих, сотрудников 

подвед. учреждений в вопросах ИБ

Утвержден и реализуется 
план мероприятий по 

обеспечению безопасности 
информации, 

обрабатываемой в ИС ИОГВ 
на 2019 год

Утвержден и 
реализуется план-

график перехода на 
период до 2020 года 

ИОГВ на использование 
отечественного 

офисного ПО

Ежегодный семинар 
для сотрудников 
ИОГВ и ОМСУ с 

участием экспертов 
и регуляторов

II Окружной 
форум

Формирование 
рекомендаций по 

импортозамещению 
ПО, используемого в 

компаниях, 
находящихся в гос. или 

мун. собственности

Региональный проект «Информационная безопасность»

Утвержден и 
реализуется план 
мероприятий по 

выполнению в ИОГВ и 
подведомственных им 

учреждениях требований 
187-ФЗ 



Региональный проект «Цифровые технологии»

125

150

2020 год 2021 год

Увеличение затрат на развитие "сквозных" 
цифровых технологий, %

* На 2019 год значения показателей не установлены (в 

соответствии с Соглашением о реализации проекта на 

территории Тюменской области)

Цель: создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок

Нейротехнологии и искусственный 
интеллект

Системы 
распределенного реестра

Новые производственные 

технологии

Промышленный интернет

Компоненты робототехники и 
сенсорика

Технологии беспроводной связи

Технологии виртуальной 

и дополненной 
реальностей

Квантовые технологии

Большие данные



июль
2019

август
2019

сентябрь
2019

январь
2020

декабрь
2021

октябрь
2019

ноябрь
2019

декабрь
2019

результаты

Проведено 

межрегиональное 
совещание по 

вопросам поддержки 
проектов 

в сфере «сквозных» 
цифровых технологий

 Оказано содействие участию 

тюменских компаний и проектов 

внедрения СЦТ в отраслях 

экономики и социальной сферы в 
федеральных конкурсах

 Созданы благоприятные условия 

для деятельности компаний в 
сфере СЦТ

 Внедрены решения на базе СЦТ в 

деятельность ИОГВ и 

подведомственных им учреждений

 Созданы условия для 

формирования отраслевого 

направления на базе СЦТ в 

регионе

Заключен 
контракт на 

создание 
диалоговой 

нейросетевой 
системы для 

решения задач 
Контакт-центра

Запуск 
диалоговой 

нейросетевой 
системы для 

решения задач 
Контакт-центра

Региональный проект «Цифровые технологии»

Утвержден Комплекс мер 
("дорожная карта") создания 
условий для формирования 
отрасли «Нейротехнологии и 

искусственный интеллект» 
(«Нейротех») в Тюменской 
области на период до 2021 

года

Получены отчеты на 
основе 

геоаналитических 
данных по 

численности и 
динамике плотности 
населения г.Тюмени 
на основе данных 

сотовых операторов
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Региональный проект «Цифровое государственное управление»

Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с государственными (муниципальными) 

органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде, %

Доля отказов при предоставлении 

приоритетных государственных услуг и 

сервисов от числа отказов в 2018 году, %

Доля приоритетных государственных услуг и 

сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации, %

Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного 

документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений, %

* На 2019 год значения показателей не установлены (в соответствии с Соглашением о 

реализации проекта на территории Тюменской области)

Цель: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания

государственных и муниципальных услуг
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Западно-Сибирский 

межрегиональный 

научно-образовательный 

центр



Предложения Тюменской области в Проект Решения заседания Комиссии 
Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации

• Считать целесообразным проработать вопрос изменения учебных программ в
общеобразовательных организациях Российской Федерации по курсу информатики в части
изучения текстовых, графических редакторов и иных элементов офисного пакета исключительно на
основе отечественных программных продуктов.

• Рекомендовать Минпромторгу России выработать меры стимулирования компаний, производящих
российское оборудование, по открытию соответствующих лабораторий и кафедр в ссузах и вузах
Российской Федерации с целью подготовки квалифицированных специалистов по работе с данным
оборудованием.

• Поддержать инициативы по выработке правил организации закупок программного обеспечения для
нужд органов государственной власти Российской Федерации, включенного в реестр отечественного
программного обеспечения, в том числе без проведения процедуры торгов.
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