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«Цифровая Карелия»:    

диджитализация как инструмент  

инновационного развития региона



LOGO

Актуальность проекта

 Цифровые технологии дают самые дешевые способы для решения многих задач в области логистики, 

управления, коммуникаций, позволяют регионам компенсировать ресурсную недостаточность, повышать 

привлекательность жилой среды

 Предыдущее поколение цифровизации было связано с автоматизацией различных процессов городского 

хозяйства

 Драйвером второго поколения цифровой трансформации выступают жители, которые предъявляют 

новые требования к современному городу — к комфортности городской среды, удобству предоставления 

сервисов и различных «городских» услуг, справедливости ценообразования этих услуг, оптимальности 

функционирования и развития инфраструктур (транспорт, энергетика, здравоохранение, образование и 

др.), 

 Они хотят всегда и везде быть на связи, быстро и по оптимальным маршрутам перемещаться, 

оперативно найти нужное место или организацию, без лишних проволочек попасть к врачу, осуществить 

запись в школу, удаленно покупать товары и услуги, оперативно оплачивать услуги ЖКХ, узнавать о 

происшествиях и т.д.

 Основным активом современного поколения цифровых городов становятся данные и обеспечение 

«подключённости» городов, т.е. наличие значительного числа устройств в сети. Российские города 

должны сформировать свои цифровые активы, а их жители должны получить возможность их 

использовать для того, чтобы иметь необходимые им городские сервисы, более качественные и более 

разнообразные за более справедливую цену.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Обеспечение повышения качества и уровня жизни населения за счет широкого 

использования информационных ресурсов и технологий в социально-экономической 

сфере, сфере государственного и муниципального управления. Создание условий для 

эффективного инновационного развития региона.

Получение гражданами и организациями преимуществ от применения ИКТ; 

повышение качества оказываемых государственных и муниципальных услуг; 1

Развитие комфортной среды проживания за счет создания новых видов продукции, 

предоставления различных сервисов на основе цифровых технологий;

Обеспечение развития информационной составляющей туристической отрасли региона;

Обеспечение информационной составляющей системы безопасности городов Карелии;

2

3

4

Привлечение научных центров региона к развитию ИКТ на территории Карелии (в т.ч. ИТ-центров);

Развитие механизмов привлечения крупных операторов, бизнес-сообщества: государственно-частное 

партнерство6

5
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Внедрение Единой мультисервисной телекоммуникационной 

сети (ЕМТС) региона

ИС транспортной инфраструктуры

Интеграция пользователей в ЕМТС

Информационная система библиотек и музеев

Жители, органы власти начинают использовать систему 
и наполнять ее информацией внедрение Wiki-Карелия,          

распространение QR-идентификаторов, e-публичные слушания

Перевод фондохранилищ в электронный вид, 
Выдача электронных справок по запросу                                                      

и создание электронных библиотек

Расписание и схема движения транспорта, карта загруженности           
дорог, фактическое местонахождение транспорта, 

стоимость проезда, электронная оплата проезда в т.ч. дистанционная

Информационно-правовая система

Информация разделена на два уровня: популярный и детальный 

Доступ к детальной информации предоставляется возмездно

Информационная система обеспечения 

безопасности жизнедеятельности

Сервис на базе  ЕДДС дает возможность                                

привязать к конкретным местам актуальные проблемы, 

требующие незамедлительного решения

Проектное 

решение
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

И РАСШИРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕЗГРАНИЧНЫ

Предиктивные системы

Облачные технологии

Блокчейн

Развитие электронной 

торговли

Электронная запись в 

образовательные 

учреждения и ЛПУ

Электронный дневник

Система 

дистанционной 

переподготовки 

Межотраслевая 

автоматизированная 

систем обеспечения 

деятельности МФЦ

Электронная 

амбулаторная карта

Автоматизация учета 

получения социальной 

помощи

Электронная биржа 

труда

т.д.

Внедрение и развитие АИС «Мониторинг 

социально-экономического развития» 

Системы контроля потребления энергии 

городского освещения, пр.
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План реализации основных 

мероприятий

Расширение 

проектного 

решенияПодключение 

сервисов

Интеграция 

пользователей

Внедрение 

ЕМТС

Создание необходимой 

нормативно-правовой базы проектаНПБ
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

Бизнес-сообщество,

МСП

Вице-Премьер 

Правительства 

по развитию 

инфраструктуры 

общее руководство, 

Модератор

Аппарат, обеспечивающий деятельность

Население

Органы власти

Учреждения 

Республики

Государственно-частные 

партнеры

Научные центры 

региона

Участники
Партнеры

Министерства

Ведомства

ОМСУ

Учреждения
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Внутренние

1. Между Аппаратом 

модератора и профильными 

ведомствами;

2. Между органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления

Коммуникации

Внешние

1. Коммуникации 

с бизнес-структурами;

2. Коммуникации с пользователями 

ЕМТС в рамках наполнения 

системы данными;

3. СМИ
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БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

4

Средства юридических лиц –

участников проекта

Государственно-частное 

партнерство (ПАО 

«Ростелеком», другие 

стратегические партнеры)

1

Госпрограммы РФ:

Государственная программа 

«Информационное общество 

(2011 – 2020 гг.)»

Развертывание сети -

подпрограмма 

«Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

информационного общества» 

(исполнитель: Россвязь), 

финансирование - 1,86 млрд.

Национальная программа 

«Цифровая экономика РФ», 

направление: 

информационная 

инфраструктура. 

3

Государственная программа 

Республики Карелия 

«Информационное общество 

в Республике Карелия» на 

2014-2020 гг. 

в 2018 г. запланировано 102

млн.

в 2019 г. – 97 млн.

2

Гранты Фонда 

президентских грантов 

направления для каждой 

подсистемы:

«Развитие институтов 

гражданского общества»,

«Поддержка проектов в 

области культуры и 

искусства», 

«Защита прав и свобод 

человека и гражданина»,

«Сохранение исторической 

памяти», 

Финансирование проекта возможно за счёт средств государственных программ, средств бюджета

Республики Карелия в рамках доведенных до органов власти смет расходов, подведомственных им

учреждений, в рамках соглашений государственного частного партнерства, собственных средств юридических лиц,

привлеченных средств институтов развития и фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.
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УКРУПНЕННАЯ СМЕТА ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ

www.themegallery.com

№ п/п Расходы Источники финансирования

Объем 

финансирования

тыс. руб.

1. Разработка «Концепции цифровизации Карелии». Госзаказ научно-образовательным организациям Республики 1 000

2. Внедрение ЕМТС региона. 32 500

2.1
Установка коммутационного оборудования в бюджетных 

учреждениях

Средства бюджета

Грант Фонда ПГ
4 000

Установка коммутационного оборудования в частных 

организациях
Внебюджетные средства юридических лиц 2 500

Установка коммутационного оборудования и сетей ГЧП ПАО «Ростелеком» или иного стратегического партнера 25 000

2.2
Разработка и установка необходимого программного 

обеспечения 

Средства бюджета

Внебюджетные средства ПАО «Ростелеком» ГЧП
1 000

3. Интеграция в проект пользователей ЕМТС 2 050

3.1

Разработка программного обеспечения, позволяющего 

большому числу пользователей создавать и редактировать 

контент сети

Средства бюджета

Внебюджетные средства ПАО «Ростелеком» ГЧП
1 000

3.2 Интеграция проекта Wiki-Карелия Внебюджетные средства, спонсорская помощь 300

3.3 Печать и размещение стендов с QR-кодами

Средства бюджета

Внебюджетные средства, спонсорская помощь

Грант Фонда ПГ

550

3.4 Введение общегородского чата Внебюджетные средства, спонсорская помощь 100

4.
Подсистема: информационная система библиотек и музеев 

Оцифровка архивов, создание фото образов, пр.

в рамках сметных назначений учреждений культуры и 

образования, 

дополнительные средства бюджета

Грант Фонда ПГ

500

5. Информационная система транспортной инфраструктуры

в рамках сметных назначений, 

дополнительные средства бюджета

Внебюджетные средства юридических лиц

200

6. Создание и развитие информационно-правовой системы

Осуществляется в рамках сметных назначений 

Внебюджетные средства юридических лиц

Грант Фонда ПГ

500

7.
Создание и развитие АИС обеспечения безопасности 

жизнедеятельности

Средства регионального и муниципального бюджетов 

Внебюджетные средства ПАО «Ростелеком» ГЧП
5 300

ИТОГО

в т.ч. за счет бюджетов всех уровней

42 050

4 450
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ЭФФЕКТЫ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЭФФЕКТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Развитие комфортной среды проживания. 

Создание новой информационной социокультурной  

среды городов.

2. Обеспечение развития информационной       

составляющей туристической отрасли региона;.

3. Обеспечение информационной составляющей 

системы безопасности городов Карелии; 

4. Вовлечение научных центров региона в 

развитие ИКТ;

5. Более широкое вовлечение бизнес-сообщества 

через механизмы ГЧП.

6. Повышение инвестиционной привлекательности 

региона вследствие создания электронных ресурсов, 

отражающих разносторонние возможности региона;

7. Повышение правовой грамотности населения.

1. 30% территории города охвачено ЕМТС, 90% - органов власти.

2. 80% объектов туристической, транспортной, пр. инфраструктуры    

обеспечены интерактивными QR-стендами. 

3. На 10-50% снижено время поиска необходимых объектов, информации.

4. На 30% повышен коэффициент уровня сервиса предоставления 

ИТ-услуг.

5. На 20% возросло наполнение портала Wiki-Карелия.

6. На 10% увеличены цифровые фондохранилища.

7. На 10% выросло число обращений за разъяснениями законодательства

8. На 10-15 минут повышена оперативность реагирования 

экстренных служб 

9. На 10% снижена загруженность общественного транспорта, 

на 2% - траффика в часы пик.
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Внешние риски

Отсутствие 

заинтересованности 

со стороны АМСУ

Конкуренция 

с другими 

Электронными

сервисами 

Сокращение 

финансирования 

по госпрограммам 

Межведомственные 

согласования

Проведение 

дополнительных 

встреч, 

презентации проекта 

с объяснением 

отсроченных 

экономических 

плюсов от 

реализации проекта

Отсутствие поддержки 

партнеров, ЮЛ

Активизация 

рекламы сервисов 

с помощью СМИ, 

бесплатность 

сервисов

Поиск альтернативных 

источников 

финансирования, 

привлечение 

внебюджетных 

средств, 

средств спонсоров 

проекта. 

Добавление 

дополнительного 

платного контента

Административный 

ресурс
Стратегическое 

планирование 

взаимодействия 

партнеров

Проработка 

механизма 

предоставления 

льгот участникам 

проекта
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Внутренние риски

Пассивность 

населения 

Невысокое качество 

содержательной 

составляющей

Отказ 

оборудования 

и ПО

Активизация 

с помощью СМИ

Введение 

модерации 

размещаемой 

информации

Периодический 

мониторинг 

отказоустойчивости 

системы
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