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Сначала в Университе-
те Иннополис почетные го-
сти дали старт первому отра-
слевому чемпионату по стан-
дартам WorldSkills в сфере ин-
формационных технологий 
DigitalSkills. До 15 декабря бо-
лее ста участников из России 
и из-за рубежа будут соревно-
ваться по цифровым компе-
тенциям. Есть на чемпионате и 
специальный блок FutureSkills, 
который объединяет профес-
сии будущего.

Позже в Технопарке име-
ни А.С.Попова открылась Все-
российская научно-практиче-
ская конференция «Подготов-
ка ИКТ-кадров для цифровой 
экономики России». Напом-
ним, что год назад Президент 
Владимир Путин поручил Пра-
вительству разработать про-
грамму «Цифровая экономика 
России», которая была утвер-
ждена в июле.

«Татарстан ориентирован 
на инновационное развитие 
экономики, в которой важней-
шая роль отводится профес-
сиональному образованию», – 
подчеркнул в своем выступле-
нии Президент Рустам Мин-
ниханов. По его словам, кадры 
для IТ-отрасли в республике 
сейчас готовят 10 вузов, ко-
торые выпускают в год около 
1400 специалистов, и средние 
специальные учебные заведе-
ния – около 700 выпускников 
в год. Большая работа прово-
дится в части закрепления ай-
тишников и их трудоустройст-
ва в Татарстане.

Показательны цифры: если 
пять лет назад в республике 
было зарегистрировано око-
ло тысячи предприятий, рабо-
тающих в IТ-сфере, то сейчас 
их уже 1600. В чистом поле вы-
рос город высоких технологий 
Иннополис. Он объединяет IТ-
университет, которому в этом 
году исполнилось пять лет, и 
особую экономическую зону 
для компаний, разрабатыва-
ющих высокотехнологичные 
продукты и сервисы.

«Новые веяния цифровой 
экономики требуют установ-
ления прочной связи между 
сферой образования и инду-

стрией, – заявил Рустам Мин-
ниханов. – В Татарстане это 
выражается в грантовой под-
держке студентов востребо-
ванных специальностей со 
стороны отраслевых предпри-
ятий. На такой основе уже про-
исходит обучение в Универ-
ситете Иннополис. Также идет 
грантовая поддержка будущих 
IТ-специалистов со стороны 
государства. Хочу отметить 
растущий интерес работодате-
лей к специалистам среднего 
звена, в том числе и в IТ-сфе-
ре».

Большую роль в подготов-
ке рабочих кадров, по мнению 
лидера Татарстана, играют со-
зданные в России межрегио-
нальные центры компетенций. 
Один из них – в области ин-
формационных и коммуника-
ционных технологий – рабо-
тает на базе Казанского техни-
кума информационных тех-
нологий и связи. На полигоне 
проходят тренировки участ-
ников национальной сборной 
WorldSkills. В учебном центре 
разрабатываются новые обра-
зовательные стандарты в сфе-
ре информационных техноло-
гий, многие из которых успеш-
но внедрены в средних специ-
альных учебных заведениях.

КУРС НА IT
Глава Минсвязи Николай 

Никифоров так охарактери-
зовал IT-сектор России: в от-
расли информационных тех-
нологий заняты примерно 1,2 
млн человек, из них около 40 
процентов работают в IT-отра-

сли, 15 процентов – в отрасли 
связи и около 25 процентов – 
в финансовом секторе, торгов-
ле и госуправлении. В стороне 
от цифровой трансформации 
экономики не сможет остаться 
ни одна отрасль. Поэтому важ-
но создавать условия для раз-
вития и профессиональных 
навыков, и навыков обычных 
пользователей. Хороший ори-
ентир – компания «Яндекс», в 
которой трудятся 6200 сотруд-
ников, а капитализация состав-
ляет 13 миллиардов долларов.

«В будущем всем квалифи-
цированным специалистам 
придется постоянно учиться и 
участвовать в цифровой пере-
подготовке. А цифровые тех-
нологии дают нам возмож-
ность постоянно получать но-
вые знания и осваивать новые 
навыки», – заявил Николай Ни-
кифоров.

Об образовательном проек-
те «Яндекс.Лицей» для школь-
ников 8–9-х классов рассказал 
Антон Петраков –  советник 
вице-президента по корпо-
ративным отношениям «Ян-
декса». Бесплатными курсами  
охвачены 19 городов России, 

в том числе Казань и Набереж-
ные Челны.

Ректор Университета Ин-
нополис Александр Торма- 
сов считает, что для подготов-
ки IТ-специалистов нужны 
и российские, и зарубежные 
преподаватели. Очень важно 
тесно интегрироваться с ин-
дустрией, чтобы вузы готовили 
востребованных рынком спе-
циалистов. Сейчас универси-
тет запускает обучение маги-
стров по актуальной специаль-
ности «Блокчейн».

Движение WorldSkills помо-
гает готовить «реальных ай-
тишников», то есть именно тех 
специалистов, которые нуж-
ны сейчас IT-компаниям. Стан-
дарты WorldSkills  нужно шире 
внедрять в образовательных 
центрах, уверен генеральный 
директор компании «1С» Бо-
рис Нуралиев.

После завершения конфе-
ренции Николай Никифоров 
заявил журналистам, что пер-
вые «дорожные карты» по ре-
ализации программы «Циф-
ровая экономика России» пла-
нируется утвердить 18 декабря 
на заседании правительствен-

ной комиссии по информаци-
онным технологиям, возглав-
ляемой Премьер-министром 
Дмитрием Медведевым.

Рустам Минниханов уве-
рен, что татарстанские участ-
ники чемпионата DigitalSkills 
конкурентны и будут бороть-
ся за самые высокие места. В 
республике создана система 
подготовки айтишников на 
всех уровнях – в школах, ссу-
зах и вузах. 

«На чемпионате DigitalSkills 
представлены очень востребо-
ванные навыки – это и машин-
ное обучение, и дополненная 
реальность. Иннополис – это 
мини-модель России, и на-
ша задача – сделать подобные 
центры подготовки кадров по 
всей стране», – отвечая на во-
прос корреспондента «РТ», за-
явил Роберт Уразов, генераль-
ный директор союза «Моло-
дые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)».

Окончательные итоги 
чемпионата DigitalSkills ста-
нут известны уже сегодня. 
Возможно, кто-то из участни-
ков соревнования представит 
нашу страну на мировом пер-
венстве WorldSkills, которое 
пройдет в 2019 году в Казани. 
А может и так случиться, что 
кто-то из этих юных айтиш-
ников станет основателем но-
вых цифровых компаний – 
таких, как «Яндекс», «Лабора-
тория Касперского», «1С». И 
уже не нефть и нефтеперера-
ботка, а «цифра» станет драй-
вером отечественной эконо-
мики.

Элла ПАМФИЛОВА, гла-
ва Центральной изби-
рательной комиссии, о 
предстоящих в марте 
президентских выборах:

Выборы-2018  
могут преподнести 
положительные 
сюрпризы. В 
списке желающих 
участвовать уже 23 
человека. Сколько 
будет завтра-по-
слезавтра,  можно 
только догадывать-
ся. Но условия сей-
час гораздо более 
легкие, чем когда 
бы то ни было. 
Сейчас подписей 
предстоит собрать  
не миллион, не 
два миллиона, это 
всего 100 тысяч и 
300 тысяч. 

цитата дня

картина дня

На КамАЗе начнут выпускать  
новый автомобиль
СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК АБСОЛЮТНО НОВОГО ГРУЗО-
ВИКА – ОТ КАБИНЫ ДО ДВИГАТЕЛЯ – НАЧНЕТ КАМАЗ 
К 2019 ГОДУ (Ильшат САДЫКОВ).
В 2019 году планируется изготовить пять тысяч новых автомо-
билей, сообщили на предприятии. До конца текущего года бу-
дет выпущена опытно-промышленная партия машин, а в следу-
ющем году планируется произвести двести автомобилей. Для 
изготовления кабины на КамАЗе построен новый завод, выпу-
скать ее будет совместное предприятие «Даймлер КамАЗ Рус». 
Здесь планируется создать более семисот рабочих мест. Каби-
на отвечает всем современным требованиям. При ее создании 
ставка была сделана прежде всего на удобство и комфорт во-
дителя. Для выпуска нового автомобиля будет построен кон-
вейер, который позволит улучшить качество и увеличить ско-
рость сборки грузовиков.

Воздушная гавань столицы  
пошла на рекорд

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ В 2,5 МИЛЛИОНА ПЕ-
РЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ ПРЕОДОЛЕЛ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ» (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в его пресс-службе, с начала года было обслуже-
но на 676 тысяч пассажиров больше, чем за такой же период 
в прошлом году. А с 2005 по 2017 год пассажиропоток воздуш-
ной гавани столицы увеличился почти в 6,5 раза – двенадцать 
лет назад было перевезено всего 393 тысячи человек. Более 
чем в два раза возрос пассажиропоток на международных рей-
сах. Среди них наиболее популярны полеты в Бангкок, Барсе-
лону, Гоа, Дубай, Камрань, Пхукет и по другим направлениям. 
На внутрироссийских маршрутах было обслужено на 16,5 про-
цента пассажиров больше аналогичного периода прошлого го-
да. Рост пассажиропотока в этом году обеспечили рейсы в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Уфу, Нижневартовск, Геленджик. Также 
устойчивым спросом пользовались рейсы в Сочи и Краснодар.

«Казанский марафон»:  
регистрация стартовала
ВЧЕРА СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
В «КАЗАНСКОМ МАРАФОНЕ – 2018», А ТАКЖЕ ВО 
ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЯХ СЕРИИ TIMERMAN (Александр 
МЕДВЕДЕВ, «РТ»). 
Календарь событий спортивной серии TIMERMAN на 2018 год 
включает в себя восемнадцать турниров и представлен легко-
атлетическими марафонами, лыжными гонками, триатлоном, 
велогонками и заплывами на открытой воде. Сезон откроется 
28 января 15-километровым лыжным забегом в Богатых Са-
бах, а одним из самых ярких событий станет Казанский легкоат-
летический марафон, запланированный на 20 мая. В прошлом 
году в этом старте участвовали около десяти тысяч спортсме-
нов, и, по признанию специалистов, он явился лучшим и самым 
многочисленным в своей категории. Изюминкой календаря 
TIMERMAN, несомненно, станет запланированный на 23 ию-
ня 3,5-километровый заплыв вокруг острова-града Свияжска 
SVIYAGA SWIM. Летняя погода и красивые речные пейзажи на 
фоне уникального памятника истории, вошедшего в Список на-
следия ЮНЕСКО, а также Чемпионат мира по футболу, который 
будет в это время проходить в России, можно быть уверенным, 
привлекут к этому старту многих поклонников здорового обра-
за жизни.

Как легко избавиться от денег
ЖИТЕЛЬНИЦА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА САМА ПЕРЕЧИСЛИ-
ЛА МОШЕННИКУ ОКОЛО ДЕВЯНОСТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
(Петр АНДРЕЕВ).
Два дня назад 43-летней жительнице Зеленодольска позвонил 
мужчина, представившийся оператором одного из российских 
банков. С волнением в голосе он сообщил, что ее банковская 
карта заблокирована, а для устранения этой неприятности ей 
нужно набрать несколько комбинаций цифр в ближайшем бан-
комате. Выполнив все рекомендации афериста, потерпевшая 
обнаружила списание со своей карты 89 тысяч 532 рублей. В 
настоящее время установлено, сообщили в пресс-службе МВД 
по РТ, что абонентский номер мошенника зарегистрирован в 
Санкт-Петербурге, а свои накопления женщина отправила на 
шесть телефонных номеров, зарегистрированных в Москве и 
Санкт-Петербурге. В МВД Татарстана предупреждают всех, кто 
дорожит своими накоплениями: не разговаривать с незнако-
мыми людьми на темы вашего финансового благополучия и не 
выполнять инструкции незнакомцев (кем бы они ни представ-
лялись), связанные с вашими банковскими счетами.

в несколько строк

• ДВА ЛОСЯ были сбиты в этом году на железнодорожных 
путях республики. Происшествия случились у границы с Уд-
муртией. Суды по иску транспортной прокуратуры обязали 
РЖД выплатить по сорок тысяч рублей за каждое животное.
• БОЛЕЕ ТРЕХСОТ ТАТАРСТАНЦЕВ получили в собст-
венность земельные участки площадью в один гектар на 
территории Дальнего Востока. Всего по программе «Даль-
невосточный гектар» там получили землю уже 33 тысячи 
россиян, сообщает РБК.
• К ЧЕТЫРЕМ И ПЯТИ ГОДАМ КОЛОНИИ ОСОБОГО 
РЕЖИМА приговорены соответственно 52-летний житель 
Казани и 36-летний житель Пестрецов за незаконный обо-
рот оружия. Они продали действовавшему под прикрытием 
агенту спецслужб самодельный пистолет и патроны. Позд-
нее попытались продать ему же автомат Калашникова, вин-
товку калибра 5,6 мм, пистолет Макарова и патроны.

Арбитражным 
судам –  
четверть века

В торжественном меро-
приятии, посвященном 
25-летию создания си-

стемы арбитражных судов 
Российской Федерации, 
принял вчера участие Пре-
зидент Рустам Минниханов.
Мероприятие прошло в зда-
нии Арбитражного суда По-
волжского округа (Казань).
Глава республики сердечно 
поздравил работников ар-
битражной системы с юби-
леем. Он отметил, что ста-
новление арбитражной 
системы происходило в не-
простой период развития 
нашего государства. В усло-
виях перехода от плановой 
экономики назрела необ-
ходимость создания судеб-
ного института, способного 
разрешать экономические 
споры в новых реалиях, ска-
зал он.
«За четверть века арби-
тражное правосудие про- 
шло большой путь развития, 
и сегодня это неотъемлемый 
элемент экономической 
жизни, цивилизованного 
урегулирования разногла-
сий между хозяйствующими 
субъектами, – сказал Прези-
дент. – В сложившейся сис-
теме окружные суды заня-
ли достойное место, решая 
задачу не только проверки 
законности принятых актов, 
но и формирования единой 
правоприменительной пра-
ктики».
При поддержке арбитраж-
ных судов развивается аль-
тернативная процедура 
– возможность урегулирова-
ния споров с участием про-
фессионального медиато-
ра. Это удобный и быстрый 
способ снизить нагрузку на 
судебную систему и сэконо-
мить на издержках.
Рустам Минниханов напом-
нил, что в стране идет про-
цесс совершенствования 
материально-технической 
базы судов. 
Участникам мероприятия 
был продемонстрирован 
документальный фильм, по-
священный деятельности 
арбитражной судебной сис-
темы.
Состоялось награждение 
работников арбитража го-
сударственными наградами 
Республики Татарстан, сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента РТ.

актуально Кадры для цифровой 
экономики
Опыт Татарстана по подготовке айтишников будет тиражироваться по России

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Цифровой экономике России как 
воздух нужны квалифицированные 
кадры. Где и как их будут готовить, 
обсуждали в самом инновационном 
городе страны – Иннополисе. Пер-
спективные направления процесса 
перехода на «цифру» задали Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов и 
министр связи и массовых коммуни-
каций России Николай Никифоров.
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Айтишни-
ками не 
рождают-
ся, ими 
становят-
ся. Задача 
государст-
ва – найти 
талантли-
вых ребят 
и помочь 
в их обу-
чении 
цифровым 
навыкам.
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«Диалог о главном» – 
это разговор моло-
дых и амбициозных 

татарстанцев с представите-
лями исполнительной власти 
республики. Две встречи уже 
прошли несколько месяцев 
назад, тогда молодые люди за-
давали вопросы руководите-
лю Агентства инвестиционно-
го развития Талие Минулли-
ной и министру здравоохране-
ния Аделю Вафину. На этот раз 
гостем встречи стал министр 
экономики Артем Здунов.

С вопросами и предложе-
ниями на различные темы чле-
ны молодежных организаций 
и молодые предприниматели 
пришли в казанский коворкинг 
GrowUp (то есть рабочее про-
странство «Вверх»). Одной из 
тем, волнующих молодых лю-
дей, стала цифровая экономи-
ка. Они интересовались, нужно 
ли законодательно регулиро-
вать криптовалюты и какова их 

инвестиционная значимость? 
Не считаться с этим веянием 
экономической моды нельзя, 
уверен министр.

«Больше всего беспокоит 
отсутствие единого инвести-
ционного центра. Нас интере-
сует, как использовать инфра-
структуру – Иннополис, IT-
парк и специалистов, а затем 
монетизировать криптовалю-
ту. Мы однозначно будем этим 
заниматься. Если люди склады-
вают из этого капитал и вкла-
дывают в нашу экономику, как 
мы можем пройти мимо?» – 
уверен Артем Здунов.

Он также озвучил идею со-
здания «цифровой песочни-
цы» в качестве пилотного про-
екта на территории Иннопо-
лиса, где можно будет исполь-
зовать криптовалюту.

Кроме того, на встрече был 
анонсирован запуск интернет-
ресурса «Проверенный биз-
нес» в партнерстве с Прокура-

турой РТ. Как следует из опи-
сания, это «база полезных зна-
ний» для предпринимателей 
в вопросах различных про-
верок, соблюдения законода-
тельства и понимания работы 
контролирующих органов.

Проще говоря, сайт при-
зван рассказать неопытным 
предпринимателям, какие про-
верки ожидают их в процессе 
работы и как с ними справ-
ляться, на что обратить вни-
мание для соблюдения норм 
и даже как встречать неожи-
данно нагрянувшего проверя-
ющего. По мнению инициа-
торов проекта, по незнанию 
молодые бизнесмены склон-
ны воспринимать проверки 
как административный барь-
ер для развития, и это неудиви-
тельно: в Татарстане работают  
45 надзорных органов.

Молодежь и власть: 
есть контактЛидия ЕРМОЛАЕВА, «РТ»

Далее – на стр. 2

>4
СЕМЕЙНЫЙ  
БЮДЖЕТ

Сколько россияне 
готовы потратить 
нынче на 
новогодние подарки?

блицопрос

>3
ИНТЕРНЕТ- 
ДАЙДЖЕСТ

«Роскосмос»  
обещает туристам 
регулярные полеты 
на орбиту

планы

> 2
ПУТЬ  
К ПРОФЕССИИ

Техникумы 
и колледжи 
планируют освоить 
дуальное обучение

новации

Цели программы «Цифровая экономи-
ка России» к 2024 году:  ежегодно вузы 
будут выпускать более 120 тысяч спе-
циалистов в IT-сфере; доля населения, 
обладающего цифровыми навыками, 
составит 40 процентов; во всех городах-
миллионниках должны быть разверну-
ты сети 5G и выше; 97 процентов домохо-
зяйств должны иметь широкополосный 
доступ к Интернету (100 Мбит в секунду)
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ЧИТАТЬ – ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ – ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) –  
820,86 руб.

Индекс П2390
(для населения) –  
874,86 руб.

Индекс П2392
(для предприятий  
и организаций) –  

1030,86 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка»  
по четвергам) – 
416,28 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА!


