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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
ПОВЕСТКА Д. Н. ЧЕРНЫШЕНКО
Коммерсантъ, Москва, 25.11.2021
«МЫ ВИДИМ ИНТЕРЕС КОМПАНИЙ К ЭТИЧЕСКОМУ САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА»
Принятие этических принципов позволяет снизить риск ошибки там, где пока еще нельзя внедрить
строгие нормы, полагает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В интервью он рассказал о позиции
российского правительства по регулированию искусственного интеллекта.
https://www.kommersant.ru/doc/5089371

Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
У российского бизнеса появился первый документ, описывающий ключевые принципы этики при
разработке и внедрении систем искусственного интеллекта. Документ закрепляет требования об
обеспечении безопасности данных, идентификации ИИ и сохранении ответственности за
человеком. Предполагается, что наличие общих «нравственных» правил позволит избежать
критических ошибок, а также облегчит формирование отраслевого регулирования: в каждом
конкретном случае жесткость норм будет соотноситься с рисками системы.
«Высокая масштабируемость ИИ означает, что допускать ошибки крайне рискованно - это может
отразиться на огромном числе пользователей, поэтому системы ИИ должны быть безопасны для
человека, недопустимо и появление дискриминации - мы видим, что в некоторых странах идет
ущемление по половому или расовому признаку. Россия теперь входит в десятку стран, у которых
этичность развития ИИ имеет государственное значение», - пояснил позицию правительства
Дмитрий Чернышенко.
https://www.kommersant.ru/doc/5089365

Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
ЭТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА
Появление в России базовых этических принципов искусственного интеллекта может стать
отправной точкой для формирования четких и прозрачных правил в отраслях, пришли к выводу
участники форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия».
«Правительство приложит все необходимые организационные усилия, чтобы этические принципы
ИИ нашли практическую реализацию в разных сферах: в госуправлении, здравоохранении, на
транспорте, где благополучие людей в приоритете», - сказал Дмитрий Чернышенко.
https://www.kommersant.ru/doc/5089368
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ТАСС, Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ЗАПУСТЯТ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Цифровая платформа для повышения финансовой грамотности молодежи будет запущена в
России. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе VII Ежегодной
международной научно-практической конференции «Угрозы и риски финансовой безопасности
в контексте цифровой трансформации».
В рамках конференции руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил для
повышения финансовой грамотности молодежи создать специальную цифровую платформу
«Содружество», которая станет единым образовательным пространством и расширит для молодых
людей доступ к знаниям, даст возможность для самоподготовки и самореализации.
«Считаю создание платформы правильной и своевременной инициативной. Это одно из
важнейших решений конференции. Для скорейшего запуска платформы правительство
совместно с Росфинмониторингом, Центральным Банком, системообразующими банками и
другими заинтересованными сторонами в ближайшее время на площадке координационного
центра проведет установочное совещание», - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в
сообщении пресс-службы вице-премьера.
«Наша задача - обеспечить безопасность граждан и государства от информационных угроз.
Сегодня именно наука и новейшие технологии стоят на страже личных данных, защищают от
киберугроз и решают вопросы финансовой безопасности. Разработка надежных
информационных систем гарантирует нам прозрачность и устойчивость глобальной и
национальной финансовых систем. В центре внимания финансовая безопасность личности - в
условиях глобализации и цифровизации. Необходимо учить молодое поколение азам финансовой
грамотности», - отметил Чернышенко.
https://tass.ru/ekonomika/13009931

Российская газета (rg.ru), Москва, 24.11.2021
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «СОДРУЖЕСТВО» ПОВЫСИТ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
Как обеспечить безопасность граждан и государства от информационных угроз? Об этом шла
речь на проходящей в НИЯУ МИФИ конференции Международного сетевого института в сфере
противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма «Угрозы и риски
финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации».
«Разработка надежных информационных систем гарантирует нам прозрачность и устойчивость
глобальной и национальной финансовых систем. В центре внимания - финансовая безопасность
личности в условиях глобализации и цифровизации», - сказал, обращаясь к участникам форума,
вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Дмитрий Чернышенко осмотрел экспериментальный комплекс «Невод» - уникальную установку
класса мегасайенс, созданную в МИФИ. На ней были получены фундаментальные научные
результаты мирового уровня и разработан новый метод мюонографии окружающего
пространства.
«Это уникальная лаборатория, где создаются виртуальные аналоги реально существующих и
перспективных установок. И очень ценно, что воспользоваться инструментами виртуальной и
дополненной реальности, совмещенными с ядерно-физическим моделированием, могут не
только сотрудники лаборатории, но и студенты всех филиалов МИФИ. Это позволяет им вживую
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увидеть процессы, недоступные человеческому глазу, о которых им рассказывали на лекциях.
Такой подход к обучению стимулирует молодых людей заниматься наукой», - отметил Дмитрий
Чернышенко.
https://rg.ru/2021/11/24/cifrovaia-platforma-sodruzhestvo-povysit-finansovuiu-gramotnostmolodezhi.html

АНОНСЫ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ICT2Go.ru, Москва, 24.11.2021
ЦИФРОВАЯ СРЕДА: CDO LEADERS MEETING. ТРЕНДЫ 2022 ГОДА ПО ВЕРСИИ GARTNER
24 ноября в 17:00 (мск) портал CDO2Day проведет онлайн-дискуссию «Цифровая среда: CDO
Leaders Meeting. Тренды 2022 года по версии Gartner». Вместе с лидерами цифровой
трансформации российских компаний будут рассмотрены международные тренды цифровой
трансформации в мире, представленные в исследовании Gartner «Основные стратегические
технологические тенденции на 2022 год». Модераторы встречи: Максим Григорьев, исполнительный
партнер Gartner, и Алексей Сидорюк, директор по направлению «Искусственный интеллект»,
директор по развитию АНО «Цифровая экономика».

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
ФАС ВОСПОЛНИЛ ПРОБЕЛЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ МОНОПОЛИЙ
Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на «правительственном часе»
в Совете Федерации сообщил, что в 2022 году ведомство планирует принять пятый
антимонопольный пакет, который в том числе защитит потребителей от злоупотреблений со
стороны цифровых монополий и попросил комитеты Совета Федерации оказать поддержку при
его рассмотрении. Как сообщает ФАС, Шаскольский отметил, что коронавирус отрицательно
повлиял на большинство отраслей, но дал импульс к развитию электронной коммерции и интернетторговли.

ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 24.11.2021
ЦБ РФ ВМЕСТЕ С МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИТ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОБОРОТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Банк России вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и ответственность при
обороте данных граждан и бизнеса, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ «ПЛАТФОРМА СОГЛАСИЯ» ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
ЦБ вместе с Минцифры намерен предложить изменения в законодательство в связи с разработкой
«платформы согласия» на передачу персональных данных. Об этом сообщила представитель ЦБ
Ольга Скоробогатова.
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RT (russian.rt.com), Москва, 24.11.2021
ЦБ ВМЕСТЕ С МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИТ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ
ГРАЖДАН
Центробанк вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и ответственность при обороте
данных граждан и бизнеса. Об этом заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова,
выступая в Госдуме.
Аналогичные публикации
ria.ru, 24.11.2021
Tadviser.ru, Москва, 24.11.2021
БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ
24 ноября Московская городская дума утвердила правила использования беспилотных
автомобилей в российской столице. Депутаты одобрили установление экспериментального
правового режима для эксплуатации таких транспортных средств. В Мосгордуме назвали
решение протокольным: оно было необходимо для юридического закрепления подобных
экспериментов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Коммерсантъ, Москва, 25.11.2021
ИНТЕРНЕТ ПОШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей и операторы
раскритиковали проект постановления правительства, разработанный Минцифры, который
утверждает порядок ведения перечня социально значимых ресурсов в рамках закона о доступном
интернете. По текущей редакции, считают компании, в перечень могут попасть зарубежные
ресурсы, видеоплатформы и сервисы с рекламой. Минцифры утверждает, что уже доработало
документ так, чтобы этого не произошло.
Аналогичные публикации
kommersant.ru, 25.11.2021
ТАСС, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ И NOKIA ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДОГОВОРИЛИСЬ О НАМЕРЕНИЯХ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
СТАНЦИЙ LTE
Минцифры РФ подписало с компанией Nokia предварительное соглашение о намерениях по
локализации базовых станций LTE. Об этом сообщил замглавы министерства Андрей Заренин на
форуме по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса.

ICT-Online.ru, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ГОТОВИТСЯ ОСЛАБИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ В СВЯЗИ С
РЕАЛИЗАЦИЕЙ «ЗАКОНА ЯРОВОЙ»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
разработала ряд мер, призванных поддержать телекоммуникационные компании с целью
выполнения ими «пакета Яровой».
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ТАСС, Москва, 24.11.2021
«Ъ»: ИНОСТРАННЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТРАФИК В РОССИИ
Российские операторы связи могут ввести платеж для иностранных стриминговых сервисов и
онлайн-кинотеатров за трафик. Об этом сообщается со ссылкой на финальную версию
дорожной карты по поддержке телеком-отрасли, которую приготовило Минцифры.

Forbes.ru, Москва, 24.11.2021
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ РОССИЙСКИМ ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ ЗА
ТРАФИК
Иностранные стриминговые сервисы могут обязать платить российским операторам связи за
трафик. Минцифры видит в этом поддержку провайдеров, которые, по мнению министерства,
оказались в тяжелом положении из-за увеличения потока скачиваемых данных. Из-за этого могут
подорожать товары и услуги в интернете, предупредили эксперты.

РБК (rbc.ru), Москва, 24.11.2021
ЗАРУБЕЖНЫМ ВИДЕОСЕРВИСАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ОПЛАТИТЬ ТРАФИК В РОССИИ - РБК
Зарубежные видеосервисы должны платить российским операторам за трафик, который
нагружает их сети, чтобы те могли развивать инфраструктуру. Такое предложение находится среди
инициатив Минцифры, которые вошли в «дорожную карту» по созданию дополнительных условий
для развития телекоммуникационной отрасли в России.
Аналогичные публикации
comnews.ru, 24.11.2021
bfm.ru, 24.11.2021
rb.ru, 24.11.2021
rspectr.com, 24.11.2021
telesputnik.ru, 24.11.2021
rosbalt.ru, 24.11.2021
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ВВЕСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ ПЛАТУ ЗА ТРАФИК
Минцифры предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайнкинотеатров в пользу российских провайдеров интернета за трафик, который направляется
российским абонентам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень мер, которые войдут в
«дорожную карту» по развитию телекоммуникационной отрасли в России. По мнению
министерства, операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и у них нет денег
на модернизацию сетей.
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Газета.Ru, Москва, 24.11.2021
РОССИЙСКИЕ СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ЗАХОТЕЛИ КОМПЕНСАЦИЙ ОТ ИНОСТРАННЫХ ОНЛАЙНКИНОТЕАТРОВ
Минцифры России предложило обязать иностранные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры
выплачивать российским операторам связи компенсации за онлайн-трафик.

Вести.ru, Москва, 24.11.2021
YOUTUBE ПРИДЕТСЯ ОПЛАТИТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕТЕЙ В РОССИИ
Минцифры совместно с представителями российского телекома подготовили ряд инициатив,
призванных ускорить развитие отрасли. Одна из них предполагает, что иностранные интернеткомпании заплатят российским операторам за передаваемый отечественным абонентам
видеотрафик.

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24.11.2021
СМИ: ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ ХОТЯТ ВВЕСТИ ПЛАТЕЖ ЗА ТРАФИК
Для зарубежных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров хотят ввести платеж за трафик в
пользу российских операторов связи - такая мера содержится в финальной версии «дорожной
карты» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ,
которую готовит Минцифры.

3DNews.ru, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ХОЧЕТ ОБЯЗАТЬ ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ ДОПЛАЧИВАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЗА ЗАГРУЗКУ
СЕТЕЙ
Минцифры подготовило проект мер по созданию дополнительных условий для развития
телекоммуникационной сферы в РФ, подготовленный совместно с отраслью. Как сообщил глава
ведомства Максут Шадаев, в документ войдет 10 инициатив, включая создание механизма
финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России.

Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ВВЕСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ ПЛАТУ ЗА ТРАФИК
Минцифры РФ предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайнкинотеатров за онлайн-трафик. Соответствующую компенсацию они должны будут выплачивать
российским операторам связи. Такая мера содержится в финальной версии «дорожной карты»
поддержки телеком-отрасли.

ФедералПресс (fedpress.ru), Москва, 24.11.2021
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ ВИДЕО НА YOUTUBE
Минцифры собирается поддержать телеком-отрасль и обязать иностранные стриминговые
сервисы, а также онлайн-кинотеатры платить отечественным операторам связи за компенсацию
онлайн-трафика. Об этом рассказал министр Максут Шадаев.
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Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 24.11.2021
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ТРАФИК
Министерство цифрового развития предлагает взимать с иностранных видеохостингов плату за
использование российских сетей.

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 24.11.2021
ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНИЛ, К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ОПЛАТА ЗАРУБЕЖНЫМИ ВИДЕОСЕРВИСАМИ ТРАФИКА В
РОССИИ
В Минцифры считают, что в связи с ростом трафика операторы находятся в тяжелом положении и
лишены источников финансирования для модернизации сетей. Поэтому зарубежные
видеосервисы должны платить российским операторам за трафик, который нагружает их сети.

Habr.com, Москва, 24.11.2021
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРИМИНГОВЫХ СЕРВИСОВ И ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ МОГУТ ВВЕСТИ ПЛАТЕЖ ЗА
ТРАФИК В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ
Минцифры планирует ввести платеж для иностранных ОТТ-сервисов (over-the-top, технология
передачи видео через интернет), включая стриминговые платформы и онлайн-кинотеатры, за
трафик, который они передают для абонентов российских операторов связи.

Nag.ru, Екатеринбург, 24.11.2021
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ ОБЯЖУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ
В Минцифры РФ планируют поддержать отечественную телекоммуникационную отрасль путем
дополнительных сборов с иностранных IT-компаний. В частности, речь идет о зарубежных
стриминговых сервисах и онлайн-кинотеатрах.

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 24.11.2021
В РОССИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ПЛАТУ ЗА ПРОСМОТР ВИДЕО НА YOUTUBE
Иностранные стриминговые сервисы, к которым, в частности, относится YouTube, и онлайнкинотеатры должны платить российским операторам связи за использование их трафика. С таким
предложением выступило Минцифры РФ. В ведомстве считают, что операторы находятся в тяжелом
положении из-за загрузки российских сетей.

CNews.ru, Москва, 24.11.2021
ВЛАСТИ РОССИИ СОБРАЛИСЬ ОБЛОЖИТЬ YOUTUBE И TIKTOK ОСОБЫМ ПОБОРОМ
В список мер поддержки телеком-отрасли, над которым работает Минцифры, может войти
обязательное внимание с иностранных видеосервисов платы за трафик. Деньги будут
перечисляться в счет российских операторов связи. Данная инициатива коснется YouTube, TikTok и
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других сервисов, и есть вероятность, что часть игроков попросту покинут российский рынок в знак
нежелания следовать новым требованиям властей.

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 24.11.2021
ИНОСТРАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТРАФИК
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
планирует оказать поддержку отечественным стриминг-сервисам за счет зарубежных компаний.

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 24.11.2021
«Ъ»: МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ИНОСТРАННЫМ ВИДЕОСЕРВИСАМ ПЛАТИТЬ РОССИЙСКИМ
ОПЕРАТОРАМ ЗА ТРАФИК
Минцифры предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайнкинотеатров за используемый при просмотрах трафик. Компенсацию они будут выплачивать
российским операторам связи.
Аналогичные публикации
echo.msk.ru, 24.11.2021
НТВ (ntv.ru), Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ОБЯЗАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ ПЛАТИТЬ ЗА ОНЛАЙН-ТРАФИК
В Минцифры придумали, как помочь развитию отечественной телеком-отрасли. Там хотят, чтобы
иностранные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры платили за трафик. Это, например,
YouTube и Netflix.

The Bell (thebell.io), Москва, 24.11.2021
ИНОСТРАННЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ РОССИЙСКИМ ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ ЗА
ТРАФИК
В правительстве хотят обязать иностранные видеосервисы платить российским операторам связи
за трафик, который они для них выделяют. Эксперты уже отмечают, что мера грозит подорожанием
товаров и услуг в интернете и уходом некоторых крупных иностранных сервисов.

VC.ru, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ВВЕСТИ ПЛАТЕЖ ЗА РОСТ ТРАФИКА ДЛЯ YOUTUBE, ИНОСТРАННЫХ
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ И ДРУГИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
Деньги от иностранных компаний планируется потратить на инфраструктуру связи в России.
Операторы находятся в тяжелых условиях из-за роста трафика, потому что число новых платящих
абонентов не увеличивается, заявил в ноябре 2021 года глава министерства Максут Шадаев. В
предложения первого пакета мер поддержки вошло также снижение платы за радиочастотный
спектр, инвестиционный налоговый вычет и оптимизация требований по хранению трафика по
«закону Яровой».
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 24.11.2021
ОПЕРАТОРЫ ХОТЯТ КОМПЕНСАЦИИ ОТ ВИДЕОСЕРВИСОВ ЗА ЗАГРУЗКУ СВОИХ СЕТЕЙ
Для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров могут ввести платеж за трафик в
пользу российских операторов связи.

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 24.11.2021
ДОКАЗАТЬ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДА: ПОЧЕМУ СЕТИ 5G УСИЛИЛИ РАДИОФОБИЮ
Внедрение сетей пятого поколения вызывает протесты по всему миру, причем они обострились на
фоне пандемии COVID-19. Несмотря на заверения официальных лиц в безопасности новой
технологии, некоторые люди по-прежнему озабочены ее предполагаемым негативным влиянием
на здоровье. Эксперты убеждены: чтобы побороть это явление, необходимо предоставлять
информацию максимально открыто и повышать доверие граждан к телеком-отрасли.

Российская газета (rg.ru), Москва, 24.11.2021
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЮЗА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
В Москве прошел российско-белорусский экспертно-медийный форум «Союзное государство:
информационное пространство в цифровую эпоху». Его организаторами выступили Постоянный
Комитет Союзного государства и МИА «Россия сегодня». К серьезному разговору о роли
современных медиа были приглашены представители органов власти России и Беларуси,
авторитетные эксперты в области СМИ, политологи, социологи, руководители и журналисты
центральных и региональных СМИ.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 24.11.2021
ИТ В МЕДИЦИНЕ: ОТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
В развитии медицинских информационных технологий можно выделить три этапа:
информатизацию, цифровизацию и цифровую трансформацию, когда ИТ активно используются
в диагностике и лечении пациентов. В целом, как отметила, открывая шестую ежегодную
конференцию IT&Med заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Нелли Найговзина, медицина в России находится на этапе перехода
от информатизации к цифровизации. Причины отставания в цифровой трансформации, меры и
технологии ускорения процессов цифровизации обсудили более 200 делегатов, собравшихся на
конференции, организованной «ИКС-Медиа» и Фондом международного медицинского кластера
в Сколково. «Нормативный правовой барьер - одно из основных препятствий внедрению
инноваций», - заявил директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел
Чеботарев. Проблему разрыва между потребностями правового регулирования и действующим
регулированием в условиях бурного развития технологий помогают решить «цифровые
песочницы», которые в сфере здравоохранения уже реализованы в США, Португалии и Сингапуре.
В российских условиях эту функцию выполняют ЭПР для ведения инновационной деятельности.
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Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
«МЫ ВИДИМ ИНТЕРЕС КОМПАНИЙ К ЭТИЧЕСКОМУ САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА»
Принятие этических принципов позволяет снизить риск ошибки там, где пока еще нельзя внедрить
строгие нормы, полагает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В интервью он рассказал о позиции
российского правительства по регулированию искусственного интеллекта.

Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
У российского бизнеса появился первый документ, описывающий ключевые принципы этики при
разработке и внедрении систем искусственного интеллекта. Кодекс носит добровольный
характер, присоединиться к нему может не только компания-разработчик, но и любая организация,
активно использующая технологию. Документ закрепляет требования об обеспечении
безопасности данных, идентификации ИИ и сохранении ответственности за человеком.
Предполагается, что наличие общих «нравственных» правил позволит избежать критических
ошибок, а также облегчит формирование отраслевого регулирования: в каждом конкретном
случае жесткость норм будет соотноситься с рисками системы.

Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
ЭТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА
Появление в России базовых этических принципов искусственного интеллекта (ИИ) может стать
отправной точкой для формирования четких и прозрачных правил в отраслях, пришли к выводу
участники форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». По их мнению, проблем с
масштабированием этичного поведения в сфере ИИ возникнуть не должно - этичность вполне
соответствует тренду на устойчивое и ответственное ведение бизнеса и может стать конкурентным
преимуществом компаний. Наиболее острыми пока остаются проблемы качества и доступности
данных, а также недостатка квалифицированных кадров в отрасли и современных
образовательных программ.

Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
«УМНЫЕ» АЛГОРИТМЫ
В экспертном сообществе продолжаются споры о сроках возникновения «сильного»
искусственного интеллекта, способного мыслить и принимать решения, диапазон оценок - от семи
до нескольких десятков лет. В результате ряд участников форума, посвященного ИИ, настаивает,
что к появлению «сильного» ИИ нужно готовиться уже сегодня: определять траектории создания
«этичного» ИИ и организовать контроль за такими разработками. Другие же настаивают на более
«приземленных» проблемах в вопросах этики. В частности, пока сохраняется недопонимание
между разработчиками и потребителями решений, также сохраняются риски неумышленной
дискриминации людей при делегировании решений алгоритмам.
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ТАСС, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ И МИНФИН СОГЛАСОВАЛИ ТРИ ЗНАЧИМЫЕ МЕРЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
Минцифры РФ и Минфин РФ согласовали три значимые меры налогового стимулирования в
сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на
совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Аналогичные публикации
rg.ru, 24.11.2021
РИА Новости, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ОЖИДАЕТ ВВЕДЕНИЯ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА НА РОССИЙСКИЕ IT-РЕШЕНИЯ ДО
КОНЦА ГОДА
Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового стимулирования спроса на
российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в конце года планируется
внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс, заявил глава Минцифры РФ Максут
Шадаев.
Аналогичные публикации
1prime.ru, 24.11.2021
ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ РАЗРАБОТАЛО МЕРЫ ПО НАЛОГОВОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ ВНЕДРЕНИЯ ИИ
Минцифры разработало три меры по налоговому стимулированию в сфере искусственного
интеллекта, сообщил 24 ноября глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента
Владимира Путина с членами правительства.

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 24.11.2021
МИНФИН И МИНЦИФРЫ СОГЛАСОВАЛИ МЕРЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ИИ
Минцифры и Минфин согласовали три значимые меры налогового стимулирования в сфере
искусственного интеллекта.

Forbes.ru, Москва, 24.11.2021
ВЛАСТИ ЗАРАБОТАЛИ НА НАЛОГОВОМ МАНЕВРЕ ДЛЯ IТ-КОМПАНИЙ 48 МЛРД РУБЛЕЙ
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о
первых результатах введения налоговых послаблений для российских IT-компаний. По его словам,
благодаря налоговому маневру государственная казна не только не потеряла деньги, но даже
заработала дополнительные 48 млрд рублей.

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 24.11.2021
ГЛАВА МИНЦИФРЫ ОЦЕНИЛ ДОХОДЫ ОТ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА В IT-ОТРАСЛИ
С января по сентябрь 2021 г. - первые девять месяцев действия налогового маневра в IT-отрасли дополнительные отчисления затронутых компаний в бюджет составили порядка 48 млрд руб., заявил
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министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании
президента России Владимира Путина с членами правительства.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 24.11.2021
«НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР» УВЕЛИЧИЛ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОТ РОССИЙСКИХ IT-КОМПАНИЙ - ГЛАВА
МИНЦИФРЫ
За девять месяцев 2021 года дополнительные налоговые отчисления в бюджет от IT-отрасли
составили 48 миллиардов рублей, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента РФ с членами правительства 24 ноября.

ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
ГЛАВА МИНЦИФРЫ СООБЩИЛ О 38-ПРОЦЕНТНОМ РОСТЕ ИТ-СЕКТОРА
Российские ИТ-компании увеличили объемы реализации своих решений благодаря налоговому
маневру, сообщил 24 ноября глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента с
членами правительства.

VC.ru, Москва, 24.11.2021
БЛАГОДАРЯ НАЛОГОВОМУ МАНЕВРУ ДЛЯ ИТ-КОМПАНИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ВЫРОСЛИ НА 48
МЛРД РУБЛЕЙ - ГЛАВА МИНЦИФРЫ
За девять месяцев 2021 года российские ИТ-компании стали отгружать на 38% больше своих
решений и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается со ссылкой на
данные главы Минцифры Максута Шадаева.

Интерфакс, Москва, 24.11.2021
ГОСКОМПАНИИ РФ НЕ ВЫПОЛНИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕХОДУ НА РОССИЙСКОЕ ПО
Госкомпании РФ не выполнили наполовину контрольные показатели по переходу на российское
ПО, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с
правительством. В соответствии с программой «Цифровая экономика», к 2024 году доля
отечественного ПО в закупках компаний с госучастием должна составить 70% (45% в 2019 году). В
конце 2018 года были выпущены директивы для госкомпаний, предусматривающие их переход на
преимущественное использование российского софта в 2018-2021 гг.

ТАСС, Москва, 24.11.2021
ШАДАЕВ: ГОСКОМПАНИИ НЕ ВЫПОЛНИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕХОДУ НА
РОССИЙСКОЕ ПО
Государственные компании не выполнили контрольные показатели по переходу на российское
программное обеспечение. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании
президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Аналогичные публикации
ng.ru, 24.11.2021
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Российская газета (rg.ru), Москва, 24.11.2021
ГОСКОМПАНИИ НЕ ВЫПОЛНИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕХОДУ НА РОССИЙСКОЕ ПО
Госкомпании не смогли выполнить программу по переходу на российское программное
обеспечение. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента
Владимира Путина с членами правительства.

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 24.11.2021
ГЛАВА МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛ НАКАЗЫВАТЬ ЗА НИЗКИЕ ТЕМПЫ ВНЕДРЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОФТА
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил ввести персональную ответственность
руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта.

Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 24.11.2021
ГЛАВА МИНЦИФРЫ: НУЖНО ВВЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСКОМПАНИЙ ЗА НИЗКИЕ ТЕМПЫ ВНЕДРЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОФТА
Глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести для руководителей государственных
компаний за низкие темпы внедрения российского софта. Такое предложение он внес 24 ноября
во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 24.11.2021
ПРЕЗИДЕНТ СОГЛАСИЛСЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСКОМПАНИЙ ЗА ЗАКУПКУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО
На совещании президента РФ с правительством глава Минцифры Максут Шадаев доложил о
неудовлетворительном исполнении директив правительства от 2018 года представителям
интересов государства в советах директоров госкомпаний о закупках российских программных
продуктов и предложил ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний Владимир Путин с предложениями согласился.

Forbes.ru, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВ ГОСКОМПАНИЙ ЗА ПЕРЕХОД НА РОССИЙСКИЙ
СОФТ
Президент Владимир Путин поддержал введение персональной ответственности для руководителей
госкомпаний за низкие темпы перехода на отечественный софт. Об этом он сказал на совещании
с правительством.
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РИА Новости, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ВВЕСТИ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕДЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ПО
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей главы Минцифры Максута Шадаева ввести
персональную ответственность для руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения
российского софта.

ПРАЙМ, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕМПЫ ПЕРЕХОДА ГОСКОМПАНИЙ НА
РОССИЙСКИЙ СОФТ
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей главы Минцифры Максута Шадаева ввести
персональную ответственность для руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения
российского софта.
Аналогичные публикации
pnp.ru, 24.11.2021
regnum.ru, 24.11.2021
РБК (rbc.ru), Москва, 24.11.2021
ПУТИН ВЫСТУПИЛ ЗА ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПЕРЕХОД НА РОССИЙСКИЙ СОФТ - РБК
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести персональную ответственность
в отношении руководителей госкомпаний, в которых не достигаются показатели по переходу на
отечественное программное оборудование.

Известия (iz.ru), Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СРЫВ ПЕРЕХОДА НА РОССИЙСКОЕ ПО
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о персональной ответственности глав
госкомпаний за низкие темпы внедрения российского программного обеспечения.
Соответствующее предложение озвучил глава Минцифры Максут Шадаев.

Вести.ru, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ГЛАВ ГОСКОМПАНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОБЛЕМЫ С ИНОСТРАННЫМ
ПО
Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева о
введении персональной ответственности глав госкомпаний за достижение намеченных
показателей по переходу на отечественное программное обеспечение.

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 24.11.2021
ПУТИН: ИНОСТРАННОЕ ПО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ СТАТЬ НЕДОСТУПНЫМ
Президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о введении персональной
ответственности глав государственных компаний за исполнение требований по переходу на
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отечественное программное обеспечение. Идею об ответственности руководителей за
достижение показателей по доле закупки отечественного софта привел глава ведомства Максут
Шадаев.

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 24.11.2021
ПУТИН ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СРЫВ ВНЕДРЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПО
Президент Владимир Путин согласился с предложением Минцифры
ответственности за низкие темпы перехода на отечественный софт.

РФ

о

введении

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 24.11.2021
ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ С ИДЕЕЙ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЕРЕХОД ГОСКОМПАНИЙ НА
РОССИЙСКОЕ ПО
Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести и
усилить персональную ответственность руководителей госкомпаний за внедрение российского
софта.

Life.ru, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НИЗКИЕ ТЕМПЫ ВНЕДРЕНИЯ
РОССИЙСКОГО СОФТА
В России должна появиться персональная ответственность руководителей государственных
компаний за низкие темпы внедрения российского софта. С таким предложением выступил глава
Минцифры Максут Шадаев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

RT (russian.rt.com), Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЕРЕХОД ГОСКОМПАНИЙ НА РОССИЙСКИЙ
СОФТ
Российский президент Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута
Шадаева усилить ответственность для руководителей госкомпаний за внедрение российского
софта. Во время совещания министр обратился к Путину, отметив, что госкомпании даже те
средства, которые заявили как запланированные на внедрение российского ПО, «потратили точно
в два раза меньше».

Независимая газета, Москва, 25.11.2021
ПРЕЗИДЕНТ
Предложение о введении персональной ответственности глав госкомпаний за исполнение
требований по переходу на отечественное ПО поддержал президент РФ Владимир Путин. Он
заявил, что иностранный софт в любой момент может оказаться недоступен, и руководители
должны это понимать. Предложение о введении персональной ответственности глав госкомпаний
за достижение показателей по доле закупки российского софта озвучил глава Минцифры Максут
Шадаев.
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Аналогичные публикации
ng.ru, 25.11.2021
Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 24.11.2021
ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ЧИНОВНИКОВ, ЧТО ИНОСТРАННОЕ ПО ВНЕЗАПНО МОЖЕТ СТАТЬ НЕДОСТУПНЫМ
Президент Владимир Путин поддержал предложение о введении персональной ответственности
для глав госкомпаний за неисполнение требований по переходу на отечественное ПО. Такую
инициативу озвучил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Habr.com, Москва, 24.11.2021
ПУТИН: ИНОСТРАННОЕ ПО МОЖЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ СТАТЬ НЕДОСТУПНЫМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ГОСКОМПАНИЙ
Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести персональную
ответственность для глав государственных компаний за неисполнение требований по переходу на
российское ПО. По его словам, руководители должны понимать, что иностранный софт может в
любой момент стать недоступен.

РИА Новости, Москва, 24.11.2021
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Более 900 лицензий российского программного обеспечения приобрели предприниматели
Московской области. Мера поддержки действует в рамках федеральной программы «Цифровая
экономика РФ».
Аналогичные публикации
360tv.ru, 24.11.2021
Подмосковье сегодня (mosregtoday.ru), Химки, 24.11.2021
ПОДМОСКОВНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИОБРЕЛИ 900 ЛИЦЕНЗИЙ РОССИЙСКОГО ПО СО СКИДКОЙ
Подмосковные предприниматели приобрели девятьсот лицензий российского программного
обеспечения со скидкой в рамках новой меры поддержки малого и среднего бизнеса. В
частности, по программе «Цифровая экономика РФ» субъекты МСП могут приобрести ПО за
половину от его стоимости. Оставшуюся часть компенсирует Российский фонд развития ИТ.

Коммерсантъ, Москва, 25.11.2021
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ УХОДЯТ В «ОБЛАКА»
Наиболее востребованными цифровыми технологиями у российских организаций из сфер
«Информация и связь» и IT являются облачные сервисы - в 2020 году их внедрили 31,9% и 34,6%
компаний соответственно. В среднем по экономике облачные решения применяют чуть более
четверти организаций (25,7%) - использование этой технологии позволяет им не создавать
собственную ИТ-инфраструктуру для хранения данных.
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Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 24.11.2021
СПРОС НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В РФ СНИЗИТСЯ ИЗ-ЗА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Ускорение развития технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности приведет к
снижению спроса на пассажирские перевозки. Пандемия новой коронавирусной инфекции
привела к долгосрочному переводу взаимодействия сотрудников компаний в онлайн-формат, и
дальнейшее развитие цифровых технологий может ускорить этот тренд, об этом говорится в
проекте транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035-го. Такая вероятность
описана к разделе «Технологические риски» стратегии. Авторы документа отмечают, что наряду с
технологиями виртуальной и дополненной реальности вероятность пересмотра стратегии также
может быть вызвана рядом других инноваций на рынке.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТАСС, Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ЗАПУСТЯТ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Цифровая платформа для повышения финансовой грамотности молодежи будет запущена в
России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе VII Ежегодной
международной научно-практической конференции «Угрозы и риски финансовой безопасности
в контексте цифровой трансформации».

Российская газета (rg.ru), Москва, 24.11.2021
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «СОДРУЖЕСТВО» ПОВЫСИТ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
Как обеспечить безопасность граждан и государства от информационных угроз? Об этом шла
речь на проходящей в НИЯУ МИФИ конференции Международного сетевого института в сфере
противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма «Угрозы и риски
финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации».

Tadviser.ru, Москва, 24.11.2021
СОДРУЖЕСТВО (ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ)
К 24 ноября готовится к запуску цифровая госплатформа для повышения финансовой грамотности
молодежи. Ее анонсировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он счел реализацию такого
проекта правильной и своевременной инициативой.

РИА Новости, Москва, 24.11.2021
ШАДАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН О РОССИЙСКИХ IT-РЕШЕНИЯХ НА КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства с президентом РФ
Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе объектов критической
информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы федерального закона.
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ТАСС, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН О ПЕРЕХОДЕ ОБЪЕКТОВ КИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ
Минцифры предлагает разработать федеральный закон о переходе объектов критической
информационной инфраструктуры на отечественные решения. Об этом сообщил глава
Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами
правительства.

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24.11.2021
В МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ЗАКОН О РОССИЙСКОМ ПО НА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
ОБЪЕКТАХ
Минцифры предлагает разработать федеральный закон о переходе объектов критической
информационной инфраструктуры на отечественное оборудование. Об этом заявил глава
ведомства Максут Шадаев на совещании Президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Rspectr.com, Москва, 24.11.2021
В ГОСДУМУ БУДЕТ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДЕ ОБЪЕКТОВ КИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
На совещании президента РФ с членами правительства Владимир Путин предложил внести
документ в Госдуму в ближайшее время. О целесообразности разработки законопроекта о
переходе объектов критической информационной инфраструктуры на отечественное ПО и
оборудование на основе уже подготовленного проекта указа президента заявил глава Минцифры
РФ Максут Шадаев.

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Учительская газета (ug.ru), Москва, 24.11.2021
СТАРТУЕТ ОСНОВНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
30 ноября начнется основной этап Всероссийской онлайн-олимпиады по программированию для
школьников 1-9 классов. В нем бесплатно смогут участвовать ребята из всех российских регионов.
Углубленные знания школьной программы не потребуются. Олимпиада входит в перечень
Министерства просвещения РФ - ее победители попадут в реестр одаренных детей и смогут
претендовать на федеральные гранты. Помимо этого, с 22 ноября по 12 декабря в школах России
идет новый этап всероссийского проекта «Урок цифры», который организовала компания VK при
поддержке Учи.ру. Школьники 1- 11 классов узнают, как создаются игры, какие существуют жанры
и платформы, а также какие профессии есть в этой области. Организаторами образовательной
акции «Урок цифры» являются АНО «Цифровая экономика», при поддержке Минцифры России,
Минпросвещения России, а также ведущие российские ИТ-компании.
Аналогичные публикации
iksmedia.ru, 24.11.2021
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CNews.ru, Москва, 24.11.2021
ОБЗОР: ИТ В ОБРАЗОВАНИИ 2021 - КАК ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВУЮ ПРОФЕССИЮ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА
О кадровом голоде в сфере ИТ в России говорят уже не первый год. Через шесть лет, по оценкам
экспертов, дефицит ИТ-специалистов может увеличиться как минимум в два раза. Среди причин
называют перегретость рынка, завышенные зарплаты и «утечку мозгов». Одна из ведущих
российских EdTech-компаний «Академия АйТи» обучает ИТ-профессиям в кратчайшие сроки в
рамках федерального проекта «Цифровые профессии», с компенсацией от государства в
размере 50%.

ICT-Online.ru, Москва, 24.11.2021
ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЗАХВАТЫВАЮТ ВУЗЫ
150 новых специальностей, связанных с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом,
появятся в российских вузах благодаря программе «Приоритет-2030» в течение 10 лет. Об этом
заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Эксперты считают, что
количество специальностей - прямой ответ рынку.

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24.11.2021
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В СИСТЕМЕ ОМС
С 1 января 2022 года россияне смогут получить медицинские полисы в виде штрих-кодов вместо
привычных бумажных или пластиковых документов. Предполагается, что храниться цифровые
полисы будут в личном кабинете на портале госуслуг или, например, в смартфоне в виде QR-кода.
Такой проект закона (№1258303-7) Госдума рассмотрела во втором чтении на пленарном
заседании 24 ноября, а 25 ноября документ рассмотрят в третьем чтении.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 24.11.2021
ПФР ВОШЕЛ В ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПЕРЕХОДУ НА «ГОСТЕХ»
Пенсионный фонд РФ включен в число участников эксперимента по созданию, переводу и
развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой
платформе «ГосТех», следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном
портале правовой информации.

Российская газета, Москва, 25.11.2021
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
Пользователи hh.ru, «Авто.ру» и ЦИАНа смогут пройти авторизацию с помощью Единой системы
идентификации и аутентификации. Скоро к ним присоединятся еще девять сайтов и приложений,
сообщили в пресс-службе минцифры.
Аналогичные публикации
rg.ru, 25.11.2021
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ТАСС, Москва, 24.11.2021
«АВТО.РУ», HEADHUNTER И ЦИАН ЗАПУСТИЛИ АВТОРИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ЕСИА
«Авто.ру», hh.ru, ЦИАН запустили авторизацию через Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА), в ближайшее время авторизацию запустят «Авито» и ряд других компаний.
Об этом говорится в сообщении Минцифры.
Аналогичные публикации
it-weekly.ru, 24.11.2021
d-russia.ru, 24.11.2021
comnews.ru, 24.11.2021
life.ru, 24.11.2021
iksmedia.ru, 24.11.2021
rb.ru, 24.11.2021
telesputnik.ru, 24.11.2021
cnews.ru, 24.11.2021
ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 24.11.2021
СЕРВИС «АВТО.РУ» ЗАПУСТИЛ АВТОРИЗАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
Сервис «Авто.ру», принадлежащий российскому
авторизацию пользователей через ЕСИА.

интернет-холдингу

«Яндекс»,

запустил

Известия (iz.ru), Москва, 24.11.2021
«АВТО.РУ» И ЦИАН ЗАПУСТИЛИ АВТОРИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ЕСИА
«Авто.ру», hh.ru и ЦИАН запустили авторизацию через ЕСИА, в ближайшее время авторизацию
запустят «Авито» и ряд других компаний. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24.11.2021
АВТОРИЗОВАТЬСЯ НА КОММЕРЧЕСКИХ САЙТАХ МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
Пользователи портала госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут совершать
юридические сделки на сайтах, где продают недвижимость, товары или оказывают услуги,
авторизовавшись через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ее используют
для входа на портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Эхо Москвы, Москва, 24.11.2021
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГОСУСЛУГ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ СМОГУТ ЗАХОДИТЬ НА HH.RU,
АВТО.РУ И ЦИАН С ПОМОЩЬЮ ЕСИА
Пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут заходить на ресурсы
ХедХантер, Авто.ру и ЦИАН с помощью единой системы идентификации и аутентификации, сообщили в Министерстве цифрового развития. Утверждается, что это пилотный проект, который
продлится до 1 июля будущего года. В ближайшее время к нему присоединятся Авито и ряд других
компаний.
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Эхо Москвы, Москва, 24.11.2021
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ АВТО.РУ, ЦИАН И HH.RU ЗАПУСТИЛИ АВТОРИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ
Это пока пилотный проект, отметило в своем сообщении Министерство цифрового развития. Он
продлится до июля будущего года и в случае успеха будет распространен на большее количество
сайтов и приложений. Пока же к системе авторизации через сайт Госуслуг подключились 10
компаний, ответственные за работу 12 сайтов различной направленности. Таким образом, для
получения доступа к ресурсам гражданам потребуется предоставить доступ к данным паспорта
и другой личной информации.

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 24.11.2021
РОССИЯНЕ СМОГУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОММЕРЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
«ГОСУСЛУГИ»
Первые интернет-площадки запустили авторизацию для пользователей через портал «Госуслуги».
Такое заявление сделали в Минцифры России. В данный момент Минцифры занимается
расширением возможностей для использования инфраструктуры электронного правительства для
бизнеса. Пользователи портала «Госуслуги» получили возможность регистрироваться на
коммерческих площадках через Единую систему идентификации и аутентификации.

CNews.ru, Москва, 24.11.2021
РОССИЯНЕ СМОГУТ ЗАХОДИТЬ НА HEADHUNTER, «ЦИАН» И «АВИТО» ПО ПАСПОРТУ ЧЕРЕЗ ЕСИА
Минцифры расширило эксперимент по регистрации на сервисах «Рунета» через ЕСИА.
Россиянам с подтвержденной учетной записью на госуслугах можно будет авторизоваться на hh.ru,
«Авто.ру», «Циане» и сервисах «Яндекса». Это, по мнению участников эксперимента, не только
ускорит сделки с авто или недвижимостью, но и повысит их безопасность.

TelecomDaily (telecomdaily.ru), Москва, 24.11.2021
«ГОСУСЛУГИ» НАЧАЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ
В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через
ЕСИА стала доступна пользователям ресурсов hh.ru, Авто.ру и ЦИАН. В ближайшее время к ним
присоединятся «Авито», Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости «Этажи»
и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных
за работу 12 сайтов и приложений.

Habr.com, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ: ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ ЗАПУСТИЛИ АВТОРИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ЕСИА
24 ноября Минцифры сообщило, что первые российские интернет-площадки запустили
авторизацию на своих сайтах через государственную Единую систему идентификации и
авторизации (ЕСИА). Эта функция уже работает на «Авто.ру» в веб-версии, а также будет скоро
доступна на сайтах hh.ru и ЦИАН.
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Накануне.ру (nakanune.ru), Екатеринбург, 24.11.2021
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АВТО.РУ МОГУТ АВТОРИЗОВЫВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
Авто.ру подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили
Накануне.RU в пресс-службе Минцифры. Пользователи могут авторизоваться на сервисе с
помощью действующего аккаунта портала Госуслуги аналогично тому, как они заходят туда при
помощи соцсетей или почты.

Известия (iz.ru), Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАНИНА
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир
Петров 24 ноября предложил объединить паспорт гражданина Российской Федерации,
загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца.

Газета.Ru, Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ПАСПОРТ С ЗАГРАНПАСПОРТОМ, СНИЛСОМ И ИНН
В Общественной палате Ленобласти предложили объединить паспорт гражданина РФ с
загранпаспортом и другими документами в удостоверение единого образца. Первый зампред
палаты Владимир Попов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, указав на
постепенный переход к цифровым документам и некий зарубежный опыт.

Москва 24 (m24.ru), Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАНИНА В ЕДИНЫЙ
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир
Петров предложил объединить все основные документа гражданина РФ в единый.

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 24.11.2021
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
По замыслу авторов инициативы, он должен объединить СНИЛС, ИНН и обычный паспорт с
заграничным. Письмо с соответствующим предложением Михаилу Мишустину направил первый
зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он отметил, что вид гражданских
документов постоянно «менял свою форму и облик». Теперь же Россия подошла к периоду, когда
физические документы уступают цифровым.

Известия (iz.ru), Москва, 24.11.2021
ЮРИСТ ОЦЕНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЪЕДИНИТЬ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАНИНА
Цифровизация документов наблюдается повсеместно, и идея объединить паспорт гражданина
Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца
- хорошая. Об этом заявил адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
РИА Новости, Москва, 24.11.2021
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ТЕМПУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпам цифровой трансформации, сообщает
пресс-служба регионального правительства. Данные по итогам октября озвучили на совещании с
участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Среди регионов
Приволжского федерального округа в десятку лидеров по темпам цифровой трансформации
вошли два: Ульяновская область - восьмое место и Республика Татарстан - девятая позиция.

ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО ТЕМПАМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Ульяновская область по итогам октября вошла в группу регионов-лидеров по темпам цифровой
трансформации, заняв восьмое место. Об этом сообщили в пресс-службе ульяновского
губернатора по итогам совещания с представителями федеральных и региональных органов
власти под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

РИА Новости, Москва, 24.11.2021
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЩЕ 25 СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ ОБЕСПЕЧАТ КАЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ
В Ульяновской области до конца текущего года 25 малых населенных пунктов будут обеспечены
беспроводным интернетом и качественной сотовой связью; новые вышки установлены в 17 районах.

Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 24.11.2021
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛАСТЕР КИБЕРСПОРТА
В Ленинградской области появится международный кластер киберспорта и цифрового контента.
Он будет создан на базе регионального мониторингового центра в рамках стратегии цифровой
трансформации. Центр киберспорта поможет подготовить ленинградцев к первому
международному турниру по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего 2023».

IT-Weekly.ru, Москва, 24.11.2021
«УМНЫЙ ГОРОД» ВО ВСЕХ 33 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ СТАВРОПОЛЬЯ | ИТ ПРОЕКТЫ
Администрация Ставропольского края и АО «Русатом Инфраструктурные решения» развернули
ключевые модули цифровой платформы «Умный город» во всех 33 муниципальных образованиях
Ставропольского края.
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РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 25.11.2021
КАК ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ БИЗНЕСА И ГОССТРУКТУР, И ПОЧЕМУ ЗА ОБЛАКАМИ
БУДУЩЕЕ
Телеком-операторы отмечают возросший интерес к облачным технологиям на Дальнем Востоке.
Отечественный бизнес и государственные структуры сейчас проходят этап масштабной
цифровизации. Почему предприниматели переводят свои бизнес-процессы в облака, и какие
отрасли в регионе сегодня наиболее цифровизованы? За ответами на эти вопросы редакция
обратилась к компании «МегаФон» - телеком-оператору, который имеет мощный ЦОД в
Хабаровске, и оказывает облачные услуги бизнес-клиентам.

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 24.11.2021
В КРАСНОГОРСКЕ ОБСУДИЛИ ДОСТУПНОСТЬ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ В МФЦ
Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков и
директор МФЦ Красногорска Сергей Каюков обсудили доступность цифровых услуг для жителей
горокруга.

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 24.11.2021
ТЮМЕНЦЫ МОГУТ ЗАПИСАТЬ РОДСТВЕННИКОВ К ВРАЧАМ, НЕ ПОСЕЩАЯ БОЛЬНИЦ
В приложении «Телемед72» появилась функция, с помощью которой жители Тюменской области
могут записать на прием к врачам своих родственников. Об этом сообщает официальный сайт
регионального департамента информатизации.

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 24.11.2021
ВЛАСТИ ХМАО ПОМОГАЮТ РОДИТЕЛЯМ СЛЕДИТЬ ЗА ШКОЛЬНИКАМИ
Родители школьников в ХМАО могут получить бесплатную лицензию для программы
KasperskySafeKids, которая помогает контролировать безопасность детей в сети, а также
отслеживать местоположение самого ребенка. Об этом рассказали в департаменте
информационных технологий ХМАО.

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 24.11.2021
РЫБАКАМ В ЯНАО ОБЛЕГЧИЛИ ПРОМЫСЕЛ
Для рыбаков ЯНАО создали интерактивную карту «Рыболовные участки ЯНАО». Теперь люди могут
самостоятельно подбирать место без походов по инстанциям и отправки различных запросов в
ведомства. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса округа во время
пресс-конференции.
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Национальные проекты России (национальныепроекты.рф), Москва, 24.11.2021
В ЧЕЧНЕ С НАЧАЛА ГОДА ПОДКЛЮЧИЛИ К ИНТЕРНЕТУ 52 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТА
Власти Чечни с начала 2021 года подключили к интернету 52 фельдшерско-акушерских пункта, в
том числе в горных районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства
транспорта и связи.
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
«МЫ ВИДИМ ИНТЕРЕС КОМПАНИЙ К ЭТИЧЕСКОМУ САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА»
Автор: Ильинская Ксения
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко о новой этике ИИ
Принятие этических принципов позволяет снизить риск ошибки там, где пока еще нельзя внедрить
строгие нормы, полагает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В интервью «Ъ-Review» он
рассказал о позиции российского правительства по регулированию искусственного интеллекта
(ИИ).
- Кодекс этики ИИ пока носит исключительно добровольный характер, как дальше будет
развиваться регулирование в этой области?
- Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта устанавливает общие этические принципы и
стандарты поведения для участников рынка. По сути, это инструмент «мягкого» регулирования, то
есть зафиксированные в кодексе положения носят рекомендательный характер. Документ
разрабатывался в соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта до
2030 года, утвержденной президентом, и перед публикацией прошел широкое экспертное
обсуждение с участием разработчиков, представителей бизнеса, власти и, конечно,
общественных организаций.
Положения кодекса могут быть расширены или конкретизированы в отраслевых или локальных
документах по этике с учетом развития технологий, особенностей решаемых задач,
специфического контекста и среды, в которой применяются системы искусственного интеллекта.
При этом государство в рамках технологического развития уделяет большую роль нормативному
регулированию. Например, для снятия административных барьеров, ускорения внедрения ИИтехнологий в экономику были приняты федеральные законы об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в России (речь идет о ФЗ-331и ФЗ-258). Такие режимы
предусматривают применение в течение определенного периода специального регулирования,
упрощающего внедрение цифровых инноваций. Принципы экспериментальных правовых
режимов содержат этические аспекты: обеспечение безопасности личности, общества и
государства, равноправие претендентов, добровольное участие и ряд других принципов.
Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта призван в том числе дополнить существующее
нормативное регулирование. Будем продолжать эту работу. По итогам форума «Этика
искусственного интеллекта: начало доверия» и конференции AI Journey к кодексу присоединилось
25 организаций: это «Ростелеком», НИУ ВШЭ, «Яндекс», фонд «Сколково», InfoWatch, «Сколтех»,
МФТИ, ЦИАН, МТС, Университет «Иннополис», РФПИ, «Сбер», VK, ИТМО, ИСП РАН, МГИМО, «Газпром
нефть», «Росатом», Vision Labs, «Наносемантика», АНО «Диалог», ЦРТ, Cognitive Pilot, Центр ИИ МГТУ
им. Н. Э. Баумана, Veb Ventures. До конца года мы рассчитываем, что кодекс подпишут около 100
компаний.
- Какие меры со стороны правительства будут приняты для масштабирования этических
принципов на новые компании и научные центры?
- Мы видим интерес со стороны компаний, научно-образовательных организаций к этическому
саморегулированию рынка. Это более гибкий для отрасли подход, который, по сути, является на
сегодняшний день альтернативой более жесткому регулированию со стороны государства. Такой
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подход позволяет оперативно решать вопросы в таких сферах, как беспилотный транспорт,
медицина, безопасность, которые имеют большое общественное значение и требуют быстрой
реакции для внедрения той или иной технологии.
Со своей стороны правительство обеспечит организационные условия, чтобы этические принципы
ИИ нашли практическое применение. Мы будем рекомендовать федеральным и региональным
органам власти, научным организациям, госкомпаниям обеспечить соответствие всех проектов в
сфере ИИ этическим принципам. В рамках ежегодного форума по этике искусственного
интеллекта мы будем оценивать темпы внедрения этических принципов и прорабатывать
инициативы по устранению возникающих барьеров.
- Может ли кодекс стать обязательным в перспективе, например, для отдельных отраслей и когда
целесообразно обсуждать обязательный режим принципов этики?
- В следующие десять лет технологии искусственного интеллекта будут все больше внедряться во
все сферы общественной и экономической жизни. Важно учитывать, что создаваемые ИИ-решения
масштабируются, в связи с чем нельзя допустить этические ошибки на этапе разработки
технологических решений, так как любая ошибка или просчет отражается на пользователях.
Для правильного понимания роли этики нужно учитывать, что она дополняет нормативное
регулирование и техническую стандартизацию и не может их заменить. «Мягкое» этическое
регулирование позволяет снизить риск ошибки там, где пока еще нельзя внедрить строгие нормы.
При этом на текущем этапе регулирование искусственного интеллекта должно способствовать
развитию прикладных исследований, запуску новых продуктов, оказанию качественных услуг.
Закрепление этических принципов ИИ в конкретных сферах и отраслях будет продолжаться в
соответствии с принятым кодексом ИИ. Про какие-либо ограничения или обязательный характер
документов мы не говорим - по крайней мере пока не увидим прямые риски нарушения этических
положений.
- Где применение ИИ будет происходить наиболее активно с учетом того, что большинство людей
пока не готово делегировать ИИ принятие решений в ключевых сферах, таких как медицина и
образование?
- Российские организации уже несколько лет подряд активно разрабатывают и внедряют решения
на основе искусственного интеллекта, лидерами здесь являются участники Альянса в сфере
искусственного интеллекта: «Яндекс», МТС, «Сбер», VK, «Газпром нефть», РФПИ. На сегодняшний
день в стране больше 800 решений по разным направлениям: от малого бизнеса до систем
государственного управления.
Наиболее активное внедрение технологий искусственного интеллекта видится в сфере
здравоохранения,
образования,
ритейла,
финансовой
деятельности,
общественной
безопасности, промышленности, беспилотного транспорта и энергетики. При этом, безусловно,
внедрение технологий искусственного интеллекта имеет огромный потенциал и в социальной
сфере, где цена потенциальной ошибки гораздо выше, чем в любой другой отрасли, поэтому
здесь более серьезное нормативное регулирование и, соответственно, более длительный
процесс имплементации решений на основе ИИ.
- Для конкретных отраслей потребуется разработка детальных определений и правил, в каких
сферах такое практическое регулирование уже необходимо?
- Российское правительство уже проводит активную работу по разработке нормативной базы на
федеральном уровне. Например, в прошлом году была принята концепция правового
регулирования ИИ и робототехники до 2024 года. Она включает ряд положений по регулированию
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применения технологий ИИ и робототехники по отраслевым направлениям: медицина,
государственное
и
муниципальное
управление,
промышленность,
транспорт,
градостроительство, финансовая сфера и космическая деятельность.
В конце 2020 года была принята совместно с Росстандартом программа по стандартизации для
развития технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. Документ
предусматривает разработку порядка 200 стандартов по различным направлениям, до конца
этого года планируется подготовка 21 стандарта.
В этом году началась разработка общих регулирующих документов, а также нормативных актов
по двум направлениям: здравоохранение и транспорт.
- Как регулирование в области ИИ повлияет на конкуренцию? Считается, что от внедрения ИИ
выигрывают в первую очередь крупные интернет-компании, которые способны собирать большие
массивы данных.
- Главная цель федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» - стимулирование рынка, развитие сообществ и
наращивание новых профессиональных компетенций. Для нас важно обеспечивать
синергетический эффект от совместной работы крупного и малого бизнеса над исследованиями,
разработкой и внедрением ИИ-решений.
Федпроектом предусматривается комплексная поддержка и крупных корпораций, и стартапов.
Например, до конца этого года фонд «Сколково» поддержит 7 пилотных проектов апробации ИИрешений в отраслях и 240 ИИ-стартапов, 8 разработчиков открытых библиотек получат поддержку
от Фонда содействия инновациям.
Важно отметить, что в России уже есть успешные отечественные стартапы, например Vision Labs,
«Вокорд», NTechLabs, iPavlov, которые признаны глобальным технологическим сообществом и
доказали эффективность разрабатываемых продуктов на российском и зарубежных рынках.
- У российского населения в среднем более высокий уровень доверия к технологиям и ИИ, чем в
целом по миру, с чем это может быть связано?
- Действительно, на сегодняшний день в России уровень доверия к искусственному интеллекту
достаточно высок - порядка 48%, по данным ВЦИОМа. Для этого есть ряд причин. Во-первых,
граждане России уже видят первые результаты использования искусственного интеллекта, которые
существенно упрощают жизнь. Во-вторых, искусственный интеллект является беспристрастным и в
отдельных сферах исключает человеческий фактор, что приводит к более справедливым
решениям и повышает доверие населения. В-третьих, внедрение технологий ИИ в России
происходит постепенно, чтобы компании успели наработать критическую массу инцидентов и на
их основе выработать действенные меры реагирования. В западных странах стремительный рост
ИИ-решений способствовал возникновению нештатных ситуаций - например, когда
интеллектуальная навигационная система прокладывала маршрут и заводила автомобиль в зону
лесных пожаров. Такие случаи, безусловно, способствовали снижению уровня доверия людей к
технологии за рубежом.
Конечно, всегда будут люди, скептически настроенные к искусственному интеллекту, и здесь
задача государства - сделать так, чтобы у граждан всегда была возможность выбора без
навязываемых продуктов и услуг. При этом правительство страны продолжит комплексную работу
над тем, чтобы уровень доверия населения к ИИ возрастал.
https://www.kommersant.ru/doc/5089371
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К аннотации
РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 25.11.2021
КАК ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШАЮТ ЗАДАЧИ БИЗНЕСА И ГОССТРУКТУР, И ПОЧЕМУ ЗА ОБЛАКАМИ
БУДУЩЕЕ
За ответами на эти вопросы редакция обратилась к компании «МегаФон»
Телеком-операторы отмечают возросший интерес к облачным технологиям на Дальнем Востоке.
Отечественный бизнес и государственные структуры сейчас проходят этап масштабной
цифровизации. Почему предприниматели переводят свои бизнес-процессы в облака, и какие
отрасли в регионе сегодня наиболее цифровизованы? За ответами на эти вопросы редакция
обратилась к компании «МегаФон» - телеком-оператору, который имеет мощный ЦОД в
Хабаровске, и оказывает облачные услуги бизнес-клиентам.
Будущее - за облаками
Интерес корпоративных и государственных структур к облачным технологиям растет в России и на
Дальнем Востоке. По данным IDC Russia Cloud Services Market Forecast, в 2020 году российский
рынок облачных услуг вырос на 29,9% относительно 2019 года, а его объем достиг рекордного
показателя 1,21 млрд долларов США. В 2021 году ожидается рост на уровне 30%.
Международное консалтинговое агентство Accenture в этом году провело опрос российских
компаний и выяснило, что более 40% респондентов используют облака для работы CRM, ERP,
платежных шлюзов, BI и ПО для закупок. Российский рынок IaaS/PaaS составил, по оценке J»son &
Partners Consulting, 15,8 млрд рублей в 2020 году, увеличившись на 33% по отношению к 2019 году.
Среди потребителей облаков - компании из промышленного, финансового сектора, ритейла,
логистики, телекоммуникаций и других отраслей. Причем облачные сервисы широко
востребованы как малым, так и крупным бизнесом.
Эксперты выделяют несколько причин такой ускоренной цифровизации.
Во-первых, облачные сервисы позволяют эффективно построить процесс дистанционной работы,
а в пандемию многим компаниям пришлось перейти на «удаленку».
Во-вторых, в медиапространстве появляется все больше информации о преимуществах облачных
технологий. Из категории непонятной экзотики они уверенно переходят в категорию «маст-хэв».
В-третьих, с начала 2021 года цены на компьютерную технику выросли минимум вдвое, видеокарты
подорожали в несколько раз.
Содержать собственную ИТ-инфраструктуру становится все затратнее, а с облаком можно
сэкономить на «железе» и техподдержке. Покупать лицензии на софт тоже не надо. Используя
сервер телеком-оператора, сотрудники предприятия могут работать с простого ноутбука или
даже смартфона из любой точки мира. Цифровые технологии позволяют, например,
масштабировать продажи через сайты и приложения без закупки дополнительного оборудования.
В-четвертых, облачные сервисы от надежного поставщика могут решать вопросы безопасности
информации, помогают предотвратить утечку и потерю данных, исключить сбои системы, как за
счет безопасного хранения, так и горячего резервирования.
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Более 70% респондентов, опрошенных Accenture, отмечают, что использование облаков
положительно влияет на бизнес их компании, эффективность труда сотрудников и характер
работы.
Что касается госсегмента, то национальный проект «Цифровая экономика» ставит своей задачей
как можно быстрее оцифровать государственные услуги.
«Облачные решения востребованы во всех сферах, где присутствует ИТ инфраструктура, начиная
от мелкой розницы и заканчивая крупными промышленностью. Но главные потребители государственные структуры, розничная торговля и промышленные предприятия. С помощью
облаков можно сократить операционные затраты на развитие ИТ-инфраструктуры - это, наверное,
самый важный фактор в условиях пандемии, когда бизнес по максимуму стремится
оптимизировать свои расходы. Во-вторых, облака дают надежность и отказоустойчивость, так как
эти технологии подразумевают еще и резервирование, а наши ЦОДы, где расположены серверы,
отвечают самым высоким стандартам», - комментирует директор по развитию корпоративного
бизнеса Региона Дальний Восток и Сибирь ПАО «МегаФон» Артем Базыль.
Что нам стоит ЦОД построить
Компании могут переводить в облако какую-то часть софта, например, отдельные приложения,
сайты, или всю текущую ИТ-инфраструктуру. Растет популярность аутсорсинга, когда
администрированием в облаке занимается не штатный ИТ-специалист заказчика, а телекомоператор. Обычно на консультации решается, какой именно софт целесообразно оцифровать.
Чтобы обеспечить растущий спрос на облачные технологии, по всей России строятся центры
обработки данных или так называемые ЦОДы. ЦОД - это специализированное здание или
помещение, в котором компания размещает серверное и сетевое оборудование с
последующим подключением клиентов к сети интернет. Иными словами, это и есть тот самый
супермощный сервер, где хранится информация.
Однако до сих пор на Дальнем Востоке существует дефицит вычислительных мощностей. 90% всех
российских ЦОДов находится в Москве. Между тем, с точки зрения обеспечения надежности
хранения данных, скорости передачи информации, бесперебойного интернет-соединения
важно, чтобы ЦОД не был на значительном удалении от клиента. Задержка сигнала между
Владивостоком и Москвой составляет в среднем 115 мс. В ряде случаев это может быть критично.
Обеспечить максимально быстрый сигнал в Сибири и на Дальнем Востоке компании «МегаФон»
помогают собственные ЦОДы в Новосибирске и Хабаровске общей площадью почти 4 тысячи
квадратных метров. Всего у телеком-оператора 18 ЦОДов в России. Более того, чтобы
удовлетворить растущий спрос, компания расширила ресурсы ЦОДа, используемые под
«МегаФон Облако» и запустила услугу «Виртуальный ЦОД». Для заказчиков это возможность с
помощью облака самостоятельно управлять ресурсами обработки и хранения данных, сетевыми
и другими вычислительными ресурсами по модели IaaS (Infrastructure as a Service или
«Инфраструктура как услуга»). Пользователям сервиса доступен выбор систем виртуализации,
различных параметров виртуальных машин, ограничений потребляемых ресурсов и прочих
настроек. Инфраструктура cloud-площадки соответствует 3 и 4 классам защищенности
персональных данных и в полной мере отвечает требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О
персональных данных».
«Есть ряд задач, очень важных для бизнеса, когда большую роль играет отклик системы - так
называемый пинг. Это время, необходимое запросу для преодоления пути к другому компьютеру
и обратно. Благодаря тому, что наша компания разместила ЦОДы в Новосибирске и Хабаровске,
удалось существенно снизить этот самый отклик и в разы увеличить скорость взаимодействия
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клиента с ЦОДом. Если клиент посылает запрос на облачный сервер из Владивостока в Москву,
это займет 150-160 миллисекунд, ответ вернется через 300-370 миллисекунд. Если же ЦОД
находится в соседнем регионе, например, в Хабаровске, запрос поступит туда всего через 20
миллисекунд, а ответ придет через 40 миллисекунд», - рассказывает Артем Базыль.
Подробно о кейсах
Разберем возможности облаков на примере конкретных кейсов.
Так, на Дальнем Востоке облачные решения внедрил федеральный интернет-провайдер R-LINE
(Иркутск).
У компании отсутствовала площадка для аварийного восстановления системы биллинга. Чтобы
закрыть вопрос с резервированием, было выбрано решение по использованию площадки
«МегаФон Облако» (6+). А именно - в наиболее подходящем формате Disaster Recovery поднять
ВМ на стороне поставщика услуги и сделать синхронизацию онлайн системы биллинга.
Описание решения: заказчик использует площадку «МегаФон Облако» как резервную для своей
биллинг - системы на случай, если произойдет форс-мажор на локальной площадке. Тем самым
он получает катастрофоустойчивость, уровень сервиса 24/7, а также нивелирует риски, связанные
с выключением биллинга, и защищает себя от негатива со стороны абонентов.
Эксперт по продажам облачных технологий компании «МегаФон» Артем Нестеров объясняет, что
в данном случае решить вопрос своими силами заказчику было бы сложно. Делать
резервирование на собственной локальной площадке нецелесообразно, так как, например, изза отключения электроэнергии или каких-то других проблем может выключиться и резервный
сервер. А размещать его удаленно - это значит платить за помещение, электричество и поддержку,
что в конечном итоге может стоить намного дороже облака.
«Мы не просто поместили данные заказчика в облако на хранение, а организовали так называемое
горячее резервирование и получили две одновременно работающие «машинки». Одна - на
территории клиента, другая на нашей стороне. То есть биллинговая система полностью
дублируется, и если на локальной площадке возникает какая-то проблема, наш сервер в облаке
подхватывает все процессы, обеспечивая бесшовный переход. Таким образом, бизнес заказчика
может быть надежно защищен», - рассказал Артем Нестеров.
«Причем горячее резервирование может использоваться и в других отраслях - например, в
розничной торговле. Крупные ритейлеры резервируют систему 1С в облаке, чтобы кассовое
оборудование работало без перебоев», - добавляет собеседник агентства.
Еще один кейс - акционерного общества «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ). На
Дальнем Востоке КРДВ является управляющей компанией территорий опережающего развития и
свободного порта Владивосток, в том числе выступает застройщиком инфраструктуры ТОРов.
Компания «МегаФон» победила в конкурсе на предоставление корпорации облачных сервисов.
Была выбрана система IaaS для размещения корпоративного сайта и работы внутренних ресурсов
компании. Также «МегаФон» предоставил КРДВ платформу для облачного размещения бизнеса услугу «Деловое облако». Решение создано на базе Mail.ru Cloud Solutions и включает в себя
комплекс сервисов: виртуальные платформы, облачные хранилища, базы данных, графические
карты и сервисы для анализа больших данных.
Время возможностей
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Артем Нестеров отмечает, что популярность облачных технологий растет с каждым годом.
Особенно активно «прокладывают дорогу в облака» ритейл, e-commerce, промышленные,
логистические предприятия и микрофинансовые организации.
«Например, большим спросом пользуются облачные сервисы для высоконагруженных
приложений. Это мобильные приложения или интернет-магазины с личными кабинетами
покупателей. Перенос их в облако дает возможность масштабирования, чтобы вне зависимости от
количества запросов система работала без сбоев. Допустим, в «черную пятницу» облако позволяет
справиться даже с очень высокой нагрузкой и не потерять продажи. Кроме того, облака используют
для тестовых сред - разрабатывают и тестируют в облаке свои сервисы и запускают их в продакшн»,
- рассказывает Артем Нестеров.
Отрасли, где также используются облачные сервисы «МегаФона» на Дальнем Востоке:
Продуктовый и непродуктовый ритейл, как оптовый, так и розничный (Амурская область,
Хабаровский край)
Тепличное хозяйство (Амурская область)
Котельная (Амурская область)
Строительство (Хабаровский край)
Туризм (Иркутская область)
Горнодобывающая промышленность (Забайкалье)
Производство кирпича (Амурская область)
Опытом по использованию облачных сервисов делится директор по продажам ООО «Миртек» во
Владивостоке Вадим Кубышкин: «Мы используем облако как сервер для оборудования. Компания
«Миртек» производит интеллектуальные электросчетчики, и очень много приборов завязаны на GPS
и GPRS каналы. Это передача данных через сим-карты, через сотовые вышки. Соответственно, нам
нужны промежуточные серверы, чтобы хранить данные и передавать их на пульт операторов,
которые снимают показания с приборов учета. Поэтому мы пользуемся услугами МегаФон».
Один из лидеров мясоперерабатывающей промышленности Бурятии «БурятМясПром» тоже
оценил преимущества облачных сервисов. «В облаке мы используем программу 1С (6+). Это
очень удобно для компании и сотрудников», - рассказал директор ИТ подразделения компании
Игорь Старицын. Такое решение подходит для организаций с повышенными требованиями к
производительности 1С, отказоустойчивости и масштабированию. Благодаря облаку они получают
выделенный кластер с высокопроизводительными процессорами и хранилищем.
К 2025-му году аналитики прогнозируют более чем двукратный рост рынка облачных технологий на
глобальном рынке - до $832,2 млрд при среднегодовом темпе роста 17,5%. Почти половина
компаний в мире намерены наращивать инвестиции в цифровизацию бизнеса, отмечают в IDC.
Российский рынок в роли догоняющего
«Наше бизнес-сообщество достаточно консервативно. Но облачные технологии развиваются
ускоренными темпами, появляется все больше информации о преимуществах, которые они дают,
в том числе и наши клиенты на вебинарах делятся своим положительным опытом. Поэтому
формируется более лояльное восприятие цифровизации - при переговорах клиенты уже владеют
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информацией и понимают, как облачные сервисы могут помочь их бизнесу», - говорит Артем
Нестеров.
Отметим, опрос Accenture показал, что 96% российских компаний, внедривших облачные
технологии, уже сократили затраты на ИТ. В среднем показатель сокращения затрат составил 7,9%.
При этом 83% респондентов считают облака компонентом гибкости и расширенных
возможностей, а 73% полагают, что cloud-технологии помогают снижать риски и преодолевать
неопределенности на рынке.
https://primamedia.ru/news/1198448/
К аннотации
ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
ФАС ВОСПОЛНИЛ ПРОБЕЛЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ МОНОПОЛИЙ
Автор: Смирнова Галина
Принятие пятого антимонопольного пакета станет большим шагом вперед, но потребуется еще
немало времени для создания законодательной базы по регулированию цифровых рынков и
деятельности IT-компаний, а также для формирования единообразных подходов в практике
применения поправок антимонопольного законодательства.
Галина Смирнова, 24 ноября 2021, 22:28 - REGNUM Глава Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) Максим Шаскольский на «правительственном часе» в Совете Федерации на днях сообщил,
что в 2022 году ведомство планирует принять пятый антимонопольный пакет, который в том числе
защитит потребителей от злоупотреблений со стороны цифровых монополий и попросил комитеты
Совета Федерации оказать поддержку при его рассмотрении. Как сообщает ФАС, Шаскольский
отметил, что коронавирус отрицательно повлиял на большинство отраслей, но дал импульс к
развитию электронной коммерции и интернет-торговли.
«Необходимо защитить потребителей от злоупотреблений со стороны цифровых монополий, отметил Шаскольский. - За последнее время ФАС России рассмотрела дела в отношении
глобальных цифровых платформ: Apple, Google, Microsoft, Booking».
Собственно законопроекты пятого пакета направлены на совершенствование антимонопольного
регулирования в условиях цифровой экономики. Изменения в закон о защите конкуренции, по
мнению главы ФАС, позволят создать правовые механизмы противодействия злоупотребления
властью цифровыми монополиями.
Издание РБК напоминало, что проект пятого антимонопольного пакета был представлен в начале
2018 года. Причина его появления, как поясняли в ФАС, - невозможность эффективного применения
стандартных категорий антимонопольного регулирования на цифровых рынках. Служба
предложила ввести дополнительные критерии, позволяющие отнести к доминирующим субъектам
владельцев крупных инфраструктурных платформ, а также интернет-платформ.
«Многие видят возникающую рыночную власть этих субъектов (интернет-платформ. - РБК), но
отсутствие специальных норм, может быть, многим потребителям не дает возможности
пожаловаться», - цитировало издание пояснения замглавы ФАС Сергея Пузыревского.
Должны, по версии службы, как сообщало РБК, также появиться определения «сетевых эффектов»:
способность интернет-компании при наличии у нее большой базы данных влиять, например, на
цену товара. Кроме того, необходим контроль за ценовыми алгоритмами.
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«Зачастую компании используют ценовые алгоритмы, которые анализируют рынки, подстраивают
цену, - говорил Пузыревский. - И если эти алгоритмы используются для оптимизации
взаимоотношений с конкурентами, то мы можем говорить, в том числе о картельных сговорах».
Тогда же, в июне 2018 года, издание публиковало мнение представителей Mail.Ru Group:
гендиректор компании Борис Добродеев в письме тогда еще премьер-министру России
Дмитрию Медведеву раскритиковал проект, отметив, что разработанные Службой поправки в
закон «О защите конкуренции», регулирующие цифровую среду, а также законопроект «О
регулировании общедоступных данных» поставят крупные российские интернет-компании в
«заведомо неконкурентное положение по отношению к зарубежным игрокам». Инициативы ФАС,
по мнению Добродеева, направлены на «продвижение интересов отдельной незначительной части
интернет-бизнеса». В качестве примера неудачного эффекта от введения аналогичных инициатив
он привел европейский опыт - в результате «в Евросоюзе так и не сформировались собственные
значимые игроки в области интернет-коммуникаций, социальных сетей или поисковых технологий
- платформ, привлекающих наибольший объем аудитории и создающих наиболее сложные и
продвинутые технологии». Рассмотрев письмо, Дмитрий Медведев в начале апреля поручил Игорю
Шувалову, занимавшему на тот момент должность первого вице-премьера и ныне экс-главе ФАС
Игорю Артемьеву доложить о влиянии пятого антимонопольного пакета на развитие российских
интернет-компаний, рассказывали изданию два собеседника, знакомых с поручением.
Один из участников интернет-рынка в свою очередь сообщал РБК, что законопроект «О
регулировании общедоступных данных» разрабатывается в рабочей группе при участии
«Сколково» и компании Double Data. Выиграют от законопроекта компании типа Double Data, но
будет ли он полезен для остального рынка - это, по его словам, вопрос. «С помощью проекта
компании, которые собирают данные в Сети не всегда легальным путем, хотят легализовать свою
детальность», - отмечал собеседник издания.
Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов пояснял тогда, что в рабочей группе по
направлению «Нормативное регулирование» госпрограммы «Цифровая экономика» активно
обсуждались несколько законодательных инициатив, в том числе касающиеся доступа к
общедоступным данным. Существует три точки зрения: доступ к общедоступным данным должен
быть свободным; он может быть свободным, но с условием получения согласия на обработку
персональных данных; данные принадлежат тем компаниям, на инфраструктуре которых они были
размещены, и доступ осуществляется на условиях и с согласия таких компаний.
В июле прошлого года правовой портал Pravo.ru публиковал статью о том, что делает ФАС, чтобы
успеть за новой цифровой реальностью, которая бросает вызов антимонопольным органам всех
стран мира и как этому может помочь пятый антимонопольный пакет. В частности, адвокат
консалтинговой фирмы Kulik & Partners, член Ассоциации антимонопольных экспертов Елизавета
Савина говорила, что у антимонопольных органов не хватает инструментов, чтобы оценить
деятельность цифровых компаний и контролировать конкуренцию на IT-рынке. Как заявляла
эксперт, критериев, которые помогли бы понять, - обладают ли цифровые платформы
доминирующим положением, - нет, что затрудняет рассмотрение антимонопольных дел и
ходатайств о согласовании сделок слияния и приобретения цифровых платформ. Непонятно, как
оценивать случаи доминирования со сделками крупных IT-компаний и с цифровыми активами. На
практике, говорила Савина, антимонопольный орган также сталкивается с необходимостью
оценки добросовестности действий различных социальных сетей, маркетплейсов и агрегаторов в
борьбе за количество пользователей, определяющих рыночную власть и доходы. Пока, в отсутствии
единого подхода к этому, как отмечали эксперты, Служба вынуждена действовать практически на
интуитивном уровне.
Портал приводил и несколько практических ситуаций, наглядно отражающих пробелы в
законодательстве, которые ФАС планировала восполнить созданием пятого антимонопольного
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пакета. Одна из них - наиболее резонансная: ФАС выступила против Google, которая запрещала
производителям смартфонов предустановку приложений других разработчиков. Это дело
обнажило пробелы в законодательстве по делам о нарушениях в деятельности IT-компаний,
ограничивающих конкуренцию. Именно в этом кейсе, как отмечал советник антимонопольной
практики BCLP Александр Муравин, ФАС заложила основные подходы к тому, - как устанавливать
доминирующее положение на «цифровых рынках», как применять закон о защите конкуренции к
отношениям, касающимся отдельных компонентов цифровых платформ, в том числе «магазинов
приложений», причем тем самым опередив коллег из ЕС, которые в свою очередь завершили
аналогичное дело в отношении Google лишь в 2019 году. Другой пример - жалоба в ФАС,
поступившая от ООО «Стафори» - разработчика ПО «Робот Вера» на ООО «Хэдхантер», которое
блокировало пользователей, использующих стороннее ПО для работы с базой резюме HeadHunter,
и продвигало собственный продукт. В этом случае ФАС исследовала и оценила деятельность
платформы на рынке услуг по обеспечению информационного взаимодействия соискателей,
работодателей и кадровых агентств, показав, как оценивать допустимость практики. Например,
когда рыночная сила используется, чтобы закрыть конкуренту доступ к рынку и заменить его продукт
для пользователей своим, отмечал Муравин. В деле отмечено, что «антимонопольные иммунитеты»
для интеллектуальной собственности не применяются к положениям пользовательского
соглашения о вопросах, которые не связаны напрямую с использованием интеллектуальной
собственности. По мнению управляющего партнера фирмы «Каменская и партнеры» Татьяны
Каменской, это дело стало сигналом от ФАС для IT-компаний к тому, что правообладатель базы
данных, которая создает площадку для взаимодействия групп потребителей, должен дать к ней
равный доступ. А те, кто хочет использовать чужую базу данных, имеющую инфраструктурное
значение, могут требовать недискриминационный доступ.
И еще один пример - значимые сделки: Yandex/Uber, Bayer/Monsanto, Yandex/»Везет». Во всех
случаях, сообщает портал, регулятору было необходимо оценить эффект для конкуренции в части
функционирования цифровых платформ (агрегаторов) и объединения цифровых технологий.
Например, сделка Yandex/»Везет» была направлена на приобретение Yandex call-центров и
программного обеспечения у компании «Везет», чтобы укрепить участие на рынке заказа такси в
субъектах РФ. ФАС отказалась согласовать сделку и указала, что она может усилить
доминирующее положение Yandex на рынке агрегации такси как на федеральном уровне, так и
на уровне субъектов. Две другие сделки были одобрены. Правда, позднее - уже в феврале этого
года издание «Ведомости» со ссылкой на информацию пресс-службы компании «Яндекс»
сообщало, что «Яндекс.Такси» покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы
«Везет» за 178 млн долларов. В компании пояснили, что в отличие от анонсированного в июле 2019
г. соглашения, новая сделка «подразумевает приобретение лишь части (!) активов «Везет», а также
- действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное
обеспечение».
Эксперты, чье мнение публиковал в прошлом году правовой портал, отмечали, что принятие пятого
антимонопольного пакета станет большим шагом вперед. Но этого может быть недостаточно. По
словам Савиной, «потребуется еще немало времени для создания законодательной базы по
регулированию цифровых рынков и деятельности IT-компаний, а также для формирования
единообразных подходов в практике применения».
ФАС
Сергей Пузыревский
Игорь Дроздов
Максим Шаскольский
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Экономика
https://regnum.ru/news/3432286.html
К аннотации
РИА Новости, Москва, 24.11.2021
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ГОСПОДДЕРЖКУ ПРИ ПОКУПКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 900 лицензий российского программного обеспечения
приобрели предприниматели Московской области. Мера поддержки действует в рамках
федеральной программы «Цифровая экономика РФ», сообщил телеканал «360».
«Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Московской области на текущий момент
превышает 380 тысяч, а доля МСП составляет 30% в экономике Подмосковья. Уверена, что новая
мера поддержки позволит предпринимателям региона увеличить эффективность работы. Уже
сейчас мы видим активный интерес к программе - Подмосковье входит в топ-3 в стране по числу
проданных по льготной цене лицензий. Наши предприниматели уже приобрели более 900
лицензий», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, бизнес должен быть включен в реестр МСП. Акция
действует также и для индивидуальных предпринимателей. Российское программное
обеспечение можно приобрести со скидкой 50%. Остаток стоимости компенсирует оператор
программы - Российский фонд развития информационных технологий. Годовая цена лицензии со
скидкой для предпринимателей составляет в районе 5-10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211124/gospodderzhka-1760606246.html
К аннотации
CNews.ru, Москва, 24.11.2021
ОБЗОР: ИТ В ОБРАЗОВАНИИ 2021 - КАК ПОЛУЧИТЬ ЦИФРОВУЮ ПРОФЕССИЮ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГОСУДАРСТВА
О кадровом голоде в сфере ИТ в России говорят уже не первый год. Через шесть лет, по оценкам
экспертов, дефицит ИТ-специалистов может увеличиться как минимум в два раза. Среди причин
называют перегретость рынка, завышенные зарплаты и «утечку мозгов». Одна из ведущих
российских EdTech-компаний «Академия АйТи» обучает ИТ-профессиям в кратчайшие сроки в
рамках федерального проекта «Цифровые профессии», с компенсацией от государства в
размере 50%.
Спрос опережает предложение
В России не хватает миллиона ИТ-специалистов, подсчитали в Минцифре. К 2027 г., по прогнозам
экспертов ведомства, эта цифра может увеличиться до 2 млн человек. В связи с масштабной
оцифровкой всех сфер жизни и цифровизацией практически во всех секторах экономики спрос
на программистов растет быстрыми темпами. Пандемия ускорила этот процесс.
Только за последний год спрос на ИТ-специалистов в России вырос на 72%: в Москве - на 70% и
Санкт-Петербурге - на 78%, подсчитали эксперты Headhunter. Бизнес готов бороться за
профессионалов в этой сфере: делает контрофферы и повышает заработную плату. Зарплата
программистов осенью этого года выросла в среднем на 20%, а по некоторым направлениям - на
30% по сравнению с показателями начала лета, говорится в исследовании портала «Работа.ру».
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Самыми оплачиваемыми профессиями стали технический директор, go-разработчик и product
manager. И данная тенденция, по оценкам экспертов рынка, продолжится.
Кадровый дефицит провоцирует стремительной рост заработной платы, рынок перегревается.
Многие специалисты уезжают работать за границу. Одной из основных причин кадрового голода в
ИТ эксперты Минцифры называют недостаточное количество бюджетных мест на технические
специальности в российских вузах. Для решения этой проблемы в 2019 г. был запущен
федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» в рамках национальной программы
«Цифровая экономика РФ».
Кадры для цифровой экономики
Уже третий год подряд один из ведущих учебно-консалтинговых центров в России «Академия АйТи»
обучает всех желающих в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Сегодня академия также участвует в проекте «Цифровые профессии»: помогает россиянам
получить знания по самым востребованным на сегодняшний день ИТ-направлениям за половину
стоимости обучения.
«Проект помогает решать приоритетные задачи в области подготовки ИТ-кадров: увеличивает
количество квалифицированных специалистов из разных отраслей и регионов, стимулирует
развитие системы дополнительного образования в сфере ИТ и помогает выпускникам проекта с
трудоустройством», - говорит операционный директор «Академии АйТи» Ольга Ефимова.
В пандемию людям пришлось резко перестроиться на цифровые сервисы для продолжения своей
работы, многие перешли на «удаленку», а кто-то решил поменять сферу деятельности. Поэтому в
проекте участвуют представители абсолютно разных профессий: начиная от библиотекаря и
заканчивая руководителем предприятия.
«На этот год запланировано всего 5000 мест, желающим нужно торопиться. За период всей
программы - до конца 2024 года - обучение пройдут минимум 110 тысяч человек», - говорит
директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна
Трубникова.
Профессиональная переподготовка и стажерская программа «Школа ИТ-кадры»
В прошлом году «Академия АйТи» провела обучение для более чем 1200 участников федерального
проекта и вошла в топ-10 организаций по количеству людей, получивших знания по направлениям
цифровой экономики. Сегодня учебный центр представляет программы дополнительного
образования: «Разработчик Python», «Тестировщик ПО», «Специалист по BigData», «Системный
аналитик», «Управление проектами по разработке программного обеспечения» и другие. По
итогам обучения каждый слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке.
Для участия в проекте необходимо иметь среднее или высшее профессиональное образование
и быть гражданином РФ. Абитуриенты оплачивают лишь половину стоимости программы: причем
это может сделать как сам участник, так и его работодатель. Корпоративные заказчики могут
отправлять своих сотрудников на льготное обучение со скидкой 50%. Например, программа
«Разработчик Python» будет стоить ₽35 тыс. вместо ₽70 тыс. Также действует рассрочка без
переплат на 12 месяцев.
Ольга Ефимова: Проект помогает решать приоритетные задачи в области подготовки ИТ-кадров
«Не секрет, что во многих учебных организациях слушателям предоставляется доступ к
записанному контенту, видео зачастую выдают за прямые эфиры, - комментирует Ольга Ефимова.
- В нашей компании такого нет». Обучение в «Академии АйТи» - исключительно живое: объединяет
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онлайн- и офлайн-форматы, что сегодня пользуется большой популярностью на рынке
образования. Клиентам при выборе программ очень важна гибкость платформы и возможность
подстроить обучение под свой личный график.
Например, курс «Разработчик Python» займет 272 часа, что включает очные вечерние вебинары с
преподавателем три раза в неделю, а также работу по выполнению практических заданий. На
практическую работу выделяется 50% учебной нагрузки. Полученные знания слушатели курса могут
отработать на платформе дистанционного обучения «Академии АйТи»: в виртуальных
лабораториях под руководством преподавателей и кураторов программ. Кроме того, учащиеся
получают доступ к чату с экспертами курса. В учебном центре преподают практики из различных
отраслей бизнеса и экономики.
После обучения «Академия АйТи» может помогать с трудоустройством: по согласованию со
слушателями предоставляет резюме лучших студентов рекрутерам крупных компаний-партнеров
для стажировки и дальнейшей работы. Также у академии есть стажерская программа - «Школа
ИТ-кадры». В ней обучают и тестируют команды разработчиков, тестировщиков, аналитиков для
потребностей корпоративных заказчиков. Участники проекта «Цифровые профессии» могут также
попасть в эти стажерские команды.
Первые на рынке образовательных услуг
За 26 лет работы «Академия АйТи» обучила более 5 млн ИТ-специалистов. Программы постоянно
обновляются и развиваются. У «Академии АйТи» есть филиалы по всей России, поэтому учебный
центр может предложить пройти обучение - как онлайн, так и в офлайн-формате - в любой точке
страны, включая территорию заказчика.
«На данный момент «Цифровые профессии» - одно из ведущих направлений, - рассказывает
Ольга Ефимова. - Также хотелось бы отметить направление «Информационная безопасность», и
флагманскую программу профессиональной переподготовки, которая согласована с ФСТЭК,
ФСБ России и УМО по ИБ России. Здесь мы уже более восьми лет готовим высококлассных
специалистов в области защиты информации».
Недавно компания запустила Школу менеджмента Мартина Пилецки и программу MBA для CDTO
руководителей - «Лидер цифровой трансформации» DigitalTransformation Management &
Leadership MBA. Программу отличает уникальная концепция «ИТ с человеческим лицом», это значит,
что здесь будут готовить менеджеров нового поколения, которые умеют управлять людьми и
командами цифровой трансформации. Программа не про биты и байты, а про людей,
взаимодействие в командах, про управление изменениями и инновациями. К участию в качестве
менторов программы приглашены управленцы и владельцы бизнесов, которые на практике знают,
что такое цифровая трансформация, и что начинается она с людей, а не технологий. Эксперты
составляют программу на основе своего опыта и кейсов. Аналога на рынке нет. Цифровая
трансформация - это, прежде всего, трансформация мышления людей, считает операционный
директор «Академии АйТи» Ольга Ефимова.
И такую трансформацию способны осуществлять лидеры и менеджеры с развитым
эмоциональным интеллектом, которые умеют и могут управлять изменениями. Таких лидеров
готовит «Академия АйТи» во всех своих инициативах. «Академию АйТи» отличает знание
потребностей своих клиентов. Учебный центр стремится предоставить рынку все необходимые
решения для обучения кадров цифровой экономики.
https://www.cnews.ru/reviews/it_v_obrazovanii_2021/cases/kak_poluchit_tsifrovuyu_professiyu
К аннотации
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Forbes.ru, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВ ГОСКОМПАНИЙ ЗА ПЕРЕХОД НА РОССИЙСКИЙ
СОФТ
Автор: Батыров Тимур
Путин согласился с идеей ввести персональную ответственность глав госкомпаний за низкие темпы
перехода на российский софт. По словам президента, руководители должны понимать, что
зарубежные решения могут оказаться недоступны «по известным причинам», и госкомпании
окажутся к этому не готовы
Президент Владимир Путин поддержал введение персональной ответственности для руководителей
госкомпаний за низкие темпы перехода на отечественный софт. Об этом он сказал на совещании
с правительством, трансляцию которого в YouTube вел телеканал «Россия 24».
С идеей ввести ответственность за достижение показателей по закупке госкомпаниями
российского ПО выступил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, государственные
предприятия потратили на такие технологии «в два раза меньше» средств, чем обещали. «По
нашим оценкам, только за 2019 и 2020 годы российский рынок недополучил порядка 70 млрд
рублей, которые должен был получить по утвержденным программам перехода на отечественный
софт», - отметил министр.
«С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью
повышения ответственности руководителей госкомпаний», - сказал Шадаеву Путин. По словам
президента, руководители должны понимать, что «то, чем они пользуются сегодня, по известным
причинам (сейчас не будем говорить о грустном) может быть просто закрыто, и все они будут не
готовы». За эту неготовность главы госкомпаний будут нести ответственность, подчеркнул глава
государства.
Согласно национальной программе «Цифровая экономика», к 2024 году доля российского ПО в
закупках компаний с государственным участием должна составить 70%, пишет «Интерфакс». В
конце 2018 года власти выпустили директивы для госкомпаний, которые предусматривают их
переход на преимущественное использование отечественного софта в 2018-2021 годах.
https://www.forbes.ru/tekhnologii/447215-putin-odobril-vvedenie-otvetstvennosti-glav-goskompanij-zaperehod-na-rossijskij-soft
К аннотации
РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 24.11.2021
В КРАСНОГОРСКЕ ОБСУДИЛИ ДОСТУПНОСТЬ ЦИФРОВЫХ УСЛУГ В МФЦ
РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного
Красногорска Дмитрий Волков и директор МФЦ Красногорска Сергей Каюков обсудили
доступность цифровых услуг для жителей горокруга. Об этом Волков написал в своем Instagramаккаунте.
«С руководителем Красногорского МФЦ, депутатом Совета депутатов Сергеем Каюковым
обсудили перспективы дальнейшего развития центров «Мои документы» в рамках президентского
нацпроекта «Цифровая экономика», - написал Волков.
Он отметил, что на сегодняшний день большинство государственных и муниципальных услуг
доступны в электронном виде, это позволяет гражданам экономить свое время.
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«Для тех, у кого нет компьютера или современного смартфона - прежде всего, для наших пожилых
жителей - в офисах МФЦ «Красный Кит», «Парк-2», «Твой дом», «Нахабино» и «Ильинское» действуют
специальные «Цифровые зоны». В перспективе выделим их в отдельный «цифровой кластер», заключил Волков.
https://riamo.ru/article/526148/v-krasnogorske-obsudili-dostupnost-tsifrovyh-uslug-v-mfts.xl
К аннотации
Учительская газета (ug.ru), Москва, 24.11.2021
СТАРТУЕТ ОСНОВНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
30 ноября 2021 года начнется основной этап Всероссийской онлайн-олимпиады по
программированию для школьников 1-9 классов. В нем бесплатно смогут участвовать ребята из
всех российских регионов. Углубленные знания школьной программы не потребуются. Олимпиада
входит в перечень Министерства просвещения РФ - ее победители попадут в реестр одаренных
детей и смогут претендовать на федеральные гранты.
Олимпиаду проводят как часть серии профориентационных проектов, которые совместно
реализуют образовательная платформа Учи.ру и VK Образование.
Как сообщает vk.company, на этот раз часть заданий олимпиады посвятили знакомству с
разработкой игр. Школьники испытают себя в роли гейм-дизайнера, тестировщика, программиста
и игрового продюсера. Им нужно разработать уровень игры с препятствиями, опробовать
возможность его прохождения и создать робота, который будет решать игровые задачи.
При выполнении заданий школьники научатся находить наиболее рациональные решения, быстрее
усваивать правила, систематизировать информацию и точнее применять ее в деле. Изучение азов
программирования отлично тренирует логическое, структурное и алгоритмическое мышление.
Новые знания и навыки важны не только для тех, кто хочет стать программистом, но и всем
остальным - потому что позволяют легче обучаться и быстрее развиваться.
По словам Сергея Шашкова, методиста олимпиады по программированию Учи.ру, в прошлом
году в Олимпиаде состязались более 700 тысяч ребят. Им пришлось проявить смекалку, гибкость
мышления. Такие навыки востребованы во взрослой жизни.
«В этом году экосистема VK помогает школьникам из разных уголков страны стать ближе к миру
разработки игр. Мы начали знакомить ребят с профессиями в игровой сфере в рамках «Дня ИТзнаний», который собрал свыше 290 тысяч школьников по всей стране. Затем запустили «Урок
цифры», который даст возможность ученикам на специальных тренажерах, разработанных
специалистами пензенской студии BIT.GAMES, попробовать свои силы в качестве разработчиков
игр. Разработка игр хорошо подходит для изучения программирования, именно поэтому мы
совместно с Учи.ру решили провести Всероссийскую олимпиаду по программированию. Мы
надеемся, что благодаря нашим образовательным инициативам как можно больше школьников
из разных регионов нашей страны в будущем выберут именно игровую индустрию для своей
карьеры», - отметил Сергей Марданов, директор по связям с вузами VK.
Олимпиаду по программированию для учащихся 1-9 классов проводят с 16 ноября по 20 декабря
2021 года. До 29 ноября желающие могут поучаствовать в пробном туре. С 30 ноября по 20 декабря
продлится основной этап проекта, с 21 по 27 декабря состоится финал.
Помимо этого, с 22 ноября по 12 декабря в школах России идет новый этап всероссийского
проекта «Урок цифры», который организовала компания VK при поддержке Учи.ру. Школьники 142

11 классов узнают, как создаются игры, какие существуют жанры и платформы, а также какие
профессии есть в этой области. Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с
компьютера, смартфона или планшета по ссылке: урокцифры.рф/gamedev. Организаторами
образовательной акции «Урок цифры» являются АНО «Цифровая экономика», при поддержке
Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущие российские ИТ-компании.
Чтобы участвовать в олимпиаде, нужно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет. Если у
педагога и учеников уже есть доступ к платформе Учи.ру, необходимо зайти на сайт Uchi.ru или на
сайт олимпиады Prog.uchi.ru под своим логином и паролем и приступить к решению задач. Если
доступа к платформе Учи.ру нет, учителю надо зарегистрироваться на Uchi.ru, добавить класс и
школьников, а также раздать личные логины и пароли для входа на платформу ученику. После этого
они смогут решать задания.
За участие в олимпиаде ученикам вручат сертификат, грамоту или диплом - в зависимости от
результатов, а учителю - благодарственные письма. Награды будут доступны в личных кабинетах на
следующий день после завершения основного тура. Победителей и финалистов олимпиады
внесут в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся
способности. Это даст возможность претендовать на получение федеральных грантов и участие в
научно-образовательных программах и проектах.
Более подробная информация представлена на сайте Uchi.ru.
Тэги:
«Учи.ру»олимпиада по программированиюпрограммированиешкольники
Поделиться:
Скопировать ссылку
Оценить:
Читайте «УГ» в:
Читайте также
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после жалоб о жестоком обращении с детьми в школе Удмуртии
Образование UG.RU
Путин: до конца года учителя должны получить зарплаты в соответствии с майскими указами
Комментарии
Отменить ответ
Для добавления комментария вы должны быть авторизированы.
Вы можете зарегистрироваться на сайте с помощью социальных сетей ВК и Одноклассники
https://ug.ru/startuet-osnovnoj-etap-vserossijskoj-olimpiady-po-programmirovaniyu-dlya-shkolnikov/
К аннотации
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ICT2Go.ru, Москва, 24.11.2021
ЦИФРОВАЯ СРЕДА: CDO LEADERS MEETING. ТРЕНДЫ 2022 ГОДА ПО ВЕРСИИ GARTNER
Дата проведения: 24.11.2021. Начало в 17:00
Место проведения: Онлайн,
Онлайн-трансляция
Сообщества
Организатор: АНО Цифровая экономика
24 ноября 2021 г. в 17:00 (мск) портал CDO2Day проведет онлайн-дискуссию «Цифровая среда:
CDO Leaders Meeting. Тренды 2022 года по версии Gartner».
Вместе с лидерами цифровой трансформации российских компаний мы рассмотрим
международные тренды цифровой трансформации в мире, представленные в исследовании
Gartner «Основные стратегические технологические тенденции на 2022 год», обсудим их
актуальность для отечественного бизнеса.
Приглашенные спикеры:
Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»;
Сергей Безбогов, старший вице-президент, руководитель
координации технологических изменений ПАО «Банк ВТБ»;

департамента

управления

и

Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком»;
Андрей Белевцев, директор Дирекции по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть»;
Павел Гонтарев, управляющий директор VK Цифровые технологии;
Сергей Бобрецов, технический директор Wildberries.
Модераторы встречи: Максим Григорьев, исполнительный партнер Gartner, и Алексей Сидорюк,
директор по направлению «Искусственный интеллект», директор по развитию организации
«Цифровая экономика».
https://ict2go.ru/events/31459/
К аннотации
Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 24.11.2021
ТЮМЕНЦЫ МОГУТ ЗАПИСАТЬ РОДСТВЕННИКОВ К ВРАЧАМ, НЕ ПОСЕЩАЯ БОЛЬНИЦ
Автор: Малышев Сергей
В приложении «Телемед72» появилась функция, с помощью которой жители Тюменской области
могут записать на прием к врачам своих родственников. Об этом сообщает официальный сайт
регионального департамента информатизации.
«В новой версии мобильного приложения «Телемед-72» добавили возможность записи
родственника на прием к врачу. Теперь записаться на прием к врачу или оформить его вызов на
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дом можно для себя, своего ребенка или родственника. Чтобы внести данные о родственнике, в
приложении нужно нажать на аватарку профиля, перейти в раздел «Родственники» и внести
необходимую информацию», - сообщается на сайте департамента информатизации
Тюменской области.
Там уточнили, что зарегистрироваться в «Телемед-72» может любой пользователь с подтвержденной
записью портала Госуслуг. Разработка приложения ведется в соответствии с требованиями
нацпроекта «Цифровая экономика России». Он рассчитан до 2024 года.
https://ura.news/news/1052518645
К аннотации
Подмосковье сегодня (mosregtoday.ru), Химки, 24.11.2021
ПОДМОСКОВНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПРИОБРЕЛИ 900 ЛИЦЕНЗИЙ РОССИЙСКОГО ПО СО СКИДКОЙ
Подмосковные предприниматели приобрели девятьсот лицензий российского программного
обеспечения со скидкой в рамках новой меры поддержки малого и среднего бизнеса.
В частности, по программе «Цифровая экономика РФ» субъекты МСП могут приобрести ПО за
половину от его стоимости. Оставшуюся часть компенсирует Российский фонд развития ИТ.
Как рассказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева, сейчас в Подмосковье
насчитывается более 380 тысяч предприятий МСП, новая мера поддержки позволит бизнесу
повысить эффективность работы.
«Уже сейчас мы видим активный интерес к программе - Подмосковье входит в Топ-3 в стране по
числу проданных по льготной цене лицензий», - отметила министр.
Подробная информация об условиях участия в программе представлена на официальном сайте
Российского фонда развития информационных технологий.
https://mosregtoday.ru/econbiz/podmoskovnye-predprinimateli-priobreli-900-licenzij-rossijskogo-po-soskidkoj/
К аннотации
Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 24.11.2021
ВЛАСТИ ХМАО ПОМОГАЮТ РОДИТЕЛЯМ СЛЕДИТЬ ЗА ШКОЛЬНИКАМИ
Автор: Мелещенков Илья
Родители школьников в ХМАО могут получить бесплатную лицензию для программы
KasperskySafeKids, которая помогает контролировать безопасность детей в сети, а также
отслеживать местоположение самого ребенка. Об этом URA.RU рассказали в департаменте
информационных технологий ХМАО.
«ХМАО первый среди субъектов РФ начал реализацию проекта по комплексной безопасности
детей в сети. С 2021 года бесплатные лицензии доступны для скачивания через Цифровую
образовательную платформу Югры в личном кабинете родителя. При помощи данного продукта
родители могут оградить ребенка от использования нежелательного контента», - сказали в
окружном департаменте.
В пресс-службе департамента объяснили, что с помощью программы родители также могут
контролировать время использования телефонов, ограничивать время на игры и социальные сети,
45

а также отслеживать действия в социальных сетях и получать информацию о местоположении
ребенка и его выходе за пределы разрешенного периметра. «Программа позволяет настраивать
правила доступа к приложениям и сайтам. Программный продукт информирует родителя и о
снижении заряда батарейки телефона», - заключили в пресс-службе. Проект реализуется в рамках
нацпрограммы «Цифровая экономика».
https://ura.news/news/1052518620
К аннотации
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 24.11.2021
ИТ В МЕДИЦИНЕ: ОТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Автор: Носов Николай
Современные ИТ способны радикально изменить здравоохранение, но их внедрение тормозят
жесткие законодательные барьеры. Выходом могут стать пилотные зоны с экспериментальными
правовыми режимами.
В развитии медицинских информационных технологий можно выделить три этапа:
информатизацию
(автоматизированный
сбор
медицинских
данных),
цифровизацию
(автоматизацию рутинных функций) и цифровую трансформацию, когда ИТ активно используются
в диагностике и лечении пациентов. В целом, как отметила, открывая шестую ежегодную
конференцию IT&Med заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Нелли Найговзина, медицина в России находится на этапе перехода
от информатизации к цифровизации. Причины отставания в цифровой трансформации, меры и
технологии ускорения процессов цифровизации обсудили более 200 делегатов, собравшихся на
конференции, организованной «ИКС-Медиа» и Фондом международного медицинского кластера
в Сколково.
Дыхание пандемии
Пандемия, локдауны и массовый переход к удаленному взаимодействию стимулировали развитие
информационных технологий в медицине. Граждане и медицинские работники поняли
преимущества использования ИТ, но такого прорыва, как на Западе, не произошло. Если в мире
использование телемедицины за последний год резко расширилось, причем, даже по
пессимистичным прогнозам, ожидается, что рост продолжится и после окончания эпидемии, то в
России картина не столь радужная. По мнению директора ассоциации «Национальная база
медицинских знаний» Бориса Зингермана, российская телемедицина прошла пик хайпа и все
ближе к «долине разочарований». Во многом это вызвано регуляторными ограничениями.
В соответствии с российским законодательством, первичный осмотр врач должен провести в
непосредственном контакте с пациентом, в офлайне, и лишь потом может назначать лечение и
корректировать его удаленно. Недостатки такого подхода стали хорошо видны с началом
пандемии. Пациенты продолжали страдать и от прежних своих заболеваний, но в условиях
жесткого локдауна весной 2020 года попали в практически безвыходное положение. Многие
районные поликлиники переоборудовали в центры диагностики COVID-19, крупные медцентры,
оказывающие помощь по ДМС, закрыли на карантин. В работающих клиниках с опаской смотрели
на клиентов, имеющих хотя бы один из обширного списка симптомов нового заболевания, и уж
точно не пускали с повышенной температурой. Вызов врача на дом превратился в квест с трудно
прогнозируемым финалом. Врач мог и не приехать. Одна надежда - на телемедицину.
Выступает Борис Зингерман
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Некоторые частные клиники начали оказывать помощь через интернет и первичным пациентам, в
частности, выписывая лекарства. Некоторые аптеки даже принимали рецепты, показанные на
экране смартфона. Но все понимали, что находятся вне правового поля, поэтому с ослаблением
карантинных мер большинство пациентов вернулись к традиционным походам в медицинские
учреждения.
А вот на Западе выпустили телемедицину на волю. В США в ответ на начавшуюся пандемию приняли
комплекс временных мер, позволяющий центрам общественного здравоохранения предоставлять
удаленно более 80 дополнительных услуг, причем с оплатой по медицинской страховке даже для
пациентов с кнопочными телефонами.
Во Франции, как сообщил медицинский директор и сооснователь консалтинговой компании
Télémédecine 360 Робин Оганнесян, врач может удаленно не только назначать лечение, но и
помогать на операциях и даже оперировать с помощью роботов. Такой случай был в практике
французского врача, когда он, находясь в США, проводил операцию в госпитале Франции.
Медицинские информационные технологии
До удаленного оперирования роботами у нас далеко, но современные медицинские технологии
в России есть. По словам главного врача университетской клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Игоря Семенякина, уже разработаны отечественные решения для поддержки операций на основе
технологий дополненной реальности. AR-очки проецируют трехмерную модель внутреннего
оперируемого органа на тело пациента, позволяя повысить точность хирургических манипуляций и
сократить время операции за счет быстрого получения дополнительной информации. К очкам
может дистанционно подключиться еще один эксперт или наставник, увидеть картину операции
глазами хирурга и дать совет. Такая помощь резко уменьшает время обучения новых оперирующих
врачей.
Выступает Игорь Семяникин
Информационные технологии позволяют обходиться и вовсе без врача, во всяком случае на
начальном этапе диагностики. Вице-президент по продажам израильской компании MobileODT
Ноам Сорек рассказал об использовании искусственного интеллекта при диагностике рака
шейки матки. Болезнь легко излечивается на ранних стадиях, а диагностику может провести любой
желающий с помощью насадки для смартфона. Точность диагноза составляет 86%, и в случае
выявления патологии пациентка отправляется на биопсию, где точность достигает уже 98%.
Например, в Доминиканской Республике за четыре месяца такую диагностику прошли 30 тыс.
женщин, патология выявлена у 900. Сделанные устройством снимки также могут использоваться в
судебных процессах для подтверждения сексуального насилия.
Израильская система - яркий положительный пример использования технологий искусственного
интеллекта. Однако для обучения нейронных сетей нужны большие объемы данных, а их получение
исследователями и коммерческими организациями в России сильно затруднено. Одна из
анонсированных целей создания единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения - накопление обезличенных данных для их последующего анализа и выработки
новых алгоритмов лечения. Со сбором данных из медицинских информационных систем проблем
нет, а вот делиться ими государство пока не хочет.
Выступает Ирина Ефименко
Еще один путь сбора данных - лингвистический анализ сообщений в интернете. Кто как не больной
лучше всего может описать процесс своего лечения и реакцию на терапию? Основатель и
генеральный директор компании Semantic Hub Ирина Ефименко отметила, что к такому анализу
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проявляют большой интерес фармацевтические компании, особенно те, кто занимаются
разработкой лекарств от редких болезней. Но перевод сообщений со множества языков
представляет немалую трудность, ведь даже посты в сетях на русском бывает сложно понять из-за
часто встречающегося сленга.
Инженерные решения для медицинских ИТ
Современное медицинское учреждение - большой распределенный вычислительный комплекс.
Например такой, как госпиталь Бундан в Южной Корее, об информационной системе которого
рассказал руководитель его международного медцентра Сергей Ким. В госпитале внедрены
автоматизированная система распределения лекарств, которая контролирует правильность
назначения препарата пациенту, время его приема и дозировку; интеллектуальная система
поддержки врачебных решений, а также четыре робота-хирурга Da Vinci.
Естественно, вычислительный комплекс медучреждения нуждается в надежной инженерной
инфраструктуре. Помочь ее создать готовы крупнейшие вендоры, в частности Schneider Electric.
Как сообщил Алексей Соловьев, технический директор подразделения Secure Power этой
компании, в офисных помещениях (лобби, регистратурах, врачебных кабинетах) могут быть
установлены выпускаемые Schneider Electric микроЦОДы C-series. Для ИТ-помещений с контролем
доступа и микроклимата пригодны системы S-series, а устройства R-series можно размещать в
агрессивных средах и на улице.
Выступает Алексей Соловьев
Чтобы проводить телемедицинские консультации, требуется оборудование для удаленного
общения. Менеджер по работе с партнерами Logitech Реваз Хетагури представил решения
компании для видеоконференций, внедренные, в частности, в Якутии. Видеокамеры Logitech
успешно работают и в малоприспособленных для этого помещениях. Спасают новые технологии,
такие как Logitech RightLight, оптимизирующая цвет и насыщенность для правильной
цветопередачи оттенков кожи, осветляющая тени для получения ровного сбалансированного
изображения. А технология Logitech RightSound выравнивает голос для получения чистого звука.
Выступает Реваз Хетагури
Инфраструктуру надо вписать в интерьер помещений, посещаемых клиентами. Как пошутил
руководитель направления «решения для ЦОД» компании Legrand Алексей Конхин, обстановка
должна побуждать людей тратить деньги на медицинские услуги. Изысканный дизайн коробов и
электротехнических изделий французской компании поможет справиться с этой задачей. Причем
оборудование производится на заводах в России, что одновременно решает и задачу
импортозамещения.
Преодолевая барьеры
«Нормативный правовой барьер - одно из основных препятствий внедрению инноваций», - заявил
директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарев. Проблему
разрыва между потребностями правового регулирования и действующим регулированием в
условиях бурного развития технологий помогают решить «цифровые песочницы», которые в сфере
здравоохранения уже реализованы в США, Португалии и Сингапуре. В российских условиях эту
функцию выполняют экспериментальные правовые режимы (ЭПР) для ведения инновационной
деятельности.
В отдельных районах в рамках ЭПР можно смягчить регуляторные требования. Например, если в
условиях Крайнего Севера человеку трудно добраться до врача для первичного осмотра, можно
разрешить лечить его удаленно. Также пора легализовать трансграничную медицину, которая,
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несмотря на неопределенный правовой статус, продолжает развиваться. Причем расширяется как
удаленное лечение российскими врачами зарубежных граждан, прежде всего бывших
соотечественников и граждан стран СНГ, так и лечение зарубежными врачами российских
пациентов.
Для обкатки изменений в законодательстве нужно выделить пилотные зоны. Такой зоной может стать,
например, международный медицинский кластер в Сколково. Если результаты тестирования
окажутся положительными, новые нормы будет проще распространить на всю страну.
https://www.iksmedia.ru/articles/5863658-IT-v-medicine-ot-informatizacii-k.html
К аннотации
IT-Weekly.ru, Москва, 24.11.2021
«УМНЫЙ ГОРОД» ВО ВСЕХ 33 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ СТАВРОПОЛЬЯ | ИТ ПРОЕКТЫ
Администрация Ставропольского края и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в
Госкорпорацию «Росатом») развернули ключевые модули цифровой платформы «Умный город»
во всех 33 муниципальных образованиях Ставропольского края.
Администрация Ставропольского края и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в
Госкорпорацию «Росатом») развернули ключевые модули цифровой платформы «Умный город»
во всех 33 муниципальных образованиях Ставропольского края. В рамках проекта «Умное
Ставрополье» городские округа получили доступ к пяти наиболее востребованным сервисам.
Муниципалитеты уже приступили к наполнению модулей информацией и корректировке своих
внутренних регламентов по работе с платформой.
Цифровизация городской среды и муниципального управления в Ставропольском крае
осуществляется по инициативе губернатора Владимира Владимирова при технологической
поддержке Госкорпорации «Росатом». Городом-пилотом стал Железноводск, где в настоящее
время действует более 50 различных сервисов для жителей, туристов и муниципалитета. В
частности, «умные» технологии помогают контролировать работу городского хозяйства и
обеспечивать обратную связь муниципалитета с гражданами.
В городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта,
есть «умные» остановки и «умные» пешеходные переходы. Действует система интеллектуального
учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых отходов. В детских садах
и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, электроэнергии.
Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее потребляемого
объема ресурсов. Цифровой туристический сервис Железноводска представлен тремя
продуктами: мобильное приложение, портал и городские информационные панели. С их
помощью гости города могут познакомиться с местными достопримечательностями, афишей
мероприятий, выбрать оптимальный маршрут и спланировать свой отдых. В 2020 году «Умный
Железноводск стал победителем федерального конкурса «Лучшая муниципальная практика» и
получил грант из федерального бюджета на дальнейшую цифровизацию.
В других городах Ставрополья в настоящее время внедрены модули «Проблемы», «Голосование»,
«Учреждения», «Полиция», «Округа». В разделе «Проблемы» местный житель или гость города может
оставить информацию о выявленных им дорожных проблемах, мусоре, поломках в системе ЖКХ,
нарушении экологии, недостаточности уличного освещения, о бродячих и бездомных животных.
Обратную связь по обращениям граждане получают в кратчайшие сроки. Раздел «Голосование»
создан, чтобы вовлечь людей в благоустройство общественных территорий и реализацию других
инициатив. Выбор территории или объекта происходит через кнопку «проголосовать», и
окончательное решение принимается большинством голосов, отданных за понравившийся объект.
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Оба модуля синхронизированы с соответствующими сервисами на федеральном портале
«Госуслуги». Еще три модуля носят информационно-справочных характер. В дальнейшем в
муниципалитетах планируется развернуть другие сервисы «Умного города».
«Цифровые платформы умных городов «заточены» на диалог с гражданами, на качественную
обратную связь с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти. Кроме
того, новый «умный» формат задает высокую планку в отношениях граждан с государством. Все
обращения, жалобы и предложения, поступающие от пользователей, быстро обрабатываются
операторами и в максимально короткий срок передаются исполнителю. Цифровая платформа это и удобная поисковая площадка для тех «юзеров», которым необходимо срочно найти адрес и
способ связи с тем или иным государственным учреждением, а также для тех, кто ищет контакты
своего участкового или депутата. Привычные услуги, но с инновационным подходом, - это и есть тот
конструктор, из которого собирается умный и высокотехнологичный город, отвечающий самым
высоким запросам жителей», - подчеркнул директор Регионального информационноаналитического центра Ставропольского края Сергей Рудометкин.
Напомним, ведомственный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город»
разработан Минстроем России в 2018 году, и в настоящее время реализуется в рамках двух
национальных проектов: «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика Российской
Федерации». «Умный город» - единая информационная система, построенная на основе
цифровых технологий, объединяет различные функциональные модули и группы пользователей по
таким направлениям, как безопасность, управление ресурсами и услугами, вовлечение горожан,
управление и развитие человеческого капитала. Она позволяет эффективно управлять городской
инфраструктурой, а также создает удобные и комфортные сервисы для жителей.
https://www.it-weekly.ru/news-company/projects/180023.html
К аннотации
Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 24.11.2021
РЫБАКАМ В ЯНАО ОБЛЕГЧИЛИ ПРОМЫСЕЛ
Автор: Безносова Карина
Для рыбаков ЯНАО создали интерактивную карту «Рыболовные участки ЯНАО». Теперь люди могут
самостоятельно подбирать место без походов по инстанциям и отправки различных запросов в
ведомства. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса округа во время
пресс-конференции.
«Цель создания интерактивной карты - предоставить возможность гражданам и юридическим
лицам самостоятельно подбирать места промысла, не подавая дополнительных запросов в
профильные ведомства. Более того, интерактивная карта является составляющей частью
государственной услуги по заключению договоров о предоставлении рыболовных участков», сообщила заместитель директора окружного департамента АПК Любовь Охман.
Ознакомиться с интерактивной картой можно на сайте профильного департамента в разделе
«Цифровые сервисы». Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
Ранее для жителей ЯНАО облегчили получение загранпаспортов. Теперь ямальцы могут оформлять
их самостоятельно.
https://ura.news/news/1052518574
К аннотации
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Национальные проекты России (национальныепроекты.рф), Москва, 24.11.2021
В ЧЕЧНЕ С НАЧАЛА ГОДА ПОДКЛЮЧИЛИ К ИНТЕРНЕТУ 52 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТА
Власти Чечни с начала 2021 года подключили к интернету 52 фельдшерско-акушерских пункта, в
том числе в горных районах. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального
министерства транспорта и связи.
«В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Чеченской
Республике начиная с 2019 года активно идет подключение к сети Интернет социально значимых
объектов. Так, в текущем году подключено 52 фельдшерско-акушерских пункта в том числе и в
горных и отдаленных населенных пунктах. Накопительным итогом с 2019 по 2021 год на территории
Чеченской Республики подключено 152 фельдшерско-акушерских пункта», - отметили в
министерстве.
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в
экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса,
повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной
безопасности и повышение качества жизни людей. Нацпроекты, инициированные президентом РФ
Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.
https://национальныепроекты.рф/news/v-chechne-s-nachala-goda-podklyuchili-k-internetu-52feldshersko-akusherskikh-punkta
К аннотации
Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Автор: Едовина Татьяна
Российские компании утвердили первый кодекс этики ИИ
У российского бизнеса появился первый документ, описывающий ключевые принципы этики при
разработке и внедрении систем искусственного интеллекта (ИИ). Кодекс носит добровольный
характер, присоединиться к нему может не только компания-разработчик, но и любая организация,
активно использующая технологию. Документ закрепляет требования об обеспечении
безопасности данных, идентификации ИИ и сохранении ответственности за человеком.
Предполагается, что наличие общих «нравственных» правил позволит избежать критических
ошибок, а также облегчит формирование отраслевого регулирования: в каждом конкретном
случае жесткость норм будет соотноситься с рисками системы.
В конце октября целый ряд крупных российских компаний подписал первый для отечественного
рынка кодекс этики искусственного интеллекта: он описывает основные нормы этичного поведения
бизнеса, ведущего разработку и внедрение технологий в этой области. Кодекс был представлен
на площадке международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия»,
позднее на площадке конференции AI Journey к нему присоединились еще восемь компаний.
До появления национального кодекса подобные правила были всего у трех компаний: Сбербанка,
«Яндекса» и ABBY, теперь же среди подписантов также «Ростелеком», МТС, Mail.ru, «Газпром
нефть», Infowatch, «Росатом», ЦИАН. Помимо этого к кодексу присоединились НИУ ВШЭ, «Сколтех»,
МФТИ, ИТМО, «Иннополис», РФПИ и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова
РАН. Во вторую очередь подписантов вошли Vision Labs, «Лаборатория «Наносемантика»«, АНО
«Диалог», Центр речевых технологий, Cognitive Pilot, Центр ИИ МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также VEB
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Ventures, входящая в группу ВЭБ.РФ. При этом на презентации кодекса вице-премьер Дмитрий
Чернышенко выразил надежду, что до конца года к нему присоединятся еще до 100 компаний.
Разработкой кодекса занимались Альянс ИИ (включая Сбербанк, который является «ответственной»
за развитие технологии корпорацией) и Аналитический центр при правительстве. Пока документ
носит добровольный характер, однако его разработка была заложена в стратегию развития ИИ до
2030 года, а также в федеральный проект «Искусственный интеллект». Сейчас кодекс восполняет
те пробелы, которые есть в действующем законодательстве. Более того, предполагается, что
положения кодекса могут быть расширены и конкретизированы в отраслевых или локальных
документах с учетом уровня возможных рисков, а также специфического контекста и среды, в
которой применяется технология.
«Высокая масштабируемость ИИ означает, что допускать ошибки крайне рискованно - это может
отразиться на огромном числе пользователей, поэтому системы ИИ должны быть безопасны для
человека, недопустимо и появление дискриминации - мы видим, что в некоторых странах идет
ущемление по половому или расовому признаку. Россия теперь входит в десятку стран, у которых
этичность развития ИИ имеет государственное значение», - пояснил позицию правительства
Дмитрий Чернышенко.
Всего подобные документы действуют в 20 странах, у 35 крупных компаний в мире уже есть
собственные кодексы, но нормативное регулирование в этой области по-прежнему остается
одной из наиболее обсуждаемых тем - в Китае, США и ЕС реализуются различные подходы как к
определению этических принципов, так и к жесткости внедрения тех или иных норм. В Китае ИИ
активно используется для распознавания лиц и в инструментах скоринга, в Европе же, напротив,
вводятся очень жесткие ограничения на использование личных данных.
Новые принципы
Положения кодекса расписаны на 12 страницах и разделены на два блока: первый описывает
основные принципы этики и правила поведения, а второй посвящен применению кодекса правовой основе, механизмам присоединения и реализации документа.
Первый принцип закрепляет защиту интересов и прав людей и отдельного человека в качестве
приоритета
в
развитии
ИИ
в
частности,
компании
должны
придерживаться
человекоориентированного и гуманистического подхода (этот критерий должен стать
центральным при оценке этичного поведения разработчиков и компаний, внедряющих ИИ). Бизнес
должен учитывать ключевые ценности, такие как сохранение и развитие когнитивных способностей
человека, уважать автономию и свободу воли человека - это касается в первую очередь сохранения
права выбора и отсутствия негативного влияния на него, соответствовать закону, не прибегать к
дискриминации, а также проводить оценку рисков и гуманитарного воздействия (в том числе в
особо важных случаях - с привлечением нейтральной третьей стороны или уполномоченного
официального органа).
Второй принцип требует осознавать ответственность при создании и использовании ИИ и
придерживаться риск-ориентированного подхода, то есть соотнесения жесткости регулирования с
потенциальным влиянием системы (методику оценки рисков предлагается разработать
дополнительно). Также принцип предусматривает идентификацию ИИ при общении с человеком
- это особенно актуально при распространении чат-ботов и голосовых помощников. В кодексе
указано, что идентификация необходима, «когда это затрагивает вопросы прав человека и
критических сфер его жизни».
Еще один аспект - это безопасность работы с данными и информационная безопасность.
Подписанты должны обеспечивать охрану и защиту персональных данных, обработка которых
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осуществляется системами ИИ, разрабатывать и внедрять «инновационные методы борьбы с
несанкционированным доступом третьих лиц к персональным данным», а также использовать
«качественные и репрезентативные наборы данных», полученные без нарушения закона из
надежных источников - именно от данных зависит то, чему «научится» система ИИ и как именно
сработают алгоритмы. Для проверки «качества» системы предусмотрена также добровольная
сертификация на соответствие положениям кодекса.
Третий принцип фиксирует распределение ответственности - она всегда должна оставаться за
человеком (в том числе на ИИ не должны перекладываться «полномочия ответственного
нравственного выбора»). Также компаниям рекомендуется сотрудничать в выявлении и проверке
информации о способах и формах создания систем «сильного ИИ» и предотвращении
возможных угроз, которые они несут. При этом в документе закреплено, что применение
технологий «сильного» ИИ должно находиться под контролем государства.
Четвертый принцип фиксирует, что технологии ИИ нужно применять по назначению и внедрять там,
где это принесет пользу людям (отдельно указывается, что внедрение ИИ должно происходить с
учетом национальных приоритетов), а пятый ставит интересы развития технологий ИИ выше
интересов конкуренции - это касается в первую очередь сотрудничества разработчиков, в том
числе для обмена информацией о выявленных критических уязвимостях, чтобы предотвратить их
массовое распространение. Также компаниям рекомендуется повышать доступность данных (в
том числе размеченных) и обеспечивать совместимость систем там, где это необходимо.
Наконец, шестой принцип указывает на важность максимальной прозрачности и правдивости в
информировании об уровне развития технологий ИИ, их возможностях и рисках. Раскрытие
информации позволит защитить пользователей и повысить уровень доверия к системам ИИ, что
является ключевым условием более активного внедрения технологии.
«Мы - хорошие»
Присоединяясь к кодексу, компании добровольно соглашаются следовать его рекомендациям.
При этом в будущем соблюдение этических принципов может стать одним из критериев при
предоставлении мер поддержки.
Для того чтобы следить за реализацией кодекса, компании-подписанты должны в течение двух
месяцев назначить уполномоченных по этике ИИ или создать коллегиальные отраслевые органы внутренние комиссии по этике в сфере ИИ для рассмотрения наиболее актуальных или спорных
вопросов. В свою очередь, для контроля за исполнением кодекса планируется создание
специальной комиссии по этике на базе ассоциации Альянса ИИ.
В кодексе отмечается, что комиссия может иметь рабочие органы и группы, состоящие из
представителей бизнес-сообщества, науки, государственных органов и иных заинтересованных
сторон. Именно комиссия будет рассматривать заявления компаний на присоединение к
положениям кодекса и вести «реестр акторов ИИ», который будет публичным. Также ожидается
появление свода наилучших и наихудших практик решения возникающих этических вопросов в
жизненном цикле ИИ.
Крупные компании уже понимают важность этического регулирования: по словам первого
заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, этический комитет по ИИ
в банке - один из самых сложных, более того, именно этическая часть внедрения технологии
привела к проблемам в больших корпорациях, столкнувшихся с падением стоимости акций и
уходом клиентов. Председатель правления МТС Вячеслав Николаев отметил на форуме, что
бизнесу важно самостоятельно ограничивать себя, не дожидаясь обязывающего регулирования, а
директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов
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добавил, что кодекс, с одной стороны, дает возможность разработчикам не наступать на те же
грабли и действовать аккуратно, а с другой - позволяет компаниям публично заявить обществу, что
«мы - хорошие».
https://www.kommersant.ru/doc/5089365
К аннотации
Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
ЭТИКА ДЛЯ БИЗНЕСА
Автор: Галиева Диана
Как участники рынка оценивают появление национального кодекса
Появление в России базовых этических принципов искусственного интеллекта (ИИ) может стать
отправной точкой для формирования четких и прозрачных правил в отраслях, пришли к выводу
участники форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». По их мнению, проблем с
масштабированием этичного поведения в сфере ИИ возникнуть не должно - этичность вполне
соответствует тренду на устойчивое и ответственное ведение бизнеса и может стать конкурентным
преимуществом компаний. Наиболее острыми пока остаются проблемы качества и доступности
данных, а также недостатка квалифицированных кадров в отрасли и современных
образовательных программ.
Принятие единого кодекса этики искусственного интеллекта признано серьезным событием для
отрасли - ожидается, что документ поможет выстроить инфраструктуру доверия граждан к новым
технологиям и формализовать правила игры на этом рынке. До сих пор крупные российские
компании внедряли собственные этические принципы разработки и применения технологий ИИ кодекс должен эту практику масштабировать. Так, по оценкам вице-премьера Дмитрия
Чернышенко, до конца года документ должны подписать более 100 организаций из
государственного, коммерческого и научного секторов. «Правительство приложит все
необходимые организационные усилия, чтобы этические принципы ИИ нашли практическую
реализацию в разных сферах: в госуправлении, здравоохранении, на транспорте, где
благополучие людей в приоритете», - сказал Дмитрий Чернышенко.
По мнению участников рынка, принятие кодекса должно стать нормой для компаний, которые
работают в этой сфере. При этом эксперты указывают, что механизмы стимулирования
(например, меры господдержки «этичных компаний») и тем более принуждения к этичному
поведению пока избыточны. «Подписание кодекса этики - некая декларация, в хорошем смысле
рекламная кампания. Компании, которые подписывали, своим примером обозначили, что это
важно. Пусть это как-то поживет в реальной сфере... Принуждение убьет все хорошее в этом
начинании», - отмечает директор по анализу данных и моделированию в ПАО «Газпром нефть»
Анджей Аршавский.
Проблем с расширением круга подписантов кодекса возникнуть не должно. Идея этичного
искусственного интеллекта привлекательна для компаний сама по себе, поскольку может стать
конкурентным преимуществом на рынке, считают участники рынка. По мнению директора по
развитию технологий ИИ «Яндекса» Александра Крайнова, для бизнеса быть этичным довольно
выгодно с коммерческой точки зрения. «Самое ценное, что есть у бизнеса, его капитал, - это
доверие пользователей. Кодекс этики - способ это доверие поднять», - поясняет он. С ним согласен
и вице-президент по искусственному интеллекту, руководитель Центра искусственного интеллекта
ПАО МТС Александр Ханин. «Подписание кодекса этики - дополнительный плюс, который
подтверждает серьезность намерений и публичную коллективную ответственность», - отмечает
эксперт.
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Мягкая регуляторика
Кодекс этики воспринимается экспертами как гибкий документ, который продолжит развиваться
параллельно с расширением применения технологии. «Чем больше компаний подпишут и начнут
применять кодекс, тем увереннее мы сможем говорить о складывании на рынке обычаев делового
оборота - как известно, это один из источников права. Таким образом, через массовость
подключения мы выстраиваем мостик между этическими правилами и правом», - считает вицепрезидент по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью
ПАО МТС Руслан Ибрагимов.
В правительстве с позицией рынка в целом соглашаются и пока предлагают развивать
регулирование искусственного интеллекта в экспериментальном режиме. Напомним, что с 2021
года в РФ действует закон об экспериментальных правовых режимах (ЭПР) - «регуляторных
песочницах», позволяющих упростить внедрение инноваций на отдельных территориях за счет
выведения их из-под общего регулирования. «В рамках ЭПР государство пытается гибко настроить
регулирование, посмотреть, как будут развиваться технологии, чтобы на практике получить
взвешенную оценку рисков и возможностей развития технологий», - указывает директор
департамента стратегического развития и инноваций Минэкономики Рустам Тихонов. По словам
чиновника, ландшафт будущего регулирования будет варьироваться в зависимости от сферы
применения технологий - речь идет о разнице в уровне риска, например при запуске беспилотного
карьерного самосвала или беспилотного пассажирского самолета.
Отдельный подход к регулированию уже обещан сфере медицины и правосудия. Так, в медицине
предстоит найти баланс между применением классических методов, основанных на
квалификации медицинского работника, и информационных технологий на базе ИИ,
помогающих работнику в принятии решений и оптимизирующих рутинные задачи. Директор по
взаимодействию с органами государственной власти ABBYY Ольга Минаева считает необходимым
в таких чувствительных отраслях, как медицина, внедрение обязательных требований к этичности
разработчиков - речь идет, например, о директивах госкомпаниям работать только с теми
разработчиками ИИ, которые приняли кодекс этики и работают по нему. Предполагается, что это
позволит снизить социальную напряженность и повысить качество обработки данных. В сфере
правосудия также предлагается четко разграничить роли человека и искусственного интеллекта,
делегировав последнему только рутинные задачи. Такой подход объясняется высокими рисками
принятия дискриминирующих решений (см. подробнее материал на этой странице). Впрочем, в
перспективе ИИ сможет применяться и для решения юридических споров между субъектами, при
этом механизмы в госсекторе и бизнесе будут различаться, пришли к выводу участники форума.
Свобода данных
Российские власти уделяют пристальное внимание развитию искусственного интеллекта - в
частности, для стимулирования развития технологий в РФ утверждены Национальная стратегия
развития ИИ до 2030 года, а в прошлом году - концепция развития регулирования этой сферы. При
этом, как указывают эксперты, государству предстоит еще масштабная работа по снятию
барьеров в этой отрасли. Так, по-прежнему остро стоит проблема недостатка данных для
машинного обучения, указывают участники форума. Для решения проблемы потребуются
формализация обезличенных больших данных, создание безопасного доступа к ним
разработчиков, снятие ограничений на оборот и их использование. «Без качественных дата-сетов у
нас не будет хороших результативных программ на базе ИИ», - считает президент Ассоциации
больших данных Анна Серебряникова.
Кроме того, важным направлением работы правительства и экспертного сообщества должны
стать мероприятия по популяризации технологий ИИ для формирования среды доверия. Кодекс
этики и предусмотренные документом механизмы (например, появление уполномоченных в
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сфере ИИ) в отдельности эту проблему не решают. По мнению Рустама Тихонова, до
потенциальных пользователей систем ИИ необходимо доводить информацию, которая позволит
лучше понимать, на что в реальности способен искусственный интеллект, где границы
применимости технологий и основные принципы их функционирования. В частности,
Минэкономики совместно с Минпросвещения занимается обновлением школьных программ: в
них появятся тематические модули, а совместно с Минобрнауки - обновлением бакалаврских и
магистерских программ.
Заместитель директора центра «Искусственный интеллект» МГТУ имени Баумана Александр
Чесалов отмечает, что искусственный интеллект постоянно трансформирует сферу образования,
при этом современных программ подготовки специалистов в этой сфере недостаточно. В
результате на рынке наблюдается кадровый голод специалистов в сфере ИИ, тогда как кадры основа создания отечественных технологий ИИ. Ректор научно-технологического университета
«Сириус» Максим Федоров обращает внимание, что компании сейчас не в состоянии тратить
несколько лет на доучивание выпускников, поскольку в ИИ каждые полгода меняются ключевые
технологии. «Мы должны готовить выпускников, чтобы они в первый день устройства на работу были
готовы не только что-то разрабатывать, но и понимать, на каком технологическом и нормативном
ландшафте эти технологии будут развиваться», - поясняет он. При этом важно, чтобы студенты
понимали все нюансы, связанные с этикой внедрения, и гуманитарно-социальный аспект. С ним
соглашается и проректор - начальник управления по проектной и научно-исследовательской
деятельности «Иннополиса» Искандер Бариев, отмечая, что разработчики алгоритмов ИИ не всегда
готовы принимать во внимание этические вопросы, связанные с применением технологий.
«Надеемся, что тема этики войдет в образовательные программы по искусственному интеллекту.
Если мы студентов этому учить не будем, проблемы начнутся с самого начала», - констатировал
он. Для их решения государству совместно с экспертами и деловым сообществом предстоит уже
в ближайшее время определить траектории развития образовательного процесса в сфере ИИ,
пришли к выводу участники форума.
https://www.kommersant.ru/doc/5089368
К аннотации
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 24.11.2021
ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ С ИДЕЕЙ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЕРЕХОД ГОСКОМПАНИЙ НА
РОССИЙСКОЕ ПО
Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева ввести и
усилить персональную ответственность руководителей госкомпаний за внедрение российского
софта, сообщает RT.
В ходе совещания с членами правительства министр доложил главе государства, что, по оценкам
министерства, в 2019 и 2020 годах российский рынок недополучил, в общей сложности, порядка 70
млрд рублей по утвержденным программам перехода на отечественное программное
обеспечение.
«Коллеги должны понимать... в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня... может быть
закрыто, и они будут не готовы. А если будут не готовы - понесут ответственность», - заключил
российский лидер.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры реализует пилотный
проект по импортозамещению ПО в сфере науки и образования.
https://nsn.fm/nauka-i-tehnologii/putin-soglasilsya-s-ideei-usilit-otvetstvennost-za-perehod-goskompaniina-rossiiskoe-po
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К аннотации
Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 24.11.2021
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛАСТЕР КИБЕРСПОРТА
Автор: Богданова Ксения
Регион готовится к первому турниру по инновационным технологичным видам спорта «Игры
будущего - 2023»
В Ленинградской области появится международный кластер киберспорта и цифрового контента.
Он будет создан на базе регионального мониторингового центра в рамках стратегии цифровой
трансформации. Центр киберспорта поможет подготовить ленинградцев к первому
международному турниру по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего 2023».
- Мы провели предварительную работу с университетом ИТМО (Санкт-Петербургским
национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и
оптики - Ред.), с коллегами из международных компаний. Они поддержали эту идею и готовы
развивать такой центр в Ленинградской области, - сообщил на заседании регионального
правительства председатель комитета цифрового развития Андрей Сытник.
Заявочная кампания по выбору города-организатора «Игр будущего - 2023» стартовала 18 ноября.
Объявив о ее начале, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил
масштабность будущего кибертурнира, который, по его словам, в чем-то даже превзойдет
Олимпийские игры и чемпионаты мира. Для проведения турнира будет использоваться
существующая инфраструктура городов. Организаторы состязания допускают, что принять у себя
игры сможет не один, а сразу несколько городов России. Сбор заявок от регионов продолжится до
мая 2022 года. После этого отборочная комиссия назовет победителей, которые примут у себя
масштабные соревнования. Послом «Игр будущего-2023» стала команда по Dota 2 Team Spirit,
победившая в октябре на чемпионате мира The International 10.
«Игры будущего» станут не просто соревнованием по инновационным технологичным видам
спорта, но и фабрикой контента, а также лабораторией, где будет идти креативная работа в
сфере информационных технологий, спорта, науки и образования. В рамках проекта
планируется создать образовательную платформу: она станет площадкой, на которой можно
будет пройти программы университетов и образовательных центров. Технологическая платформа
поможет вести трансляции и стриминг, собирать CRM и big data. Планируется, что «Игры будущего»
будут проходить по 21 дисциплине, объединенной в пять вселенных: Sports Challenge, Battle
Challenge, AR/VR Challenge, E-motions Challenge и Technically Assisted Challenge. На первом этапе
команды примут участие в состязании по киберспорту, на втором - в офлайн-соревновании:
квесте или гонках.
Ленинградская область создает международный кластер киберспорта. Фото: пресс-служба
правительства региона.
https://www.kp.ru/online/news/4529374/
К аннотации
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Tadviser.ru, Москва, 24.11.2021
СОДРУЖЕСТВО (ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ МОЛОДЕЖИ)
Разработчики: Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг, ФСФМ),
Центральный банк РФ
Дата премьеры системы: ноябрь 2021 г
Отрасли: Образование и наука, Финансовые услуги, инвестиции и аудит
2021: Создание цифровой госплатформы по финансовой грамотности молодежи
К 24 ноября 2021 года готовится к запуску цифровая госплатформа для повышения финансовой
грамотности молодежи. Ее анонсировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он счел
реализацию такого проекта правильной и своевременной инициативой.
Для скорейшего запуска платформы правительство совместно с Росфинмониторингом,
Центральным Банком, системообразующими банками и другими заинтересованными
сторонами в ближайшее время на площадке координационного центра проведет установочное
совещание, - приводит слова Чернышенко агентство ТАСС, которое в свою очередь ссылается на
пресс-службу вице-премьера.
В России создают цифровую госплатформу по финансовой грамотности молодежи
Создать специальную цифровую платформу «Содружество», которая станет единым
образовательным пространством и расширит для молодых людей доступ к знаниям, даст
возможность
для
самоподготовки
и
самореализации,
предложил
руководитель
Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, такая система должна повысить
финансовую грамотность молодежи.
В России реализуется стратегия повышения финансовой грамотности. Ее цель - создание основ
для формирования финансово грамотного поведения граждан как важного условия повышения
уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг
надлежащего качества.
Стратегию планируется реализовать в два этапа:
на первом этапе будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач
государственной политики в области повышения финансовой грамотности;
на втором этапе будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан в
соответствии с целевыми показателями.
Ранее в 2021 году премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что на базе четырех крупных
российских вузов будут созданы федеральные методические центры повышения финансовой
грамотности населения. [1]
https://www.tadviser.ru/a/634392
К аннотации
Forbes.ru, Москва, 24.11.2021
ВЛАСТИ ЗАРАБОТАЛИ НА НАЛОГОВОМ МАНЕВРЕ ДЛЯ IТ-КОМПАНИЙ 48 МЛРД РУБЛЕЙ
Авторы: Скобелев Владислав, Скрынникова Анастасия
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал о
первых результатах введения налоговых послаблений для российских IT-компаний. По его словам,
благодаря налоговому маневру государственная казна не только не потеряла деньги, но даже
заработала дополнительные 48 млрд рублей
За девять месяцев 2021 года налоговый маневр в IТ-отрасли позволил привлечь дополнительные
налоговые отчисления от профильных компаний в размере 48 млрд рублей. Об этом в рамках
совещания Владимира Путина с аппаратом правительства, которое слушал корреспондент
Forbes, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Он напомнил, что ранее вокруг принятия мер
поддержки для IT-бизнеса было «очень много сомнений и дискуссий», поскольку из-за них могли
возникнуть выпадающие доходы, однако этого не произошло.
После разработанных в 2020 году мер поддержки для IT-компаний (так называемого налогового
маневра) власти задумывались над тем, как будут восполнять потерянные налоговые взносы от
бизнеса. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, Минцифры предложило отменить
нулевой НДС на продажу исключительных прав на софт, за исключением программного
обеспечения, включенного в реестр отечественного ПО при соблюдении ряда условий. «Известия»
со ссылкой на участника совещаний по реформе и собеседника, близкого к правительству,
писали, что снижение ставки по налогу на прибыль приведет к потере 15 млрд рублей в год из
бюджета.
За девять месяцев 2021 года российские IТ-компании также стали отгружать на 38% больше своих
решений и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал Шадаев со
ссылкой на данные Росстата. Объем продаж российских IT-решений и услуг превысил 1,14 трлн
рублей.
«Несмотря на новые санкции, которые вводят наши страны-партнеры, экспорт софта тоже растет:
за полгода, по данным Центрального банка, мы экспортировали софт и услуги по разработке на
18,5% больше, чем в прошлом году, в цифрах это $2,9 млрд», - отметил он.
Шадаев добавил, что согласовал с Минфином три меры налогового стимулирования IТ-компаний
в рамках второго пакета мер поддержки отрасли для повышения спроса на их решения. Речь идет
об уменьшении базы налога на прибыль, если компания предусматривает средства на внедрение
российских ИИ-решений, а также об ускоренной амортизации программно-аппаратных
комплексов (бизнес получит возможность списывать железо втрое быстрее). Также регионы смогут
вводить инвестиционные налоговые вычеты на расходы, связанные с внедрением российского
софта и программно-аппаратных комплексов.
В начале июня 2020 года президент Владимир Путин во время встречи с представителями бизнеса
поручил разработать налоговый маневр для компаний в сфере связи и IТ. Согласно
разработанным мерам поддержки, для IT-компаний, 90% выручки которых приходится на
разработку и продажу ПО, страховые взносы снизились с 14% до 7,6%, а налог на прибыль - с 20%
до 3%.
Уже в начале 2021 года крупные компании начали отделять свои IТ-подразделения ради налоговых
льгот. Среди них «Вымпелком», МТС, «Почта России», «Росатом» и «Сбер».
В августе 2020 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство подготовит
второй пакет законодательных мер поддержки IТ-отрасли, который будет направлен на защиту
интересов российских производителей. Правительство утвердило его в середине сентября 2021
года. Всего в списке оказались 62 меры поддержки.
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https://www.forbes.ru/tekhnologii/447175-vlasti-zarabotali-na-nalogovom-manevre-dla-it-kompanij-48mlrd-rublej
К аннотации
Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 24.11.2021
ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ЧИНОВНИКОВ, ЧТО ИНОСТРАННОЕ ПО ВНЕЗАПНО МОЖЕТ СТАТЬ НЕДОСТУПНЫМ
Президент Владимир Путин поддержал предложение о введении персональной ответственности
для глав госкомпаний за неисполнение требований по переходу на отечественное ПО. Об этом 24
ноября сообщает «Интерфакс». Такую инициативу озвучил министр цифрового развития Максут
Шадаев.
«С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью
повышения ответственности руководителей госкомпаний», - сказал Путин на совещании с членами
правительства.
«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по
известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном), может быть просто закрыто, и все они
будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», предупредил Путин.
По ранее озвученным планам правительства к 2024 году показатель доли закупок российских
цифровых решений должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО. Весной
вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что до 2024 года к исполнению директив
присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%.
https://www.fontanka.ru/2021/11/24/70274513/
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 24.11.2021
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «СОДРУЖЕСТВО» ПОВЫСИТ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ
Как обеспечить безопасность граждан и государства от информационных угроз? Об этом шла
речь на проходящей в НИЯУ МИФИ конференции Международного сетевого института в сфере
противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма «Угрозы и риски
финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации».
«Разработка надежных информационных систем гарантирует нам прозрачность и устойчивость
глобальной и национальной финансовых систем,- сказал, обращаясь к участникам форума,
вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - В центре внимания - финансовая безопасность личности в
условиях глобализации и цифровизации».
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил для повышения финансовой грамотности
молодежи создать специальную цифровую платформу «Содружество», которая станет единым
образовательным пространством. Она расширит для молодых людей доступ к знаниям,
возможности для самореализации и самоподготовки.
Дмитрий Чернышенко осмотрел экспериментальный комплекс «Невод» - уникальную установку
класса мегасайенс, созданную в МИФИ. На ней были получены фундаментальные научные
результаты мирового уровня и разработан новый метод мюонографии окружающего
пространства.
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«Это уникальная лаборатория, где создаются виртуальные аналоги реально существующих и
перспективных установок. И очень ценно, что воспользоваться инструментами виртуальной и
дополненной реальности, совмещенными с ядерно-физическим моделированием, могут не
только сотрудники лаборатории, но и студенты всех филиалов МИФИ. Это позволяет им вживую
увидеть процессы, недоступные человеческому глазу, о которых им рассказывали на лекциях.
Такой подход к обучению стимулирует молодых людей заниматься наукой», - отметил Дмитрий
Чернышенко.
https://rg.ru/2021/11/24/cifrovaia-platforma-sodruzhestvo-povysit-finansovuiu-gramotnostmolodezhi.html
К аннотации
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24.11.2021
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В СИСТЕМЕ ОМС
Автор: Сапрыгина Юлия
Полис обязательного медицинского страхования станет электронным
С первого января 2022 года россияне смогут получить медицинские полисы в виде штрих-кодов
вместо привычных бумажных или пластиковых документов. Предполагается, что храниться
цифровые полисы будут в личном кабинете на портале госуслуг или, например, в смартфоне в
виде QR-кода. Такой проект закона (№1258303-7) Госдума рассмотрела во втором чтении на
пленарном заседании 24 ноября, а 25 ноября документ рассмотрят в третьем чтении. Какие еще
изменения ждут россиян в системе ОМС, напоминает «Парламентская газета».
Штрих-код для больницы
Полис ОМС - документ, который дает гражданам право на получение бесплатной медицинской
помощи. С помощью полиса можно вызывать врача на дом, проходить обследования, лечиться в
стационаре и бесплатно делать высокотехнологичные операции.
До сих пор оформлением полисов занимались страховые компании. Они выдавали гражданам
бумажные и пластиковые карточки, на которых указывались ФИО застрахованного, название
страховой компании, а также номер полиса.
Законопроект, который 24 ноября депутаты рассмотрели во втором чтении, предлагает уточнить
само понятие «полис ОМС», закрепив, что он может быть выдан в виде документа на бумажном
носителе или представлен в виде штрихового кода.
Таким образом, в России могут появиться полисы, которые будут представлять собой «уникальную
последовательность символов в машиночитаемой форме». Присваивать такой код будут в едином
реестре застрахованных лиц в системе ОМС по факту рождения или получения гражданства. А
хранить такой документ можно, например, в смартфоне в виде QR-кода.
Электронные полисы решат целый ряд вопросов. Их удобнее получать, кроме того, такими
документами можно управлять самостоятельно через Интернет, например поменять
медицинскую организацию, прокомментировала «Парламентской газете» нововведение зампред
Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
«Полис в электронном виде будет у каждого гражданина, при этом при желании такой документ
можно будет оформить и на бумажном носителе», - отметила депутат.
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ФОМС уходит в цифру
Документ, уточняющий понятие полиса ОМС, является законом-спутником к закону о бюджете
ФОМС, уточнил на пленарном заседании председатель Комитета Госдумы по охране здоровья
Дмитрий Хубезов, который и представил документ депутатам.
«Уточнения потребовались в связи с дальнейшей цифровизацией ФОМС, в рамках которой и
планируется введение цифровых полисов», - отметил депутат.
Всего в бюджете фонда на 2022 год на «информационно-коммуникационные технологии», куда
включен и переход на использование цифровых полисов, предусмотрено 3,3 миллиарда рублей.
Цифровизация затронет и другие услуги. Так, с 17 октября в силу вступил приказ Минздрава, по
которому отчеты о лечении по ОМС теперь должны приходить пациентам автоматически.
Раньше такие данные можно было получать только по запросу. Теперь же, наоборот, пациентов
включили в рассылку. Из таких сообщений граждане могут узнать, каких врачей посещали и какие
обследования прошли, согласно данным в системе ОМС, и сравнить их с реально оказанными
услугами.
Эти и другие изменения в ближайшее время найдут отражение в работе суперсервисов,
рассказал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Новые услуги можно будет получить в
разделе «Мое здоровье» на госуслугах.
«Это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового
полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской
организации онлайн», - цитирует Чернышенко ТАСС.
Что уже изменили
Глобальная перестройка системы обязательного медицинского страхования в России началась с
этого года.
Так, с 2021 года медпомощь в федеральных клиниках оплачивают напрямую из федерального
ФОМС, минуя территориальные системы ОМС и, соответственно, страховые медицинские
организации.
«Новые правила позволят обеспечить равный доступ граждан к высококвалифицированной
медицинской помощи, которую оказывают федеральные клиники, - пояснила ранее
«Парламентской газете» Татьяна Кусайко - в прошлом сенатор, а нынче депутат Госдумы. - Регионы
смогут направлять в эти клиники своих жителей, не тратя на это средства субвенций».
Также с этого года уменьшился размер выплат из территориальных фондов ОМС страховым
медицинским организациям «на ведение дела». Теперь они получают не менее 0,8% и не более
1,1% от суммы, поступившей по дифференцированным подушевым нормативам. Ранее это было
от 1% до 2%.
По расчетам кабмина, это позволит высвободить до 6,8 млрд рублей к 2023 году, которые будут
направлены на реализацию территориальных программ ОМС.
Над чем надо поработать
Ранее
парламентарии
неоднократно
обращали
внимание
совершенствования системы страхования в здравоохранении.
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необходимость

Например, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко называла в качестве
недостатков системы непонятную роль страховых компаний, являющихся, по ее словам,
«промежуточным звеном, которое перекачивает деньги фонда ОМС в больницы».
Как недостаточно эффективную оценили российскую систему обязательного медицинского
страхования и аудиторы Счетной палаты. Доклад об этом опубликован 16 ноября 2021 года.
В документе уточняется, что из-за отсутствия единых тарифов в разных регионах стоимость одних и
тех же медицинских услуг значительно различается. В результате из-за недостатка
финансирования оказанной пациентам помощи по межтерриториальным расчетам растет
задолженность регионов.
https://www.pnp.ru/social/chto-izmenitsya-v-sisteme-oms.html
К аннотации
РИА Новости, Москва, 24.11.2021
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТОП-10 РЕГИОНОВ ПО ТЕМПУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
УЛЬЯНОВСК, 24 ноя - РИА Новости. Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпам
цифровой трансформации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данные по итогам октября озвучили на совещании с участием заместителя председателя
правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Среди регионов Приволжского федерального округа в
десятку лидеров по темпам цифровой трансформации вошли два: Ульяновская область - восьмое
место и Республика Татарстан - девятая позиция, говорится в сообщении.
На встрече обсудили вопросы цифровизации контрольной деятельности и жилищнокоммунального хозяйства, ход перевода массовых социально значимых региональных и
муниципальных услуг в электронный формат, переход на полное электронное (безбумажное)
взаимодействие с бизнесом.
«В Ульяновской области ведется активная работа по внедрению цифровых решений в различных
сферах деятельности. Так, в семи медучреждениях региона внедрены системы по анализу
компьютерных томограмм легких - COVIDetect, на базе медсанчасти имени Егорова запустили
проект Voice2Med, который может заполнить медицинскую документацию с помощью голоса», приводит пресс-служба слова генерального директора Агентства технологического развития
Ульяновской области Вадима Павлова.
Жители региона активно пользуются и сервисом «Яндекс.Транспорт», который позволяет
отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени и помогает
людям планировать свои дела с учетом дорожной обстановки.
«Эти два примера показывают, как сегодня с помощью внедрения цифровых решений можно
сделать жизнь людей более комфортной и безопасной. Наша задача - обеспечить максимальную
оперативность и эффективность внедрения подобных сервисов во все сферы жизни», - подчеркнул
Павлов.
Одной из составляющих цифровой трансформации региона также является вывод массовых
социально значимых сервисов на портал госуслуг.
«В этом году у жителей региона появилась возможность в электронном виде оформить субсидию
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, разрешение на осуществление земляных
работ, компенсацию расходов на технические средства реабилитации и многие другие услуги.
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Всего с начала 2021 года на портал выведено 75 услуг из числа социально значимых, а до конца
года будет еще 13», - цитирует пресс-служба и.о. директора ОГКУ «Правительство для граждан»
Светлану Опенышеву.
https://ria.ru/20211124/reyting-1760533136.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ЗАПУСТЯТ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Она станет единым образовательным пространством и расширит для молодых людей доступ к
знаниям, отметил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Цифровая платформа для повышения финансовой грамотности
молодежи будет запущена в России. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Дмитрий
Чернышенко в ходе VII Ежегодной международной научно-практической конференции «Угрозы и
риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации».
В рамках конференции руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин предложил для
повышения финансовой грамотности молодежи создать специальную цифровую платформу
«Содружество», которая станет единым образовательным пространством и расширит для молодых
людей доступ к знаниям, даст возможность для самоподготовки и самореализации.
«Считаю создание платформы правильной и своевременной инициативной. Это одно из
важнейших решений конференции. Для скорейшего запуска платформы правительство
совместно с Росфинмониторингом, Центральным Банком, системообразующими банками и
другими заинтересованными сторонами в ближайшее время на площадке координационного
центра проведет установочное совещание», - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в
сообщении пресс-службы вице-премьера.
Чернышенко также напомнил, что цифровая трансформация является одной из пяти национальных
целей, определенных президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что параллельно с
созданием новых удобных сервисов для граждан и бизнеса, необходимо отслеживать риски и
работать на предупреждение кибератак.
«Наша задача - обеспечить безопасность граждан и государства от информационных угроз.
Сегодня именно наука и новейшие технологии стоят на страже личных данных, защищают от
киберугроз и решают вопросы финансовой безопасности.
Разработка надежных
информационных систем гарантирует нам прозрачность и устойчивость глобальной и
национальной финансовых систем. В центре внимания финансовая безопасность личности - в
условиях глобализации и цифровизации. Необходимо учить молодое поколение азам
финансовой грамотности», - отметил Чернышенко.
Также вице-премьер поздравил национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, на
базе которого проходила конференция, с 79-летием и отметил, что он остается одним из ведущих
центров инженерного образования в стране.
https://tass.ru/ekonomika/13009931
К аннотации
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Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 24.11.2021
СПРОС НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ В РФ СНИЗИТСЯ ИЗ-ЗА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Автор: Григорьев Михаил
Ускорение развития технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности приведет к
снижению спроса на пассажирские перевозки. Пандемия новой коронавирусной инфекции
привела к долгосрочному переводу взаимодействия сотрудников компаний в онлайн-формат, и
дальнейшее развитие цифровых технологий может ускорить этот тренд, об этом говорится в
проекте транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035-го.
Такая вероятность описана к разделе «Технологические риски» стратегии, уточняет ТАСС. Авторы
документа отмечают, что наряду с технологиями виртуальной и дополненной реальности
вероятность пересмотра стратегии также может быть вызвана рядом других инноваций на рынке.
С 2030 по 2035 гг. разработчики стратегии также учли возможное развитие технологий в
транспортном комплексе, включая применение 3D- и 4D-печати (что поможет ускорить
строительство крупногабаритных конструкций), и внедрение нейроинтерфейсов-имплантов.
Последнее «приведет к переносу функций смартфонов в импланты, обеспечит возможность
однозначной идентификации пассажиров и эксплуатирующего персонала, интеграции систем
геопозиционирования с имплантами для создания персонализированных транспортных продуктов
с учетом технологий индивидуальной мобильности», говорится в документе.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко допустил появление беспилотного транспорта на
городских улицах к 2025 году.
https://telesputnik.ru/materials/tech/news/spros-na-passazhirskie-perevozki-v-rf-snizitsya-iz-za-razvitiyatekhnologiy-virtualnoy-realnosti/
К аннотации
ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ПО ТЕМПАМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Ульяновск, 24 ноября 2021, 12:52 - REGNUM Ульяновская область по итогам октября вошла в группу
регионов-лидеров по темпам цифровой трансформации, заняв восьмое место. Об этом ИА
REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания с
представителями федеральных и региональных органов власти под председательством вицепремьера России Дмитрия Чернышенко.
На совещании обсудили вопросы цифровизации контрольной деятельности и ЖКХ, ход перевода
в электронный формат социально значимых региональных и муниципальных услуг. Было отмечено,
что Министерство цифрового развития работает над полным переходом на электронное
взаимодействие с бизнесом.
В перспективе типовое решение будет переведено на платформу «ГосТех» для получения данных
дистанционного контроля. Дмитрий Чернышенко добавил, что одной из наиболее сложных сфер
для цифровизации является ЖХК, напомнив, что жителям должны быть понятны и прозрачны все
процессы в коммунальном хозяйстве. Был приведен опыт Подмосковья с внедрением системы
контроля вывоза мусора, проекты по онлайн-оплате и электронному голосованию при проведении
общих собраний жильцов.
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Отмечается, что по итогам октября среди регионов Поволжья в десятку лидеров по темпам
цифровой трансформации вошли Ульяновская область, которая заняла восьмое место, и идущая
следом Татария.
Власти подчеркивают, что в Ульяновской области ведется активная работа по внедрению цифровых
решений в различных сферах деятельности. Так, в семи медицинских учреждениях внедрены
системы по анализу компьютерных томограмм легких, на базе ГУЗ ЦК МСЧ запустили проект по
заполнению медицинской документации с помощью голоса.
По словам директора Агентства технологического развития Ульяновской области Вадима Павлова,
стоит задача «обеспечить максимальную оперативность и эффективность внедрения» цифровых
сервисов «во все сферы жизни».
Исполняющая обязанности директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева
добавила, что одним из направлений цифровой трансформации является вывод массовых
социально значимых сервисов на портал госуслуг. Она напомнила, что в 2021 году в Ульяновской
области появилась возможность в электронном виде оформить субсидию на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг, разрешение на проведение земляных работ, компенсацию
расходов на технические средства реабилитации. Всего с начала года на портал выведено 75
услуг из числа социально значимых, до конца года планируется еще 13.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионах утверждены стратегии цифровой трансформации, в
которых предусмотрена реализация свыше 4,6 тыс. проектов. В каждом субъекте цифровизацией
охвачено не менее десяти направлений. Среди них ключевыми являются предоставление
государственных услуг и переход на современную ИТ-инфраструктуру.
https://regnum.ru/news/3431755.html
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 24.11.2021
ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЗАХВАТЫВАЮТ ВУЗЫ
150 новых специальностей, связанных с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом,
появятся в российских вузах благодаря программе «Приоритет-2030» в течение 10 лет. Об этом
заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Эксперты считают, что
количество специальностей - прямой ответ рынку.
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, вице-премьер отметил, что работа вузов по
трансформации и созданию новых направлений обучения является ответом на запрос реального
сектора экономики по подготовке кадров, обладающих цифровыми компетенциями.
Гранты по программе «Приоритет-2030» составили 1 млрд руб.
«Подготовка высококвалифицированных кадров - важнейший инструмент достижения
национальных целей, которые определил президент России Владимир Путин. Для правительства
важно, что наши университеты, получившие мегагранты 1 млрд руб. по программе «Приоритет2030», не просто представили программы трансформации, но и предусмотрели создание новых
факультетов и направлений обучения. Считаю это достойным ответом на запрос рынка. Всего в
ближайшие 10 лет в этих вузах планируется создать более 300 новых специальностей. Каждая
вторая из них (то есть не менее 150 - прим. ComNews) связана с цифровыми технологиями и
развитием искусственного интеллекта», - рассказал Дмитрий Чернышенко.
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Например, в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина до 2024 г. будут созданы
четыре новые программы магистратуры в области искусственного интеллекта: «Инженерия
искусственного интеллекта», Practical Artificial Intelligence, «Искусственный интеллект в
электроэнергетике» и «Интеллектуальные городские энергетические системы». Томский
государственный университет в ближайшие три года разработает четыре программы
бакалавриата и две программы магистратуры, направленные на подготовку специалистов в
области ИИ для медицинской и горнодобывающей отраслей.
Университет ИТМО продолжит наращивать позиции в сфере лазеров и синхротронов. Новые
образовательные программы появятся на направлениях «Квантовые коммуникации в индустрии» и
«Лазерные и синхротронные технологии класса «мегасайенс».
Руководитель департамента подбора и адаптации персонала Softline Мария Григорович отмечает,
что всего в справочнике профессий России представлено 1700 специальностей в 37 разных
областях профессиональной деятельности, поэтому появление еще 150 специальностей,
связанных с цифровыми технологиями, которые станут полезны в различных сферах жизни, перспективная тенденция и солидное вложение государства в развитие науки и технологий ИИ.
«Речь идет именно о прикладном использовании ИИ, которое будет внедряться на базе ведущих
вузов страны. Здесь важно отметить, что каждая профессиональная область особенная, и ИИ
усиливает развитие и перспективы специализации. На мой взгляд, это вложение в качественное
базовое образование. Все перечисленные специальности будут востребованы в будущем. ИИ
позволяет решить задачи, которые сейчас решить невозможно или очень трудозатратно. Таких
уникальных специалистов сейчас не хватает, и мы их очень ждем. Решение о введении этих
специальностей является своевременным, и чем быстрее это будет внедрено, тем большее
количество специалистов получат образование и будут трудоустроены», - считает Мария
Григорович.
Советник генерального директора по управлению персоналом группы Т1 Екатерина Мелентьева
отмечает, что количество новых специальностей - это прямой ответ рынку.
«Запрос на ИТ-специалистов в новых областях растет невероятно высокими темпами, рынок
испытывает в них острую нехватку. Подобная ситуация вызывает «перегрев» рынка кандидатов, когда
компании в борьбе за редкими специалистами создают лавинообразный рост заработной платы
или удерживают ключевых сотрудников путем ее повышения. В результате образуется некий
порочный круг, когда сами работодатели создают на рынке ситуацию кадрового голода. Важным
аспектом является и то, что большинству компаний нужны уже готовые специалисты, которые смогут
быстро адаптироваться и за короткий срок выйти на максимальный уровень производительности
на новом месте», - подчеркивает Екатерина Мелентьева.
Она считает, что запуск академического обучения и выход на рынок специалистов по новым
направлениям «успокоит» ситуацию с бесконтрольным ростом зарплат и покроет имеющиеся
потребности компаний.
«Сроки запуска программ несколько отстают от реалий рынка. Уже сейчас мы видим ситуацию
кадрового голода: компании вынуждены решать эту проблему путем обучения, переобучения или
перекупки готовых специалистов», - отмечает Екатерина Мелентьева.
Эксперт считает, что наиболее востребованными направлениями специальностей в ИТ-секторе
станут искусственный интеллект, интернет вещей и управление данными (инженеры, аналитики,
data science).
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Руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая отмечает, что 150 цифровых
специальностей - это адекватный объем для закрытия основных потребностей современного
рынка труда.
«Исследования hh.ru показывают, что в горизонте 5-10 лет востребованными цифровыми
профессиями будут те, которые находятся на стыке биологии, медицины и ИТ, то есть
биотехнологии и технологии класса «мегасайенс». Сейчас - и это актуально уже несколько лет высокая востребованность характерна для всех без исключения ИТ-профессий, особенно
связанных с Big Data, искусственным интеллектом и машинным обучением. Сейчас на hh.ru
открыто свыше 130 тыс. вакансий для ИТ-специалистов, что на 72% превышает показатели осени
прошлого года. Весь 2021 г. отмечен взрывным ростом ИТ-вакансий - годовые темпы прироста
составляют 75%, при этом сохраняется острый дефицит и нехватка ИТ-кадров, резюме прирастают
в среднем на 5%», - приводит данные Ирина Святицкая.
Она отмечает, что обозначенный срок выглядит долгосрочным в текущих реалиях, но следует
принимать во внимание повышенную сложность новых специальностей как таковых и возможные
трудности с подготовкой программы трансформации и созданием новых факультетов, набором
преподавателей.
«Успеху мегагрантовой программы и сокращению сроков ее реализации может способствовать
активное привлечение и участие технологического бизнеса, частного и государственного, который
в целом готов содействовать в этом вузам и является самой заинтересованной стороной этого
процесса», - подчеркивает Ирина Святицкая.
Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко отмечает, что 150
новых специальностей - это довольно большая цифра, если учитывать масштабную работу,
которая потребуется для создания и апробации вузовских специальностей.
«Условия программы трансформации образования позволяют эффективно распорядиться
выделенными средствами, поэтому их хватит на реализацию поставленных задач в срок. Вопрос о
новых направлениях обучения студентов назревал уже давно - в стране активно ведется
цифровизация многих сфер, россияне осваивают новые форматы занятости, в том числе и
удаленные, а также активно интересуются дистанционным обучением, особенно востребованным
в период пандемии», - подчеркивает Иван Самойленко.
«Стоит отметить, что благодаря новым программам граждане смогут получить новые профессии как молодые специалисты, так и те, кто планирует сменить работу на более востребованную и
высокооплачиваемую. При этом обучающиеся получат дипломы государственного образца и
специальность, которая позволит серьезно улучшить качество жизни. В первую очередь речь идет о
научных и ИT-специальностях. Сейчас работодатели особенно заинтересованы в сотрудниках,
которые успешно освоили программы магистратуры в области искусственного интеллекта,
здравоохранения и ресурсосберегающих технологий. Они уже в данный момент начинают
набирать популярность, а на отрезке пяти-семи лет станут еще более значимыми», - считает Иван
Самойленко.
https://ict-online.ru/news/n203367/
К аннотации
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ПРАЙМ, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕМПЫ ПЕРЕХОДА ГОСКОМПАНИЙ НА
РОССИЙСКИЙ СОФТ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей главы Минцифры
Максута Шадаева ввести персональную ответственность для руководителей госкомпаний за
низкие темпы внедрения российского софта.
«Госкомпании даже те средства, которые заявили, что потратят на российский софт, потратили
точно в два раза меньше. По нашим оценкам, только за 2019 и 2020 годы российский рынок
недополучил порядка 70 миллиардов рублей, которые должен был получить по утвержденным
программам перехода на отечественный софт… Мы должны, наверное, ввести персональную
отвественность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в
плане», - обратился Шадаев к Путину во время совещания.
«Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги
должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным
причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть закрыто, и они будут не готовы. А если
будут не готовы - понесут ответственность», - ответил Путин.
Шадаев отметил, что в 2021 году заканчивается программа по переходу госкомпаний на
российское программное обеспечение, сейчас госкомпании утверждают стратегии цифровой
трансформации с опорой на отечественные решения. И ввести персональную ответственность
предлагается для того, чтобы «не повторять ошибок», которые были совершены в рамках
программы, которая заканчивается в 2021 году.
Кроме того, глава Минцифры сообщил, что министерство «сделало выводы из предыдущего опыта»
и в новой директиве прописало, что 70% расходов на IT-решения должны быть направлены на
российское ПО, но госкомпании занижают IT-бюджеты. В связи с этим Шадаев предложил
устанавливать целевой показатель не только по расходам на IT-решения, но и «по проникновению
отдельных решений в отдельные сегменты».
Помимо этого, министр обратил внимание президента на то, что в настоящее время некоторые
госкомпании строят большие центры разработки и «иногда необоснованно делают альтернативу
коммерческим решениям, которые уже есть на рынке».
«Эта практика неплохая, но иногда есть в этой части перекосы. Поэтому нам кажется, что нужно
вводить определенные критерии, что если госкомпания финансирует внутреннюю разработку, то
по крайней мере мы должны ее ограничить в этом определенными показателями, и второе - если
она разрабатывает продукт для себя, если это не уникальный бизнес-процесс, она должна брать
на себя обязательства по коммерциализации этих разработок дальше на рынке», - добавил
Шадаев.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Планшет
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211124/835313616.html
К аннотации
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РИА Новости, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ОЖИДАЕТ ВВЕДЕНИЯ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА НА РОССИЙСКИЕ IT-РЕШЕНИЯ ДО
КОНЦА ГОДА
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Минцифры и Минфин РФ согласовали три меры налогового
стимулирования спроса на российские IT-решения, в том числе в сфере искусственного
интеллекта (ИИ), в конце года планируется внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс,
заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые прежде
всего связаны с увеличением спроса... Минфин обещает внести соответствующие поправки в
Налоговый кодекс до конца этого года, поэтому здесь мы надеемся на очень быстрое принятие
решений. Все эти меры согласованы с Минфином», - сказал министр на совещании президента
РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Шадаева, первая мера предусматривает, что в случае использования российских
решений в сфере искусственного интеллекта компания получит возможность платить меньше
налог на прибыль. Благодаря второй мере, как отметил министр, «бизнес получит возможность
списывать железо в три раза быстрее, чем сейчас».
«Третья мера предоставит регионам возможность вводить инвестиционный налоговый вычет на
расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программногоаппаратных комплексов. Естественно, это будет решение субъектов, в какой мере будет
действовать... но мы будем просить их в приоритетном порядке такой вычет вводить по решениям в
сфере искусственного интеллекта», - добавил министр.
https://ria.ru/20211124/mintsifry-1760584468.html
К аннотации
РИА Новости, Москва, 24.11.2021
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЩЕ 25 СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ ОБЕСПЕЧАТ КАЧЕСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ
УЛЬЯНОВСК, 24 ноя - РИА Новости. В Ульяновской области до конца текущего года 25 малых
населенных пунктов будут обеспечены беспроводным интернетом и качественной сотовой связью;
новые вышки установлены в 17 районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
До конца года базовые станции начнут работать в Барышском, Вешкаймском, Инзенском,
Карсунском, Кузоватовском, Мелекесском, Николаевском, Новомалыклинском, Новоспасском,
Павловском, Радищевском, Сенгилеевском, Старокулаткинском, Сурском, Тереньгульском,
Ульяновском и Цильнинском районах. В настоящее время заканчивается монтаж и приемка
оборудования, говорится в сообщении.
В сентябре губернатор Ульяновской области Алексей Русских и министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев достигли договоренности об улучшении
качества мобильной связи и интернета в регионе при поддержке федерального ведомства.
«Всего согласно проекту по устранению цифрового неравенства до 2030 года планируется
обеспечить беспроводным интернетом и качественной сотовой связью 348 малых населенных
пунктов Ульяновской области. В селах и деревнях появится мобильная связь четвертого поколения
4G. Исполнителем выступает «Ростелеком». Финансирование проекта осуществляется полностью
из федерального бюджета», - ссылается пресс-служба на информацию и.о. директора ОГКУ
«Правительство для граждан» Светланы Опенышевой.
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В пресс-службе также отметили, что на портале госуслуг завершилось голосование по выбору
населенных пунктов для установки вышек сотовой связи в 2022 году. В нем приняли участие более
7,2 тысячи человек. Также сейчас подсчитывают голоса, отправленные по почте. По итогам будет
определен перечень поселков, за которые жители отдали наибольшее число голосов, и проверена
техническая возможность подключения. Результаты голосования станут известны 24 декабря.
https://ria.ru/20211124/svyaz-1760537338.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ И МИНФИН СОГЛАСОВАЛИ ТРИ ЗНАЧИМЫЕ МЕРЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что меры «связаны с увеличением спроса, прежде
всего влияют на мотивацию заказчика»
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ и Минфин РФ согласовали три значимые меры
налогового стимулирования в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава
Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами
правительства.
«Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые, прежде
всего, связаны с увеличением спроса, прежде всего влияют на мотивацию заказчика. Первая мера
предусматривает, что, если компании расходуют средства на внедрение решений в сфере
искусственного интеллекта - мы говорим про российские решения, то фактически в затратах она
отражает эти расходы с коэффициентом полтора, фактически уменьшая базу налога на
прибыль», - сказал министр.
Он отметил, что вторая мера предусматривает возможность ускоренной амортизации
программных аппаратных комплексов, а третья - предоставит возможность регионам вводить
инвестиционный вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного
обеспечения и программно-аппаратных комплексов.
Министр также сообщил, что, по данным ЦБ РФ, экспорт российского ПО и услуг по разработке за
полгода вырос на 18,5% против показателя прошедшего года. «В цифрах - это $2,9 млрд», подчеркнул глава министерства. Кроме того, по итогам 9 месяцев 2021 года дополнительные
налоговые отчисления от ИТ-отрасли составили 48 млрд руб.
Шадаев также привел данные Росстата, согласно которым за 9 месяцев текущего года «отгрузка»
российскими ИТ-компаниями своих решений вместе с услугами и с работами выросла на 38% по
отношению к аналогичному периоду 2020 года, превысив объем 1,14 трлн руб. «По темпам роста
в этом году мы в два раза опережаем предыдущий», - отметил министр.
https://tass.ru/ekonomika/13011417
К аннотации
РБК (rbc.ru), Москва, 24.11.2021
ПУТИН ВЫСТУПИЛ ЗА ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПЕРЕХОД НА РОССИЙСКИЙ СОФТ - РБК
Автор: Филипенок Артем
Президент предупредил, что доступ к иностранным программам может быть закрыт для
российских госкомпаний и они должны быть к этому готовы
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести персональную ответственность
в отношении руководителей госкомпаний, в которых не достигаются показатели по переходу на
отечественное программное оборудование, сообщает агентство «РИА Новости».
Эта тема обсуждалась на совещании с членами правительства, где глава Минцифры Максут
Шадаев пожаловался на тот факт, что в 2019-2020 годах российский рынок недополучил порядка 70
млрд руб., которые должен был получить по утвержденным программам перехода на
отечественный софт.
«Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги
должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным
причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть закрыто и они будут не готовы. А если
будут не готовы - понесут ответственность», - заявил Путин.
Максуд Шадаев также отметил, что в новой директиве прописано, что 70% расходов на ИT-решения
должны быть направлены на российское программное обеспечение, однако госкомпании
занижают ИT-бюджеты. В связи с этим министр предложил устанавливать целевой показатель не
только по расходам на ИT-решения, но и «по проникновению отдельных решений в отдельные
сегменты».
В августе «Коммерсантъ» сообщил, что российские власти планируют к 2022 году перевести всех
госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и другие ИТсервисы. Как пояснили в Минцифры, новая мера будет нужна, чтобы защитить данные и
гарантировать, что к ним не будет несанкционированного доступа. Кроме того, в ведомстве
добавили о риске, что из-за санкций государственные организации не смогут пользоваться
зарубежными сервисами.
В апреле этого года глава РСПП Александр Шохин заявил, что затраты российских компаний из-за
требований правительства по переходу на российский софт превысят 1 трлн руб. Он в том числе
не согласился с данными Минцифры о наличии на российском рынке аналогов иностранного
оборудования и программного обеспечения.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/11/2021/619e66fa9a7947352af06d6b
К аннотации
ТАСС, Москва, 24.11.2021
ШАДАЕВ: ГОСКОМПАНИИ НЕ ВЫПОЛНИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕХОДУ НА
РОССИЙСКОЕ ПО
По оценкам Минцифры, только за 2019-2020 годы российский рынок не получил порядка 70 млрд
рублей, которые должен был получить по утвержденным программам перехода на отечественный
софт
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Государственные компании не выполнили контрольные показатели по
переходу на российское программное обеспечение (ПО). Об этом сообщил глава Минцифры
Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«Мы провели анализ выполнения директивы 2018 года, которая была дана в соответствии с вашим
поручением, по переходу госкомпаний на отечественное ПО, в 2021 году эта программа
заканчивается. В целом, результаты не очень хорошие, потому что мы видим, что даже те
контрольные значения, которые во многом госкомпании сами для себя определяли в рамках этих
программ, там не было общего рамочного показателя. В общем, в большинстве случаев не
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выполнены. Осталось два месяца, мы понимаем, что программы не выполнили и на половину», отметил министр, обращаясь к президенту.
По оценкам Минцифры, только за 2019-2020 годы российский рынок не получил порядка 70 млрд
рублей, которые должен был получить по утвержденным программам перехода на отечественный
софт.
«Сейчас у нас новая инициатива, новая директива, госкомпании утверждают стратегии цифровой
трансформации с опорой на отечественные решения. Нам для того, чтобы таких ошибок не
повторить, надо принять несколько решений. Первое решение - мы должны ввести персональную
ответственность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в
плане. Второе, мы уже ввели общий показатель, 70% расходов должны быть направлены на
российские решения, мы сделали выводы из предыдущего опыта и этот показатель прописали в
директиве. Теперь мы видим другую историю, у нас госкомпании занижают ИТ-бюджеты,
показывают нам меньшие цифры, фактически, у нас по некоторым компаниям расходы на ИТ на
следующие три года значительно меньше, чем на предыдущие три года. Нам нужно обязательно
устанавливать целевой показатель не только по расходам, но и по проникновению отдельных
решений в отдельные сегменты», - добавил министр.
https://tass.ru/ekonomika/13010775
К аннотации
RT (russian.rt.com), Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЕРЕХОД ГОСКОМПАНИЙ НА РОССИЙСКИЙ
СОФТ
Российский президент Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута
Шадаева усилить ответственность для руководителей госкомпаний за внедрение российского
софта.
Во время совещания министр обратился к Путину, отметив, что госкомпании даже те средства,
которые заявили как запланированные на внедрение российского ПО, «потратили точно в два раза
меньше».
По оценкам Минцифры, только за 2019 и 2020 годы российский рынок недополучил порядка 70
млрд рублей, которые должен был получить по утвержденным программам перехода на
отечественный софт.
«Мы должны, наверное, ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за
достижение тех показателей, которые стоят в плане», - сказал Шадаев.
Путин согласился с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний.
«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по
известным причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть закрыто, и они будут не
готовы. А если будут не готовы - понесут ответственность», - сказал глава государства.
Правительство России намерено провести цифровую трансформацию в промышленности, в
частности, она будет сконцентрирована на внедрении российских решений в сфере
информационных технологий на предприятиях.
Подписывайся на нас в TikTok
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Путин поддержал усиление ответственности за переход госкомпаний на российский софт
https://russian.rt.com/business/news/931498-usilenie-otvetstvennost-po
К аннотации
ТАСС, Москва, 24.11.2021
«Ъ»: ИНОСТРАННЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТРАФИК В РОССИИ
Как пишет газета, такая мера содержится в финальной версии дорожной карты по поддержке
телеком-отрасли, которую приготовило Минцифры
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские операторы связи могут ввести платеж для иностранных
стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров за трафик. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со
ссылкой на финальную версию дорожной карты по поддержке телеком-отрасли, которую
приготовило Минцифры.
Как считает ведомство, операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не
имеют достаточных источников финансирования для модернизации сетей.
Для развития инфраструктуры Минцифры запустит перечень инициатив. Министерство предлагает
создать
механизм
финансирования
зарубежными
интернет-компаниями
развития
инфраструктуры связи в России. Более того, требуется ввести для иностранных ОТТ-компаний
(технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на
абонентов российских операторов», сообщает «Коммерсантъ».
Кроме того, в проект предлагается ввести снижение платы за спектр при построении
инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс, среди
предлагаемых мер также инвестиционный налоговый вычет, оптимизация требований по хранению
трафика в рамках «закона Яровой», разработка методологии оценки потерь при реализации
проекта «Доступный интернет», снижение порога для телеком-операторов на применение закона
о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд до 500 млн рублей. В меры поддержки войдут
и льготные кредиты, лизинг на приобретение радиоэлектронной продукции операторами,
доработка частотного регулирования и другие.
22 ноября Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что совместно с телеком-отраслью
разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет мер поддержки отрасли. Он также
отметил, что Минцифры планирует большое совещание с телеком-отраслью по пакету мер через
неделю.
https://tass.ru/ekonomika/13007123
К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СРЫВ ПЕРЕХОДА НА РОССИЙСКОЕ ПО
Автор: Давлетшин Лейсан
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о персональной ответственности глав
госкомпаний за низкие темпы внедрения российского программного обеспечения (ПО).
Соответствующее предложение озвучил глава Минцифры Максут Шадаев.
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«С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью
повышения ответственности руководителей госкомпаний», - заявил российский лидер на
совещании с правительством в среду, 24 ноября.
Как отметил глава государства, руководители компаний должны понимать, что иностранный софт
в любой момент может оказаться недоступен.
«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по
известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном), может быть просто закрыто и все они
будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», - добавил он.
12 ноября сооснователь «Лаборатории Касперского», председатель ассоциации «Отечественный
софт» и президент компании InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что переход российских
органов власти и предприятий на отечественное ПО может затянуться. Она указала на то, что лишь
небольшое количество компаний начали переход на отечественный софт.
9 августа стало известно, что российские учителя и госслужащие перейдут на отечественные
мессенджеры. Согласно плану мероприятий Минцифры, которое ведомство направило в
правительство, к декабрю 2021 года будет подготовлена специальная база, которая позволит
перевести сотрудников государственных органов и бюджетных организаций на новую российскую
электронную платформу.
В нее должны войти мессенджер, электронная почта и сервисы для проведения видео- и
аудиоконференций, электронного документооборота, управления задачами, поручениями и
проектами.
В 2018 году госкомпании обязали перейти преимущественно на российское ПО. Документ
предусматривает поэтапный переход госкомпании и их дочерних структур на отечественный
софт.
https://iz.ru/1254701/2021-11-24/putin-podderzhal-ideiu-lichnoi-otvetstvennosti-za-sryv-perekhoda-narossiiskoe-po
К аннотации
РИА Новости, Москва, 24.11.2021
ШАДАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН О РОССИЙСКИХ IT-РЕШЕНИЯХ НА КРИТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания правительства
с президентом РФ Владимиром Путиным попросил президента облечь проект указа о переходе
объектов критической информационной инфраструктуры на отечественные решения в нормы
федерального закона.
«У нас завершена работа по согласованию проекта указа о переходе объектов критической
информационной инфраструктуры на отечественные решения. Мы договорились с бизнесом,
согласовали сроки, но сейчас понимаем, что проекта указа недостаточно, нам нужно погружать
это в федеральный закон», - сказал Шадаев во время совещания.
Министр обратился к президенту с просьбой дать поручение облечь это решение в нормы
федерального закона в первом квартале 2022 года.
«Я поговорю по этому вопросу с правовым управлением администрации. Поскольку есть «люки» в
законодательстве, можно заполнить эти «люки» с помощью указа и, не затягивая это до начала
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следующего года, вносить уже проект закона в Государственную думу, если юристы считают, что
это нужно облечь в форму закона», - ответил Путин на предложение министра.
https://ria.ru/20211124/it-1760585702.html
К аннотации
Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ВВЕСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ ПЛАТУ ЗА ТРАФИК
Автор: Гильманова Елена
Компенсацию компании должны будут выплачивать российским операторам связи
Минцифры РФ предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайнкинотеатров за онлайн-трафик. Соответствующую компенсацию они должны будут выплачивать
российским операторам связи. Такая мера содержится в финальной версии «дорожной карты»
поддержки телеком-отрасли.
Как передает газета «Коммерсантъ», соответствующее инициатива связана с тем, что российские
операторы могут потерпеть убытки на фоне увеличения трафика, а также у них не хватает
необходимого количества источников финансирования для улучшения сетей.
Министерство рассчитывает ввести для зарубежных ОТТ-компаний (технология передачи видео
через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских
операторов».
Глава ведомства Максут Шадаев ранее сообщил, что министерство подготовило пакет из десяти
мер поддержки телеком-отрасли, в том числе оптимизацию применения требований «пакета
Яровой».
В Минэкономики сообщили, что поддерживают «инициативы, стимулирующие развитие отраслей».
В «Ростелекоме» указали на рост общего интернет-трафика в России, отметив, что в последние
годы он вырос в шесть раз.
Напомним, 22 ноября, Роскомнадзор составил список иностранных IT-компаний, обязанных
открыть представительства в России. Как писал сайт kp.ru, в перечень попали 13 зарубежных
копаний.
Минцифры предложило ввести для иностранных видеосервисов плату за трафик
https://www.kp.ru/online/news/4528210/
К аннотации
ТАСС, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРАБОТАТЬ ЗАКОН О ПЕРЕХОДЕ ОБЪЕКТОВ КИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ
Глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул, что «проекта указа недостаточно, нужно погружать
это в федеральный закон»
МОСКВА, 24 ноября./ТАСС/. Минцифры предлагает разработать федеральный закон о переходе
объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные решения. Об
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этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина
с членами правительства.
«У нас завершена работа по согласованию проекта указа о переходе объектов критической
информационной инфраструктуры на отечественные решения. Мы договорились с бизнесом,
согласовали сроки, но сейчас понимаем, что проекта указа недостаточно, нам нужно погружать
это в федеральный закон», - отметил министр.
Согласно Федеральному закону №187 «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации», к субъектам КИИ относятся организации в следующих
отраслях: здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера, сферы
финансового рынка, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная,
ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.
https://tass.ru/ekonomika/13010965
К аннотации
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 24.11.2021
ИНОСТРАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ТРАФИК
Автор: Громов Алексей
Москва, 24 ноября. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации планирует оказать поддержку отечественным стриминг-сервисам за счет
зарубежных компаний. Об этом пишет «ФедералПресс».
Национальную телеком-отрасль могут финансово обеспечить за счет денежных вливаний в
качестве компенсаций со стороны стриминговых платформ Европы и США. Помимо этого,
предполагается, что иностранные онлайн-кинотеатры также станут перечислять средства для
поддержки российских операторов связи.
«Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не
увеличивается. С точки зрения модернизации сетей - у них все меньше ресурсов», - комментирует
сложившуюся ситуацию министр цифрового развития Максут Шадаев.
Минцифры России выступает за создание специальных механизмов выделения помощи
отечественному телекому, которые будут существовать благодаря «взносам» интернет-компаний,
зарегистрированных вне Российской Федерации. Ожидается, что подобная практика позволит
модернизировать цифровую инфраструктуру, передают журналисты издания «Коммерсантъ».
Нефтедобывающие концерны РФ ранее предложили эксплуатировать собственное
оборудование, установленное на месторождениях сырья для того, чтобы генерировать
электричество для майнинг-центров, используя попутный нефтяной газ. Соответствующее
предложение будут изучать представители Банка России, Минпромторга и Минцифры.
https://riafan.ru/1560403-inostrannye-internet-servisy-mogut-obyazat-platit-kompensacii-za-trafik
К аннотации
Комсомольская правда (kp.ru), Москва, 24.11.2021
ГЛАВА МИНЦИФРЫ: НУЖНО ВВЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСКОМПАНИЙ ЗА НИЗКИЕ ТЕМПЫ ВНЕДРЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОФТА
Автор: Павлова Мария
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За два года российский рынок недополучил порядка 70 миллиардов рублей
Глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести для руководителей государственных
компаний компаний за низкие темпы внедрения российского софта. Такое предложение он внес
24 ноября во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«Госкомпании даже те средства, которые заявили, что потратят на российский софт, потратили
точно в два раза меньше. По нашим оценкам, только за 2019 и 2020 годы российский рынок
недополучил порядка 70 миллиардов рублей, которые должен был получить по утвержденным
программам перехода на отечественный софт... Мы должны, наверное, ввести персональную
отвественность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в
плане», - сказал Шадаев.
Шадаев отметил, что ввести персональную ответственность предлагается для того, чтобы «не
повторять ошибок», которые были совершены в рамках программы, которая заканчивается в 2021
году.
Ранее Максут Шадаев рассказал, что россияне смогут проходить регистрацию в ряде аэропортов
страны с помощью Единой биометрической системы.
Максут Шадаев предложил ввести персональную ответственность руководителей госпредприятий
за низкие темпы внедрения российского софта.
https://www.kp.ru/online/news/4529394/
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 24.11.2021
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО СОЮЗА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
Авторы: Васильева Юлия, Герасименко Ольга
В Москве прошел российско-белорусский экспертно-медийный форум «Союзное государство:
информационное пространство в цифровую эпоху». Его организаторами выступили Постоянный
Комитет Союзного государства и МИА «Россия сегодня». К серьезному разговору о роли
современных медиа были приглашены представители органов власти России и Беларуси,
авторитетные эксперты в области СМИ, политологи, социологи, руководители и журналисты
центральных и региональных СМИ.
Открывая пленарное заседание, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил,
что сегодняшний разговор крайне актуален:
- Совсем недавно, четвертого ноября, состоялось заседание Высшего Государственного Совета
Союзного государства, в ходе которого были обсуждены, а по итогам приняты уникальные
масштабные решения о начале экономической интеграции. Решение, которое было принято
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и Президентом Республики
Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко, мы убеждены в этом, носит по-своему
исторический характер, а значит, все то взаимодействие, которое проходит в форматах и под
эгидой Союзного государства, на наш взгляд, требует определенной переоценки, может быть,
перезагрузки, с тем чтобы мы вышли на тот диалог, ту тональность и глубину, которые позволили бы
миллионам наших граждан четко понимать, что дает экономическая интеграция, что дает система
наших многолетних - многосотлетних - отношений, какими мы чувствуем себя сегодня и какими мы
хотим видеть себя завтра.
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О цифровой трансформации медиапространства Союзного государства рассказал министр
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он подчеркнул, что в
последние годы кардинально поменялся сам процесс медиапотребления: «Сайты уже не являются
популярной формой доставки контента до потребителя. «Телеграм»-канал, паблик «ВКонтакте»
иногда имеют значительно большую аудиторию. Поэтому государство активно стимулирует
переход медиа в социальные сети и в соцмедиа. Поменялся сам принцип потребления СМИ.
Когда есть сайт, пользователь берет, заходит, переходит по ссылке. А если я подписался на паблик
или «Телеграм»-канал, то тут другая технология доставки контента. В данном случае пользователю
доставляется в его мессенджер контент. Это вообще меняет, я считаю, всю парадигму
взаимодействия медиа и потребителей».
Министр затронул вопрос фейкньюс, подчеркнув, что борьба с такими токсичными новостями
ведется активная, в том числе на законодательном уровне. Говоря о возможных совместных
инициативах с белорусской стороной в этой сфере, глава минцифры России отметил, что открыты
для сотрудничества и готовы это обсуждать.
В свою очередь Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев предложил
создать программу Союзного государства по поддержке цифровизации российских и
белорусских СМИ.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова обратила внимание
на то, что общее информационное пространство Союзного государства пока только
формируется. Она подняла важный вопрос: существует ли сейчас одно единое
информационное пространство или речь идет о близости двух суверенных пространств? Мария
Захарова дала свою оценку работе союзных СМИ, заметив, что они состоялись, выдержав
информационную конкуренцию со стороны крупнейших медиа, обладающих гигантскими
бюджетами.
- Конечно, их нужно развивать, - заметила Мария Захарова. - Их нужно выводить на совершенно
новую технологическую платформу. Подразумевает ли это, что они должны перестать
существовать или их надо реформировать до неузнаваемости? Нет, ни в коем случае! Это тот
самый позитивный консерватизм, о котором мы часто говорим. Все, что накоплено, должно быть
сохранено, нужно просто придать этому новую динамику и ускорение.
Официальный представитель МИД России уверена, что Союзное государство должно расширить
свое информационное присутствие на новых интернет-платформах, включая TikTok и Telegram. И
что на эти площадки необходимо вывести информационные ресурсы Союзного государства.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со
СМИ Алексей Пушков остановился на сложностях формирования единого информационного
пространства в цифровую эпоху. Он отметил, что существует большое количество «подводных
камней», которые имеет под собой «сфера создания единого информационного поля». Сенатор
также подробно рассказал о работе «интернет-гигантов» в России и о правилах этих сообществ,
назвав их «юридически несостоятельными».
В свою очередь, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального
собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько
рассказал, что в Беларуси блоги, имеющие больше тысячи подписчиков, планируется приравнять к
СМИ. Он также отметил, что сегодня Россия и Беларусь находятся на новом историческом этапе.
- Мы гармонизируем и даже унифицируем наше законодательство. Мы это сделаем, будут у нас,
я уверен, и общий гимн, общий герб, и общий флаг, и общая валюта. Если захотим, - подчеркнул
Геннадий Давыдько.
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О роли народной дипломатии рассуждал и директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир
Мамонтов. Он напомнил о созданном им проекте «Друзья-сябры», в рамках которого эксперты
обеих стран давно обсуждают повестку, связанную с единым информационным пространством.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и председатель Союза
журналистов Беларуси Андрей Кривошеев рассказали о сотрудничестве российских и
белорусских СМИ. По словам Владимира Соловьева, организация находится в постоянном в
контакте с коллегами из Беларуси. Андрей Кривошеев поделился трудностями, которые
испытывают региональные СМИ. Он также поднял вопрос о необходимости защиты корпоративных
медиа, напомнив, что многие белорусские СМИ сегодня находятся под санкциями.
Директор по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский обратил внимание на
то, что информацию сегодня надо доносить до аудитории на понятном ей языке и в современном
формате. Он отметил, что приняты 28 союзных программ, но простому человеку сложно понять, о
чем они. Необходимо объяснять, что это значит для каждого.
Подвел итоги дискуссии Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он признался,
что не ожидал, что дискуссия будет столь глубокой и масштабной, и пообещал, что по ее итогам
будет издана брошюра, «так как это практически план действий на ближайшие год-два
совершенно точно...». Госсекретарь остановился и на новых формах коммуникации с аудиторией.
«Мы запланировали в следующем году издание библиотеки Союзного государства, - пояснил
Дмитрий Мезенцев. - Понятно, что мы хотим сопроводить эти книги, которые видятся нам очень
партнерскими, под одной обложкой. Разговор о наших классиках, разговор об исторических
деятелях... Нам просто нужно говорить о том, что за нашими плечами: успехи, столетия, единство,
ошибки, удачи, неудачи. Этого не надо стесняться. И мне кажется, подменять медийную повестку
только оперативными вопросами тоже было бы неправильно. Это важно сочетать. И в этом плане это обращение к очень профессиональному медийному сообществу России и Беларуси. Мы
сегодня говорим о том, что мало кто знает, что дает Союзное государство. Это можно изменить,
если будет приоритетное профессиональное партнерство».
...Второй день на медиафоруме был отдан экспертам, которые попытались определить новую
стратегию развития СМИ в digital-эпоху. Генеральный директор Центра изучения перспектив
интеграции Сергей Рекеда констатировал, что сегодня только треть молодежи знает о
существовании Союзного государства. Поэтому необходимо менять подходы к подаче
информации.
Главный редактор Центра изучения перспектив интеграции Дарья Хаспекова, в свою очередь,
заметила, что союзных площадок немало, но их нужно модернизировать: «Если говорить о
молодежи, то для нее информацию нужно визуализировать: любопытная инфографика,
симпатичные ролики, формат «ТикТока»... У нас есть показатели спроса аудитории в соцсетях: там
«шкалят» очень бытовые вопросы вроде пересечения границы и роуминга. Это важные вещи, на
которые и надо делать упор - точечно и тик-точечно. Нужно продвигать союзную интеграцию так,
чтобы она была понятна рядовому человеку».
...Свою работу медиафорум завершил символично: участники побывали на экскурсии в
Мемориальном комплексе, посвященном советским солдатам, павшим подо Ржевом.
Форум завершил работу символично: участники побывали на экскурсии в Ржевском мемориале
Советскому солдату.
https://rg.ru/2021/11/24/kakim-dolzhno-byt-informacionnoe-prostranstvo-soiuza-v-cifrovuiu-epohu.html
К аннотации
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Газета.Ru, Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ПАСПОРТ С ЗАГРАНПАСПОРТОМ, СНИЛСОМ И ИНН
Автор: Николаев Петр
В России предложили объединить основные документы гражданина в одно удостоверение
личности
В Общественной палате Ленобласти предложили объединить паспорт гражданина РФ с
загранпаспортом и другими документами в удостоверение единого образца. Первый зампред
палаты Владимир Попов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, указав на
постепенный переход к цифровым документам и некий зарубежный опыт. Минцифры в октябре
анонсировало выдачу электронных паспортов в трех регионах страны.
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир
Петров обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать
единый документ нового образца. Об этом сообщает RT.
По словам Петрова, с течением времени менялся облик гражданских документов. Кроме того,
сейчас в России физические носители информации начинают заменяться цифровыми.
Поэтому, считает общественник, стоит объединить в одном документе гражданский и заграничный
паспорта РФ, удостоверения СНИЛС и ИНН.
«Все больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а
также введения единых носителей персональных документов», - добавил Петров.
Он также выразил мнение, что единый документ будет удобнее хранить и использовать.
В 2022 году в трех регионах России - скорее всего в Москве, Подмосковье и Татарстане - начнется
эксперимент с выдачей паспорта гражданина в двух видах. Привычную книжечку будет
сопровождать также электронная версия в виде смарт-карты или мобильного приложения с QRкодом.
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, до конца 2021 года будет выпущен проект указа о
введении электронного паспорта. «У нас согласован системный проект, как электронный паспорт
запускать. Готовы выходить на указ президента. Сейчас последние разногласия уже
непринципиальные снимаются», - добавил глава ведомства. Официально пилотные регионы не
были названы, но Шадаев упоминал их в сентябре.
В марте президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении электронных паспортов в
пилотных регионах не позже 1 декабря 2021 года, а в масштабах всей страны - не позже 1 июля
2023 года. Власти неоднократно отмечали, что переход на электронный тип документа для россиян
будет исключительно добровольным.
Аналоги ID-карты в настоящее время действуют в Эстонии, США и Германии. Кроме фотографии
владельца, пластиковые удостоверения содержат подпись гражданина, ряд личных данных и
уникальные номера. На чип могут также быть внесены данные из налоговой и других
государственных учреждений. По информации МВД РФ,
электронный чип российской ID-карты будет содержать биометрические данные гражданина, в
частности, отпечатки пальцев.
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Он будет состоять только из российских компонентов и работать на отечественном программном
обеспечении. Безопасность в этом случае будет на порядок выше, считают в правительстве страны.
К примеру, в случае потери карты, электронный паспорт можно будет заблокировать за считанные
секунды.
В 2019 году электронного близнеца получил другой важный российский документ - СНИЛС
(страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). Электронное свидетельство
содержит такие сведения: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол.
Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или управлении
Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в
личном кабинете застрахованного лица, отметили тогда в ПФР.
https://www.gazeta.ru/social/2021/11/24/14238691.shtml
К аннотации
Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 24.11.2021
МИНФИН И МИНЦИФРЫ СОГЛАСОВАЛИ МЕРЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ИИ
Москва, 24 ноября - АиФ-Москва.
Минцифры и Минфин согласовали три значимые меры налогового стимулирования в сфере
искусственного интеллекта, сообщает ТАСС.
Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что меры, в первую очередь, связаны с увеличением
спроса и влияют на мотивацию заказчика.
«Первая мера предусматривает, что, если компании расходуют средства на внедрение решений
в сфере искусственного интеллекта - мы говорим про российские решения, то фактически в
затратах она отражает эти расходы с коэффициентом полтора, фактически уменьшая базу
налога на прибыль», - рассказал глава ведомства.
Вторая мера предусматривает возможность ускоренной амортизации программных аппаратных
комплексов. Третья заключается в возможности субъектов РФ вводить инвестиционный вычет на
расходы, которые связаны с внедрением российского ПО и программно-аппаратных комплексов.
Министр отметил, что по сравнению с прошлогодним показателем экспорт отечественного ПО и
услуг по разработке за полгода вырос на 18,5% - до $2,9 млрд. Дополнительные налоговые
отчисления от IT-индустрии за первые 9 месяцев текущего года составили 48 млрд руб.
Кроме того, уточнил Шадаев, за тот же период «отгрузка» российскими IT-компаниями решений
вместе с услугами и работами увеличилась на 38% по сравнению с первыми 9 месяцами 2020-го.
Таким образом, объем превысил 1,14 трлн руб.
«По темпам роста в этом году мы в два раза опережаем предыдущий», - заключил глава
Минцифры.
Напомним, что ранее власти и бизнес договорились по основным параметрам изменения
налогов. В частности, были подготовлены предложения по корректировке налоговой системы для
некоторых добывающих отраслей, направленные на повышение эффективности и на
стимулирование инвестиционной активности компаний.
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Кстати, Россия показала один из лучших результатов после влияния пандемии на экономику страны
в 2020 году.
https://aif.ru/politics/vlasti_opredelilis_s_merami_nalogovogo_stimulirovaniya_v_sfere_ii
К аннотации
Москва 24 (m24.ru), Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАНИНА В ЕДИНЫЙ
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир
Петров предложил объединить все основные документа гражданина РФ в единый. Об этом
сообщает RT.
В обращении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина Петров отметил, что
имеет в виду общегражданский и заграничный паспорта, а также СНИЛС и ИНН.
По словам представителя ОП Ленобласти, формат и внешний вид гражданских документов
меняется, в том числе с уклоном в применение цифровых носителей.
«Все больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а
также введения единых носителей персональных документов», - добавил Петров.
Он подчеркнул, что единый документ для россиян будет более удобным, а также позволит в
будущем модернизировать государственный документооборот и схемы учета в РФ.
В октябре 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в трех регионах России до
конца 2022 года начнут выдавать первые электронные паспорта. Документ будут выдавать в
мобильном приложении и в формате смарт-карты.
В МВД рассказали, когда начнут выдавать электронные паспорта
Фото: depositphotos/sgorin
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/24112021/193369
К аннотации
ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ РАЗРАБОТАЛО МЕРЫ ПО НАЛОГОВОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ ВНЕДРЕНИЯ ИИ
Москва, 24 ноября 2021, 17:22 - REGNUM Минцифры разработало три меры по налоговому
стимулированию в сфере искусственного интеллекта, сообщил 24 ноября глава ведомства Максут
Шадаев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Зарплаты бюджетников: Путин совещается с
правительством - трансляция»
Шадаев отметил, что меры будут влиять на мотивацию заказчиков и уже согласованы с Минфином
РФ. При этом ожидается, что поправки в Налоговый кодекс могут быть приняты до конца 2021 года.
«Первая мера предусматривает, что если компания расходует средства на внедрение решения
искусственного интеллекта, естественно, мы говорим про российские решения, то в фактических
затратах она отражает эти расходы с коэффициентом полтора, уменьшая базу налога на
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прибыль. Вторая мера предусматривает возможность ускоренной амортизации программных
аппаратных комплексов, в том числе российского «железа», - рассказал Шадаев.
По его словам, бизнес получит возможность списывать такое «железо» в три раза быстрее, чем
сейчас соответствующие нормы действуют.
«Ну и третья мера предоставит возможность регионам вводить инвестиционный налоговый вычет на
расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программноаппаратных комплексов», - заявил министр. Он объяснил, что ключевая роль по использованию
данной меры окажется у субъектов. При этом Минцифры будет просить регионы вводить
инвестиционный вычет в приоритетном порядке.
https://regnum.ru/news/3432127.html
К аннотации
Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 24.11.2021
«Ъ»: МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ИНОСТРАННЫМ ВИДЕОСЕРВИСАМ ПЛАТИТЬ РОССИЙСКИМ
ОПЕРАТОРАМ ЗА ТРАФИК
Минцифры предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайнкинотеатров за используемый при просмотрах трафик. Компенсацию они будут выплачивать
российским операторам связи, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на финальную версию
«дорожной карты» поддержки телеком-отрасли, которую готовит ведомство.Ранее глава
Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в итоговый документ для поддержки телеком-отрасли
войдут 10 инициатив. В Минцифры считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за
роста трафика, но им не хватает финансирования для модернизации сетей. Для решения этой
проблемы предлагается разработать механизм финансирования иностранными интернеткомпаниями развития инфраструктуры связи в России и ввести для зарубежных ОТТ-компаний
(технология передачи видео через интернет - Ред.) плату за трафик, «который они направляют на
абонентов российских операторов».
снизить плату за спектр при строительстве инфраструктуры связи в регионах с низкой
окупаемостью инвестиций и вдоль трасс, ввести налоговый вычет оптимизировать требования по
хранению трафика в рамках «закона Яровой» разработать методологию оценки потерь при
реализации проекта «Доступный интернет» снизить порог для телеком-операторов на применение
закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд до 500 млн рублей ввести льготные
кредиты и лизинг на покупку радиоэлектронной продукции операторами доработать частотное
регулирование и другие меры
В Минэкономики заявили «Ъ», что поддерживает меры, стимулирующие развитие отраслей.
«Интерфакс» сообщил, что операторы уже несколько лет вынашивают идею компенсации загрузки
своих сетей со стороны стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров. Им необходима денежная
компенсация, чтобы развивать инфраструктуру.
При этом гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что в случае
введения подобных мер в отношении YouTube, компания Google, скорее всего, введет плату за
использование серверов Google Global Cache. Ими сейчас бесплатно пользуются крупные
мобильные операторы и региональные провайдеры.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/24/mintsifry-predlozhilo-inostrannym-videoservisam-platitrossiiskim-operatoram-za-trafik-news
К аннотации
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Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 24.11.2021
ПУТИН: ИНОСТРАННОЕ ПО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ СТАТЬ НЕДОСТУПНЫМ
Автор: Петрова Марта
Президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о введении персональной
ответственности глав государственных компаний за исполнение требований по переходу на
отечественное программное обеспечение. Идею об ответственности руководителей за
достижение показателей по доле закупки отечественного софта привел глава ведомства Максут
Шадаев.
Путин заявил, что с этим предложением «полностью согласен». Он отметил, что менеджеры
госкомпаний «должны понимать», что в любой момент используемые ими иностранные
программные продукты могут стать недоступны.
«По известным причинам, - добавил Путин. - Сейчас не будем говорить о грустном».
По его словам, если это случится и госкомпании окажутся без рабочих инструментов, тогда они
«будут нести за это ответственность».
https://www.mk.ru/politics/2021/11/24/putin-inostrannoe-po-v-lyuboy-moment-mozhet-statnedostupnym.html
К аннотации
Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 24.11.2021
ПУТИН ОДОБРИЛ ВВЕДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СРЫВ ВНЕДРЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПО
Москва, 24 ноября - АиФ-Москва.
Президент Владимир Путин согласился с предложением Минцифры
ответственности за низкие темпы перехода на отечественный софт.

РФ

о

введении

Во время совещания глава министерства Максут Шадаев заявил, что госкомпании не
израсходовали и половины средств, запланированных на внедрение софта. За последние два года
рынок недополучил порядка 70 млрд рублей, которые должен был получить по утвержденным
программам перехода на российское ПО.
В связи с этим Минцифры предложило ввести персональную ответственность для руководителей
госкомпаний за достижение плановых показателей. Путин одобрил эту идею. Он пояснил, что
иностранное ПО в любой момент может стать недоступным, компании должы быть готовы к такому
развитию событий.
«А если будут не готовы - понесут ответственность», - сказал президент.
Норма об обязательной предустановке отечественного софта вступила в силу 1 апреля текущего
года. Ранее Минцифры разъяснило производителям электроники способы предварительной
установки ПО.
Также сообщалось, что использующие российское компьютерное оборудование и программное
обеспечение компании могут получить право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на
прибыль.
https://aif.ru/techno/technology/putin_odobril_vvedenie_otvetstvennosti_za_sryv_vnedreniya_rossiysko
go_po
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К аннотации
ФедералПресс (fedpress.ru), Москва, 24.11.2021
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ ВИДЕО НА YOUTUBE
МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Минцифры собирается поддержать телеком-отрасль и
обязать иностранные стриминговые сервисы, а также онлайн-кинотеатры платить отечественным
операторам связи за компенсацию онлайн-трафика. Об этом рассказал министр Максут
Шадаев.
«Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не
увеличивается. С точки зрения модернизации сетей - у них все меньше ресурсов», - объяснил
чиновник.
Для поддержки отечественных операторов, Минцифры собирается разработать механизмы
финансирования от зарубежных интернет компаний. В дальнейшем планируется за счет этого
финансирования развить цифровую инфраструктуру, передает издание « Коммерсант «.
Ранее «ФедералПресс» писал про работу американского сервиса в России. Пользователи
жалуются на сбой в работе видеохостинга Youtube.
Фото: digital.gov.ru / via Global Look Press / globallookpress.com
Подписывайтесь на ФедералПресс в Яндекс.Новости, Google News, а также следите за самыми
интересными новостями в Яндекс.Дзен. Все самое важное и оперативное - в telegram-канале «
ФедералПресс «. Также присоединяйтесь к нам в соцсетях: мы есть в Telegram, Facebook,
Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках и Twitter.
Шадаев заявил, что это необходимо для развития отечественных операторов связи
https://fedpress.ru/news/77/society/2880680
К аннотации
ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
ГЛАВА МИНЦИФРЫ СООБЩИЛ О 38-ПРОЦЕНТНОМ РОСТЕ ИТ-СЕКТОРА
Москва, 24 ноября 2021, 16:49 - REGNUM Российские ИТ-компании увеличили объемы реализации
своих решений благодаря налоговому маневру, сообщил 24 ноября глава Минцифры Максут
Шадаев на совещании президента с членами правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Зарплаты бюджетников: Путин совещается с
правительством - трансляция»
«У нас за девять месяцев 2021 года, по данным Росстата, так называемая отгрузка российскими
ИТ-компаниями своих решений с услугами и работами выросла на 38% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года. И превысили объем 1 трлн 140 млрд рублей», - сказал
Шадаев, отметив, что цифры «очень значимые».
По словам министра, несмотря на введенные в отношении России санкции, экспорт софта тоже
растет - на 18%.
Максут Шадаев
https://regnum.ru/news/3432083.html
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К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 24.11.2021
ЮРИСТ ОЦЕНИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЪЕДИНИТЬ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАНИНА
Авторы: Гончарова Алина, Дмитриева Маргарита
Цифровизация документов наблюдается повсеместно, и идея объединить паспорт гражданина
Российской Федерации, загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца
- хорошая. Об этом 24 ноября заявил в беседе с «Известиями» адвокат, глава юридической
компании AVG Legal Алексей Гавришев.
«Безусловно, цифровизация документов - это неизбежная тенденция, поэтому данная идея носит
положительный характер, ведь действительно, иметь один универсальный документ намного
удобнее, чем несколько, и такая практика успешно применяется во многих странах мира», - сказал
он.
Вместе с тем юрист отметил, что в российских условиях реализация такого проекта может
спровоцировать рост кражи данных. Это, по его словам, связано с отсутствием защиты
персональных данных в России, которые постоянно похищаются, а затем открыто продаются в
интернете.
Гавришев выразил мнение, что перевод всех документов в электронный вид только усугубит эту
ситуацию, в результате чего количество преступлений мошеннического характера может
увеличится в разы. В связи с этим он порекомендовал использовать средства превентивной защиты:
двухфакторная аутентификация, использование разных и сложных паролей в Сети и прочие.
С предложением объединить основные документы гражданина выступил 24 ноября первый
заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. В
обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина он отметил, что со временем
внешний вид гражданских документов постоянно менял свой вид. Теперь Россия пришла к тому
моменту, когда физические документы уступают цифровым, отметил Петров.
Ранее, 18 октября, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что электронные
паспорта в трех регионах России появятся до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт
гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.
https://iz.ru/1254463/2021-11-24/iurist-otcenil-predlozhenie-obedinit-osnovnye-dokumenty-grazhdanina
К аннотации
Life.ru, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НИЗКИЕ ТЕМПЫ ВНЕДРЕНИЯ
РОССИЙСКОГО СОФТА
Авторы: Могилев Никита, Юнашев Александр
В России должна появиться персональная ответственность руководителей государственных
компаний за низкие темпы внедрения российского софта. С таким предложением выступил глава
Минцифры Максут Шадаев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
Глава государства согласился с этой инициативой и заметил, что руководители госкомпаний
должны понимать, что то, чем даже они пользуются сегодня, в какой-то момент может оказаться
закрытым.
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«Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги
должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным
причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть просто закрытым - и все. И они будут
не готовы, а если окажутся неготовыми, то будут нести ответственность», - сказал Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба не поддержала
расширенную предустановку российского софта на смартфоны. В ведомстве отметили, что
необходимо работать над программами для видео-конференц-связи. В этом сегменте сильная
конкуренция.
https://life.ru/p/1452263
К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЪЕДИНИТЬ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАНИНА
Автор: Гончарова Алина
Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир
Петров 24 ноября предложил объединить паспорт гражданина Российской Федерации,
загранпаспорт, а также СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца.
В обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который есть в распоряжении
RT, Петров отметил, что со временем внешний вид гражданских документов постоянно «менял свою
форму и облик». Теперь же Россия подошла к тому периоду, когда физические документы
уступают цифровым.
«Все больше стран и государств приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а
также введения единых носителей персональных документов», - подчеркнул он.
По словам Петрова, намечающаяся тенденция говорит о том, что множество гражданских
документов будет сосредоточено в одном - удобном для использования и хранения.
Ранее, 18 октября, министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал, что электронные
паспорта в трех регионах России появятся до конца 2022 года. По его словам, электронный паспорт
гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.
Ранее он подчеркивал, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Как
рассказал глава ведомства, смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения
данных.
19 марта в проекте указа президента РФ Владимира Путина сообщалось, что москвичи смогут
оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах процедуру запустят
не позднее 1 июля 2023 года.
https://iz.ru/1254382/2021-11-24/v-rossii-predlozhili-obedinit-osnovnye-dokumenty-grazhdanina
К аннотации
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 24.11.2021
ГЛАВА МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛ НАКАЗЫВАТЬ ЗА НИЗКИЕ ТЕМПЫ ВНЕДРЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОФТА
Автор: Редакция Нсн
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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев предложил ввести персональную ответственность
руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта. Об этом сообщает
РИА Новости.
Отмечается, что Путин согласился с идеей.
Минцифры ранее предложило обязать иностранные видеосервисы платить за онлайн-трафик.
Такая мера содержится в финальной версии «дорожной карты» поддержки телеком-отрасли,
которую готовит министерство.
https://nsn.fm/economy/glava-mintsifry-predlozhil-nakazyvat-za-nizkie-tempy-vnedreniya-rossiiskogosofta
К аннотации
Коммерсантъ (kommersant.ru/apps), Москва, 25.11.2021
«УМНЫЕ» АЛГОРИТМЫ
Автор: Галиева Диана
Эксперты обсудили регулирование «сильного» ИИ
Как показал форум, в экспертном сообществе продолжаются споры о сроках возникновения
«сильного» искусственного интеллекта (ИИ), способного мыслить и принимать решения, диапазон
оценок - от семи до нескольких десятков лет. В результате ряд участников форума настаивает, что
к появлению «сильного» ИИ нужно готовиться уже сегодня: определять траектории создания
«этичного» ИИ и организовать контроль за такими разработками. Другие же настаивают на более
«приземленных» проблемах в вопросах этики. В частности, пока сохраняется недопонимание
между разработчиками и потребителями решений, также сохраняются риски неумышленной
дискриминации людей при делегировании решений алгоритмам.
Самостоятельный интеллект
Пока у искусственного интеллекта нет «внутреннего Я», самостоятельно делающего выбор и
принимающего решения (иными словами, пока отсутствует «сильный» ИИ), говорить об этике ИИ
нецелесообразно, пришли к выводу участники форума. По их мнению, пока стоит говорить об
этике разработчика или пользователя. При этом, как показало обсуждение, существует разрыв в
понимании этических принципов крупными и малыми компаниями. В частности, между
представителями бизнеса возник спор о том, на кого в первую очередь накладываются
обязательства по этичному поведению.
По мнению директора «Лекториума» Якова Сомова, стартап встраивается в «чужую
производственную цепочку больших корпораций, большого государства, больших акторов» и
поэтому должен «игнорировать этику и заниматься излечением прибыли и поиском устойчивой
бизнес-модели». При этом поиск ответов на этические вопросы о том, каким образом применять
технологии, предлагается делегировать государству и корпорациям. В свою очередь, крупные
компании рассчитывают на сотрудничество с этичными разработчиками. «Стартап на начальном
этапе должен мыслить широко, но и компания при покупке решения должна быть уверена, что оно
не нанесет вред и не нарушит этических норм», - указывает директор по анализу данных и
моделированию «Газпром нефти» Анджей Аршавский. С ним согласен и вице-президент по
искусственному интеллекту МТС Александр Ханин. «Интерес к стартапу формируется за счет
правильного информационного поля. Ты не можешь поднять капитализацию компании до высокого
уровня, если в твоей ДНК нет базовой этики», - считает эксперт.
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В целом мнение большинства участников форума сводится к тому, что ответственность за
принятие решений пока несет человек и именно разработчику нельзя допускать, когда ИИ будет
оказываться в ситуации морального выбора. Пока в российских компаниях отсутствуют требования
к этичности разработчиков, но в перспективе могут стать важным критерием при отборе
поставщиков решений, указывают участники дискуссии.
Ответственность в рамках
Практическая реализация этических принципов также стала ключевым вопросом форума. «Когда
мы говорим об этике, надо вести речь о том, какие технологические решения сам разработчик
закладывает в узкий ИИ с точки зрения общепринятых норм морали», - указывает старший вицепрезидент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. Проблема заключается в том, что
мораль обладает предельной гибкостью, поскольку представления о том, что считать моральным,
меняются со временем и отличаются в разных странах. По мнению ректора Университета
«Иннополис» Александра Тормасова, чтобы «перевести морально-гуманитарные нормы в
конструктив», необходимо любое утверждение об «этичности технологии» снабжать серией тестов,
которые должны выдавать «приемлемый результат» - речь идет, например, об алгоритме по
одобрению кредитов вне зависимости от пола и национальности. Сами тесты должны обновляться,
при этом необходимо развести тех, кто разрабатывает тесты, применяет их, отслеживает апдейт и
проверяет на соответствие этике: насколько «приемлемые» результаты соответствуют нормам
морали, предлагается судить все же специальной комиссии.
В свою очередь, директора по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов считает, что
при применении технологий ИИ не может действовать закон больших чисел, каждая ошибка
должна быть серьезной проблемой, поскольку может привести к дискриминации. При этом
причины возможных дискриминирующих решений зачастую не связаны с предубеждениями
разработчика, а объясняются массивом данных, на которых обучалась модель. В таких данных
могут найтись корреляции, которые невидимы для разработчика, но могут привести к
дискриминации групп людей или отдельного человека - в частности, в модель может случайно
попасть номер телефона или имя, по которым можно определить страну или национальность, и
алгоритмы адаптируются к этим данным. Необходимы решения, которые бы анализировали
решения на предмет возможной дискриминации, рекомендует Александр Крайнов.
Классическая проблема дискриминации проявляется при использовании технологии
распознавания лиц людей, которые проходят автоматические пункты пограничного контроля,
приводит примеры из практики директор Thales DIS в России Ильдар Скрижалин. «Аэропорт - место
встречи людей разных национальностей, и перед компанией стоит задача обеспечить
недискриминационный подход», - поясняет он. Государству при внедрении алгоритмов также
необходимо следить, чтобы технологии были этичными и недискриминирующими, указывают
эксперты. Для обеспечения непредвзятости и доступности технологий в Татарстане, например,
внедряют сервисы, доступные на двух языках, отмечает руководитель Центра цифровой
трансформации республики Динар Самигуллин.
По мнению экспертов, ИИ позволяет заметно повысить эффективность предприятий, но
реализовать этические нормы зачастую можно только за счет отказа от таких решений. В качестве
примера прозвучал неудачный опыт Amazon по использованию ИИ при отборе потенциальных
сотрудников на основе резюме: программа отдавала предпочтение мужчинам и игнорировала
женщин. В результате корпорация ограничилась применением алгоритмов только для выполнения
простейших задач. Возможные пределы делегирования решений искусственному интеллекту
достаточно широко обсуждались на форуме. По мнению Анны Серебряниковой, сегодня
невозможно доверить ни одно решение ИИ, при этом в медицине и правосудии есть наработки,
позволяющее ИИ формировать «второе мнение», но пока это рекомендательные системы критические решения должен принимать человек. Так, Thales DIS предлагает технологии,
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позволяющие оптимизировать трафик в аэропортах на основе данных о погодных условиях,
расстоянии между самолетами и их габаритах и др. Речь идет о цифровом помощнике
диспетчера и пилота, но «решение все равно принимает человек и человек должен понять, почему
ИИ предлагает такое решение», указывает Ильдар Скрижалин.
Начальник аналитического управления Департамента информационных технологий Москвы
Дмитрий Онтоев рассказывает, что в столице работают системы поддержки принятия врачебных
решений и компьютерного зрения для обработки рентгенологических снимков - эти технологии
воспринимаются как вспомогательные. Так, алгоритмы обращают внимание специалиста на
возможные патологии, позволяют ему быть более точным в принятии решений и тратить меньше
времени на простые, рутинные задачи. «Это большой и долгий спор, что можно и нельзя
делегировать ИИ, но так как государство занимается вещами социально значимыми, решения
должен принимать человек», - констатировал чиновник.
«Сильный» ИИ на подходе
Больше всего споров у экспертов вызывает вопрос о сроках появления «сильного» искусственного
интеллекта, обладающего собственной субъектностью и способного делать собственный выбор.
По мнению старшего вице-президента по инновациям «Сколково» Кирилла Каема, разработка
«сильного» ИИ потребует еще не менее 15 лет. Главный аналитик Центра искусственного
интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров считает, что такие алгоритмы появятся через несколько десятков
лет. Наиболее позитивный прогноз дает президент Ассоциации больших данных Анна
Серебряникова, отмечая, что «прогресс ускоряется кратно» и горизонты появления «сильного» ИИ
составляют семь-десять лет в зависимости от отрасли. Более обеспокоенную позицию занимают
представители оборонных ведомств. Так, по словам врио начальника главного управления научноисследовательской деятельности Минобороны Александра Осадчука, «технологии начинают
самообучаться» и важно не упустить момент возникновения «сильного» ИИ, организовав
«гарантированный контроль за такими разработками».
Экспертное сообщество также считает, что готовиться к появлению сильного ИИ нужно уже
сегодня. В частности, вице-президент по развитию и планированию «Сколково» Сергей Израйлит
указывает: «Если мы сможем создать сейчас по-настоящему «умную» машину, мы не сможем ей
объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо». «В этот момент мы сломаемся, потому что кодекс
этики для разработчиков у нас есть, мы будем его усовершенствовать, но объем здравого смысла,
который нужен для его интерпретации, большой, и нам нужно делать шаги в сторону конкретизации
положений», - поясняет он. Решением проблемы может стать развитие машиночитаемого, то есть
понятного для алгоритмов, права - это тот язык, на котором человечеству придется разговаривать с
информационными системами, которые разработаны и построены, чтобы занимать
человекоцентричный подход. По мнению экспертов, исследования по этике нужно вести именно в
отношении «сильного» ИИ, а именно определить, каким он должен быть, как он будет делать выбор
и как все же «создать его этичным».
Диана Галиева
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/TEMA/2021/2143/KVR_001401_00160_1_t208_100323.jpg
https://www.kommersant.ru/doc/5089370
К аннотации

91

Вести.ru, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПРЕДУПРЕДИЛ ГЛАВ ГОСКОМПАНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОБЛЕМЫ С ИНОСТРАННЫМ
ПО
Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Минцифры Максута Шадаева о
введении персональной ответственности глав госкомпаний за достижение намеченных
показателей по переходу на отечественное программное обеспечение.
Об этом глава государства заявил на заседании правительства в среду. «С вашими
предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью повышения
ответственности руководителей госкомпаний», - приводит его слова «Интерфакс».
Путин пояснил: главы госкомпаний обязаны понимать риск внезапного прекращения доступа к
иностранному ПО. «Даже то, чем они пользуются сегодня по известным причинам (сейчас не
будем говорить о грустном), может быть просто закрыто, - предупредил президент. - И все они будут
не готовы». В таком случае им придется нести за это ответственность, добавил он.
Замена импортных решений на российские является весьма затратным мероприятием. Как
говорил в марте глава «Газпрома» Алексей Миллер, для российского газового монополиста они
могут составить 180 миллиардов рублей.
https://www.vesti.ru/hitech/article/2643985
К аннотации
ТАСС, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ И NOKIA ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДОГОВОРИЛИСЬ О НАМЕРЕНИЯХ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ
СТАНЦИЙ LTE
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее сообщил, что с 2023 года операторы связи будут
оборудовать сети российскими базовыми станциями LTE
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ подписало с компанией Nokia предварительное
соглашение о намерениях по локализации базовых станций LTE. Об этом сообщил замглавы
министерства Андрей Заренин на форуме по цифровой трансформации в рамках Недель
российского бизнеса.
«Вчера было подписано предварительное соглашение о намерениях о локализации базовых
станций LTE с компанией Nokia», - отметил он.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2023 года операторы связи будут
оборудовать сети российскими базовыми станциями LTE.
https://tass.ru/ekonomika/13010957
К аннотации
The Bell (thebell.io), Москва, 24.11.2021
ИНОСТРАННЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ РОССИЙСКИМ ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ ЗА
ТРАФИК
Автор: Шамардина Лада
Власти хотят обязать иностранные стриминговые сервисы платить за трафик, «который они
направляют на абонентов российских операторов»
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В правительстве хотят обязать иностранные видеосервисы платить российским операторам связи
за трафик, который они для них выделяют. Эксперты уже отмечают, что мера грозит подорожанием
товаров и услуг в интернете и уходом некоторых крупных иностранных сервисов, пишет
«Коммерсант».
Газета узнала, что Минцифры совместно с отраслью разработало «дорожную карту» по развитию
телекома в России. В частности, ведомство предложило создать механизм финансирования
зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в стране: планируется, что для
иностранных стриминговых компаний будет установлена обязанность платить за трафик, «который
они направляют на абонентов российских операторов».
Глава Минфинцы Максут Шадаев на днях пояснял, что местные операторы оказались в тяжелых
условиях: трафик растет, а число новых платящих абонентов не увеличивается. У операторов
становится все меньше ресурсов на модернизацию сетей, добавил тогда министр. Планируется,
что деньги от иностранных компаний планируется направить на развитие инфраструктуры связи в
России.
В «Ростелекоме» уже подтвердили «Коммерсанту», что за последние пять лет общий интернеттрафик в стране вырос в шесть раз, и теперь операторам необходимы «системные меры
государственной поддержки». Газета отмечает, что глава «Ростелекома» Михаил Осеевский уже
неоднократно предлагал обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд
универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового
неравенства.
Эксперты при этом предупреждают о том, что нынешняя инициатива правительства может ударить
и по пользователям, и по самим отечественным операторам. По словам директора практики услуг
компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России Кирилла Морозова, в результате реализации
мер «возможно подорожание товаров и услуг в интернете». А глава практики по работе с
компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ Денис Черноокий
прогнозирует, что «многие зарубежные игроки могут просто уйти». Гендиректор Института
исследований интернета Карен Казарян замечает, что мера просто дискриминационна по
отношению к иностранным компаниям: «Сразу возникает вопрос, а чем трафик отечественных
онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов отличается от трафика зарубежных и почему первые
не должны за него платить, ведь они также увеличивают нагрузку на сети операторов?» По словам
Казаряна, если YouTube обяжут платить сборы в пользу операторов, Google может потребовать
деньги за сервис Google Global Cache (GGC), который ускоряет загрузку видео на сервисах
Google: сейчас ими бесплатно пользуются все крупные мобильные операторы.
https://thebell.io/inostrannye-videoservisy-khotyat-obyazat-platit-rossiyskim-operatoram-svyazi-za-trafikl5J9F
К аннотации
НТВ (ntv.ru), Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ОБЯЗАТЬ ИНОСТРАННЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ ПЛАТИТЬ ЗА ОНЛАЙН-ТРАФИК
В Минцифры придумали, как помочь развитию отечественной телеком-отрасли. Там хотят, чтобы
иностранные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры платили за трафик. Это, например,
YouTube и Netflix.
О таком механизме финансирования российских операторов связи узнала газета «Коммерсант».
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, операторы находятся в тяжелых условиях, трафик
растет, а для модернизации сетей у них все меньше денег.
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В Ростелекоме подтверждают, что за пять лет интернет-трафик вырос в шесть раз, особенно резко
в пандемию. Вместе с тем в Институте исследований Интернета задаются вопросом: чем трафик
иностранных онлайн-кинотеатров отличается от отечественных, и почему одни должны за него
платить, а другие - нет.
https://www.ntv.ru/novosti/2637363/
К аннотации
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 24.11.2021
ГЛАВА МИНЦИФРЫ ОЦЕНИЛ ДОХОДЫ ОТ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА В IT-ОТРАСЛИ
С января по сентябрь 2021 г. - первые девять месяцев действия налогового маневра в IT-отрасли дополнительные отчисления затронутых компаний в бюджет составили порядка 48 млрд руб., заявил
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании
президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция совещания велась на
телеканале «Россия 24».
«В целом у нас цифры по итогам налогового маневра впечатляющие, потому что очень много было
сомнений, дискуссий, по поводу того, какой это даст эффект для отрасли и будут ли у нас
выпадающие доходы. По итогам девяти месяцев мы видим сейчас, что у нас отрасль не только
выпадающие доходы не понесла, но и мы видим дополнительные отчисления налогов от IT-отрасли
за девять месяцев в размере 48 млрд руб. То есть эти льготы позволили бюджету получить
дополнительные деньги», - сказал министр.
С начала этого года в России вступил в силу закон о налоговом маневре в IT-отрасли. В
соответствии с ним, компании из данной сферы получили ряд послаблений и льгот. Например,
налог на прибыль для них был снижен с 20 до 3%. Кроме того, их обязали платить в государственные
внебюджетные фонды не 14%, как раньше, а 7,6%. В Пенсионный фонд IT-компании теперь
отчисляют 6%, в Фонд социального страхования - 1,5%, в Фонд обязательного медицинского
страхования - 0,1%. Таким образом у IT-предприятий должны были появиться свободные средства
на развитие, пояснили ранее в Госдуме. Вводя послабления, правительство планировало создать
для такого бизнеса комфортные и конкурентные условия, чтобы IT-специалисты не уезжали за
рубеж.
Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета от налоговых льгот для IT-отрасли, Минцифры
предложило отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на софт, за исключением
программного обеспечения, включенного в реестр отечественного ПО при соблюдении ряда
условий.
Глава Минцифры в ходе совещания отметил, что за девять месяцев текущего года «отгрузка»
российскими IT-компаниями своих решений вместе с услугами и работами выросла на 38% по
отношению к аналогичному периоду 2020 г., превысив 1,14 трлн руб. «По темпам роста в этом году
мы в два раза опережаем предыдущий», - отметил министр.
«Несмотря на новые санкции, которые вводят наши страны-партнеры, экспорт софта тоже растет:
за полгода, по данным Центрального банка, мы экспортировали софт и услуги по разработке на
18,5% больше, чем в прошлом году, в цифрах это $2,9 млрд», - сказал Шадаев.
Второй пакет мер поддержки IT-отрасли уже согласован с Минфином, отметил Шадаев. В
сентябре замминистра цифрового развития Максим Паршин говорил «Ведомостям», что речь идет
о трех мерах поддержки. Первая - инвестиционный налоговый вычет за внедрение отечественных
решений - как программных, так и аппаратных. Вторая - ускоренная амортизация программно-
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аппаратных комплексов. Третья - повышенный коэффициент включения в себестоимость затрат на
искусственный интеллект.
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/11/24/897434-glava-mintsifri-otsenil-dohodi
К аннотации
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24.11.2021
СМИ: ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ВИДЕОСЕРВИСОВ ХОТЯТ ВВЕСТИ ПЛАТЕЖ ЗА ТРАФИК
Автор: Гулалиева Марьям
Для зарубежных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров хотят ввести платеж за трафик в
пользу российских операторов связи - такая мера содержится в финальной версии «дорожной
карты» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ,
которую готовит Минцифры. Об этом сообщает в среду «Коммерсантъ».
Как сообщил ранее глава Минцифры Максут Шадаев, в «дорожную карту» войдут 10 инициатив,
которые ведомство разработало совместно с отраслью. Министр также заявил о тяжелых условиях,
в которых находятся операторы сетей. По его словам, трафик растет, а количество новых
абонентов резко не увеличивается.
По данным издания, предлагается создать механизм финансирования зарубежными интернеткомпаниями развития инфраструктуры связи в России. Также документ предусматривает введение
для иностранных ОТТ-компаний (технология передачи видео через интернет) платежа за трафик,
«который они направляют на абонентов российских операторов».
В числе других мер - снижение платы за спектр при построении инфраструктуры связи в субъектах
с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс, инвестиционный налоговый вычет, оптимизация
требований по хранению трафика. Предлагается разработать методологию оценки потерь при
реализации проекта «Доступный интернет», снизить порог для телеком-операторов на применение
закона о защите и поощрении капиталовложений с пяти миллиардов рублей до 500 миллионов
рублей.
Документ также предусматривает льготные кредиты и лизинг на приобретение радиоэлектронной
продукции операторами, доработку частотного регулирования и ряд других предложений.
Ранее СМИ сообщили, что в 2022 году тарифы на проводной Интернет и телевидение вырастут на
10 процентов. В качестве причин подорожания назывались увеличение цен на оборудование,
инфляция и недавние законодательные изменения. При этом в ФАС отметили, что причин для роста
тарифов на домашний Интернет, телевидение и другие услуги проводной связи сейчас нет.
https://www.pnp.ru/social/smi-dlya-zarubezhnykh-videoservisov-khotyat-vvesti-platyozh-za-trafik.html
К аннотации
3DNews.ru, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ХОЧЕТ ОБЯЗАТЬ ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ ДОПЛАЧИВАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЗА ЗАГРУЗКУ
СЕТЕЙ
Автор: Мироненко Владимир
Минцифры подготовило проект мер по созданию дополнительных условий для развития
телекоммуникационной сферы в РФ, подготовленный совместно с отраслью. Как сообщил глава
ведомства Максут Шадаев, в документ войдет 10 инициатив, включая создание механизма
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финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России.
«Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не
увеличивается. С точки зрения модернизации сетей - у них все меньше ресурсов», - отметил
Шадаев (цитата по ТАСС).
В числе разработанных мероприятий предлагается ввести для иностранных ОТТ-компаний
(технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на
абонентов российских операторов».
По данным ресурса «Коммерсантъ», ознакомившегося с документом, перечень мер также
включает снижение платы за спектр при создании инфраструктуры связи в регионах и вдоль трасс,
инвестиционный налоговый вычет, оптимизацию требований по хранению трафика в рамках
«закона Яровой», разработку методологии оценки потерь при реализации проекта «Доступный
интернет», снижение порога для телеком-операторов на применение закона о защите и
поощрении капиталовложений с 5 млрд до 500 млн руб., выдачу льготных кредитов и лизинг на
приобретение радиоэлектронной продукции операторами, доработку частотного регулирования
и т. д.
Комментируя разработанные меры, директор практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ
PwC в России Кирилл Морозов отметил, что все упирается в объем финансовой нагрузки на
интернет-компании и предупредил, что реализация предложений может повлечь за собой
подорожание товаров и услуг в интернете.
В свою очередь, директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и
телекоммуникаций КПМГ Денис Черноокий считает введение платы за трафик эффективным
стимулом для операторов, но если параллельно не дать OTT-компаниям дополнительные
преференции, то многие из них попросту могут уйти с российского рынка.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что это предложение
обречено на провал: «Сразу возникает вопрос, а чем трафик отечественных онлайн-кинотеатров и
стриминговых сервисов отличается от трафика зарубежных, и почему первые не должны за него
платить, ведь они также увеличивают нагрузку на сети операторов?».
Также по мнению экспертов предложения не учитывают тех, кто имеет системы CDN (content
delivery network - сеть доставки контента) в российской инфраструктуре: «Эти компании уже
фактически платят за трафик». Эксперты также предупредили, что в случае введения мер в
отношении YouTube, Google может в ответ ввести плату за использование серверов GGC (Google
Global Cache - программно-аппаратный комплекс Google, ускоряет загрузку видео при работе с
сервисами Google) внутри сетей операторов связи, которыми сейчас операторы пользуются
бесплатно.
https://3dnews.ru/1054393/mintsifri-hochet-obyazat-zarubegnie-videoservisi-doplachivat-operatoramza-zagruzku-setey
К аннотации
Forbes.ru, Москва, 24.11.2021
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ РОССИЙСКИМ ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ ЗА
ТРАФИК
Автор: Таиров Ринат
Иностранные стриминговые сервисы могут обязать платить российским операторам связи за
трафик. Минцифры видит в этом поддержку провайдеров, которые, по мнению министерства,
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оказались в тяжелом положении из-за увеличения потока скачиваемых данных. Из-за этого могут
подорожать товары и услуги в интернете, предупредили эксперты
Минцифры предложило ввести платежи за трафик для зарубежных стриминговых сервисов и
онлайн-кинотеатров в пользу российских операторов связи. Об этом написал «Коммерсантъ» со
ссылкой на «дорожную карту» по созданию условий для развития телеком-отрасли, которую готовит
министерство.
Деньги от иностранных компаний планируется направить на развитие инфраструктуры связи в
России. Местные операторы оказались в тяжелых условиях, потому что трафик растет, а число
новых платящих абонентов не увеличивается, заявил 22 ноября глава Минцифры Максут Шадаев. У
операторов все меньше ресурсов на модернизацию сетей, добавил тогда министр. Он говорил,
что всего в первый пакет мер поддержки провайдеров войдут 10 инициатив. Среди них также
снижение платы за радиочастотный спектр, инвестиционный налоговый вычет и оптимизация
требований по хранению трафика по «закону Яровой», написал «Коммерсантъ».
Минэкономразвития заявило «Коммерсанту», что поддерживает инициативы, которые стимулируют
развитие отраслей. Минфин переадресовал запрос газеты в Минцифры. Оно отказалось от
комментариев. За пять лет общий трафик интернета в России вырос в шесть раз, значительный
скачок вызвала пандемия, заявил «Коммерсанту» «Ростелеком». МТС, «Вымпелком» (владелец
«Билайна»), «Мегафон» и Tele2 отказались от комментариев.
В результате реализации мер поддержки возможно подорожание товаров и услуг в интернете,
заявил «Коммерсанту» директор практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России
Кирилл Морозов. Плата за трафик может быть эффективной мерой, но тогда иностранным
видеосервисам надо дать другие преференции, иначе они могут просто уйти с рынка, считает
директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций
КПМГ Денис Черноокий. Те компании, у которых в России есть системы доставки контента, уже
фактически платят за трафик, добавил он.
Если YouTube обяжут платить сборы в пользу операторов, Google может потребовать деньги за
сервис Google Global Cache, который ускоряет загрузку видео на сервисах Google: сейчас ими
бесплатно пользуются все крупные мобильные операторы, сообщил гендиректор Института
исследований интернета Карен Казарян. Google возможность такого шага не стала
комментировать.
В июне депутат Антон Горелкин предложил ограничить контроль иностранцев над управлением
онлайн-кинотеатрами. Изначально он хотел ограничить долю иностранного владения российскими
сервисами в 20%, но это положение затем пропало из законопроекта. По словам Горелкина,
рынок предложил ему применить модель «Яндекса», который в 2019 году создал отдельный фонд с
правом выдвигать членов совета директоров и блокировать консолидацию 10% и более акций в
одних руках. «Яндекс» пошел на это после предложения Горелкина ограничить теми же 20%
иностранное владение в «значимых» интернет-ресурсах.
https://www.forbes.ru/tekhnologii/447117-zarubeznye-videoservisy-mogut-obazat-platit-rossijskimoperatoram-svazi-za-trafik
К аннотации
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24.11.2021
В МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ЗАКОН О РОССИЙСКОМ ПО НА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
ОБЪЕКТАХ
Автор: Комарова Варвара
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Минцифры предлагает разработать федеральный закон о переходе объектов критической
информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное оборудование. Об этом заявил глава
ведомства Максут Шадаев на совещании Президента РФ Владимира Путина с кабмином,
сообщает ТАСС.
К объектам КИИ относят сети связи, системы управления в энергетике, здравоохранении и прочих
областях, затрагивающих государственные и общественные интересы.
Ранее сообщалось, что Минцифры разработало требования к отечественному программному
обеспечению и оборудованию, на которые с 2023 года должны переходить объекты КИИ. Согласно
этому документу, софт или оборудование должны быть включены в единый реестр российских
программ для ЭВМ и баз данных, либо в единый реестр ПО из государств - членов Евразийского
экономического союза, или же в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
«У нас завершена работа по согласованию проекта указа о переходе объектов критической
информационной инфраструктуры на отечественные решения», - сказал Шадаев. Он также
подчеркнул, что в Минцифры договорились с бизнесом, согласовали сроки, но проекта указа
недостаточно - необходим федеральный закон.
Сейчас КИИ регулируются Законом «О безопасности критической информационной
инфраструктуры», который вступил в силу в 2017 году. Документ, в том числе, установил полномочия
госорганов в области обеспечения безопасности такой инфраструктуры.
https://www.pnp.ru/economics/v-mincifry-predlozhili-vvesti-zakon-o-rossiyskom-po-na-kriticheskivazhnykh-obektakh.html
К аннотации
CNews.ru, Москва, 24.11.2021
ВЛАСТИ РОССИИ СОБРАЛИСЬ ОБЛОЖИТЬ YOUTUBE И TIKTOK ОСОБЫМ ПОБОРОМ
Автор: Касми Эльяс
В список мер поддержки телеком-отрасли, над которым работает Минцифры, может войти
обязательное внимание с иностранных видеосервисов платы за трафик. Деньги будут
перечисляться в счет российских операторов связи. Данная инициатива коснется YouTube, TikTok и
других сервисов, и есть вероятность, что часть игроков попросту покинут российский рынок в знак
нежелания следовать новым требованиям властей.
YouTube заставят платить
Иностранные видеосервисы, в том числе YouTube и TikTok, могут обязать платить российским
операторам связи за трафик. Как пишет «Коммерсант», эта мера входит в финальную версию
пакета инициатив властей по поддержке отечественной телеком-отрасли.
CNews писал, что в настоящее время Минцифры занято проработкой первого пакета инициатив по
поддержке российских телекоммуникационных компаний. Со слов главы министерства Максута
Шадаева, мер поддержки будет ровно 10, тогда как еще в начале октября 2021 г., когда Минцифры
обсуждало с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) раннюю версию
пакета инициатив, их было 13.
Для сравнения, в сентябре 2021 г. власти приняли пакет мер по поддержке ИТ-сферы, состоящий
из 64 пунктов.
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YouTube может стать источником средств для развития российской телеком-отрасли
Если обсуждаемое нововведение войдет в итоговый состав пакета, иностранные веб-сервисы
будут обязаны платить за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов»,
сообщает издание. Помимо этого, будет создан отдельный «механизм финансирования
зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России».
По утверждению главы Минцифры Максута Шадаева, телеком-отрасль России переживает не
лучшее свое время. Министр также упоминал и трафик. «Операторы находятся в тяжелых условиях,
трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается. С точки зрения модернизации
сетей - у них все меньше ресурсов», - сказал Шадаев 22 ноября 2021 г.
Представители Минцифры от комментариев отказались.
Список инициатив также содержит меры по оптимизации требований по хранению трафика в
рамках «закона Яровой», разработке методологии оценки потерь при реализации проекта
«Доступный интернет», а также по предоставлению возможности получения льготных кредитов и
лизинга на закупку операторами радиоэлектронной продукции и снижению платы за спектр при
построении инфраструктуры связи в регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс
Трафик действительно растет
Слова российского министра связи о росте трафика в сетях отечественных операторов связи
подтвердили представители «Ростелекома». С их слов, за последние пять лет в России в общем
своем объеме он вырос в шесть раз. Влияние на это оказали различные факторы, в том числе и
пандемия коронавируса.
«Для умощнения и развития сетей (как фиксированных, так и мобильных), в том числе за
пределами крупных населенных пунктов, важны системные меры государственной поддержки», сообщили изданию в «Ростелекоме». Что именно они подразумевают под «системными мерами»,
представители оператора не уточнили.
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, как сообщал CNews, еще в августе 2021 г. выдвинул идею
по взиманию с иностранных ИТ-компаний, работающих в России, 1,2-процентный «налог» в виде
отчислений в фонд универсального обслуживания. Сейчас его пополняют только операторы связи,
а сам он нужен для устранения цифрового неравенства - проведения интернета и мобильной связи
в малочисленные населенные пункты.
Последствия будут печальными
С новой инициативой Минцифры по поддержке отечественных операторов связи за счет YouTube и
других иностранных видеосервисов согласны не все. В частности, мнение «против» высказал глава
Института исследований интернета Карен Казарян.
Казарян считает, что затея властей гарантированно провалится. «Сразу возникает вопрос, а чем
трафик отечественных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов отличается от трафика
зарубежных и почему первые не должны за него платить, ведь они также увеличивают нагрузку на
сети операторов?», - заявил он изданию.
Мера поддержки, по мнению Карена Казаряна, может вылиться в превращение бесплатной услуги
Google (владеет YouTube) по использованию серверов Google Global Cache в платную. Сейчас эти
серверы, предназначенные для ускорения загрузки видеороликов из интернета при работе с
сервисами Google, на полностью бесплатной основе используются всеми крупными и
региональными операторами связи и провайдерами.
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«В результате реализации мер возможно подорожание товаров и услуг в интернете», - сказал
«Коммерсанту» директор практики услуг компаниям в области связи, IT и СМИ PwC в России Кирилл
Морозов. А директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и
телекоммуникаций КПМГ Денис Черноокий и вовсе уверен, что внедрение данных мер может
привести к тому, что «многие зарубежные игроки могут просто уйти» с российского рынка.
Денис Черноокий подчеркнул, что инициатива не отвечает на вопрос, придется ли иностранным
сервисам, владеющим сетями доставки контента (content delivery network, CDN) в российской
инфраструктуре, тоже оплачивать трафик. «Эти компании уже фактически платят за трафик», добавил он.
https://cnews.ru/news/top/2021-11-24_vlasti_zastavyat_youtube_i_tiktok
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 24.11.2021
ГОСКОМПАНИИ НЕ ВЫПОЛНИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕХОДУ НА РОССИЙСКОЕ ПО
Автор: Линник Матвей
Госкомпании не смогли выполнить программу по переходу на российское программное
обеспечение (ПО). Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на совещании
президента Владимира Путина с членами правительства.
«В целом, результаты не очень хорошие, потому что мы видим, что даже те контрольные значения,
которые во многом госкомпании сами для себя определяли в рамках этих программ, там не было
общего рамочного показателя», - отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Шадаева, до конца исполнения директивы, которая была дана по поручению
президента в 2018 году, осталось два месяца, однако программы не были выполнены даже на 50%.
В связи с этим, Минцифры подготовило проект правительственной директивы, согласно которому
госкомпании должны будут тратить на закупку отечественного ПО не менее 70% от своих бюджетов
на IT.
Кроме того, министр предложил ввести персональную
госкомпании за достижений контрольных показателей.

ответственность

руководителей

https://rg.ru/2021/11/24/goskompanii-ne-vypolnili-kontrolnye-pokazateli-po-perehodu-na-rossijskoepo.html
К аннотации
Независимая газета, Москва, 25.11.2021
ПРЕЗИДЕНТ
Предложение о введении персональной ответственности глав госкомпаний за исполнение
требований по переходу на отечественное ПО поддержал президент РФ Владимир Путин. Он
заявил, что иностранный софт в любой момент может оказаться недоступен, и руководители
должны это понимать. Предложение о введении персональной ответственности глав госкомпаний
за достижение показателей по доле закупки российского софта озвучил глава Минцифры Максут
Шадаев. «С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с
необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний», - сказал Путин на
совещании с правительством. «Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они
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пользуются сегодня по известным причинам, может быть просто закрыто, и все они будут не готовы.
А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», - заявил Путин.
К аннотации
VC.ru, Москва, 24.11.2021
БЛАГОДАРЯ НАЛОГОВОМУ МАНЕВРУ ДЛЯ ИТ-КОМПАНИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ВЫРОСЛИ НА 48
МЛРД РУБЛЕЙ - ГЛАВА МИНЦИФРЫ
Налоговый маневр позволил снизить ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым
взносам - с 14% до 7,6%.
За девять месяцев 2021 года российские ИТ-компании стали отгружать на 38% больше своих
решений и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пишет Forbes со ссылкой на
данные Максута Шадаева.
Продажи российских ИТ-решений и услуг превысили 1,14 трлн рублей. Экспорт софта и услуги по
разработке выросли на 18,5% больше, чем в 2020 году, до $2,9 млрд, сообщил министр цифрового
развития.
С 1 января 2021 году вступил в силу налоговый маневр для ИТ-компаний. Он позволил снизить ставки
налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку по страховым взносам - с 14% до 7,6%. Ради налоговых
льгот «Билайн», МТС и другие крупные компании начали отделять ИТ-подразделения, сообщало «Ъ».
В рамках второго пакета мер поддержки ИТ-компаний правительство планирует сократить базу
налога на прибыль за внедрение российских ИИ-решений и ускорить списывание программных
средств, рассказал Шадаев.
Также за расходы, связанные с внедрением российского софта и программных устройств,
регионы смогут вводить инвестиционные налоговые вычеты.
https://vc.ru/finance/324262-blagodarya-nalogovomu-manevru-dlya-it-kompaniy-postupleniya-vbyudzhet-vyrosli-na-48-mlrd-rubley-glava-mincifry
К аннотации
VC.ru, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ВВЕСТИ ПЛАТЕЖ ЗА РОСТ ТРАФИКА ДЛЯ YOUTUBE, ИНОСТРАННЫХ
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ И ДРУГИХ ВИДЕОСЕРВИСОВ
Автор: Цепелева Маша
По плану, платежи будут получать российские операторы связи.
Деньги от иностранных компаний планируется потратить на инфраструктуру связи в России,
сообщает «Ъ» со ссылкой на план Минцифры по развитию отрасли.
Операторы находятся в тяжелых условиях из-за роста трафика, потому что число новых платящих
абонентов не увеличивается, заявил в ноябре 2021 года глава министерства Максут Шадаев. В
предложения первого пакета мер поддержки вошло также снижение платы за радиочастотный
спектр, инвестиционный налоговый вычет и оптимизация требований по хранению трафика по
«закону Яровой».
В Минцифры отказались от комментариев, в Минэконмразвития сказали, что поддерживают
стимулирование отраслей.
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С 2016 года общий трафик интернета в России вырос в шесть раз, заявили изданию в
«Ростелекоме», остальные операторы отказались от комментариев.
Плата за трафик поднимет цены на подписки и может вызвать ответные меры от компаний, считают
опрошенные «Ъ» эксперты. Например, Google может потребовать плату за сервис Google Global
Cache, который ускоряет загрузку видео. Им пользуются бесплатно все крупные мобильные
операторы.
https://vc.ru/services/323848-mincifry-predlozhilo-vvesti-platezh-za-rost-trafika-dlya-youtubeinostrannyh-onlayn-kinoteatrov-i-drugih-videoservisov
К аннотации
Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 24.11.2021
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВВЕСТИ ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
По замыслу авторов инициативы, он должен объединить СНИЛС, ИНН и обычный паспорт с
заграничным.
Письмо с соответствующим предложением Михаилу Мишустину направил первый зампред
Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров.
Он отметил, что вид гражданских документов постоянно «менял свою форму и облик». Теперь же
Россия подошла к периоду, когда физические документы уступают цифровым.
«Все больше стран приходят к практике облачного хранения данных о гражданах, а также введения
единых носителей персональных документов», - цитируют Петрова «Известия».
Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев анонсировал введение электронных
паспортов в трех регионах России до конца 2022 года.
https://govoritmoskva.ru/news/295878/
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 24.11.2021
ПРЕЗИДЕНТ СОГЛАСИЛСЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСКОМПАНИЙ ЗА ЗАКУПКУ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО
На совещании президента РФ с правительством в среду глава Минцифры Максут Шадаев
доложил о неудовлетворительном исполнении директив правительства от 2018 года
представителям интересов государства в советах директоров госкомпаний о закупках российских
программных продуктов и предложил ввести персональную ответственность руководителей
госкомпаний - Владимир Путин с предложениями согласился.
По словам Шадаева, «результат не очень хороший». Госкомпании потратили на отечественный
софт в два раз меньше ожидавшегося. Как следствие, производители ПО недополучили в 2019-2020
гг. 70 миллиардов рублей.
Согласно установленным контрольным показателям, 70% расходов госкомпаний на ПО должны
были достаться «российским решениям», сказал Шадаев. По его словам, госкомпании нашли
способ противодействия - они занижают IT-бюджеты.
Нужен целевой показатель по «проникновению российских решений», сказал министр, и
персональная ответственность глав госкомпаний за достижение этого показателя.
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Еще одна часть проблемы - собственные центры разработки ПО, которые создают госкомпании.
Шадаев считает, что это «не всегда оправдано».
От редакции
В действительности это никогда не бывает экономически оправдано. Менеджмент госкомпаний,
создавая натуральное хозяйство для разработки ПО, стремится не к экономической
целесообразности, а к собственному комфорту, к упрощению управления предприятием по
принципу «кто за это отвечает». В результате национальная экономика не может извлечь выгоды из
здорового разделения труда между эффективными специализированными предприятиями,
софтверные компании остаются без средств для развития.
Следует ограничить госкомпании в стремлении к созданию собственных центров разработки,
сказал Шадаев. Например, госкомпании, производящие ПО, необходимо обременить
обязанностью обеспечить коммерциализацию своих разработок, полагает министр.
Президент с предложениями, в том числе с введением персональной ответственности глав
госкомпаний за выполнение планов импортозамещения ПО, согласился.
https://d-russia.ru/prezident-soglasilsja-s-predlozheniem-o-personalnoj-otvetstvennosti-rukovoditelejgoskompanij-za-zakupku-otechestvennogo-po.html
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 24.11.2021
«НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР» УВЕЛИЧИЛ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОТ РОССИЙСКИХ IT-КОМПАНИЙ - ГЛАВА
МИНЦИФРЫ
За девять месяцев 2021 года дополнительные налоговые отчисления в бюджет от IT-отрасли
составили 48 миллиардов рублей, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента РФ с членами правительства в среду.
За этот же период, по данным Росстата, продажи программных продуктов и услуг российских ITкомпаний выросли на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и превысили 1
триллион 140 миллиардов рублей.
«Цифры очень значимые. По темпам роста в этом году мы в два раза опережаем предыдущий», сказал Шадаев.
По его словам, это стало возможным благодаря проведенному правительством «налоговому
маневру», который предоставил льготы российским разработчикам.
Экспорт софта также вырос, несмотря на новые санкции со стороны других стран, рассказал
глава Минцифры. За полгода, по данным Центробанка, экспортировано ПО и услуг по разработке
на 18,5% больше, чем в прошлом году - на 2,9 миллиарда долларов.
Напомним, закон № 265-ФЗ о налоговых льготах для IT-отрасли был подписан в июле 2020 года и
вступил в силу с 1 января 2021 года.
Закон предусматривает бессрочное снижение уже действующего льготного тарифа страховых
взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%. Также для этой категории налогоплательщиков
ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3% (при действующей ставке 20%).
Освобождается от уплаты НДС предоставление прав по использованию ПО, включенного в реестр
российского ПО, на основании лицензионных договоров, а также по модели SaaS.
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https://d-russia.ru/nalogovyj-manjovr-uvelichil-postuplenija-v-bjudzhet-ot-rossijskih-it-kompanij-glavamincifry.html
К аннотации
Habr.com, Москва, 24.11.2021
ПУТИН: ИНОСТРАННОЕ ПО МОЖЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ СТАТЬ НЕДОСТУПНЫМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ГОСКОМПАНИЙ
Автор: Тернавский Александр
Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести персональную
ответственность для глав государственных компаний за неисполнение требований по переходу на
российское ПО. По его словам, руководители должны понимать, что иностранный софт может в
любой момент стать недоступен, сообщает «Интерфакс».
С такой идеей выступил глава Минцифры Максут Шадаев на встрече президента с правительством
в среду, 24 ноября. Путин пояснил, что полностью согласен с предложениями чиновника, в том числе
с необходимостью ввода ответственности для глав госкомпаний.
Руководителям следует понимать, что в определенный момент то, чем сейчас пользуются
госкомпании, может стать недоступно, заявил Путин. По словам президента, если они к этому
времени окажутся не готовы, то они должны нести ответственность.
Ранее Путин высказался о наличии у искусственного интеллекта эмпатии - по его словам, у ИИ «нет
души» и умения сопереживать. Об этом президент заявил на конференции по искусственному
интеллекту AI Journey 2021. Тогда же Путин призвал россиян «не сбегать из реальности в
метавселенную» - по его словам, такой подход «был бы слишком пессимистичным для нас
сегодня».
https://habr.com/ru/news/t/591367/
К аннотации
Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 24.11.2021
ДОКАЗАТЬ ОТСУТСТВИЕ ВРЕДА: ПОЧЕМУ СЕТИ 5G УСИЛИЛИ РАДИОФОБИЮ
Автор: Кузнецова Мария
Внедрение сетей пятого поколения вызывает протесты по всему миру, причем они обострились на
фоне пандемии COVID-19. Несмотря на заверения официальных лиц в безопасности новой
технологии, некоторые люди по-прежнему озабочены ее предполагаемым негативным влиянием
на здоровье. Эксперты убеждены: чтобы побороть это явление, необходимо предоставлять
информацию максимально открыто и повышать доверие граждан к телеком-отрасли.
Глобальное беспокойство
Радиофобия является глобальным явлением и характерна для многих стран мира. Так, в 2019 году
в Индии жители одного из городов вышли на демонстрацию перед офисом мобильного
оператора, протестуя против установки вышки 5G. В том же году в Шотландии родители учеников
одной из местных школ пригрозили не разрешать детям посещать учебное заведение до тех пор,
пока установленная рядом антенна для тестирования сети 5G не будет демонтирована.
Выступления противников разворачивания 5G-сетей на территории страны добрались даже до
прогрессивной Швейцарии. А на Кипре, где в 2020 году развернулась кампания против новой
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технологии, были сожжены телекоммуникационные вышки. Массовые протесты докатились и до
России - в частности, до Кавказа, Ставрополя и Кубани. Обеспокоенные жители опасались, что с
помощью вышек 5G их «собираются облучить, а потом чипировать».
Согласно отчету «ВымпелКома» об уровне радиофобии в России, количество успешных актов
вандализма на объектах оператора за последние три года выросло в 16 раз, а 22% россиян
уверены, что мобильная связь может быть опасна для здоровья. При этом эксперты напоминают,
что радиофобия была характерна для общества с момента появления сотовых сетей первого
поколения. Приводя контраргументы, они сравнивают мобильные сети с электричеством, которого
поначалу люди тоже боялись, а теперь пользуются им повсеместно.
Уверенности в безопасности сетей пятого поколения не добавила и пандемия COVID-19,
совпавшая с развитием технологии. На ее фоне скептически настроенные граждане с новой
силой заговорили о негативном влиянии сетей 5G, утверждая, что те способствуют
распространению коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в свою
очередь парировали, что вирусы не переносятся с радиосигналом, и напоминали, что эпидемия
распространяется даже в тех странах, где вышки 5G не развернуты.
Еще одним дискуссионным моментом стало развертывание сетей пятого поколения выше
диапазонов, которые использовались в сетях мобильной связи прошлых поколений. На самом деле
влияние высокочастотного излучения на человеческий организм - пока неизученный вопрос.
Эксперты связывают панические настроения людей с тем, что мобильная связь как массовое
явление появилась в мире около 40 лет назад, а в России - менее 35 лет назад. Таким образом, этот
рынок еще очень молод - а значит, накопленных данных пока недостаточно, чтобы говорить о
последствиях использования мобильных сетей и гаджетов.
«Самая главная причина протестов против сотовой связи - это зловредные действия разных групп,
которые умело формируют хайп и «снимают с него пенку». Мобильная связь повсюду, она
наполняет нашу жизнь, практически каждый ее час, но при этом она невидима и на уровне
технологии крайне сложна, а поэтому уязвима для таких манипуляций с общественным мнением»,
- рассуждает руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям
беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев. Для того чтобы это изменить, кроме
очевидных антифейковых законов, важно сохранять открытость и предоставлять людям максимум
информации в доступной форме, полагает эксперт.
Заверения в безопасности
Официальные лица практически в один голос говорят о том, что причинно-следственных связей
между ухудшением здоровья и применением технологии 5G нет. По их словам, общий объем
воздействия от мобильных и радиопередающих устройств на человеческий организм гораздо ниже
пределов, которые считаются опасными для здоровья. Так, глава Минцифры РФ Максут Шадаев
заявил, что безопасность технологии 5G доказана: никакого вреда здоровью она не приносит, а в
мире насчитывается больше миллиона базовых станций этого стандарта. «С точки зрения
обращений граждан поток делится так: две три граждан просят поставить базовые станции и
улучшить качество связи, а одна треть просит что-то демонтировать, потому что вышка стоит близко
к месту их проживания и вредит здоровью. То есть у нас больше запросов на то, чтобы связь была
доступная, быстрая и дешевая. Опасения насчет здоровья есть, но, на мой взгляд, они
беспочвенны», - отметил Максут Шадаев.
Член комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при
Президиуме РАН Ростислав Полищук также выразил мнение, что вышки сотовой связи совершенно
безвредны, а информацию об их негативном влиянии на здоровье человека назвал «знахарскими
выдумками». По словам директора отдела нормативно-правового регулирования Ассоциации
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GSM Джона Джусти (John Giusti), в мире приняты предельные значения, от которых зависит
применение частот для мобильной связи, и ему неизвестны случаи, когда какая-либо страна
сознательно шла на нарушение этих пределов.
Безопасность мобильной связи всех стандартов, в том числе 5G, подтвердили и специалисты
Научно-исследовательского института медицины труда им. акад. Н.Ф. Измерова. Результаты
соответствующей научно-исследовательской работы были направлены в Минздрав РФ и
Роспотребнадзор. Ученые проводили измерения уровней электромагнитных полей (ЭМП) в течение
полутора лет в дневное и вечернее время в шести типовых микрорайонах Москвы, где
представлены стандарты связи 2G, 3G и 4G, а также в пилотных зонах 5G. «Исследовательская
работа определила, что уровни электромагнитного поля, создаваемого базовыми станциями
мобильной связи всех стандартов, в том числе пятого поколения, безопасны для здоровья человека.
Ученые предложили более современную и точную методику измерения электромагнитного поля,
которое создают базовые станции систем сотовой связи. Они сделали вывод, что необходимо
внедрять новые методы контроля уровня электромагнитных полей и что возможно корректировать
действующий предельно допустимый уровень с 10 до 40 мкВт/см²», - рассказали в пресс-службе
Департамента информационных технологий города Москвы (цитата по ТАСС).
По словам участников рынка, принятые в нашей стране санитарные правила и нормы (СанПиНы),
которые регламентируют уровень излучения передатчиков сотовых сетей, значительно более
строгие, чем в других странах. В Ассоциации GSM считают, что это обстоятельство усложняет
строительство сетей 5G в городах России. В связи с этим даже предлагается пересмотреть
СанПиНы, регулирующие мощность сотовых передатчиков.
«Ни одно внедрение прорывных изобретений не обходилось без сопротивления со стороны
общественности. Но тот факт, что ни статистика, ни исследования здравоохранительных
организаций не подтверждают этих опасений, дают основания верить, что со временем все страхи
сойдут на нет», - рассуждает руководитель отдела развития компании «Обит» Олег Лебедев. По его
мнению, технологии 5G продолжат распространяться - слишком велики преимущества, чтобы
отказываться от них из-за недоказанного вреда и страхов. «Более того, 5G уже поставили на службу
здравоохранению, в том числе в нашей стране. Недавно в Москве при Боткинской больнице
запустили площадку для пилотирования инновационных медицинских сервисов, основанных на
технологиях 5G, и открыли технопарк медицинских стартапов, где компании, использующие 5G,
могут на практике опробовать свои разработки», - добавляет он. По мнению экспертов, важно
широкое информирование общественности о результатах таких испытаний и пилотных запусках,
а также о перспективе использования 5G для конечных потребителей (простых граждан). Это
способствует тому, что отношение к технологии изменится. Дмитрий Лаконцев убежден, что
доверие к телекоммуникационной отрасли в конечном итоге трансформируется в доверие к
технике. «Для примера, в Китае 5G считается «национальным китайским достижением, великим
триумфом китайской науки, общества и партии» - и никаких вандалов нет. Доверие к отрасли - это
задача государства и формирующих отрасль институтов, поэтому все в наших руках», - заключает
эксперт.
https://telesputnik.ru/materials/tech/article/dokazat-otsutstvie-vreda-pochemu-seti-5g-usililiradiofobiyu/
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 24.11.2021
СЕРВИС «АВТО.РУ» ЗАПУСТИЛ АВТОРИЗАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. Сервис «Авто.ру», принадлежащий российскому интернет-холдингу
«Яндекс», запустил авторизацию пользователей через Единую систему идентификации и
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аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг), сообщили РИА Новости в прессслужбе компании.
«Авто.ру» подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Теперь
пользователи могут авторизоваться на сервисе с помощью действующего аккаунта портала
«Госуслуги» аналогично тому, как они заходят на сервис при помощи соцсетей или почты», говорится в сообщении.
Компания указывает, что узнать пользователей-продавцов, прошедших авторизацию через
«Госуслуги», можно по специальной отметке в объявлении, которая отображается пока в вебверсии сервиса.
«Возможность верификации пользователей с помощью «Госуслуг» - новый этап развития сервисов
объявлений. Мы рассчитываем, что интеграция с ЕСИА поможет сократить количество
мошеннических операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобней и для продавца, и
для покупателя», - отметил гендиректор компании «Яндекс.Вертикали», которой принадлежит
сервис, Павел Алешин.
Во вторник глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что министерство в ближайшее время
планирует запустить с «Яндексом» пилотный проект по авторизации в сервисах компании через
ЕСИА. Министр выразил надежду, что до конца года будет запущено несколько подобных проектов.
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ГОТОВИТСЯ ОСЛАБИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ В СВЯЗИ С
РЕАЛИЗАЦИЕЙ «ЗАКОНА ЯРОВОЙ»
Автор: Новиков Игорь
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(Минцифры России) разработала ряд мер, призванных поддержать телекоммуникационные
компании с целью выполнения ими «пакета Яровой».
Подготовленные инициативы должны пройти обсуждение с представителями отрасли в ближайшие
дни. До их утверждения пакет подготовленных инициатив не разглашается публично, хотя уже
известно, что насчитывается ровно десят мер, которые, по слухам, позволят сократить издержки
телеком-компаний, а также помогут выделить им «нужный» диапазон частот под развертывание
сетей 5G.
«Пакет Яровой» содержит поправки к Федеральному закону № ФЗ-374 «О противодействии
терроризму». Свое название он получил по имени депутата Ирины Яровой, которая внесла его на
рассмотрение в Госдуму. Поправки вступили в силу 1 июля 2018 г., но их непосредственно действие
до сих пор откладывалось. Согласно последним данным, срок вступления поправок в силу отолжен
до 2023 года.
«Закон Яровой» накладывает на российских операторов связи и интернет-провайдеров
обязанность хранить данные телефонных разговоров и переписку по электронной почте в течение
шести месяцев после генерации, а сообщения Интернет-мессенджеров - в течение 30 дней.
Операторыв также обязаны ежегодно увеличивать емкость используемых хранилищ на 15% в
течение последующих пяти лет после вступления в силу закона.
Разработка мер поддержки отечественной телеком-отрасли, которые собирается анонсировать
Минцифры, велась в тесном сотрудничестве с представителями отрасли. Еще недавно пакет
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предлагамеых мер охватывал 13 инициатив. Об этом стало известно после того, как Forbes
сообщил об обсуждении этого пакета мер в начале октября 2021 г. с Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП).
Последнее сообщение о подготовке мер поддержки пришло от главы ведомства Максута
Шадаева. Он сообщил, что Минцифры в итоге подготовило 10 инициатив, которые должны
компенсировать в значительной мере возникающие издержки телеком-компаний от реализации
проекта «Доступный интернет».
Источником оптимизации и сокращения расходов, которые должны понести операторы связи,
сообщил глава Минцифры, является в первую очередь новая технология имплементации Закона
Яровой. С учетом нарастающих требований со стороны регулятора у телеком-компаний остается
все меньше ресурсов для модернизации. Поэтому Минцифры готова обсудить план действий,
чтобы повысить инвестиционную активность операторов, сохранив при этом все требования со
стороны государства.
По мнению представителей отрасли, Минцифры может предложить освободить операторов связи
от необходимости обязательной записи онлайн-трансляций крупнейших российских телеканалов
для каждого абонента. Это - очевидное требование в силу очевидной схожести контента для
большинства абонентов.
Другой мерой может стать передача операторам связи частотного диапазона 3,4-3,8 ГГц, на
которых многие иностранные операторы строят свои сети 5G. В России эти частоты заняты под
работу силовых стрктур, что сдерживает развитие сетей 5G в России.
Кроме того, Минцифры может предложить использовать выплаты операторов за использование
радиочастот на решение задач, связанных с их инфраструктурными преобразованиями в
поддержку «Закона Яровой». Минцифры может также предложить льготные кредиты для решения
этих задач. Возможно, также будет предложено использовать инфраструктуру, находящуюся в
собственности государства, взамен строительства новых собственных сооружений оператрами.
Обсуждалась также возможность компенсации операторам потерь, вызванных снижением
прибыли из-за необходимости реализации проекта «Доступный интернет».
https://ict-online.ru/news/n203386/
К аннотации
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 24.11.2021
ОПЕРАТОРЫ ХОТЯТ КОМПЕНСАЦИИ ОТ ВИДЕОСЕРВИСОВ ЗА ЗАГРУЗКУ СВОИХ СЕТЕЙ
Для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров могут ввести платеж за трафик в
пользу российских операторов связи.
«КоммерсантЪ» ознакомился с перечнем мер, которые войдут в план мероприятий («дорожную
карту») по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ. В
документ войдет десять инициатив, которые Минцифры разработало совместно с отраслью,
говорил 22 ноября министр Максут Шадаев.
В частности, предлагается создать механизм финансирования зарубежными интернеткомпаниями развития инфраструктуры связи в России и ввести для иностранных ОТТ-компаний
(технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на
абонентов российских операторов».
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Среди других мер поддержки снижение платы за спектр при построении инфраструктуры связи в
регионах с низкой окупаемостью инвестиций и вдоль трасс, инвестиционный налоговый вычет,
оптимизация требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой», разработка
методологии оценки потерь при реализации проекта «Доступный интернет», снижение порога для
телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении капиталовложений с 5 млрд
до 500 млн руб. Также в число предложений вошли льготные кредиты и лизинг на приобретение
радиоэлектронной продукции операторами, доработка частотного регулирования и ряд других.
В Минэкономики «Ъ» сообщили, что поддерживают «инициативы, стимулирующие развитие
отраслей». В Минфине переадресовали вопросы в Минцифры, где отказались от комментариев.
В «Ростелекоме» «Ъ» сказали, что за последние пять лет общий интернет-трафик в стране вырос в
шесть раз, очередной скачок вызвала пандемия. «Для умощнения и развития сетей (как
фиксированных, так и мобильных), в том числе за пределами крупных населенных пунктов, важны
системные меры государственной поддержки», - отметили в компании, отказавшись
комментировать детали. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский неоднократно предлагал
обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального
обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства.
Введение платежа за трафик может быть эффективной мерой поддержки операторов, но в таком
случае OTT-компаниям стоит дать преференции помимо возможности работать в России, считает
директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций
КПМГ Денис Черноокий: «Иначе многие зарубежные игроки могут просто уйти».
Кроме того, отмечает эксперт, остается вопрос, придется ли платить за трафик тем, кто имеет
системы CDN в российской инфраструктуре: «Эти компании уже фактически платят за трафик».
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян более категоричен, он уверен, что
инициатива заведомо обречена на провал: «Сразу возникает вопрос, а чем трафик отечественных
онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов отличается от трафика зарубежных и почему первые
не должны за него платить, ведь они также увеличивают нагрузку на сети операторов?»
Кроме того, отмечает эксперт, если будет введена подобная мера в отношении YouTube, Google,
скорее всего, сразу введет плату за использование серверов GGC (Google Global Cache программно-аппаратный комплекс Google, ускоряет загрузку видео при работе с сервисами
Google) внутри сетей операторов связи. Этими сервисами сейчас бесплатно пользуются все
крупные мобильные операторы и региональные провайдеры, объясняет он. В Google не ответили
на вопрос о возможности такого ответного шага.
https://www.iksmedia.ru/news/5863768-Operatory-xotyat-kompensacii-ot-vid.html
К аннотации
Rspectr.com, Москва, 24.11.2021
В ГОСДУМУ БУДЕТ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ПЕРЕХОДЕ ОБЪЕКТОВ КИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
На совещании президента РФ с членами правительства Владимир Путин предложил внести
документ в Госдуму в ближайшее время. О целесообразности разработки законопроекта о
переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное ПО и
оборудование на основе уже подготовленного проекта указа президента заявил глава Минцифры
РФ Максут Шадаев.
В. Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства. В ходе своего
выступления М. Шадаев сообщил, что в настоящее время проект указа президента о переходе
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объектов КИИ на отечественные решения, разработанный Минцифры, согласован. Однако
возникла необходимость перевести это решение на уровень федерального закона.
М. Шадаев заявил, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму в первом
квартале следующего года.
В ответ В. Путин сказал, что обсудит этот вопрос с государственно-правовым управлением
президента (ГПУ) и предложил в ближайшее время внести законопроект в Госдуму.
«Я поговорю по этому вопросу и с правовым управлением администрации. Не затягивая это до
начала следующего года, нужно вносить уже и проект закона в Государственную думу, если
юристы считают, что это нужно облечь в форму закона», - сказал В. Путин.
Объекты КИИ:
информационные системы;
автоматизированные системы управления технологическими процессами;
информационно-телекоммуникационные сети.
Функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской
сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области
атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и
химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные
предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.
https://rspectr.com/novosti/63519/v-gosdumu-budet-vnesen-zakonoproekt-o-perehode-obektov-kii-naotechestvennye-resheniya
К аннотации
Коммерсантъ, Москва, 25.11.2021
ИНТЕРНЕТ ПОШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
Автор: Гаврилюк Анастасия
Операторы просят доработать критерии социальной значимости сайтов
Комиссия по связи Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и
операторы раскритиковали проект постановления правительства, разработанный Минцифры,
который утверждает порядок ведения перечня социально значимых ресурсов в рамках закона о
доступном интернете. По текущей редакции, считают компании, в перечень могут попасть
зарубежные ресурсы, видеоплатформы и сервисы с рекламой. Минцифры утверждает, что уже
доработало документ так, чтобы этого не произошло.
«Ъ» ознакомился с отзывами операторов связи и комиссии РСПП по связи и информационнокоммуникационным технологиям на проект постановления правительства, устанавливающий
порядок составления перечня социально значимых ресурсов для проекта «Доступный интернет».
Документ разработало и опубликовало для общественного обсуждения на портале
regulation.gov.ru 3 ноября Минцифры.
Проект разрабатывается во исполнение закона «О доступном интернете», который был подписан
президентом 2 июля. Он предполагает, что операторы связи должны бесплатно предоставлять
гражданам доступ к перечню социально значимых сайтов и сервисов. Правила формирования
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списка, критерии отбора и требования к владельцам сайтов устанавливает правительство.
Эксперимент по предоставлению доступа операторы проводной и мобильной связи по
инициативе Минцифры начали 1 апреля 2020 года. Абоненты получают бесплатный доступ к 371
сайту и сервису.
Комиссия РСПП отмечает, что проект Минцифры оставляет широкие возможности для толкования
понятия «социальная значимость», список критериев отбора весьма узкий и позволяет попасть в
перечень ресурсам с рекламой, платным сайтам и сервисам, а также платформам с
видеороликами, в том числе с зарубежным. Это, пишет комиссия, «не снижает для операторов
связи риски потери значительной части доходов и не соответствует цели, обозначенной
президентом в послании правительству в начале 2020 года, - повышение интереса к отечественным
интернет-площадкам». С этими выводами соглашаются в Tele2. В позиции «Ростелекома»
отмечается, что формулировки, используемые в проекте Минцифры, позволяют включить в
перечень абсолютно любой информационный ресурс.
В «Вымпелкоме» и «МегаФоне» отказались от комментариев. В МТС «Ъ» сообщили, что также
направили свои замечания Минцифры: «Они касаются уточнения критериев, которые бы
исключали распространение коммерческой рекламы на социально значимых ресурсах, а также
бесплатный доступ к сайтам коммерческих организаций».
Для исполнения закона необходимы точное определение и критерии социальной значимости, а
также конкретные организационные и технические требования к ресурсам, отмечают в прессслужбе «ЭР-Телекома» (бренд «Дом.Ru»): «Решение о включении тех или иных сервисов в перечень
должна принимать формируемая правительством комиссия, в которой необходимо
предусмотреть паритетное представительство операторов связи и интернет-ресурсов».
В Минцифры «Ъ» сказали, что по итогам обсуждения проект уже «существенно переработан в
целях более полного учета интересов операторского сообщества». В частности, уточнили в
министерстве, в нем прямо записаны ограничения на включение в перечень платных и иностранных
ресурсов.
Ранее операторы также предложили Минцифры уточнить правила предоставления бесплатного
доступа к социально значимым сайтам (см. «Ъ» от 16 сентября). Они хотят, чтобы абоненты,
претендующие на услугу, выражали активное согласие на ее получение, например путем
обращения в колл-центр, и подтверждали при этом свое гражданство. Также операторы
предлагали ограничить действие услуги за рубежом и в национальном роуминге. Ранее они
оценивали, что проект обойдется им в 150 млрд руб. в год.
Текущая версия проекта предполагает, что все решения о признании того или иного сайта
социально значимым будет принимать комиссия, пояснил гендиректор Института исследований
интернета Карен Казарян. По его мнению, отсутствие четких критериев не обеспечивает
прозрачности процедуры принятия решения, что может привести к «непомерному разрастанию
списка».
Антимонопольная служба не позволяет операторам повышать цены на свои услуги, при этом
дополнительная нагрузка в виде предоставления бесплатного трафика на сайты значительно
повышает нагрузку на сеть, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Если сайты
признаны социально значимыми, государство должно эти расходы операторам возмещать,
считает он, как сейчас субсидирует федеральные телеканалы.
К аннотации
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Российская газета, Москва, 25.11.2021
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
Автор: Загайнов Михаил
Три интернет-ресурса запустили возможность авторизации через Госуслуги
Пользователи hh.ru, «Авто.ру» и ЦИАНа смогут пройти авторизацию с помощью Единой системы
идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг). Скоро к ним
присоединятся еще девять сайтов и приложений, сообщили в пресс-службе минцифры. «Это
повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с
бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг,
ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях», - пояснил руководитель
проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр
Смирнов.
Пилотный проект продлится до июля 2022 года. К нему присоединились 10 компаний, отвечающих
за работу 12 сайтов и приложений. Кроме hh.ru, «Авто.ру» и ЦИАН, в списке «Авито», Петербургская
сбытовая компания, сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других.
Как пояснили в минцифры, личные данные россиян останутся под защитой государства, а
пользователь сам решит, кому и в каком объеме предоставлять информацию о себе.
К аннотации
Телеканал Дождь # Здесь и сейчас, Москва, 24.11.2021
ЗАРУБЕЖНЫЕ ВИДЕОСЕРВИСЫ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПЛАТИТЬ ЗА ТРАФИК
ВЕДУЩАЯ: В 90-е интернет в Россию проводил Сорос, а сейчас эта задача неожиданно может лечь
на плечи Ютьюба и Нетфликса. Министерство цифрового развития придумало такую
оригинальную схему. Оно предлагает взымать с иностранных видеохостингов плату за
использование российских сетей - новая идея. Видеотрафик сильно нагружает инфраструктуру
провайдеров и, следуя правительственной логике, именно иностранцы должны выделить
дополнительные средства на модернизацию наших, российских сетей. В Ростелекоме уже
назвали желаемый размер сбора. Провайдер предлагает взымать чуть больше 1% от всего
оборота иностранных видеохостингов и онлайн-кинотеатров. Не правда ли, смело? В России уже
начинают сомневаться, что стримминговые сервисы ждет безоблачное будущее. Особенно
пессимистичны руководители эфирного телевидения. Накануне директор «Первого канала»
Константин Эрнст поделился своими опасениями.
Константин ЭРНСТ, гендиректор «Первого канала»: Умные банки сыграют в вывод на IPO платформ
и заработают на этом деньги. Но, в принципе, платформы - вещь не долгоживущая. Они нам
надолго не пригодятся.
ВЕДУЩАЯ: «Умные банки сыграют в вывод на IPO платформ и заработают на этом деньги. Но, в
принципе, платформы - вещь не долгоживущая. Они нам надолго не пригодятся». Как повлияет
инициатива Минцифры на российские стримминговые компании - «Дождю» рассказал
продюсер, директор Института киноиндустрии НИУ ВШЭ Александр Акопов.
Александр АКОПОВ, продюсер, директор Института киноиндустрии НИУ ВШЭ: Если мы хотим
обеспечить равные условия, такой парадокс, если мы хотим обеспечить равные условия нашим и
зарубежным сервисам, мы должны обеспечить им неравные условия. Потому что они изначально
находятся в привилегированном положении и традиционно рынок, особенно художественного
продукта, он за американским кино по всему миру, он уже им принадлежит. Соответственно,
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бизнес-модель Нетфликса, она, конечно, как и всех остальных сервисах, которые появляются в
англоязычной среде, они изначально рассчитаны на экспансию на весь мировой рынок. Нам
нужно обеспечить равные условия игры. В этом отношении я. Конечно, любые инициативы
Минцифры только поддерживаю. Иначе мы просто сдадим свой рынок без боя. Я понимаю
проблемы наших провайдеров связи тоже, потому что они находятся под давлением имиджей,
созданных правил игры, при которых они должны все время быть лучше, лучше, лучше, при этом
дешевле, дешевле и дешевле - так не бывает! Где-то это должно прерваться.
К аннотации
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 24.11.2021
ЭКСПЕРТ ОБЪЯСНИЛ, К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ОПЛАТА ЗАРУБЕЖНЫМИ ВИДЕОСЕРВИСАМИ ТРАФИКА В
РОССИИ
Автор: Михалюк Анна
В Минцифры считают, что в связи с ростом трафика операторы находятся в тяжелом положении и
лишены источников финансирования для модернизации сетей. Поэтому зарубежные
видеосервисы должны платить российским операторам за трафик, который нагружает их сети.
Дмитрий Мариничев, российский предприниматель и общественный деятель, интернетомбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив», в эфире сетевого
вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто и за что должен платить операторам.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Ссылка
на
видео:
https://cdn.viqeo.tv/embed/?videoSrc=https://video.vm.ru/mp4/2021.11/original/preview_619e26d382
682c200d8ccf3b.mp4&playerId=245
Зарубежным видеосервисам предложили оплатить трафик в России
- Этой проблеме лет 15, в России - последние лет 10. Кто прав, а кто виноват - сказать нельзя. На
мой взгляд, инициатива ущербна, хотя кажется скользкой, но справедливой: нашим мы даем
поблажку, а с иностранных сдираем. Сетевой нейтральности после этого уже не будет, и один раз
используя инициативу, вы можете расширить ее применение на любого организатора контента. И
это приведет в тупик. Сетевая нейтральность - это флагман интернета, - считает эксперт.
Он подчеркнул, что инициатива имеет опасный и тупиковый путь, и если в краткосрочной
перспективе он может принести результаты, то в будущем его могут растиражировать на
огромное количество жизненных ситуаций.
Накануне эксперт объяснил, в чем проблема открытия представительств зарубежных интернеткомпаний в РФ.
Эксперт объяснил, к чему приведет оплата зарубежными видеосервисами трафика в России
https://vm.ru/news/928654-ekspert-obuyasnil-k-chemu-privedet-oplata-zarubezhnymi-videoservisamitrafika-v-rossii
К аннотации
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CNews.ru, Москва, 24.11.2021
РОССИЯНЕ СМОГУТ ЗАХОДИТЬ НА HEADHUNTER, «ЦИАН» И «АВИТО» ПО ПАСПОРТУ ЧЕРЕЗ ЕСИА
Автор: Холупова Кристина
Минцифры расширило эксперимент по регистрации на сервисах «Рунета» через ЕСИА.
Россиянам с подтвержденной учетной записью на госуслугах можно будет авторизоваться на hh.ru,
«Авто.ру», «Циане» и сервисах «Яндекса». Это, по мнению участников эксперимента, не только
ускорит сделки с авто или недвижимостью, но и повысит их безопасность.
Вход через ЕСИА
Россияне с подтвержденной учетной записью на госуслугах смогут авторизоваться по паспорту на
сервисах поиска работы hh.ru, покупки и продажи автомобилей «Авто.ру», а также в базе
коммерческой недвижимости «Циан» и им подобным. Для входа в личный кабинет можно будет
использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом редакции
сообщили представители Минцифры.
Новая возможность будет доступна пользователям «Рунета» в рамках расширения эксперимента
по авторизации граждан в различных сервиса через ЕСИА, который продлится до 1 июля 2022 г.
Участие в нем не является обязательным, подчеркивают в Минцифры. Отказаться от участия могут
как пользователи, так и владельцы порталов.
«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и
совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной
аутентификации через ЕСИА, - сообщил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с
коммерческими платформами Минцифры Александр Смирнов. - Это повысит доверие со
стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также
поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы
и социальных сетей в мошеннических целях».
В ближайшее время к вышеупомянутым сервисам присоединятся «Авито», «Петербургская
сбытовая компания» (поставщик электроэнергии), сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд
других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за
работу 12 сайтов и приложений.
В чем плюсы эксперимента
При такой схеме взаимодействия физических и юридических лиц на базе защищенной
государственной информационной системы, которой является ЕСИА, данные граждан останутся
под защитой государства, подчеркивают в Минцифры. При этом пользователь сможет сам решать,
какому сервису, в каком объеме и для каких целей он готов предоставить сведения о себе, а также
при желании отозвать право на обработку персональных данных, отмечают в министерстве.
Россияне смогут авторизоваться на различных сервисах «Рунета» по паспорту
Возможность верификации пользователей с помощью «Госуслуг» сократит количество
мошеннических операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобнее и для продавца, и
для покупателя, отмечает гендиректор компании «Яндекс.вертикали» (включает сервис «Авто.ру»)
Павел Алешин.
Интеграция с ЕСИА обеспечит безопасное и быстрое заключение сделок с недвижимостью
онлайн, отмечает генеральный директор «Циан» Максим Мельников.
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Подробности эксперимента
Весной 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства №453
от 27 марта 2021 г. о проведении эксперимента по авторизации пользователей в сторонних
сервисах через учетную запись «Госуслуг». Эксперимент проходит с 1 апреля 2021 г.
Согласно документу, владельцы соцсетей, информресурсов и агрегаторов информации,
присоединившиеся к эксперименту, должны обеспечить готовность своих ресурсов к
взаимодействию с ЕСИА с 1 января 2022 г. Также в Постановлении говорится о том, что форма
авторизации через «Госуслуги» должна появиться на самых разных сайтах, включая порталы по
поиску работы, социальные сети, а также сайты по аренде имущества и продаже автомобилей,
товаров и услуг. Среди сервисов, авторизацию в которых можно будет совершить через ЕСИА,
присутствуют и сервисы «Яндекса».
https://www.cnews.ru/news/top/2021-11-24_registrirovatsya_na_hhrutsiane
К аннотации
РИА Новости, Москва, 24.11.2021
ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ ВВЕСТИ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МЕДЛЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ
РОССИЙСКОГО ПО
Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей главы Минцифры Максута Шадаева ввести
персональную ответственность для руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения
российского софта.
«Госкомпании даже те средства, которые заявили, что потратят на российский софт, потратили
точно в два раза меньше. По нашим оценкам, только за 2019 и 2020 годы российский рынок
недополучил порядка 70 миллиардов рублей, которые должен был получить по утвержденным
программам перехода на отечественный софт… Мы должны, наверное, ввести персональную
отвественность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в
плане», - обратился Шадаев к Путину во время совещания.
«Согласен с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний. Коллеги
должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня, по известным
причинам, сейчас не будем говорить о грустном, может быть закрыто, и они будут не готовы. А если
буду не готовы - понесут ответственность», - ответил Путин.
Шадаев отметил, что в 2021 году заканчивается программа по переходу госкомпаний на
российское программное обеспечение, сейчас госкомпании утверждают стратегии цифровой
трансформации с опорой на отечественные решения. И ввести персональную ответственность
предлагается для того, чтобы «не повторять ошибок», которые были совершены в рамках
программы, которая заканчивается в 2021 году.
Кроме того, глава Минцифры сообщил, что министерство «сделало выводы из предыдущего опыта»
и в новой директиве прописало, что 70% расходов на IT-решения должны быть направлены на
российское ПО, но госкомпании занижают IT-бюджеты. В связи с этим Шадаев предложил
устанавливать целевой показатель не только по расходам на IT-решения, но и «по проникновению
отдельных решений в отдельные сегменты».
Помимо этого, министр обратил внимание президента на то, что в настоящее время некоторые
госкомпании строят большие центры разработки и «иногда необоснованно делают альтернативу
коммерческим решениям, которые уже есть на рынке».
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«Эта практика неплохая, но иногда есть в этой части перекосы. Поэтому нам кажется, что нужно
вводить определенные критерии, что если госкомпания финансирует внутреннюю разработку, то
по крайней мере мы должны ее ограничить в этом определенными показателями, и второе - если
она разрабатывает продукт для себя, если это не уникальный бизнес-процесс, она должна брать
на себя обязательства по коммерциализации этих разработок дальше на рынке», - добавил
Шадаев.
https://ria.ru/20211124/soft-1760556949.html
К аннотации
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 24.11.2021
АВТОРИЗОВАТЬСЯ НА КОММЕРЧЕСКИХ САЙТАХ МОЖНО БУДЕТ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ
Автор: Стащенко Кристина
Пользователи портала госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут совершать
юридические сделки на сайтах, где продают недвижимость, товары или оказывают услуги,
авторизовавшись через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Ее используют
для входа на портал госуслуг. Об этом сообщается на сайте Минцифры.
Соответствующий пилотный проект продлится до 1 июля 2022 года, на текущий момент к нему уже
присоединились 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Главным образом
речь идет о порталах по поиску работы, продаже недвижимости, авто- и мототранспорта.
Если результаты эксперимента оценят как положительные, то возможность подключения ЕСИА
распространят на другие коммерческие ресурсы.
«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и
совершения иных юридически значимых действий в Интернете с использованием достоверной
аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации», - сообщил
руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры
Александр Смирнов.
Также Смирнов отметил, что проект повысит доверие со стороны граждан к бизнес-площадкам и
уровень безопасности дистанционного заключения сделок на них. Кроме того, он поможет решить
проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных
сетей в мошеннических целях.
При взаимодействии пользователей и интернет-площадок на базе защищенной государственной
информационной системы, которой является ЕСИА, люди останутся под защитой государства.
Кроме того, пользователь сможет решить, какому ресурсу и в каком объеме он предоставит
сведения о себе. Также он сможет отозвать право на обработку своих персональных данных.
Ранее Минцифры утвердило новый порядок сбора, обработки и хранения биометрических
персональных данных в единой биометрической системе и в иных информационных системах.
В документе подчеркивается, что хранение биометрических данных физлиц возможно только в
единой биометрической системе. В других системах сбора биометрии хранение персональных
данных этого формата не допускается. Обработка биометрии физлиц осуществляется, как и
раньше, только с их согласия. Срок хранения остается прежним - 50 лет.
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https://www.pnp.ru/social/avtorizovatsya-na-kommercheskikh-saytakh-mozhno-budet-cherez-sistemuidentifikacii-portala-gosuslug.html
К аннотации
Эхо Москвы, Москва, 24.11.2021
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГОСУСЛУГ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ СМОГУТ ЗАХОДИТЬ НА HH.RU,
АВТО.РУ И ЦИАН С ПОМОЩЬЮ ЕСИА
Пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут заходить на ресурсы
ХедХантер, Авто.ру и ЦИАН с помощью единой системы идентификации и аутентификации, сообщили в Министерстве цифрового развития. Утверждается, что это пилотный проект, который
продлится до 1 июля будущего года. В ближайшее время к нему присоединятся Авито и ряд других
компаний.
https://echo.msk.ru/news/2941156-echo.html
К аннотации
Накануне.ру (nakanune.ru), Екатеринбург, 24.11.2021
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ АВТО.РУ МОГУТ АВТОРИЗОВЫВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ»
Авто.ру подключился к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сообщили
Накануне.RU в пресс-службе Минцифры. Пользователи могут авторизоваться на сервисе с
помощью действующего аккаунта портала Госуслуги аналогично тому, как они заходят туда при
помощи соцсетей или почты.
Узнать продавцов, прошедших авторизацию через ЕСИА, можно по специальной отметке в
объявлении. Такая отметка дает больше гарантий покупателям, что продавец - это реальный
человек. А для продавцов плюс такой авторизации заключается в том, что такие аккаунты вызывают
больше доверия у сервиса и позволят публиковать объявления о продаже авто без дополнительных
проверок.
«Мы рассчитываем, что интеграция с ЕСИА поможет сократить количество мошеннических
операций, а также приведет к тому, что сделки станут удобнее и для продавца, и для покупателя», прокомментировал Павел Алешин, генеральный директор компании Яндекс.Вертикали (включает
сервис Авто.ру).
Ранее уже сообщалось, что Минцифры РФ и «Яндекс» планируют в ближайшее время запустить
авторизацию через ЕСИА. Пользователи уже высказывают предположения, что государство может
получить доступ к поисковым запросам граждан.
В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через
ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов как hh.ru, Авто.ру и ЦИАН. В
ближайшее время к ним присоединятся Авито, Петербургская сбытовая компания, сервис поиска
недвижимости «Этажи» и ряд других.
https://www.nakanune.ru/news/2021/11/24/22630709/
К аннотации
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Эхо Москвы, Москва, 24.11.2021
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ АВТО.РУ, ЦИАН И HH.RU ЗАПУСТИЛИ АВТОРИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ
Это пока пилотный проект, отметило в своем сообщении Министерство цифрового развития. Он
продлится до июля будущего года и в случае успеха будет распространен на большее количество
сайтов и приложений. Пока же к системе авторизации через сайт Госуслуг подключились 10
компаний, ответственные за работу 12 сайтов различной направленности. Таким образом, для
получения доступа к ресурсам гражданам потребуется предоставить доступ к данным паспорта
и другой личной информации.
Накануне о намерении ввести авторизацию по документам заявили и в компании «Яндекс», однако
точная дата начала эксперимента пока не называется. На начальном этапе у пользователя будет
возможность выбрать и другой способ регистрации, не связанный с Госуслугами.
В целом же, вопрос о регистрации в социальный сетях, мессенджерах и на сайтах с
использованием паспортных данных обсуждается уже несколько лет. Однако каждый раз власти
опровергают сообщения о готовящихся нововведениях.
В Министерстве цифрового развития уверяют, что при таком способе авторизации паспортные
данные пользователя будут хорошо защищены, а сам гражданин сможет в любой момент отозвать
соглашение на обработку персональных данных в настройках приложения.
https://echo.msk.ru/news/2941148-echo.html
К аннотации
RT (russian.rt.com), Москва, 24.11.2021
ЦБ ВМЕСТЕ С МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИТ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ
ГРАЖДАН
Центробанк вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и ответственность при обороте
данных граждан и бизнеса. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила первый зампред Банка
России Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
«Мы будем выходить вместе с коллегами из Минцифры по усилению контроля и ответственности за
использование данных граждан и бизнеса. И мы хотим реализовать платформу согласий, когда
гражданин видит, какое согласие кому он дал, может его отозвать, он его «мониторит» и
фактически является владельцем своих данных», - сообщила она.
Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала навести порядок с оборотом персональных
данных.
Ранее президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности
Андрей Масалович в беседе с радио Sputnik рассказал, как персональные данные граждан могут
попасть в руки мошенников.
https://russian.rt.com/russia/news/931417-cb-mincifry-ispolzovanie-dannyh
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 24.11.2021
ЦБ РФ ВМЕСТЕ С МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИТ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОБОРОТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Добавлен контекст (после второго абзаца).
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МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. Банк России вместе с Минцифры будет предлагать усилить контроль и
ответственность при обороте данных граждан и бизнеса, заявила первый зампред ЦБ Ольга
Скоробогатова.
«Мы будем выходить вместе с коллегами из Минцифры по усилению контроля и ответственности за
использование данных граждан и бизнеса. И мы хотим реализовать платформу согласий, когда
гражданин видит, какое согласие кому он дал, может его отозвать, он его «мониторит» и
фактически является владельцем своих данных», - сказала она, выступая в Госдуме.
В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала навести порядок с оборотом персональных
данных. По ее словам, сейчас они «почти в открытом доступе», - в результате мошеннику, который
легко получает сведения о потенциальной жертве, проще вызвать доверие.
В ноябре ЦБ сообщил, что планирует проработать вопрос создания платформы коммерческих
согласий с участниками рынка. Она должна упростить процесс предоставления данных из
различных коммерческих источников с согласия клиента.
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 24.11.2021
ПФР ВОШЕЛ В ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ПЕРЕХОДУ НА «ГОСТЕХ»
Пенсионный фонд РФ включен в число участников эксперимента по созданию, переводу и
развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой
платформе «ГосТех», следует из распоряжения правительства, опубликованного во вторник на
официальном портале правовой информации.
В связи с этим распоряжением вносятся соответствующие изменения в заключенный в конце 2020
года между Минцифрой и Сбербанком госконтракт на «оказание услуг по передаче
неисключительных
прав
и
обеспечению
функционирования,
администрирования
и
бесперебойной работы программного обеспечения в целях проведения эксперимента».
Эксперимент, напомним, проходит в России с 1 ноября 2020 года по 31 мая 2022 года. Изначально
в состав его участников входят Минцифры России, Минспорта, Росреестр, Росимущество, ФОМС,
Аналитический центр при правительстве РФ, Российский экспортный центр и другие.
В октябре 2021 постановлением правительства была предусмотрена возможность участия в
эксперименте ФОИВ, государственных внебюджетных фондов, госучреждений и иных
организаций, не указанных в положении об эксперименте - по согласованию с Минцифры и с
одобрения президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.
«ГосТех» - IT-платформа, т.е. универсальный инструмент создания и эксплуатации
информационных систем. «ГосТех» предназначен для повышения эффективности и упрощения
разработки государственных электронных сервисов и систем автоматизации деятельности
государственных организаций, федеральных и иных органов власти. Запуск IT-платформы «ГосТех»
должен позволить устранить неприемлемое дублирование работ при создании ГИС. Платформа
предназначена для взаимодействия граждан и бизнеса с государством.
https://d-russia.ru/pfr-voshjol-v-chislo-uchastnikov-jeksperimenta-po-perehodu-na-gosteh.html
К аннотации
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 24.11.2021
РОССИЯНЕ СМОГУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОММЕРЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
«ГОСУСЛУГИ»
Автор: Семенов Иван
Москва, 24 ноября. Первые интернет-площадки запустили авторизацию для пользователей через
портал «Госуслуги». Такое заявление сделали в Минцифры России.
В данный момент Минцифры занимается расширением возможностей для использования
инфраструктуры электронного правительства для бизнеса. Пользователи портала «Госуслуги»
получили возможность регистрироваться на коммерческих площадках через Единую систему
идентификации и аутентификации.
Данный проект пока что запущен в пилотном режиме. Он продлится до 1 июля 2022 года. В первую
очередь возможность регистрации через ЕСИА получили такие ресурсы, как hh.ru, Авто. ру и ЦИАН.
В скором времени минцифры планирует подключить к ним сервис Авито.
В общей сложности в данный момент к этому проекту подключили уже 10 компаний, которые несут
ответственность за работу 12 сайтов и приложений. Министерство цифрового развития уже
выработало модель взаимодействия с другими площадками.
Предприниматели из Петербурга решили упростить процесс проверки QR-кодов, которые
необходимо предъявлять в общественных местах. Они разработали устройство для бесконтактной
проверки QR-кодов.
https://riafan.ru/1560166-rossiyane-smogut-registrirovatsya-na-kommercheskih-ploshchadkah-cherezportal-gosuslugi
К аннотации
TelecomDaily (telecomdaily.ru), Москва, 24.11.2021
«ГОСУСЛУГИ» НАЧАЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ
Автор: Веденеева Наталия
Первые интернет-площадки запустили авторизацию через ЕСИА. Об этом сообщает Минцифры.
В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через
ЕСИА стала доступна пользователям ресурсов hh.ru, Авто.ру и ЦИАН. В ближайшее время к ним
присоединятся «Авито», Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости «Этажи»
и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных
за работу 12 сайтов и приложений.
Порядок проведения эксперимента установлен Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 марта 2021 года № 453. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и
граждане участвуют в эксперименте на добровольной основе. В случае положительных результатов
эксперимента возможность подключения к ЕСИА может быть распространена и на другие
коммерческие ресурсы.
В Минцифры уверены, что в случае такой авторизации данные граждан останутся под защитой
государства, а пользователь сможет сам решать, какому сервису, в каком объеме и для каких
целей он готов предоставить сведения о себе, а также при желании отозвать право на обработку
персональных данных.
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https://telecomdaily.ru/news/2021/11/24/gosuslugi-nachali-podklyuchat-k-internet-ploshchadkam
К аннотации
Habr.com, Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ: ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ ЗАПУСТИЛИ АВТОРИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ЕСИА
24 ноября 2021 года Минцифры сообщило, что первые российские интернет-площадки запустили
авторизацию на своих сайтах через государственную Единую систему идентификации и
авторизации (ЕСИА). Эта функция уже работает на «Авто.ру» в веб-версии, а также будет скоро
доступна на сайтах hh.ru и ЦИАН.
Пользователи портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью смогут заходить под своими
учетными данными на эти порталы и совершать там юридически значимые действия.
Минцифры пояснило, что это тестовый проект по проработке авторизации через ЕСИА на
сторонних площадках, он продлиться до 1 июля 2022 года. Также к нему скоро будут подключены
сервисы «Авито», «Петербургская сбытовая компания», система поиска недвижимости «Этажи» и
ряд других площадок.
По данным Минцифры, на текущий момент к проекту присоединились десять российских
компаний, которые контролируют 12 популярных у пользователей страны сервисов. Минцифры в
рамках теста будет дорабатывать целевую модель и архитектуру взаимодействия с как с этими
бизнес-площадками, так и с новыми, которые подключаться к этой инициативы позже.
Вчера Минцифры сообщило, что в ближайшее время запустят пилотный проект с «Яндексом» по
авторизации в сервисах компании через государственную Единую систему идентификации и
авторизации (ЕСИА). Представитель Минцифры пояснил, что совместная работа разработчиков
ЕСИА и «Яндекса» по этому проекту идет с лета этого года. В ходе тестирования пилотной части
проекта Минцифры собирается реализовать необходимые технологии для безопасности
пользователей портала госуслуг.
https://habr.com/ru/news/t/591217/
К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 24.11.2021
«АВТО.РУ» И ЦИАН ЗАПУСТИЛИ АВТОРИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ЕСИА
Автор: Прошина Алина
«Авто.ру», hh.ru и ЦИАН запустили авторизацию через ЕСИА, в ближайшее время авторизацию
запустят «Авито» и ряд других компаний. Об этом сообщили в среду, 24 ноября, в Минцифры РФ.
«В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через
ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, «Авто.ру» и ЦИАН»,
- указано в заявлении.
В ближайшее время к этим платформам, помимо «Авито», присоединятся Петербургская
сбытовая компания, сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других.
Всего, по данным Минцифры РФ, на текущий момент к проекту присоединились десять компаний,
ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Ведомство также выработало целевую модель и
архитектуру взаимодействия с бизнес-площадками.
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Руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России
Александр Смирнов, в свою очередь, добавил, что это первый важный шаг к созданию условий для
заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в
интернете с использованием достоверной аутентификации через ЕСИА. По его словам, это
повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с
бизнесом.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 ноября заявил, что правительство собирается провести
масштабную цифровую трансформацию в промышленности. В частности, будет создана единая
централизованная цифровая платформа. С ее помощью 80% граждан смогут получать
федеральную помощь без лишних справок уже к 2024 году.
https://iz.ru/1254518/2021-11-24/avtoru-i-tcian-zapustili-avtorizatciiu-cherez-esia
К аннотации
ТАСС, Москва, 24.11.2021
«АВТО.РУ», HEADHUNTER И ЦИАН ЗАПУСТИЛИ АВТОРИЗАЦИЮ ЧЕРЕЗ ЕСИА
В ближайшее время авторизацию запустит «Авито»
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. «Авто.ру», hh.ru, ЦИАН запустили авторизацию через Единую систему
идентификации и аутентификации (ЕСИА), в ближайшее время авторизацию запустят «Авито» и ряд
других компаний. Об этом говорится в сообщении Минцифры.
«В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 г., возможность входа через ЕСИА
в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, «Авто.ру» и ЦИАН. В
ближайшее время к ним присоединятся «Авито», Петербургская сбытовая компания, сервис
поиска недвижимости «Этажи» и ряд других», - отмечается в сообщении.
Всего в настоящее время к проекту присоединились 10 компаний, ответственных за работу 12
сайтов и приложений.
«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и
совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной
аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие
со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а
также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска
работы и социальных сетей в мошеннических целях», - прокомментировал руководитель проекта
по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.
В Минцифры добавили, что при такой схеме взаимодействия физических и юридических лиц на
базе ЕСИА данные граждан останутся под защитой государства, а пользователь сможет сам
решать, какому сервису, в каком объеме и для каких целей он готов предоставить сведения о себе,
а также при желании отозвать право на обработку персональных данных.
Об эксперименте
Порядок проведения эксперимента установлен постановлением правительства РФ от 27 марта
2021 года № 453. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане участвуют в
эксперименте на добровольной основе. В случае положительных результатов эксперимента
возможность подключения к ЕСИА может быть распространена и на другие коммерческие
ресурсы.
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https://tass.ru/ekonomika/13008039
К аннотации
ИА Regnum, Москва, 24.11.2021
В РОССИИ ПОЯВИТСЯ «ПЛАТФОРМА СОГЛАСИЯ» ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
Москва, 24 ноября 2021, 12:31 - REGNUM ЦБ вместе с Минцифры намерен предложить изменения в
законодательство в связи с разработкой «платформы согласия» на передачу персональных
данных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом сообщила представитель ЦБ
Ольга Скоробогатова.
«Мы будем выходить с коллегами из Минцифры по усилению контроля и ответственности данных
граждан и бизнеса, мы хотим реализовать «платформу согласия», когда гражданин видит какое
согласие кому он дал, может его отозвать, он его мониторит и фактически является владельцем
своих данных», - сказала Скоробогатова.
https://regnum.ru/news/3431723.html
К аннотации
Habr.com, Москва, 24.11.2021
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРИМИНГОВЫХ СЕРВИСОВ И ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ МОГУТ ВВЕСТИ ПЛАТЕЖ ЗА
ТРАФИК В ПОЛЬЗУ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ
По информации издания «Коммерсантъ», Минцифры планирует ввести платеж для иностранных
ОТТ-сервисов (over-the-top, технология передачи видео через интернет), включая стриминговые
платформы и онлайн-кинотеатры, за трафик, который они передают для абонентов российских
операторов связи.
Эксперты отрасли пояснили изданию, что Минцифры и операторы связи ищут новые способы
компенсировать часть затрат на развитие своей IT-инфраструктуры, нагрузка на которую в
последний год существенно возросла, в том числе из-за массового потребления пользователями
видеоконтента онлайн. Они считают, что эти меры могут сказаться на потребителях, так как со
своей стороны некоторые зарубежные игроки могут просто уйти с российского рынка или поднять
цены на свои услуги.
Представитель Института исследований интернета рассказал «Коммерсанту», что данная
инициатива Минцифры достаточно спорная, так как трафик отечественных онлайн-кинотеатров и
стриминговых сервисов также влияет на нагрузку сетей операторов, а их не хотят обязать платить за
это.
Также эксперты опасаются, что в этом случае Google может отключить или ввести плату со своей
стороны за доступ к кэширующим узлам GGC (Google Global Cache), которые находятся к
пользователям ближе всего и располагаются в сетях локальных операторов связи в нашей стране.
На этих серверах временно хранится популярный контент, который часто запрашивают
пользователи. Это ускоряет доступ к Google-сервисам: YouTube, Google Maps, Google Play. Такое
решение экономит полосу пропускания и компании Google, и операторам связи. Пока что Google
бесплатно предоставляет эти сервера операторам связи. Без GGC контент, запрашиваемый
пользователями, поступает напрямую с серверов Google. С кэширующими серверами всю
цепочку проходит, например, только первая копия видеоролика. Запросы последующих
пользователей обслуживает оборудование GGC на стороне провайдера.
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В августе президент «Ростелекома» предложил законодательно обязать крупные российские и
зарубежные IT-компании платить налог 1,2 % от выручки на обновление оборудования связи
операторов в нашей стране.
https://habr.com/ru/news/t/591153/
К аннотации
Вести.ru, Москва, 24.11.2021
YOUTUBE ПРИДЕТСЯ ОПЛАТИТЬ МОДЕРНИЗАЦИЮ СЕТЕЙ В РОССИИ
Минцифры совместно с представителями российского телекома подготовили ряд инициатив,
призванных ускорить развитие отрасли. Одна из них предполагает, что иностранные интернеткомпании заплатят российским операторам за передаваемый отечественным абонентам
видеотрафик.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на перечень мер по созданию дополнительных условий
для развития телекоммуникационной отрасли в РФ. В Минцифры отказались прокомментировать
документ.
В «Ростелекоме» изданию сообщили, что за последние пять лет суммарный интернет-трафик в
России увеличился в шесть раз. В этих условиях, считают в компании, для развития и роста
производительности сетей, в том числе в районах с невысокой плотностью населения, «важны
системные меры государственной поддержки».
«Коммерсант» напоминает, что ранее глава «Ростелекома» Михаил Осеевский не раз предлагал
заставить иностранные IT-фирмы вносить средства в фонд, финансирующий устранение
цифрового неравенства в России.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что введение подобных мер - выплат за видеотрафик
- может в итоге привести к дополнительным тратам для российских интернет-пользователей. При
этом инициатива сама по себе логична и может оказаться эффективной, однако иностранные
игроки, вероятно, в обмен могут потребовать дополнительных преференций для себя помимо как
такового доступа к российскому рынку.
А Google, на свои средства поддерживающий специальные серверы (GGC - Google Global
Cache) для ускорения доставки видеоконтента российским пользователям, может потребовать
плату за их использование. Сейчас эти серверы доступны всем крупным российским операторам
и региональным провайдерам бесплатно.
https://www.vesti.ru/hitech/article/2643736
К аннотации
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 24.11.2021
МИНЦИФРЫ ПРЕДЛОЖИЛО ВВЕСТИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЙ ПЛАТУ ЗА ТРАФИК
Минцифры предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайнкинотеатров в пользу российских провайдеров интернета за трафик, который направляется
российским абонентам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на перечень мер, которые войдут в
«дорожную карту» по развитию телекоммуникационной отрасли в России. По мнению
министерства, операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и у них нет денег
на модернизацию сетей.
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Также Минцифры предложило:
снизить плату за спектр при строительстве инфраструктуры связи в регионах с низкой
окупаемостью инвестиций и вдоль трасс;
ввести налоговый вычет;
оптимизировать требования по хранению трафика в рамках «закона Яровой»;
разработать методологию оценки потерь при реализации проекта «Доступный интернет»;
снизить порог для телеком-операторов на применение закона о защите о поощрении
капиталовложений с 5 млрд до 500 млн руб.;
ввести льготные кредиты и лизинг на покупку радиоэлектронной продукции операторами;
доработать частотное регулирование и др.
В Минэкономразвития сообщили изданию, что поддерживают инициативы, которые стимулируют
развитие отрасли. В Минфине переадресовали вопросы в Минцифры, а там отказались от
комментариев. В «Ростелекоме» изданию рассказали, что за последние пять лет интернет-трафик
в России вырос в шесть раз, а пандемия вызвала его очередной скачок. Для развития сетей важны
системные меры господдержки, добавили в компании. В МТС, «Вымпелкоме» «МегаФоне» и Tele2
отказались от комментариев.
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/11/24/897293-platu-trafik
К аннотации
Газета.Ru, Москва, 24.11.2021
РОССИЙСКИЕ СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ЗАХОТЕЛИ КОМПЕНСАЦИЙ ОТ ИНОСТРАННЫХ ОНЛАЙНКИНОТЕАТРОВ
Автор: Нуриева Сакина
Минцифры предложило обязать иностранные сервисы платить компенсации за онлайн-трафик
Минцифры России предложило обязать иностранные стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры
выплачивать российским операторам связи компенсации за онлайн-трафик. Об этом пишет
«Коммерсантъ» .
Соответствующее предложение связано с тем, что российские операторы могут потерпеть убытки
из-за увеличения трафика, а также у них отсутствует необходимое количество источников
финансирования для улучшения сетей.
На фоне этого ведомство рассчитывает механизм финансирования иностранными интернеткомпаниями развития инфраструктуры связи в России и ввести для зарубежных ОТТ-компаний
(технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на
абонентов российских операторов».
В Минэкономики заявили, что поддерживают «инициативы, стимулирующие развитие отраслей». В
«Ростелекоме» обратили внимание на то, что в последние годы наблюдается рост общего
интернет-трафика в России в шесть раз, причем очередной скачок появился из-за пандемии
коронавируса, и отметили важность системных мер господдержки «для умощнения и развития
сетей».
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Ранее сообщалось , что скорость мобильного интернета в России снизилась впервые за 10 лет.
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/11/24/n_16907227.shtml
К аннотации
Nag.ru, Екатеринбург, 24.11.2021
ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ ОБЯЖУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ
Автор: Антонов Максим
В Минцифры РФ планируют поддержать отечественную телекоммуникационную отрасль путем
дополнительных сборов с иностранных IT-компаний. В частности, речь идет о зарубежных
стриминговых сервисах и онлайн-кинотеатрах.
В министерстве предлагают обязать такие компании выплачивать российским операторам связи
компенсация за онлайн-трафик. Таким способом в Минцифры планируют создать механизм
финансирования зарубежными интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России и
ввести для иностранных ОТТ-компаний платеж за трафик.
При этом некоторые эксперты считают, что платить за пользование сетями операторов следует не
только иностранным стриминговым сервисам, но и российским. Поскольку их трафик также
создает дополнительную нагрузку на сети операторов и ничем не отличается от иностранных
сервисов.
https://nag.ru/material/42254
РБК (rbc.ru), Москва, 24.11.2021
ЗАРУБЕЖНЫМ ВИДЕОСЕРВИСАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ОПЛАТИТЬ ТРАФИК В РОССИИ - РБК
Автор: Гордеев Владислав
Минцифры подготовило финальную версию «дорожной карты» по поддержке телеком-отрасли. В
ведомстве считают, что операторы находятся в тяжелом положении из-за роста трафика и не
имеют источников финансирования для модернизации сетей
Зарубежные видеосервисы должны платить российским операторам за трафик, который
нагружает их сети, чтобы те могли развивать инфраструктуру. Такое предложение, как пишет
«Коммерсантъ», находится среди инициатив Минцифры, которые вошли в «дорожную карту» по
созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в России.
Другие предложения, которые вошли в пакет:
снижение платы за спектр при построении инфраструктуры связи в регионах с низкой
окупаемостью инвестиций и вдоль трасс;
инвестиционный налоговый вычет;
оптимизация требований по хранению трафика в рамках «закона Яровой»;
разработка методологии оценки потерь при реализации проекта «Доступный интернет»;
снижение порога для телеком-операторов на применение закона о защите и поощрении
капиталовложений с 5 млрд до 500 млн руб.;
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льготные кредиты и лизинг на приобретение радиоэлектронной продукции операторами;
доработка частотного регулирования.
Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, отмечает издание, неоднократно предлагал обязать
зарубежные ИТ-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания,
из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства.
Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян заявил, что предложение о
финансировании зарубежными компаниями видеотрафика обречено на провал: «Сразу
возникает вопрос, а чем трафик отечественных онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов
отличается от трафика зарубежных и почему первые не должны за него платить, ведь они также
увеличивают нагрузку на сети операторов?» - задал вопрос Казарян.
Он также отметил, что если будет введена подобная мера в отношении YouTube, Google, скорее
всего, сразу введет плату за использование серверов GGC (Google Global Cache), которые
ускоряют загрузку видео при работе с сервисами Google. Сейчас крупные операторы связи и
провайдеры пользуются этими сервисами бесплатно, добавил Казарян.
В сентябре правительство утвердило второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, который включал в
себя 62 мероприятия.
Двадцать из них носят общесистемный характер, они предусматривают меры по выравниванию
условий ведения бизнеса для международных интернет-компаний и российских ИТ-фирм,
пояснили в правительстве. Кроме того, власти будут стимулировать «внедрение российских
решений в деятельность отечественных предприятий», а также поддерживать их экспорт и
продвижение на иностранных рынках.
Еще 42 мероприятия должны стимулировать внедрение российских разработок в конкретных
сегментах: для бизнеса, в электронных образовательных и медицинских сервисах. Кроме того, они
касаются создания офисного программного обеспечения, операционных систем, решений в
сфере искусственного интеллекта, big data, интернета вещей, информационной безопасности,
производства компьютерных игр и профессионального видеоконтента.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/11/2021/619dbfba9a794770124c5bbb
К аннотации
Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 24.11.2021
В РОССИИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ПЛАТУ ЗА ПРОСМОТР ВИДЕО НА YOUTUBE
Автор: Гафурова Мария
Иностранные стриминговые сервисы, к которым, в частности, относится YouTube, и онлайнкинотеатры должны платить российским операторам связи за использование их трафика. С таким
предложением выступило Минцифры РФ. В ведомстве считают, что операторы находятся в тяжелом
положении из-за загрузки российских сетей.
«Предлагается создать механизм финансирования зарубежными интернет-компаниями развития
инфраструктуры связи в России и ввести для иностранных ОТТ-компаний (технология передачи
видео через интернет) платеж за трафик, который они направляют на абонентов российских
операторов», - передает « Коммерсант» со ссылкой на «дорожную карту» поддержки телекомотрасли, которую готовит Минцифры РФ. Всего в документ войдет десять инициатив.
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В компании «Ростелеком» изданию сообщили, что за последние пять лет общий трафик в России
вырос в шесть раз. Новый скачок вызвала пандемия коронавируса. В «Ростелекоме» отметили, что
меры государственной поддержки важны для повышения мощности и развития сетей. Глава
компании Михаил Осеевский ранее не раз предлагал ввести для зарубежных компаний плату в
размере 1,2% годового оборота. Деньги планировали направить для устранения цифрового
неравенства.
Директор практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций
КПМГ Денис Черноокий считает, что многие зарубежные игроки могут уйти с российского рынка
после введения платы за трафик. По его мнению, стриминговым сервисам и онлайн-кинотеатрам
стоит дать преференции помимо возможности работать в России.
Гендиректор института Карен Казарян считает, что инициатива Минцифры РФ заведомо обречена
на провал. По его мнению, неясно, чем отечественные стриминговые сервисы отличаются от
зарубежных и почему они не должны платить за трафик.
Ранее Роскомнадзор предложил запретить онлайн-кинотеатрам показывать фильмы и сериалы с
«нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями». Свою идею
ведомство изложило на заседании Общественного совета. Изменения предлагают внести в закон
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», добавив в него
запрет на демонстрацию педофилии, эксгибиционизма, садизма и мазохизма, передает
«Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите
за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные
известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.
Операторы связи в России находятся в тяжелом положении из-за высокой загрузки сетей, считают в
Минцифры РФ
https://ura.news/news/1052518499
К аннотации
Tadviser.ru, Москва, 24.11.2021
БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ
24 ноября 2021 года Московская городская дума утвердила правила использования беспилотных
автомобилей в российской столице. Депутаты одобрили установление экспериментального
правового режима для эксплуатации таких транспортных средств.
В Мосгордуме назвали решение протокольным: оно было необходимо для юридического
закрепления подобных экспериментов.
Наша задача - создать необходимые правовые условия для возможности объективной оценки и
систематизации результатов эксперимента, чтобы этот опыт нашел свое отражение в
окончательной редакции законопроекта правительства РФ, который будет регулировать правила
эксплуатации беспилотников, - заявил председатель думы Алексей Шапошников.
Московская городская дума утвердила правила использования беспилотных авто в Москве
По его словам, согласно действующему к ноябрю 2021 года законодательству, подготовка
правительством Москвы заключения о возможности проведения такого эксперимента должна
происходить с учетом позиции органа законодательной власти субъекта РФ.
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Член комиссии столичной думы по науке и промышленности Олег Артемьев ранее выразил
мнение, что внедрять беспилотные технологии нужно с учетом психологической готовности
пассажиров.
В конце ноября 2021 года он напомнил, что столичный Стройкомплекс заявил о готовности пустить
беспилотные составы уже в ближайшее время. По его словам, технологически московский
транспорт уже готов к такому шагу.
Власти Москвы выбрали улицы, на которых будут тестироваться беспилотные автомобили, в том
числе такси. Всего в список вошли около 140 улиц. На 18 из них, а также на территории центра
«Сколково» беспилотный транспорт сможет ездить с пассажирами и багажом. Вот некоторые из
магистралей:
Аминьевское шоссе;
Севастополький проспект;
Фрунзенская набережная;
проспект Вернадского;
мост Лужники;
Варшавское шоссе;
Очаковское шоссе;
Пресненская набережная;
Староможайское шоссе;
Пролетарский проспект.
https://www.tadviser.ru/a/363284
К аннотации
Интерфакс, Москва, 24.11.2021
ГОСКОМПАНИИ РФ НЕ ВЫПОЛНИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕХОДУ НА РОССИЙСКОЕ ПО
Госкомпании РФ не выполнили наполовину контрольные показатели по переходу на российское
ПО, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента РФ Владимира Путина с
правительством.
В соответствии с программой «Цифровая экономика», к 2024 году доля отечественного ПО в
закупках компаний с госучастием должна составить 70% (45% в 2019 году). В конце 2018 года были
выпущены директивы для госкомпаний, предусматривающие их переход на преимущественное
использование российского софта в 2018-2021 гг.
«У нас действие программ заканчивается в 2021 году, осталось 2 месяца, мы уже понимаем в
целом, что мы программу, наверно, не выполнили и наполовину. То есть, условно, госкомпании
даже те средства, которые заявили, что они потратят на российский софт, потратили точно в 2 раза
меньше», - добавил глава Минцифры.
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Как заявил Шадаев, по оценкам ведомства, только за 2019 и 2020 годы российский рынок не получил
порядка 70 млрд рублей, которые должен был получить по утверждённым программам перехода
на отечественный софт.
https://www.interfax.ru/russia/804767
К аннотации
Коммерсантъ, Москва, 25.11.2021
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ УХОДЯТ В «ОБЛАКА»
Автор: Петров Венера
Наиболее востребованными цифровыми технологиями у российских организаций из сфер
«Информация и связь» и IT являются облачные сервисы - в 2020 году их внедрили 31,9% и 34,6%
компаний соответственно. В среднем по экономике облачные решения применяют чуть более
четверти организаций (25,7%) - использование этой технологии позволяет им не создавать
собственную ИТ-инфраструктуру для хранения данных.
Эти сведения о технологиях цифровизации эксперты Института статистических исследований и
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ собрали впервые. Для анализа использовались результаты
проведенного Росстатом в 2021 году федерального статистического наблюдения. К сфере
«Информация и связь» в целях исследования были отнесены компании, которые производят контент
и предоставляют услуги связи, к IT-отрасли - организации, сосредоточенные на разработке
высокотехнологичного софта.
На втором после «облаков» месте «цифрового рейтинга» - технологии сбора, обработки и анализа
больших данных (Big Data). Их применяют 29% компаний двух названных отраслей (в среднем по
экономике - 22,4%). «В основном используются данные учетных систем (ERP, CRM, SCM, HRIS);
сведения, считываемые с цифровых датчиков или радиочастотных меток; информация операторов
сотовой связи, корпоративных сайтов и соцсетей; данные геолокации с портативных устройств. Все
типы данных применяются преимущественно для производственного процесса, а также в сфере
продаж и маркетинга», - поясняют в ИСИЭЗ. На третьем месте в списке наиболее востребованных
технологий - цифровые платформы. Их применяют 22,6% компаний сферы «Информация и связь»
и 24,2% - ИТ-отрасли (в среднем по экономике - 17,2%).
В ИСИЭЗ фиксируют достаточно низкий уровень внедрения технологии искусственного интеллекта
(ИИ) в обеих отраслях (7,8% компаний в сфере «Информация и связь» и 8,1% в IT), отмечая, что она
создает основу для цифровизации других секторов экономики. «С учетом внимания государства к
стимулированию развития ИИ-технологий, можно ожидать расширения практик их применения в
будущем», - полагает ведущий эксперт Центра статистики и мониторинга информационного
общества и цифровой экономики ИСИЭЗ Кристина Утятина.
https://www.kommersant.ru/amp/5090120
К аннотации
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