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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Компьютерра (computerra.ru), Москва, 22.04.2019 

КТО БУДЕТ СТРОИТЬ 5G В РОССИИ? 

Владимир Путин обсудил с заместителем председателя правительства Максимом Акимовым 

создание в стране современной инфраструктуры для развития мобильной связи пятого 

поколения. На создание сети связи следующего поколения компаниями будет затрачено около 

650 млрд рублей. 

 

ТАСС, Москва, 22.04.2019 

ОТДАЛЕННОЕ СЕЛО В ТУВЕ ОБЕСПЕЧИЛИ СВЯЗЬЮ С ПОМОЩЬЮ СТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Сотовая связь и скоростной интернет появились в отдаленном селе Тарлаг в Республике Тыва, где 

проживают более 500 человек. Программа «Устранение цифрового неравенства» 

подразумевает, что населенные пункты, где проживает от 250 до 500 человек, должны быть 

подключены к интернету к концу 2019 года. Далее работа по обеспечению малых сел интернетом 

продолжится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

PC Week (itweek.ru), Москва, 22.04.2019 

ТЕЛЕКОМ ИЩЕТ СВОЕ МЕСТО В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В фокусе состоявшегося в середине апреля в Москве XV ежегодного международного форума 

операторов связи «Телеком 2019», проводимого газетой «Ведомости», наряду с вопросами 

совершенствования и развития каналов связи оказались также темы, связанные с влиянием 

передовых информационных технологий на саму отрасль, на возможные направления 

инвестиций и способы монетизации соответствующих решений. Тема мобильной связи нового 

поколения 5G, выделения для нее частотного спектра и вопросов государственного регулирования 

время от времени поднималась и в ходе панельной дискуссии по перспективам применения 

инновационных ИТ. По признанию президента Ассоциации участников рынка больших данных и 

члена совета директоров «Мегафона» Анны Серебряниковой, ее компания сегодня испытывает 

трудности с частотным диапазоном и для нынешнего поколения связи LTE. 

Comnews.ru, Москва, 22.04.2019 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ПОДКЛЮЧАТ К ПРОВЕРКАМ 

«МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для 

контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб. Предполагается, 

что она позволит в автоматическом режиме собирать данные с поднадзорных объектов, что 

позволит сократить число выездных проверок. Потенциально платформа может заинтересовать и 

частный бизнес, считают эксперты. 

 

Первая миля, Смоленск, 25.04.2019 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G В РОССИИ 

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что пилотные сети 5G заработают в России к 2024 году. 

С какими рисками могут столкунуться операторы при развертывании сетей нового поколения, 
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каких «подводных камней» на этом пути им следует опасаться, какие приоритеты выстроить, - 

рассказал директор представительства Viavi Solutions на территории РФ и СНГ Денис Сладких. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

РИА Новости, Москва, 23.04.2019 

ПЕРВЫЕ КОМПАНИИ УЖЕ «ВЫРОСЛИ» ИЗ «СКОЛКОВО», ЗАЯВИЛ ТОП-МЕНЕДЖЕР ФОНДА 

Первые несколько компаний в 2018 году уже вышли из проекта «Сколково» в связи с тем, что 

«выросли» из ограничений по максимальной выручке и прибыли. Шанс на то, что такие компании, 

как «Яндекс» или «Касперский», будут появляться, велик, и стартующая в 2019 году национальная 

программа «Цифровая экономика» сфокусирована на развитии таких технологий, которые могут 

лежать в основе прорыва, сообщил директор по науке, технологиям и образованию фонда 

«Сколково» Александр Фертман. 

 

Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 22.04.2019 

«ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ» 

С 22 по 24 мая в Иннополисе (Татарстан) состоится IV конференция «Цифровая индустрия 

промышленной России». ЦИПР - это первая в России конференция для глобального диалога и 

кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой 

трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая 

экономика», развития российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности. 

 

ГИС Ассоциация (gisa.ru), Москва, 22.04.2019 

«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ-2019»: ПЛОЩАДКА ДЛЯ РОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ДИАЛОГА КОМПАНИЙ ИТ-ОТРАСЛИ 

С 23 по 26 апреля 2019 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится 

«Российская неделя высоких технологий» - значимое событие страны в сфере информационных 

технологий, телекоммуникаций и навигации. По своему формату мероприятие объединяет 

деловую программу и выставочную экспозицию под общей концепцией - «Цифровая 

трансформация». Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Константин Носков заявил, что широкое участие в РНВТ-2019 ведущих российских и зарубежных 

ИТ-компаний открывает возможности для обмена информацией и расширении 

международного сотрудничества. 

 

AKKet.com, Москва, 23.04.2019 

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПОЗВОЛЯЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ В МАГАЗИНАХ БЕЗ БАНКОВСКИХ КАРТ 

И НАЛИЧНЫХ 

В рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» на базе системы быстрых 

платежей ЦБ РФ разработал специальную технологию оплаты покупок по QR-коду. За счет нее 

магазины смогут избежать платы за эквайринг, а покупатели, в свою очередь, смогут совершать 

покупку без наличных и банковских карт. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Российская газета, Москва, 23.04.2019 

В СЕТЬ СО СТРАХОВКОЙ 

Совет Федерации на пленарном заседании 22 апреля одобрил поправки в законы о связи и о 

защите информации, предусматривающие создание независимой инфраструктуры для 

бесперебойного функционирования интернета в России. Закон об устойчивом Рунете позволит 

систематизировать материально-техническую базу интернета в России и повысить 

эффективность инвестиций в новые технологии. На подключение различных объектов к интернет-

платформам в программе «Цифровая экономика» заложено более 130 млрд рублей.  

 

ТВ Центр # События, Москва, 22.04.2019 

СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН ОБ ИЗОЛЯЦИИ РУНЕТА 

22 апреля на заседании Совета Федерации сенаторы одобрили поправки в федеральный закон 

«О связи». В нем предусмотрены комплексные меры по обеспечению устойчивой работы 

отечественных интернет-сервисов при любых внешних угрозах. Особое внимание уделили защите 

банковского сектора и сайтов, которые оказывают муниципальные услуги. На реализацию 

законопроекта предусмотрены средства, заложенные в национальном проекте «Цифровая 

экономика». 

Телеканал 360, Красногорск, 22.04.2019 

СЕНАТОР ОБЪЯСНИЛ, КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ УСТОЙЧИВЫЙ РУНЕТ 

После того, как вступит в силу закон о безопасности российского интернета, для пользователей 

почти ничего не изменится, заверила член Совета Федерации Людмила Бокова. По словам 

сенатора, все должно быть готово к августу 2020 года. Меры по обеспечению закона, кроме 

прочего, указаны в правительственной программе «Цифровая экономика». 

 

RT (russian.rt.com), Москва, 22.04.2019 

«ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ»: СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН О СУВЕРЕННОМ 

ИНТЕРНЕТЕ 

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования 

Рунета. Согласно его положениям, в России будут приняты меры и созданы технические 

возможности для отражения угроз российскому сегменту интернета из-за рубежа. Отмечается, 

что необходимость этого документа вызвана принятием «Стратегии национальной 

кибербезопасности США», где говорится о потенциальных мерах против РФ в связи с 

«хакерскими атаками». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и 

госстроительству Андрей Клишас считает, что введение этого закона позволит реализовать 

национальный проект «Цифровая экономика». 

 

ТАСС, Москва, 22.04.2019 

КЛИШАС: НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В РАМКАХ ЗАКОНА О РУНЕТЕ НЕ ПРИВЕДЕТ К ЗАМЕДЛЕНИЮ 

ТРАФИКА 

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 

Андрей Клишас рассказал, что применение закона об обеспечении устойчивой работы 
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российского сегмента интернета и ввод в строй соответствующего оборудования не приведет к 

ухудшению качества интернета для российских пользователей. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 22.04.2019 

РУНЕТ ЗАЩИТИЛИ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ 

Совет Федерации на пленарном заседании 22 апреля одобрил закон об устойчивом Интернете. 

За документ проголосовал 151 сенатор, против - четверо, один воздержался. Как отметила 

спикер палаты Валентина Матвиенко, власть была обязана принять меры, чтобы обезопасить 

российский сегмент Сети, причем сделать это нужно было еще раньше. Что касается опасений 

многих экспертов о возможном замедлении трафика, то Андрей Клишас их развеял. Также он 

добавил, что вопрос предметно обсуждался с курирующим отрасль вице-премьером Максимом 

Акимовым и главой Минцифры Константином Носковым. 

 

ICT2Go.ru, Москва, 22.04.2019 

КОМПАНИЯ ИНТЕРТРАСТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VIII ФОРУМЕ ИТОПК 

9-11 апреля 2019 г. в г. Екатеринбурге состоялся VIII ежегодный Форум «Информационные 

технологии на службе оборонно-промышленного комплекса - 2019», в котором приняла участие 

компания «ИнтерТраст». Она представила свой флагманский продукт - защищенную систему 

управления документами и задачами CompanyMedia, которая является полностью отечественной 

разработкой и разворачивается на базе свободного программного обеспечения. Кроме того, с 

докладами на пленарном заседании выступил Николай Зубарев, директор по направлению 

«Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика». 

 

НовостIT (novostit.com), Москва, 22.04.2019 

ЦРУ СООБЩИЛО О ФИНАНСИРОВАНИИ HUAWEI КИТАЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

Власти США нашли очередное доказательство связи компании Huawei с китайским 

правительством. ЦРУ предупредило британскую разведку о том, что Huawei получала 

финансирование от китайских спецслужб. В настоящее время Вашингтон активно призывает 

своих союзников отказаться от использования оборудования производства Huawei из-за 

возможного наличия в них закладок. Однако далеко не все государства готовы последовать 

призыву американского правительства. К примеру, Германия и Франция предлагают не 

отказываться от сотрудничества с Huawei, а ужесточить требования для сетей передачи данных. 

Глава российской ИБ-компании InfoWatch Наталья Касперская также отмечала, что закладки в 

китайском оборудовании - это меньшее зло. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

Независимая газета, Москва, 23.04.2019 

СБЕРБАНК ОТПРАВИЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ШКОЛУ 

В московской «Хорошколе» 20 апреля состоялся финал всероссийского хакатона по 

искусственному интеллекту для школьников. Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений 

Ковнир отметил актуальность подобных мероприятий в условиях активного развития цифровой 

экономики. 
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ТАСС, Москва, 22.04.2019 

ДЕТИ АРХАНГЕЛЬСКА НАУЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ НА «УРОКАХ ЦИФРЫ» 

Школьники Архангельской области в ходе всероссийской акции «Урок цифры» попробовали 

управлять проектами с помощью электронного тренажера, выполняя импровизированную 

миссию по спасению Луны. Изучение современных методов проектной деятельности и 

управления командой соответствуют задачам нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

РБК (rbc.ru), Москва, 22.04.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ РОСПАТЕНТА О ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

23−24 апреля в конгресс-центре «Технополис» пройдет II международная конференция 

«Цифровая трансформация: фокус на IP». Участники конференции обсудят в частности вопросы 

развития института интеллектуальной собственности и реализацию национальной программы 

«Цифровая экономика». 

 

Connect-wit.ru, Москва, 22.04.2019 

ВСЕВИДЯЩИЙ ЦУР ИЗМЕНИТ НЕ ТОЛЬКО ПОДМОСКОВЬЕ 

Представленная на «Интерполитехе» концепция технологичного центра управления регионом 

начала внедряться в Московской области. Современный продукт на основе IT-технологий был 

разработан постоянным участником международной выставки - компанией «МегаФон». Впервые 

он был продемонстрирован в рамках экспозиции «Информационные технологии. Средства и 

системы связи, автоматизации и защиты информации». Подобный электронный инструмент 

позволяет аккумулировать в одной точке все предложения и жалобы жителей. А также поможет 

руководителю сформировать долгосрочную стратегию развития региона в рамках реализации 

программы «Цифровая экономика». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

 

Бизнес ИТ (biz-it.ru), Ставрополь, 22.04.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИОН: ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

18-19 апреля в Ставрополе состоялась региональная конференция «Электронный регион: 

территория безопасности». Основной задачей проекта является выявление решений работы и 

обеспечения защиты информации регионов в рамках новой программы «Цифровая экономика». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Компьютерра (computerra.ru), Москва, 22.04.2019 

КТО БУДЕТ СТРОИТЬ 5G В РОССИИ? 

Автор: Орлов Сергей 

Владимир Путин обсудил с заместителем председателя правительства Максимом Акимовым 

создание в стране современной инфраструктуры для развития мобильной связи пятого поколения 

(5G), сообщает TAdviser.  

«Ситуация непростая. У нас есть спектр, который мы, конечно, можем предоставить, но это 

приведет, скажем так, к монополизации рынка. И верхний диапазон - это 3,4-3,8 гигагерца - 

находится в основном в использовании для специальных задач. Необходимы, конечно, для 

активизации этой работы соответствующие решения, мы будем на стороне Правительства 

координировать. Но и просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать 

периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами Совете 

по реализации нацпроектов. Это была бы мощная поддержка этому проекту», - сказал Акимов. 

По его словам, 5G - это огромный рынок. На создание сети связи следующего поколения 

компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или 

значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам - поставщикам оборудования, это так 

называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia». Предстоит конкурентная борьба, 

поэтому правила локализации при создании сетей связи пятого поколения должны быть довольны 

жесткими, полагает Акимов. 

Однако игроки отрасли связи опасаются, что переход на отечественное телекоммуникационное 

оборудование сдвинет развертывание сети связи пятого поколения в России на неопределенный 

срок и приведет к удорожанию нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в разы. 

Как сообщает ComNews, представитель одного из крупнейших иностранных вендоров не 

сомневается в том, что попытки закрепить импортозамещение в телекоммуникационном 

оборудовании на законодательном уровне будут. Однако у него возникает множество вопросов к 

его воплощению. «Безусловно, импортозамещение телекоммуникационного оборудования 

возможно, но не сейчас и не через три-пять лет. Это чрезвычайно трудоемкий и длительный 

процесс», - говорит он. 

«Во всех технологически развитых странах сети 5G уже разворачиваются, и мы рискуем не успеть 

«запрыгнуть в этот поезд», если будем ждать разработок отечественных предприятий», - 

предупреждает эксперт. Кроме того, не стоит изобретать велосипед. «Отрасль глобальная, 

стандарты международные, поэтому нужно смотреть на то, что делают другие и ориентироваться 

на них. Еще важнее понимать, что в РФ пока не производится оборудование того уровня, которое 

поставляют иностранные вендоры на российский рынок. Зарубежные компании занимаются 

этим десятилетиями, имеют несколько десятков тысяч патентов, огромное количество 

разработчиков и т.д. Просто так взять и моментально все импортозаместить невозможно, - 

рассуждает он. - Более того, бизнес-цепочки связывают страны по всему миру: элементная база 

производится в одном месте, а сборка осуществляется в другом. Никому не приходит в голову 

локализовать весь процесс». 



  
 

 

 

9 

Государство должно взять на себя ответственность за расчистку спектра в приоритетном для 5G 

диапазоне 3,4-3,8 ГГц. «Бессмысленно разговаривать о каких-то других частотах, если их не будут 

поддерживать основные производители оборудования и конечных устройств», - полагает эксперт. 

Вопрос с импортозамещением оборудования мобильной связи ставится не первый раз. Однако 

это многомиллиардные затраты на НИОКР, которые могут себе позволить только единицы 

крупнейших мировых лидеров в расчете на продажи по всему миру, а не на российском рынке, 

измеряемом единицами процентов от мирового.  

https://www.computerra.ru/236908/kto-budet-stroit-5g-v-rossii/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 22.04.2019 

ОТДАЛЕННОЕ СЕЛО В ТУВЕ ОБЕСПЕЧИЛИ СВЯЗЬЮ С ПОМОЩЬЮ СТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

Следующим населенным пунктом, где применят технологию фемтосот, станет село Ак-Чыраа, 

расположенное на границе с Монголией 

КЫЗЫЛ, 22 апреля. /ТАСС/. Сотовая связь и скоростной интернет появились в отдаленном селе 

Тарлаг в Республике Тыва, где проживают более 500 человек. Связь обеспечена с помощью 

технологии фемтосот - станций связи малой мощности, написал в понедельник на своей 

странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол. 

В республике есть села, к которым сложно и дорого тянуть линии связи: они либо 

труднодоступные, либо сигнал базовых станций не доходит туда в силу рельефа. Фемтосоты 

работают по принципу домашнего роутера, только сигнал у них мощнее и охватывает целое 

село. Пилотный проект по внедрению этой технологии был отработан в труднодоступном селе 

Морен. 

«Эксперимент удался. Опыт установления фемтосот мы продолжили на этот раз в малом селе 

Тарлаг Пий-Хемского кожууна (района - прим. ТАСС), здесь живет 501 человек. До этого дня в 

Тарлаге также не было телефонной связи, интернета», - написал Кара-оол. 

В министерстве информатизации и связи Тувы пояснили ТАСС, что фемтосоты в Тарлаге уже 

прошли тестирование и люди пользуются связью. Следующим населенным пунктом, куда придет 

эта технология, станет село Ак-Чыраа, расположенное на границе с Монголией. Проект 

реализуется в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» и 

губернаторской инициативы «Развитие малых сел». 

Программа «Устранение цифрового неравенства» подразумевает, что населенные пункты, где 

проживает от 250 до 500 человек, должны быть подключены к интернету к концу 2019 года. Далее 

работа по обеспечению малых сел интернетом продолжится в рамках нацпроекта «Цифровая 

экономика».  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6362029 

К аннотации 

 

PC Week (itweek.ru), Москва, 22.04.2019 

ТЕЛЕКОМ ИЩЕТ СВОЕ МЕСТО В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В фокусе состоявшегося в середине апреля в Москве XV ежегодного международного форума 

операторов связи «Телеком 2019», проводимого газетой «Ведомости», наряду с вопросами 

https://www.computerra.ru/236908/kto-budet-stroit-5g-v-rossii/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6362029
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совершенствования и развития каналов связи оказались также темы, связанные с влиянием 

передовых информационных технологий на саму отрасль, на возможные направления 

инвестиций и способы монетизации соответствующих решений. Как правило, речь шла о 

больших данных, Интернете вещей (IoT), искусственном интеллекте (ИИ), облаках и новых бизнес-

моделях, базирующихся на платформах.  

По словам заместителя генерального директора РВК Алексея Басова, в нашей стране более 

половины венчурных инвестиций направляются в стартапы, работающие на указанных 

направлениях. Именно здесь следует ожидать существенного роста доходов, а не в 

традиционных телеком-услугах, маржинальность которых год от года снижается.  

Как отметил исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса «Вымпелкома» 

Арташес Сивков, телеком-операторы не собираются оставаться своеобразной трубой для 

пассивной передачи данных. Вопрос в том, какие дополнительные услуги и приложения могут 

обеспечить им перспективу активного роста. 

Тема мобильной связи нового поколения 5G, выделения для нее частотного спектра и вопросов 

государственного регулирования, горячо обсуждавшаяся на пленарной сессии, время от 

времени поднималась и в ходе панельной дискуссии по перспективам применения 

инновационных ИТ. Судя по всему, тема эта действительно перезрела и волнует сегодня всех 

участников телеком-рынка. Более того, по признанию президента Ассоциации участников рынка 

больших данных и члена совета директоров «Мегафона» Анны Серебряниковой, ее компания 

сегодня испытывает трудности с частотным диапазоном и для нынешнего поколения связи LTE.  

В свою очередь, президент Huawei Russia CNBG Чжао Лэй напомнил, что во многих странах 5G - 

это не следующее, а уже нынешнее поколение мобильной связи. В Корее она используется в 

массовом масштабе, а в Китае, где вопрос с частотами решен, начато ее внедрение в 35 

крупнейших городах. Компанией Huawei заключено уже 40 контрактов по поставке оборудования 

5G, из них 23 в странах Европы. 

Тем не менее, президент компании Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии Себастиан 

Толстой призвал всех задуматься о том, что же произойдет, когда вопросы частотного спектра для 

5G в России так или иначе будут урегулированы. Что делать телеком-операторам, чтобы новая 

технология стала для них точкой роста?  

По мнению Арташеса Сивкова, широкое использование 5G будет сопровождаться 

экспоненциальным ростом объемов собираемых данных, в том числе и с объектов IoT, что 

сделает приоритетной целенаправленную обработку больших данных и построение на этой 

основе инновационных сервисов. Уже сегодня вероятность выявления финансовой организацией 

рискового клиента на основе Big Data достигает 90%, хотя еще пару лет назад об этом речи не 

шло. К примеру, нынешние ставки по кредитам на уровне 12% неподъемны для большинства 

заемщиков, однако их снижение до 8% за счет исключения высоко-рисковых клиентов могло бы 

стать бы существенным фактором роста отрасли. 

Не секрет, что самая лакомая часть больших данных - информация о людях, реальных и 

потенциальных клиентах. Ее собирают как коммерческие компании, так и государство. Но кто 

является формальным владельцем этой личной информации? По мнению руководителя 

Аналитического центра при Правительстве РФ Владислава Онищенко, такими владельцами 

должны быть сами граждане, которые смогут давать и отзывать разрешения на использование их 

личных данных в тех или иных сервисах.  

Анна Серебряникова усомнилась в необходимости столь жесткого контроля в тех случаях, когда 

такие данные, нередко получаемые из разных источников, обезличены и используются бизнесом 

для сегментации клиентской базы (важно, в частности, для скоринга). 
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А партнер и руководитель межотраслевой группы «Пепеляев групп» Наталья Коваленко убеждена, 

что в отсутствие четкой правовой регламентации обезличенность не может гарантировать 

надлежащую защиту персональных данных. Если оператор персональных данных получает от 

пользователя разрешение на использование тех или иных атрибутов его личной информации, то 

при передаче или продаже таких исходных данных другим участникам рынка подобный контроль 

может быть утрачен. От себя добавим, что обработка средствами ИИ даже обезличенных 

больших данных, собранных из множества источников, в отдельных случаях сможет настолько 

сузить шаг сегментации (скажем, до уровня одной конкретной квартиры), что формальное 

отсутствие в них имени и фамилии уже не будет иметь большого значения. 

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной 

антимонопольной службы Елена Заева полагает, что выгоду от вовлечения в оборот личных данных 

должны получать не только использующие их компании, но и сами люди. Справедливости ради 

отметим, что определенные компенсации в форме бесплатной электронной почты или ресурсов 

облачного хранения данных граждане нередко получают и сегодня. 

Владислав Онищенко напомнил, что основной массив данных, собираемых и контролируемых 

государством, это не личная информация, а данные о погоде, движении транспорта, навигации 

и разнообразная телеметрическая информация. Важно сделать так, чтобы все эти данные имели 

юридическую значимость. Часть их будет открыта для бизнеса и граждан и доступна им 

бесплатно. Впрочем, по мнению докладчика, мало кому нужен рынок сырых данных: необходимы 

данные вместе с их интерпретацией, согласованной со сферой применения. Предлагается для 

тестирования подобных специализированных сервисов использовать так называемые 

регуляторные песочницы в отдельных пилотных регионах. 

Развивая эту тему, Елена Заева сообщила, что ФАС настаивает на принципах технологической 

нейтральности и не дискриминационного доступа к данным, контролируемым государством. Ни 

один игрок не должен получить монопольного преимущества в доступе к данным, и следует 

поставить барьеры на пути возможного сговора нескольких крупных субъектов рынка. 

Еще один источник больших данных - информация, собираемая с устройств IoT. Алексей Басов 

убежден, что основные барьеры на пути развития рынка IoT связаны не только с отсутствием сетей 

5G. Это недостаточная регуляторная база и отсутствие стандартов, отсутствие взаимодействия 

между организациями, необходимость поиска носителей инноваций, которые сам телеком-

сектор в полном объеме генерировать не в силах.  

По мнению Анны Серебряниковой, не обойтись здесь и без помощи государства. А вице-

президент по инновациям «ЭР-телеком холдинга» Виктор Ратников предлагает не забывать, что для 

рынка IoT технологии - не главное: здесь важно обосновать экономическую целесообразность их 

использования с точки зрения того или иного бизнеса.  

https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.php?ID=206849 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 22.04.2019 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ПОДКЛЮЧАТ К ПРОВЕРКАМ 

«МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для 

контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб. Предполагается, 

что она позволит в автоматическом режиме собирать данные с поднадзорных объектов, что 

позволит сократить число выездных проверок. Потенциально платформа может заинтересовать и 

частный бизнес, считают эксперты.  

https://www.itweek.ru/digitalization/article/detail.php?ID=206849
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«МегаФон» разработал проект концепции платформы промышленного интернета вещей для 

контрольно-надзорных органов (есть у «Ъ»). Ее создание оператором предусмотрено в 

федеральном проекте «Информационная инфраструктура», где разработка концепции 

платформы оценивается в 10 млн руб., создание - в 420 млн руб., а проведение пилотного 

проекта - еще в 270 млн руб. Концепция должна быть утверждена до 30 июня, минимум один 

пилотный проект должен быть проведен до конца 2019 года, платформу предполагается ввести в 

эксплуатацию в 2020 году. 

В «МегаФоне» подтвердили «Ъ», что работают над концепцией согласно нацпроекту «Цифровая 

экономика». В Минкомсвязи комментариев не предоставили. 

Из-за геополитической ситуации и в целях минимизации валютных затрат платформа должна 

будет базироваться на российском ПО или ПО с открытым кодом. Предполагается, что она 

сможет проводить мониторинг и контроль выбросов промышленных предприятий и транспорта, а 

также условий труда, собирая и анализируя данные, прогнозируя негативные воздействия и 

формируя штрафы. Распространение цифрового контроля должно сопровождаться 

сокращением традиционного, вплоть до полной отмены плановых проверок, что снизит 

административную нагрузку на бизнес, говорится в концепции. 

Для реализации концепции «МегаФон» предлагает создать «виртуальный проектный офис» на 

базе Минкомсвязи. Сам «МегаФон» готов заняться операционным управлением и разработкой 

платформы, развертыванием ее на собственной инфраструктуре, интеграцией с IT-системами 

контрольно-надзорных органов и поднадзорных объектов, проведением пилотного проекта и т. д. 

Среди рисков проекта перечислены старое оборудование на предприятиях, отсутствие у них 

средств для пилотных проектов, в том числе на закупку мониторинговых устройств, а также 

отсутствие у контрольно-надзорных органов средств на последующее масштабирование 

платформы. Выходом «МегаФон» видит внедрение программ модернизации оборудования 

предприятий и субсидирования цифровизации промышленности. 

По оценке TAdviser и «Ростеха», в 2020 году объем российского рынка промышленного интернета 

вещей достигнет 270 млрд руб. Рынок уже начал привлекать интерес крупных компаний. Так, на 

прошлой неделе стало известно, что компания Игоря Ротенберга и «Ростеха» «Глонасс-ТМ» 

планирует стать федеральным оператором интернета вещей в России. Технологию планируют 

использовать для сбора данных о количестве и поведении посетителей торговых центров, контроля 

потребления воды, газа, электричества, лесных пожаров, сельского хозяйства, состояния 

автодорог и т. д. В 2024 году компания планирует выйти на выручку в 54,5 млрд руб. 

Цифровизация контрольно-надзорных органов может стать довольно большой реформой, 

считает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. «Проверяющие сейчас 

везде - в муниципальном жилье, в производстве, на объектах инфраструктуры. Такая платформа 

позволит государству сократить число проверяющих, а бизнесу - снизить затраты на эти проверки. 

Для «МегаФона» это перспектива собрать небольшие деньги в больших количествах», - 

рассуждает он. 

Потенциально «МегаФон» может предложить такую услугу и частному бизнесу, в частности, 

управляющим компаниям, добавляет руководитель Content Review Сергей Половников. По его 

мнению, платформа для проверяющих органов может стать для бизнеса примером того, как 

работают технологии промышленного интернета вещей.  

http://www.comnews.ru/content/119273/2019-04-22/internet-veshchey-podklyuchat-k-proverkam 

К аннотации 

http://www.comnews.ru/content/119273/2019-04-22/internet-veshchey-podklyuchat-k-proverkam
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Первая миля, Смоленск, 25.04.2019 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G В РОССИИ 

Автор: Сладких Д. 

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что пилотные сети 5G заработают в России к 2024 году. 

С какими рисками могут столкунуться операторы при развертывании сетей нового поколения, 

каких «подводных камней» на этом пути им следует опасаться, какие приоритеты выстроить? 

Ответить на эти вопросы «ПЕРВАЯ МИЛЯ» попросила директора представительства Viavi Solutions 

на территории РФ и СНГ Дениса Сладких. 

Какие факторы влияют на развитие сетей в России? 

Безусловно, это нехватка специалистов: рынок просел, молодые профессионалы уходят в новые 

цифровые направления, такие как Big Data. Но основной проблемой все же остаются 

существующие тендерные процедуры. Мы попали в банальную ловушку, когда цена является 

основным драйвером - и по законам рыночной экономики серьезно страдает качество. Закупка 

бюджетного решения в перспективе становится выгодна только вендору. 

Приведу наглядный пример, один из наших кейсов. С помощью системы мониторинга ONMSi 

клиент смог снизить затраты на эксплуатацию сети на 30% за счет оптимизации стоимости услуг 

подрядных организаций и работы персонала. Кроме того, благодаря аналитике, полученной в 

процессе эксплуатации, у него появилась возможность в два раза сократить число аварий на 

сети. Как следствие, такой подход к диагностике обеспечил стандартный уровень качества для 

всех клиентов. Диагностические решения позволяют накапливать статистику и выявлять причины 

сбоев или инцидентов. Но проблема в том, что внедряются они, как правило, нелегко - я бы сказал, 

драматично, так как на поверхности лежит затратная часть, их эффективность без аналитики не 

видна. Тем не менее у меня нет примеров отказа от использования решений Viavi после их 

внедрения или хотя бы «заморозки» развития систем контроля. И мировая практика подтверждает 

нашу статистику: компании, внедрившие диагностические системы, впоследствии от них никогда 

не отказываются. 

Какие ошибки могут допустить операторы связи при развертывании сетей, в частности, 5G? 

Это ошибки планирования. 

Из-за отсутствия абонентских устройств 5G и решений для выполнения измерений и 

развертывания 5G-сетей в полевых условиях операторы столкнутся с проблемами проверки 

соответствия моделей распространения, используемых в планировании сетей, и их реальных 

характеристик. 

Сети нового поколения требуют серьезного контроля. Принцип «построим - подключим - 

проверим», который применялся при строительстве сетей 3G и 4G, в случае 5G не работает. 

Технология 5G в первую очередь минимизирует задержки сигнала благодаря связи устройств с 

нецентрализованными системами управления. Если мы хотим, чтобы полноценно реализовались 

концепты цифрового будущего, то должна быть обеспечена абсолютная стопроцентная 

готовность транспортной системы. Поэтому покрытие большого количества потребителей 

услугами связи - массовым ШПД или сотовыми сетями пятого поколения - требует автоматизации 

процессов, в том числе и существующих связных систем, находящихся в эксплуатации. В 

противном случае затраты на функционирование сети станут колоссальными и просто 

неподъемными для операторов связи. 

Прежний подход работать не будет - система должна пройти серьезное тестирование перед 

запуском. Никто в здравом уме не сядет в беспилотный автомобиль, зная, что сеть, по которой он 
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управляется, не проверена. Поэтому при развертывании сетей нового поколения самыми 

значимыми становятся именно системы контроля и диагностики. 

Что нужно делать операторам для успешного перехода на 5G? 

В первую очередь необходимо корректно оценить нагрузки на систему связи, технологическую 

составляющую, существующую транспортную инфраструктуру, соответствие стандартам под 

загрузкой и без нее; составить соответствующий бизнес-план, в котором будут учтены как затраты 

на модернизацию, так и прогнозная выручка. И наконец, это выбор технических решений и их 

внедрение с последующим контролем результата. 

Без инструментов диагностики, которые позволят оценить техническое состояние и возможность 

увеличения числа абонентов сетей нового поколения в будущем, теперь не обойтись. Для этого 

необходимы как оборудование, так и программные решения - автоматизированные системы 

контроля, аналитические системы, системы класса Performance management. 

Люблю пример с самолетами: перед вылетом воздушное судно всегда проходит предполетный 

контроль. Так и тут. 

Насколько готова Россия к полномасштабному развертыванию коммерческих сетей 5G? 

В первую очередь должно произойти распределение частот. На этом этапе, собственно, мы пока 

остановились. Игрокам не хватает государственной поддержки, поэтому техническую готовность 

трудно оценить как высокую. Российские операторы инвестируют в развитие инфраструктуры 

самостоятельно, пока без существенной поддержки государства. Структура рынка только 

формируется. При этом в странах ЕС переход на технологию 5G в основном субсидируется из 

государственного бюджета, мобильные операторы начинают предоставлять государству свои 

услуги для реализации уже существующих национальных проектов. 

Какие решения компании помогут операторам при развертывании сетей 5G? 

Viavi Solutions предлагает решения для тестирования радиопокрытия 5G в полевых условиях на 

любом этапе внедрения беспроводных сетей связи. Реальные измерения позволят операторам 

как дополнять и проверять соответствие изначальным планам, так и совершенствовать модели 

радиосетей. Например, единственный в своем роде анализатор CellAdvisor 5G, который впервые 

в отрасли реализует тестовые функции стандартов 5G TF и 5G NR, был успешно использован при 

развертывании первой коммерчески доступной сети 5G в США. Это готовая система анализа 

распространения радиоволн миллиметрового диапазона, она включает необходимое 

программное обеспечение и оборудование с гарантированными точностными 

характеристиками для сбора, последующей обработки, анализа и визуализации данных. 

Предлагаемый нами спектр диагностических систем позволяет подтвердить фактическую 

готовность ядра сети связи и обеспечить физический контроль транснациональных магистралей. 

Можете привести пример кейса с очевидным результатом? 

Самый наглядный и простой пример - система мониторинга ВОЛС ONMSi, которая производится 

и эксплуатируется с 1996 года. Практически во всех странах ЕС мониторинг ВОЛС является 

обязательным требованием при эксплуатации линий связи национального и государственного 

значения. На нашем рынке, к сожалению, таких требований нет. Но есть примеры, когда 

операторы проявляют инициативу. Так, нашу систему применяют в Москве несколько операторов 

связи, благодаря чему значительно сокращают время простоя инфраструктуры при авариях. 

Система также применяется для контроля северных магистралей, где служб эксплуатации нет в 

радиусе ближайших 500 км. 
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Я считаю, что со временем виртуальные системы Performance management, такие как, 

например, наша Viavi Nitro/Fusion, займут свое место среди обязательных диагностических 

инструментов и будут применяться повсеместно. Как раз первой массовой практикой и станет 

внедрение таких систем для диагностики транспортных подсистем в связи с развертыванием 5G, 

а в дальнейшем и для контроля созданной радиоподсистемы. 

С кем на российском рынке работает Viavi Solutions? 

Среди наших клиентов - «Ростелеком», МТС, крупные промышленные структуры «Газпром», 

«Транснефть», «Россети», РЖД. Для них мы обеспечиваем контроль служебной связи. Мы также 

сотрудничаем с крупными дата-центрами, промышленными предприятиями, банками, с 

российскими производителями телеком-оборудования и кабельной продукции. Мы предлагаем 

российскому рынку лучшие практики по автоматизации и диагностике сетей. 

К аннотации 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ 

РИА Новости, Москва, 23.04.2019 

ПЕРВЫЕ КОМПАНИИ УЖЕ «ВЫРОСЛИ» ИЗ «СКОЛКОВО», ЗАЯВИЛ ТОП-МЕНЕДЖЕР ФОНДА 

НОВОСИБИРСК, 23 апр - РИА Новости. Первые несколько компаний в 2018 году уже вышли из 

проекта «Сколково» в связи с тем, что «выросли» из ограничений по максимальной выручке и 

прибыли, в стране есть все шансы на появление новых «яндексов» и «касперских», сообщил 

журналистам во вторник директор по науке, технологиям и образованию фонда «Сколково» 

Александр Фертман. 

«Считаю, что по отдельным направлениям уже есть прорывы. У нас в прошлом году появились 

первые компании, которые по выручке и прибыли больше не могут быть участниками проекта 

«Сколково». У нас есть ограничения в 1 миллиард рублей выручки и 300 миллионов рублей 

накопленной прибыли. Появились компании, которые выросли с нуля до таких размеров и 

покидают «Сколково» по этой очень хорошей причине», - сказал он. 

По словам Фертмана, в России постепенно создается рынок и инфраструктура для появления 

проектов, подобных Google, однако для этого компаниям необходимо изначально быть 

нацеленными на мировой масштаб работы. 

«Шанс на то, что такие компании, как «Яндекс» или «Касперский», будут появляться, велик, и 

стартующая в этом году национальная программа «Цифровая экономика» сфокусирована на 

развитии таких технологий, которые могут лежать в основе прорыва. Есть основания, но вкладывать 

надо еще много ресурсов и сил», - сказал он, отметив, что в этом смысле желание государства 

как можно более широко втянуть в этот процесс бизнес может сыграть на руку созданию и 

развитию крупных игроков на IT-рынке и других инновационных рынках в стране. 

Также, по словам Фертмана, с прошлого года в «Сколково» началась необходимая большая 

волна «очищения» от компаний, которые не являются бизнесом. 

«У нас особенно вначале было очень много компаний, которые создавались ради получения 

грантов. Сейчас у нас есть правило, что если компания в течение двух лет не показывает ни 

выручки, ни инвестиций, то есть непонятно, на какие средства она существует - это не компания. 

Такие компании мы отчисляем, и в прошлом году был большой пласт отчисленных компаний», - 

сказал директор по науке, технологиям и образованию фонда «Сколково».  

https://ria.ru/20190423/1552954865.html 

https://ria.ru/20190423/1552954865.html
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К аннотации 

Вестник связи (vestnik-sviazy.ru), Москва, 22.04.2019 

«ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ» 

С 22 по 24 мая 2019 г. в Иннополисе (Татарстан) состоится IV конференция «Цифровая индустрия 

промышленной России». Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации выступает стратегическим партнером мероприятия, сообщает пресс-

служба ведомства. 

ЦИПР - это первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и 

бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации 

промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика», развития 

российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности. 

В конференции примут участие более 5 тыс. делегатов и 370 спикеров, среди которых 

представители Администрации Президента, правительства, федеральных министерств и 

ведомств, госкорпораций, бизнес-ассоциаций, инвестиционных и венчурных фондов, 

руководители крупнейших образовательных учреждений страны, региональных органов власти, а 

также журналисты федеральных, региональных и отраслевых СМИ. 

Ключевой темой конференции станет технологическая кооперация. На ЦИПР-2019 будут 

обсуждаться модели кооперации между российскими технологическими компаниями, которая 

должна привести к мультипликативному эффекту от развития «сквозных» технологии ̆. Помимо 

этого, участники обсудят стратегию развития цифровых технологии ̆, которая будет воплощена в 

виде «дорожных карт» по каждой из «сквозных» технологии ̆. Планируется, что во второй день ЦИПР-

2019 «дорожные карты» будут представлены широкому кругу экспертов. 

Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций, Минпромторга, Минэкономразвития, Евразии ̆скои ̆ 

экономическои ̆ комиссии, правительства Татарстана, госкорпорации «Ростех» и АНО «Цифровая 

экономика». 

С условиями участия в конференции в качестве делегата можно ознакомиться на сайте.  

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/-tsifrovaya-industriya-promyshlennoy-rossii-/ 

К аннотации 

ГИС Ассоциация (gisa.ru), Москва, 22.04.2019 

«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ-2019»: ПЛОЩАДКА ДЛЯ РОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ДИАЛОГА КОМПАНИЙ ИТ-ОТРАСЛИ 

С 23 по 26 апреля 2019 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоится 

«Российская неделя высоких технологий» - значимое событие страны в сфере информационных 

технологий, телекоммуникаций и навигации. По своему формату мероприятие объединяет 

деловую программу и выставочную экспозицию под общей концепцией - «Цифровая 

трансформация». 

Неделя пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства связи 

(Россвязь), Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, Некоммерческого 

партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», под 

патронатом Торгово-промышленной палаты России. 

http://www.vestnik-sviazy.ru/news/-tsifrovaya-industriya-promyshlennoy-rossii-/
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Это масштабное конгрессно-выставочное событие объединяет: 

· 31-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2019», 

· 11-ю специализированную выставку в области спутниковой навигации «Навитех-2019», 

· XIII Международный навигационный форум, 

· Форум «Российский софт: эффективные решения. Национальная кибербезопасность: 

суверенитет Vs глобализация», 

· конференцию «Цифровая трансформация телеком отрасли: стратегия 2024». 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков: 

- Замечательно, что форум представляет платформу для межотраслевого взаимодействия 

производителей и потребителей ИКТ-продуктов и решений, всестороннего обсуждения в рамках 

обширной деловой программы актуальных вопросов развития ИТ-отрасли на основе 

инновационных технологий. Широкое участие в РНВТ-2019 ведущих российских и зарубежных ИТ-

компаний открывает возможности для обмена информацией и расширении международного 

сотрудничества.  

В работе Недели примут участие 437 ведущих российских и зарубежных компаний, около 19 000 

отраслевых специалистов, 150 спикеров и 1 500 делегатов. 

Участие в «Российской неделе высоких технологий» позволит: 

· обсудить последние тренды 

· обменяться опытом и практиками 

· найти новых заказчиков 

· совершить закупки и найти поставщиков 

«СВЯЗЬ-2019»  

Центральным событием «Российской недели высоких технологий» станет 31-я международная 

выставка информационных и коммуникационных технологий - «Связь-2019», которая пройдет в 

павильоне № 2 ЦВК «Экспоцентр». 

Выставка организована АО «Экспоцентр» и проводится при поддержке Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 

под патронатом Торгово-промышленной палаты России. В ее подготовке участвуют Федеральное 

агентство связи (РОССВЯЗЬ), Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

· 398 компаний из 15 стран мира 

· 159 российских участников 

· около 7 400 кв. м площадь выставки 

· профессиональная деловая программа  
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«Связь» - это уникальная возможность для специалистов отрасли обменяться идеями и 

познакомиться с мировыми тенденциями и перспективами развития рынка информационных 

технологий. 

В этом году в выставке принимают участие 398 компаний из Белоруссии, Германии, Израиля, 

Ирана, Италии, Кипра, Китая, Кореи, Латвии, Нидерландов, России, Румынии, США, Финляндии, 

Франции. Свою продукцию представят также компании из Гонконга и Тайваня. Национальный 

павильон сформирован участниками из Китая. 

Передовые разработки и технологии продемонстрируют известные зарубежные компании: 3CX 

(Кипр), Saft (Франция), Satel OY (Финляндия), Vissem Electronics (Корея), Riedel Communications 

(Германия), Ama Xperteye (Румыния), Belden (США) и другие. 

Успехи российских производителей телекоммуникационного оборудования покажут ОАО 

«Газпром Космические Системы», АО «РОСЭЛЕКТРОНИКА», АО Концерн «Созвездие», ООО «Т8», 

«НАТЕКС», 

«Интерспутник, «Ангстрем-Телеком», ООО КБ «Пульсар-Телеком», ООО «КОРНИНГ СНГ», АО ОМПО 

«Иртыш», АО «Прогресс НИИМА», ОА «Энергомера» и другие. 

В этом году заметно активизировали свое участие российские региональные компании. Среди 

них - ООО «Сарансккабель-Оптика» (Мордовия), ООО «Инкаб», ПАО «Морион», ОАО Пермский 

телефонный завод «Телта» (Пермь), ООО «Холдинг Кабельный Альянс» (Екатеринбург), «Полимет» 

(Ростовская область), ООО КБ «Пульсар-Телеком» (Пенза), Самарская оптическая кабельная 

компания, АО «СМАРТС», Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики (Самара), АО «Научно-производственная фирма «Микран» (Томск), ОАО 

«Супертел», ООО «Астра-Интерком», ООО «Измеркон», ООО «Радиан» (Санкт-Петербург), ООО 

«Вега-Абсолют» (Новосибирск), ООО «Инжиниринговое Бюро Феникс» (Красноярск), «Ростовский-

на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (Ростов-на-Дону). 

Тематика выставки охватывает все сегменты рынка: 

· Связь. Технологии, оборудование, решения и услуги 

· Сети передачи данных 

· Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура 

· Телевизионное и радиовещание 

· Программное обеспечение 

· ЦОДы. Оборудование, софт, решения, услуги 

· IT-услуги 

· Мобильные платежи 

· Интернет-технологии и услуги 

· ЦОДы. Центры обработки и хранения данных. Оборудование, софт, решения, услуги 

· Smart Device Show 

· Стартапы 
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· Работа и карьера в IT и телекоммуникационных отраслях 

В этом году экспоненты из стран Европы, СНГ, азиатского региона и России представят 

оборудование и технологии как для традиционных разделов выставки: для мобильной, 

спутниковой, радио- и волоконно-оптической связи, информационной безопасности, центров 

обработки и хранения данных, так и для новых и на сегодняшний день активно развивающихся 

разделов: решения для интернета вещей (IoT Tech Spring), «умный» город, программное 

обеспечение (отечественные ИТ-решения). 

Среди традиционных разделов хотелось бы отметить мощное представительство компаний-

лидеров в следующих тематиках: 

В разделе «Кабели связи» порядка 40 компаний представят на выставке кабели связи, линейно-

кабельное, измерительное и сервисное 

оборудование. Среди экспонентов - «Инкаб», «Сарансккабель-Оптика», «Астра-Интерком», 

«Белтелекабель» (Беларусь), Belden Wire&Cable (США), Vissem Electronics Co Ltd (Корея), 

«Еврокабель-1» (Щелково), ООО НПП «Информсистема» (Ростов-на-Дону), ООО Холдинг 

«Кабельный Альянс», (Екатеринбург), АО ОФС «РУС ВОКК» (Воронежская область), ООО «Пикей» 

(Наро-Фоминск), ООО «Полимер-Групп» (Мытищи), ЗАО «Полимет» (Ростовская область), ЗАО 

«Самарская оптическая кабельная компания» (Самара), ООО НПП «Старлинк» (Москва), ТД 

«МСК» (Москва). 

Раздел «Спутниковая связь» будет демонстрироваться ключевыми европейскими и российскими 

операторами спутниковой связи, которые представят услуги спутникового вещания, VSAT, 

оборудование земных станций спутниковой связи: ОАО «Газпром космические системы» 

(Москва), «Интерспутник» (Москва), ФГУП «Космическая связь» (Москва), «Радиан» (Санкт-

Петербург), ООО «Визком» (Москва), ООО «Инжиниринговое бюро «ФЕНИКС» (Красноярск), 

«Новые спутниковые Технологии» (Рэйс-коммьюникейшн, Химки), ООО «Пром Композит» (Москва), 

ЗАО «САТИС-ТЛ-94 (Москва). 

Особо следует отметить раздел «Радиосвязь», экспоненты которого продемонстрируют 

оборудование радиодоступа, оборудование профессиональной мобильной радиосвязи, 

радиоэлектронные компоненты, радиорелейные станции: Satel Oy (Финляндия), ООО «Аурум» 

(Мытищи), ОАО НПФ «Микран» (Томск), ООО КБ «Пульсар Телеком» (Пенза), ООО «Радиан» 

(Санкт-Петербург), НПО «Радиоволна» (Санкт-Петербург), ООО «Радиоком» (Москва), ООО 

«Радиотерминал» (Санкт-Петербург), ФГУП Ростовский-на-Дону научно-исследовательский 

институт радиосвязи, НП «Рэко-Век» (Нижний Новгород). 

В 2019 году активное развитие показал раздел IP технологий. Свои разработки представят: 3CX 

(Кипр), Deesh (Россия), Gwire (Россия), Snom Technology GmbH (Германия), Xiamen Yeastar 

Information Technology Co. Ltd (Китай), ООО «Айпиматика» (Россия), «МТ-ТЕХНО» (Россия). 

Особое место занимает интеграция информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и 

Интернета вещей (IoT решения) для управления современным «умным» городом. Своими 

инновационными разработками поделится «Петербургский завод измерительных приборов», 

который продемонстрирует современные электронные счетчики с возможностью интеграции в 

автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета 

электроэнергии. 

Для реализации IoT проектов в выставочной экспозиции будут представлены беспроводные 

датчики, IoT-модемы и шлюзы, беспроводные точки доступа и GSM-модемы, программируемые 

логические контроллеры и УСПД, LTE-коммутаторы, коммутаторы для организации 

промышленного Ethernet. Новейшее оборудование и программное обеспечение 
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продемонстрируют компании ООО «ПЛКСистемы», GoodWAN, «ЕвроМобайл», «Уэйстаут» и 

другие. 

В разделе «умный город» представят свои разработки «Вега-Абсолют», «Первая Городская 

Управляющая Компания», «Арго-Про». Осмотр экспозиции пользовательской электроники можно 

продолжить в павильоне № 2 (залы 4 и 5) на первом уровне комплекса. Экспозиция 

сформирована в партнерстве с китайской выставочной компанией CZE Exhibition. В этом году на 

площади 1 440 кв. м 95 зарубежных экспонентов представят следующие изделия и аксессуары: 

компьютеры, компьютерную технику и программное обеспечение, периферийные устройства, 

портативные электронные приборы и аксессуары, игровые девайсы и гаджеты, носимые 

устройства, средства связи и аксессуары, технологии для здорового образа жизни, новые 

технологии. 

«НАВИТЕХ-2019»  

Главной площадкой для демонстрации новейших технологических решений навигационной 

отрасли станет 11-я международная специализированная выставка навигационных систем, 

технологий и услуг «НАВИТЕХ-2019», которая пройдет в павильоне № 8 (залы 1, 2) ЦВК «Экспоцентр». 

«Экспоцентр» организует выставку при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, 

под патронатом Торгово-промышленной палаты России. 

Совместное проведение выставки «Навитех-2019» и крупного мероприятия 

телекоммуникационной отрасли - выставки «Связь-2019» в рамках «Российской недели высоких 

технологий» предоставит возможность специалистам ознакомиться с достижениями индустрии 

связи, инновационными разработками в области телекоммуникаций и навигации. 

В выставке «Навитех-2019» примут участие российские и зарубежные производители 

навигационного оборудования и комплектующих, разработчики программного обеспечения, 

навигационных приложений и сервисов. 

Интересные проекты и решения продемонстрируют 39 участников из России и Китая. В их числе - 

Queclink Wireless Solutions Co., Shenzhen Concox Information Technology Co., Streamax Technology 

Co., Ltd., а также НП «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», «Вега-

Абсолют», Спутниковая система «Гонец», «Гудлайн», ИЦ «КАМАЗ», НТЦ «Модуль», «Форт-Телеком», 

Коммерческие автомобили - Группа «ГАЗ» и другие. 

Сегодня сложно представить функционирование некоторых отраслей без использования 

навигации и связанных с ней процессов. Участники выставки ознакомят специалистов с 

уникальными навигационными разработками и устройствами нового поколения. 

«Горьковский автомобильный завод» - крупнейший производитель грузового и специального 

транспорта - впервые в России представит Единую платформу для доступа к цифровым услугам 

и сервисам GAZ Connect. 

Инновационный центр «КАМАЗ» продемонстрирует комплексную систему спутникового 

мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств «ИТИС-KAMAZ». 

Традиционно на стенде Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» будут представлены 

последние инновационные проекты, включая проекты НТИ АВТОНЕТ. 

Главным событием деловой программы выставки «Навитех-2019» станет XIII Международный 

навигационный форум. Организатор форума - Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум». 

Стратегические партнеры - НП «ГЛОНАСС», Национальная технологическая инициатива АВТОНЕТ. 

Мероприятие пройдет 23-24 апреля в павильоне 8.2. 
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В первый день в рамках форума состоится пленарная дискуссия, темами обсуждения которой 

станут: развитие систем спутниковой навигации, новые бизнес-модели, навигационные и 

цифровые технологии в логистике людей и вещей, навигация как основа мобильности людей и 

вещей, система ГЛОНАСС. На круглых столах ведущие эксперты подробно расскажут о 

современном рынке страховой телематики в России и за рубежом, высокоточной спутниковой 

навигации, представят новое навигационное оборудование. 

Второй день работы форума объявлен специальным днем проектов НТИ АВТОНЕТ. Участники 

дискуссий коснутся тем «Автомобиль как услуга: новые сервисы для пользователей 

подключенного и автоматизированного транспорта», «Городская мобильность. Инновационные 

проекты и решения. Как инновации в транспортной сфере меняют городскую среду и наоборот». 

Пройдет панельная дискуссия с венчурными фондами и институтами развития по поддержке 

проектов НТИ. 

Более подробную информацию о мероприятиях форума можно найти на сайте 

http://www.glonass-forum.ru/event.html. 

В рамках деловой программы Недели пройдут следующие мероприятия: 

· Форум «Российский софт: эффективные решения. Национальная кибербезопасность: 

суверенитет Vs глобализация»  

Организаторы: Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ, Ассоциация 

разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», АО «Экспоцентр» При поддержке: 

Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

· Расширенное совещание Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ) по итогам деятельности за 

год  

Организатор: Федеральное агентство связи (РОССВЯЗЬ) 

· Конференция «Цифровая трансформация телеком отрасли: стратегия 2024»  

Организатор: РБК. Со-организатор: АО «Экспоцентр» 

· Конференция IoT Tech Spring 2019  

Организатор: Iot.ru 

· Конференция «Практика внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях»  

Организатор: Агентство «3К» 

· Международный Форум Международной Академии Связи (МАС)  

Организатор: Международная Академия Связи (МАС) при поддержке АО «Экспоцентр» 

· Конференция операторов связи. «GPON и сети доступа 2019: экспертный уровень»  

Организатор: ООО «Элтекс» 

Подробная программа мероприятий представлена здесь> . 
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Выставки работают 23-25 апреля с 10.00 до 18.00. 26 апреля - с 10.00 до 16.00. Официальное 

открытие «Российской недели высоких технологий-2019» состоится 23 апреля в 12.00, в галерее 

между павильонами 2 и 8.  

http://www.gisa.ru/124948.html 

К аннотации 

AKKet.com, Москва, 23.04.2019 

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПОЗВОЛЯЕТ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ В МАГАЗИНАХ БЕЗ БАНКОВСКИХ КАРТ 

И НАЛИЧНЫХ 

В последние годы правительство РФ внедряет одно новшество за другим, и многие из них 

касаются информационной отрасли страны. Все делается ради того, чтобы продвигать 

национальную программу «Цифровая экономика», в рамках которой жителям всей страны 

должны предоставить доступ к различным интернет-технологиям. Именно поэтому была создана, 

а вскоре окажется и запущена, новая система оплаты покупок, при помощи которой можно 

оплачивать что-либо в магазинах и заведениях, делая это без наличных и банковских карт. 

Звучит невероятно, но это на самом деле так. Потребуется лишь создать специальный 

электронный кошелек, и пополнять его, чтобы производить оплату в торговых точках на территории 

России. На базе системы быстрых платежей ЦБ РФ разработал специальную технологию оплату 

покупок по QR-коду, хотя честнее будет сказать, что она была скопирована из Китая, где активно 

используются уже много лет. За счет нее магазины смогут избежать платы за эквайринг, а 

покупатели, в свою очередь, смогут лишний раз не «светить» свою банковскую карту, либо же не 

искать наличные.  

Уже во второй половине 2019 года все юридические лица и индивидуальные предприниматели 

России получат возможность создать и начать использовать оплату по QR-коду. Для этого они 

смогут использовать статические (напечатанные) или динамические QR-коды. В первом случае 

покупателю потребуется навести камеру смартфона на этот код, после чего самостоятельно 

ввести сумму покупок. Во втором случае потребуется лишь подтвердить платеж, потому что точная 

денежная сумма подставится автоматически, и это позволит повысить скорость обслуживания.  

Чтобы пользоваться такой возможностью оплаты жители России смогут без комиссии пополнять 

специальный электронный кошелек от ЦБ, откуда и будут списывать деньги при оплате через 

новую систему. Отмечается, что использовать такой способ оплаты покупок смогут владельцы 

гаджетов на базе Android и iOS, а потребуется для этого фотокамера, способная 

фокусироваться и делать четкие снимки. В среднем, на оплату чего-либо через данную систему 

будет уходить не более 15 - 20 секунд, поэтому новая разработка должна прийтись жителям 

России по вкусу. 

Ранее стало известно, что международная система Visa изменила правила оплаты покупок 

банковскими картами. 

https://akket.com/raznoe/163655-novaya-sistema-oplaty-pozvolyaet-oplachivat-pokupki-v-magazinah-

bez-bankovskih-kart-i-nalichnyh.html 

К аннотации 

http://www.gisa.ru/124948.html
https://akket.com/raznoe/163655-novaya-sistema-oplaty-pozvolyaet-oplachivat-pokupki-v-magazinah-bez-bankovskih-kart-i-nalichnyh.html
https://akket.com/raznoe/163655-novaya-sistema-oplaty-pozvolyaet-oplachivat-pokupki-v-magazinah-bez-bankovskih-kart-i-nalichnyh.html
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Российская газета, Москва, 23.04.2019 

В СЕТЬ СО СТРАХОВКОЙ 

Автор: Мисливская Галина 

Сенаторы одобрили закон об устойчивом Рунете 

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил поправки в законы о связи и о 

защите информации, предусматривающие создание независимой инфраструктуры для 

бесперебойного функционирования интернета в России. 

После вступления этого документа в силу будет создана дублирующая инфраструктура, 

необходимая для бесперебойной работы Сети. Зарубежные серверы продолжат свою работу, 

но в случае сбоя будет задействовано «запасное» оборудование. Перечень угроз, при которых 

будет использоваться эта инфраструктура, определит правительство. 

Отвечать за координацию обеспечения устойчивого интернета будет Роскомнадзор. В случае 

возникновения угроз ведомство «может осуществлять централизованное управление сетью связи 

общего пользования». В качестве одной из мер защиты предлагается подключение операторов 

связи к национальной системе доменных имен (DNS). Это позволит гарантировать доступ к 

российским сайтам в случае внешней блокировки интернета в России. Как пояснил один из 

авторов документа, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и 

госстроительству Андрей Клишас, это не означает запрета на использование зарубежных 

доменных имен, обе системы будут функционировать параллельно. «Тем самым Россия 

остается частью мирового интернет-пространства, но устойчивость и надежность отечественного 

сегмента будет выше», - подчеркнул сенатор. Закон об устойчивом Рунете позволит 

систематизировать материально-техническую базу интернета в России и повысить 

эффективность инвестиций в новые технологии. На подключение различных объектов к интернет-

платформам в программе «Цифровая экономика» заложено более 130 млрд рублей. Идти на 

такие траты, не обезопасив себя, безответственно, заявил Клишас. Говоря о важности своей 

инициативы, он указал на колоссальный ущерб, который может причинить внешняя блокировка 

доступа к корневым серверам, расположенным за рубежом. «Один день без интернета может 

привести к 20 млрд рублей убытков», - заявил Андрей Клишас. Он добавил, что примерно столько 

предусмотрено на реализацию закона в нацпроекте «Цифровая экономика». «Те риски, о 

которых мы говорим, абсолютно реальны», - уверен сенатор. Он привел в пример ряд фактов 

блокировки зарубежных интернет-ресурсов со стороны США и подконтрольных им крупных ИТ-

корпораций. В их числе - за блокировку SSL-сертификата Общественной палаты РФ 

американской компанией GeoTrust в июне прошлого года. 

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, качество услуг связи в случае 

переключения на национальную инфраструктуру не пострадает, т.к. все оборудование пройдет 

специальное тестирование с участием операторов. 

Большая часть положений закона вступает в силу с 1 ноября 2019 года. В ближайшие полгода 

Роскомнадзор будет плотно работать с операторами связи, чтобы снять все вопросы, заверил 

Жаров. Эта работа, по его словам, уже идет полным ходом. Часть положений закона вступят в 

силу позже. Это изменения, относящиеся к использованию национальной системы доменных 

имен, а также осуществления взаимодействия государственных органов в области 

криптографической защиты информации. Они будут применяться с 1 января 2021 года. 
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Андрей Клишас особо подчеркнул, что принятие этого закона никак не ограничивает свободу 

интернета и свободу слова в России, а лишь создает защиту для исправного функционирования 

Сети в случае внешних угроз. 

«В обществе сохраняется озабоченность, что этот закон может в какой-то мере ограничить 

свободу граждан в интернете», - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. 

Председатель верхней палаты считает, что принять такой закон надо было давно. «Мы как власть 

обязаны обезопасить российскую часть интернета, потому что последствия вмешательства или 

отключения могут нанести колоссальный, иногда непоправимый ущерб нашей экономике», - 

подчеркнула она. 

Тем временем 

Сенаторы в понедельник одобрили закон об ипотечных каникулах для граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Сократить или приостановить выплаты на полгода (не более) 

смогут те, чьи договора удовлетворяют трем условиям: положения ипотечного договора не 

изменялись по инициативе заемщика, предметом ипотеки является единственное жилье, 

заемщик находится в трудной жизненной ситуации. В документе прописаны и критерии трудной 

жизненной ситуации. Это потеря работы с регистрацией на бирже труда, инвалидность I или II 

группы, временная нетрудоспособность на срок от двух месяцев, снижение доходов на 30%, доля 

выплат по ипотеке более 50% от среднемесячного дохода заемщика. Претендовать на каникулы 

также можно в случае расширения состава семьи за счет иждивенцев, если в итоге совокупный 

доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке превысили 40% от среднемесячного 

дохода. Максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены каникулы, 

определит правительство. После подписания президентом закон вступит в силу через 90 дней 

после официального опубликования. Его положения распространяются как на новые, так и на 

действующие договоры ипотечного кредитования. 

Подключение к национальной системе доменных имен не означает запрета на использование 

зарубежных доменных имен, обе системы будут функционировать параллельно. Фото BET_NOIRE 

/ ISTOCK 

К аннотации 

ТВ Центр # События, Москва, 22.04.2019 

СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН ОБ ИЗОЛЯЦИИ РУНЕТА 

ВЕДУЩАЯ: О защите информации и поддержке российского сегмента интернета сегодня 

говорили на заседании Совета Федерации. Сенаторы одобрили поправки в федеральный закон 

«О связи». В нем предусмотрены комплексные меры по обеспечению устойчивой работы 

отечественных интернет-сервисов при любых внешних угрозах. Особое внимание уделили защите 

банковского сектора и сайтов, которые оказывают муниципальные услуги. На реализацию 

законопроекта предусмотрены средства, заложенные в национальном проекте «Цифровая 

экономика». 

Отечественное шифрование будут использовать параллельно с уже действующими системами, 

а при сбое или отключении от зарубежных сертификатов - российская продолжит 

функционировать. 

Андрей КЛИШАС, председатель комитета СФ РФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству: В качестве мер защиты от угроз предлагается подключение 

операторов связи к национальной системе ДНС, эта система позволит гарантировать доступ к 

нашим сайтам, даже если кто-то извне попробует отключить интернет. Также создается центр 
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мониторинга, который получит возможность в случае нештатных ситуаций координировать 

взаимодействие операторов связи. При этом управление сетями связи будет оставаться 

полностью в руках операторов связи. 

К аннотации 

Телеканал 360, Красногорск, 22.04.2019 

СЕНАТОР ОБЪЯСНИЛ, КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ УСТОЙЧИВЫЙ РУНЕТ 

Авторы: Андронова Екатерина, Сахаров Алексей 

После того, как вступит в силу закон о безопасности российского интернета, для пользователей 

почти ничего не изменится. В этом «360» заверила член Совета Федерации Людмила Бокова. 

Кардинально для пользователей ничего не поменяется. Сохранится доступность ко всем 

сервисам - к тем, которыми традиционно привыкли все пользоваться. Поэтому никаких 

непривычных вещей не предвидится, заверила сенатор. 

«Закон направлен на то, чтобы создать замещающую инфраструктуру на случай, если сеть даст 

сбой. Все как работало, так и будет работать, но мы будем уверены, что интернет устойчивый, 

надежный и не будет подвержен тем массированным атакам, которым он подвергается. Это в 

том числе DDOS-атаки. Он просто будет устойчивее функционировать и более оперативно 

реагировать», - рассказала Бокова.  

По ее словам, по сути в России будет создана дублирующая инфраструктура. Такая мера 

необходима на случай глобальной угрозы. Кроме того, появится гарантия устойчивой работы всех 

сетей.  

«То есть создается центр мониторинга сети, который может вовремя предупреждать 

всевозможные порывы сетей, более оперативно реагировать на спад трафика, тут же подгружать 

его и создавать устойчивость и бесперебойность работы», - объяснила сенатор.  

Закон об устойчивом Рунете вступит в силу 1 ноября 2019 года. В дополнение к закону необходимо 

подготовить подзаконные акты. на что потребуется некоторое время.  

ПО словам сенатора, все должно быть готово к августу 2020 года. Меры по обеспечению закона, 

кроме прочего, указаны в правительственной программе «Цифровая экономика», добавила 

Бокова.  

Сенатор объяснил, как будет работать устойчивый Рунет 

https://360tv.ru/news/obschestvo/senatory-objasnil-kak-budet-rabotat-ustojchivyj-runet/ 

К аннотации 

RT (russian.rt.com), Москва, 22.04.2019 

«ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ»: СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН О СУВЕРЕННОМ 

ИНТЕРНЕТЕ 

Автор: Мосалов Георгий 

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования 

Рунета. Согласно его положениям, в России будут приняты меры и созданы технические 

возможности для отражения угроз российскому сегменту интернета из-за рубежа. Отмечается, 

что необходимость этого документа вызвана принятием «Стратегии национальной 

https://360tv.ru/news/obschestvo/senatory-objasnil-kak-budet-rabotat-ustojchivyj-runet/
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кибербезопасности США», где говорится о потенциальных мерах против РФ в связи с 

«хакерскими атаками». 

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы интернета в 

России. Теперь документ должен будет подписать президент РФ Владимир Путин. 

За документ проголосовал 151 сенатор, против выступили четверо, еще один воздержался. 

Ранее, 16 апреля, закон был одобрен в третьем чтении Государственной думой. 

Авторами инициативы выступили глава комитета Совфеда по конституционному 

законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель сенатор Людмила 

Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. 

Согласно положениям закона, будет создана инфраструктура, которая позволит российскому 

сегменту интернета продолжать работать даже в случае попыток отключения провайдеров от 

иностранных серверов. 

«Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-

ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным 

корневым серверам сети интернет», - говорится в пояснительной записке. 

Кроме того, предусмотрена возможность установить технические средства, которые будут 

«обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией». 

Подчеркивается, что документ принят в ответ на утверждение Соединенными Штатами «Стратегии 

национальной кибербезопасности», в которой Россия и некоторые другие страны 

бездоказательно обвиняются в «хакерских атаках» и при этом отмечается намерение «наказать 

Москву». 

«Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли 

ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнерам и не 

понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать их кибератаки в будущем», - 

говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом документе. 

«В этих условиях необходимы защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой 

работы сети интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов», 

- подчеркнули авторы инициативы. 

globallookpress.com  

© Sebastian Willnow/ZB  

«Последствия вмешательства могут нанести колоссальный ущерб» 

Этот закон следовало принять раньше, заявила в ходе обсуждения документа спикер Совета 

Федерации Валентина Матвиенко. 

«На самом деле, мы здесь запоздали. Мы, как власть, как государство, обязаны обезопасить 

российскую часть интернета, - сказала она. - Последствия вмешательства или отключения могут 

нанести колоссальный, иногда непоправимый ущерб нашей экономике. Это надо понимать. Так 

мы что, должны стоять и ждать, пока наступит время «Ч» - и показать свою беспомощность? Или мы 

должны сделать все, чтобы предупредить это и обезопасить себя?» 
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Согласно принятому документу, за «устойчивую, безопасную и целостную» работу российского 

интернета будет отвечать отдел Минкомсвязи по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

Роскомнадзор будет управлять Рунетом в случае угроз его стабильной работе. Виды этих угроз и 

меры по их устранению будет определять российское правительство. Вышеперечисленные 

положения вступят в силу уже с 1 ноября 2019 года. 

К 1 января 2021 будет создана национальная система доменных имен - определенных 

программных и технических средств, «предназначенных для хранения и получения информации о 

сетевых адресах и доменных именах». Кроме того, вступит в силу статья о криптографической 

защите информации госорганов. 

По мнению Клишаса, введение этого закона позволит реализовать национальный проект 

«Цифровая экономика». 

«Поправки позволят создать инфраструктуру, которая обеспечит работоспособность российских 

интернет-ресурсов, что послужит гарантией защиты интересов российских граждан», - заявил он. 

Отметим, что этот нацпроект направлен на создание устойчивой и безопасной инфраструктуры 

интернета в России. 

Одна из ключевых целей нацпроекта - «создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств, использование 

преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, 

органами местного самоуправления и организациями», - говорится в паспорте «Цифровой 

экономики». 

В частности, в нацпроект входит и федеральный проект «Информационная безопасность», 

согласно которому от внутренних и внешних информационных угроз должны быть защищены как 

отдельные граждане, так и общество и государство в целом. 

«Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором 

обеспечивается реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные 

качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое 

развитие РФ в условиях цифровой экономики», - отмечается в документе.  

«Должны сделать все, чтобы обезопасить себя»: Совфед одобрил закон о суверенном интернете 

https://russian.rt.com/russia/article/624000-zakon-sovfed-internet 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 22.04.2019 

КЛИШАС: НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В РАМКАХ ЗАКОНА О РУНЕТЕ НЕ ПРИВЕДЕТ К ЗАМЕДЛЕНИЮ 

ТРАФИКА 

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и 

один из авторов закона добавил, что это оборудование операторы получат бесплатно от 

государства 

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Применение закона об обеспечении устойчивой работы 

российского сегмента интернета и ввод в строй соответствующего оборудования не приведет к 

https://russian.rt.com/russia/article/624000-zakon-sovfed-internet
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ухудшению качества интернета для российских пользователей. Об этом заявил в понедельник при 

рассмотрении закона на пленарном заседании глава комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и госстроительству, один из авторов закона Андрей Клишас. 

«Были опасения экспертов, что постановка соответствующего оборудования приведет к 

замедлению трафика. Этот вопрос предметно обсуждался. Кроме того, это оборудование 

тестировалось. Никакого существенного замедления трафика не было», - сказал Клишас. 

Он добавил, что сенаторы проводили встречи с вице-премьером, курирующим отрасль, 

Максимом Акимовым и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

«Обсуждали предметно этот вопрос. Нас также заверили, что технически никакого ухудшения для 

пользователей работа данного оборудования не приведет», - сказал сенатор. 

«Кроме того, это оборудование операторы получат бесплатно от государства. Обязаны будут 

установить», - добавил Клишас.  

https://tass.ru/ekonomika/6362144 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 22.04.2019 

РУНЕТ ЗАЩИТИЛИ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ 

Автор: Редичкина Ксения 

Совет Федерации на пленарном заседании 22 апреля одобрил закон об устойчивом Интернете 

Совет Федерации на пленарном заседании 22 апреля одобрил закон об устойчивом Интернете. 

За документ проголосовал 151 сенатор, против - четверо, один воздержался. Как отметила 

спикер палаты Валентина Матвиенко, власть была обязана принять меры, чтобы обезопасить 

российский сегмент Сети, причем сделать это нужно было еще раньше.  

«Закон обсуждался с декабря 2018 года, а потому любые упреки в том, что депутаты и сенаторы 

быстро рассмотрели и приняли документ, неуместны», - добавила председатель Совфеда. 

Качество Интернета не пострадает 

В России более 92 миллионов пользователей Интернета, и необходимо сделать все возможное, 

чтобы при любых атаках на Рунет из-за рубежа или отключения сигнала от корневых серверов, 

расположенных в США, им был причинен минимальный ущерб. Об этом заявил на пленарном 

заседании один из авторов инициативы глава Комитета палаты по конституционному 

законодательству Андрей Клишас . 

Согласно документу, отвечать за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и 

целостного функционирования на территории России Интернета будет Роскомнадзор. В случае 

возникновения угроз стабильной работе Сети ведомство будет осуществлять централизованное 

управление сетью связи общего пользования. При этом Правительство будет определять виды 

угроз и меры по их устранению. 

Отдельно должна быть сформирована национальная система доменных имен, в которой будет 

храниться информация о российских сетевых адресах. Для всех операторов связи 

предусмотрены учения, в ходе которых они должны отработать действия при возникновении угроз 

Рунету. 

https://tass.ru/ekonomika/6362144
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Что касается госорганов, то они должны будут перейти на российские средства шифрования, в 

том числе при обмене информации с гражданами. А иначе, как объяснил Андрей Клишас, в 

случае атак на российские серверы или попросту их отключения, россияне уже не смогут 

пользоваться госуслугами, онлайн-банкингом и многими другими цифровыми средствами, к 

которым привыкли. 

Сенатор заверил, что созданная в стране инфраструктура, с помощью которой Роскомнадзорв в 

случае необходимости сможет перенаправлять трафик, простаивать не будет и начнет 

использоваться параллельно с зарубежной. Тем более что на ее установку потратят порядка 30 

миллиардов рублей. 

При этом вопрос денег Клишас призвал не обсуждать: ведь один день отключения нашей страны 

от Всемирной паутины нанесет гораздо большие финансовые потери - до 20 миллиардов 

рублей. 

Что касается опасений многих экспертов о возможном замедлении трафика, то Андрей Клишас 

их развеял. «Оборудование тестировалось. Никакого существенного замедления трафика не 

было», - сказал сенатор. Он добавил, что вопрос предметно обсуждался с курирующим отрасль 

вице-премьером Максимом Акимовым и главой Минцифры Константином Носковым. «Нас также 

заверили, что технически никакого ухудшения для пользователей работа данного оборудования не 

приведет», - сказал сенатор. 

Мы должны защитить страну от новых вызовов и новых угроз. Не надо преувеличивать угрозу 

изоляции. 

 Валентина Матвиенко уверена, что нужно больше разъяснять россиянам основные положения 

этого закона: «Мы должны защитить страну от новых вызовов и новых угроз. Не надо преувеличивать 

угрозу изоляции, мы не хотим этого, мы ничего не делаем для изоляции, но исключать, что нас 

попытаются изолировать, а мы будем к этому не готовы внутри страны, вот этого мы допустить не 

можем», - отметила спикер. 

Сравнение с Китаем некорректно 

Закон о надежном Рунете не имеет ничего общего с китайской системой подхода к Интернету. 

Об этом заявил в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров на пленарном заседании 

в Совете Федерации. «Китай работает по принципу белого списка: вот это разрешено, все 

остальное запрещено. Этот закон предполагает применение черного списка: запрещается 

только то, что попадает под действие закона», - объяснил он. 

По его словам, закон позволяет выстроить нам систему обороны, потому что мы будем видеть, из 

чего состоит сеть связи общего пользования, как идет маршрутизация информации, идет ли она 

через территорию России или через зарубежные страны или нет. «Имея в руках наименования 

всех доменных имен в сети Интернет, мы совершенно точно сможем их сохранить, если будут 

идти DDoS-атаки на конкретно наш сегмент Интернета», - подчеркнул Александр Жаров. 

На вопрос сенаторов о том, что сможет ли закон противодействовать DDoS-атакам, он ответил 

положительно. Он также рассказал, что все оборудование, которое планируется установить, 

пройдет сертификацию в нашей стране, а потому не стоит опасаться подвоха из-за 

иностранного происхождения будущих серверов. 

Ранее глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и 

связи Леонид Левин неоднократно говорил о том, что никаких дополнительных ограничений 

свободы слова или свободы распространения информации закон не несет. Речь идет о 

техническом функционале, о том, как инфраструктура Рунета должна работать для 
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блокирования противоправной информации в случае ее появления, повышения качества, и 

главный спектр этого закона - создание центра информационных угроз, который должен 

обеспечить качество маршрутизации трафика, которым пользуются россияне. 

Если закон будет подписан президентом, то в силу он должен вступить с ноября 2019 года за 

исключением положений о криптографической защите информации и о национальной системе 

доменных имен, которые начнут действовать 1 января 2021 года.  

 Рунет защитили от внешних угроз 

https://www.pnp.ru/social/runet-zashhitili-ot-vneshnikh-ugroz.html 

К аннотации 

ICT2Go.ru, Москва, 22.04.2019 

КОМПАНИЯ ИНТЕРТРАСТ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VIII ФОРУМЕ ИТОПК 

9-11 апреля 2019 г. в г. Екатеринбурге состоялся VIII ежегодный Форум «Информационные 

технологии на службе оборонно-промышленного комплекса - 2019», проводимый при поддержке 

коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минпромторга России, 

Минкомсвязи России, Минобороны России, ФСБ России, ФСТЭК России, Росстандарта и 

Правительства Свердловской области.  

В работе Форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного 

комплекса - 2019» приняли участие представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти; интегрированных структур ОПК: Госкорпорации «Росатом», 

Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», ПАО «ОАК», АО «ОСК», АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей»«, АО «Концерн «Калашников»«; ведущих вузов и отраслевых научных учреждений. В 

ИТОПК-2019 приняли участие 1317 делегатов из 41 региона России. 

По традиции перед началом заседаний и дискуссий состоялся официальный обход выставочной 

экспозиции, на которой были представлены передовые разработки российских ИТ-компаний. На 

выставке ИТОПК-2019 было представлено 29 стендов, на которых в дни работы Форума 

специалисты анонсировали и демонстрировали проекты, решения и программные продукты. 

Компания «ИнтерТраст» приняла участие в выставке. На своем стенде компания ИнтерТраст 

представила свой флагманский продукт -защищенную систему управления документами и 

задачами CompanyMedia, которая является полностью отечественной разработкой и 

разворачивается на базе свободного программного обеспечения (СПО). CompanyMedia 

успешно внедрена и эксплуатируется в ряде российский организаций, среди который 

администрация города Севастополя, Правительство Новосибирской области, корпорация 

Комета и др. 

После официального обхода выставочной экспозиции в большом зале конгрессов МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО» состоялось торжественное открытие Форума. С докладами на 

пленарном заседании выступили: Константин Анатольевич Тарабрин, директор департамента 

оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности торговли Российской 

Федерации, Илья Иссович Массух, директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в 

сфере ИКТ», Дмитрий Николаевич Шевцов, начальник управления ФСТЭК России, Владимир 

Владимирович Распопов, заместитель директора Фонда развития промышленности, Николай 

Вадимович Зубарев, директор по направлению «Информационная безопасность» АНО 

«Цифровая экономика», Константин Андреевич Шадрин, директор Центра цифрового развития 

Госкорпорации «Роскосмос», Олег Викторович Кривошеев, заместитель директора РФЯЦ-

ВНИИЭФ по информационным технологиями, управлению жизненным циклом изделия - директор 

https://www.pnp.ru/social/runet-zashhitili-ot-vneshnikh-ugroz.html
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департамента, Константин Юрьевич Кравченко, советник генерального директора АО «НПК 

«Уралвагонзавод», Максим Юрьевич Богданов, генеральный директор АО «АСКОН», Консорциум 

«РазвИТие» и другие. 

По окончании пленарной сессии работа Форума продолжилась в секциях. На заседаниях 

рассматривались перспективы развития систем управления предприятием ОПК, цифрового 

производства и цифровой инфраструктуры для предприятий отрасли, проблемы и варианты 

решения задач информационной безопасности в оборонно-промышленном комплексе, 

вопросы нормативно-правового регулирования в сфере цифровых технологий, подготовки 

кадров для цифровых предприятий, имитационного и суперкомпьютерного моделирования на 

предприятиях ОПК.  

https://ict2go.ru/news/12275/ 

К аннотации 

НовостIT (novostit.com), Москва, 22.04.2019 

ЦРУ СООБЩИЛО О ФИНАНСИРОВАНИИ HUAWEI КИТАЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

США предупредили своих союзников о том, что Huawei получала финансирование от китайских 

спецслужб.  

Похоже, власти США нашли очередное доказательство связи компании Huawei с китайским 

правительством. Как сообщает издание The Times, ЦРУ предупредило британскую разведку о том, 

что Huawei получала финансирование от китайских спецслужб. 

По данным издания, компания финансировалась Национальной комиссией по безопасности 

КНР, Народно-освободительной армией и одним из подразделений государственной разведки. 

ЦРУ уведомило об этом своих союзников из разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes), куда 

помимо США и Великобритании также входят Австралия, Канада и Новая Зеландия. 

В настоящее время Вашингтон активно призывает своих союзников отказаться от использования 

оборудования производства Huawei из-за возможного наличия в них закладок. В частности 

американские власти просят не использовать продукцию китайской компании при строительстве 

сетей 5G. Решение о том, допускать ли Huawei к строительству новых сетей в Великобритании, 

будет принято в ближайшие несколько месяцев. 

Как бы то ни было, далеко не все государства готовы последовать призыву американского 

правительства. К примеру, Германия и Франция предлагают не отказываться от сотрудничества с 

Huawei, а ужесточить требования для сетей передачи данных. Глава российской ИБ-компании 

InfoWatch Наталья Касперская также отмечала, что закладки в китайском оборудовании - это 

меньшее зло.  

https://novostit.com/cru-soobshhilo-o-finansirovanii-huawei-kitajskim-pravitelstvom.html 

К аннотации 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

Независимая газета, Москва, 23.04.2019 

СБЕРБАНК ОТПРАВИЛ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ШКОЛУ 

Автор: Полканов Владимир 

https://ict2go.ru/news/12275/
https://novostit.com/cru-soobshhilo-o-finansirovanii-huawei-kitajskim-pravitelstvom.html


  
 

 

 

32 

В Москве завершился всероссийский хакатон по машинному обучению и анализу данных для 

детей 

В московской «Хорошколе» 20 апреля состоялся финал всероссийского хакатона по 

искусственному интеллекту для школьников. Это единственный в своем роде проект в стране, 

который с успехом проводится уже второй год подряд, и он наглядно демонстрирует, что у России 

есть хорошее будущее в одной из самых быстроразвивающихся и перспективных технологий 

современного мира. 

Хакатон организован Академией искусственного интеллекта - структурой, которая занимается 

продвижением образовательных инициатив в сфере машинного обучения и анализа данных со 

школьной скамьи. Главными партнерами академии в этом деле выступают Сбербанк и его 

благотворительный фонд «Вклад в будущее», что вполне ожидаемо: глава Сбербанка Герман 

Греф известен как энтузиаст инноваций вообще и искусственного интеллекта в частности, 

который банк активно внедряет в свою работу. 

«Ценность технологий признавалась всегда, но в последние десятилетия она стала 

исключительной. Технологическая гонка в свое время во многом погубила нашу страну, которая 

все средства пустила на развитие военнопромышленного комплекса. Когда вы в таком возрасте 

уже готовите себя к исследовательской стезе, это означает: есть надежда, что вы сможете вернуть 

нашей стране славу первооткрывателя в большом количестве современных технологий, которые 

будут создаваться с помощью искусственного интеллекта», - напутствовал участников хакатона 

Герман Греф. 

Как и год назад, соревнования прошли в два этапа. В первом этапе - онлайн-туре - все 

желающие могли принять участие дистанционно: скачать на специальной платформе набор 

данных, составить алгоритм, провести обучение и выдать результат. В этом году участники 

отборочного раунда должны были предсказать уровень игрока в компьютерной игре Dota 2 - 

новичок или профессионал - по его предыдущим выступлениям. В квалификации померились 

силами около 2,5 тыс. школьников, представивших на суд жюри более 6 тыс. решений. После 

проверки качества предсказаний определились 100 лучших, которые приехали 20 апреля в 

Москву на финал. Разработать решение необходимо было в течение пяти часов в закрытом 

помещении - здании «Хорошколы», пользуясь только предоставленными организаторами 

ноутбуками. 

Перед участниками финала стояла примерно та же задача, что и на предварительном этапе, - 

провести анализ данных об игроках в Dota 2, определив уже не точное значение, является ли игрок 

профессионалом или новичком, а оценив вероятность этого. Почему задачи выглядят именно 

таким образом, «НГ» объяснил их составитель Петр Ромов, технический директор компании 

GOSU.AI. По его словам, по сути они аналогичны задачам, которые специалисты по 

искусственному интеллекту решают в реальном «взрослом» мире - в банках, страховых 

компаниях, поисковых машинах. Данные, которые анализировали участники хакатона - 

информация о том, как перемещались герои игры, куда кликали игроки и т.д., - в принципе такие 

же, какие приходится анализировать, например, в страховом бизнесе, оценивая уровень 

вождения, предсказывая вероятность ДТП и тем самым определяя стоимость страховки. 

«Если человек не имеет представления о том, как работает, например, банковская система и 

другие сложные взрослые вещи, - ему будет неинтересно работать с такими данными, - отметил 

Петр Ромов. - Поэтому мы решили взять данные из компьютерной игры: это та предметная 

область, которую дети понимают лучше всего. Кроме того, данные корпораций в реальных 

задачах, как правило, очень сильно защищены - ведь это персональные данные клиентов об их 

поведении. Чтобы публиковать их на соревнованиях, нужно их очень сильно анонимизировать и 

проводить много согласований с юристами. А данные из компьютерной игры лежат в открытом 
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доступе. И при этом в них есть колоссальное количество информации о поведении людей, 

которую можно эффективно анализировать». 

Призовой фонд хакатона - 1 млн руб., он равномерно распределяется между 10 победителями. 

Кроме того, предусмотрены специальные призы участникам - ноутбук, смартфон, планшет и др. 

- от организаторов и партнеров. Но, конечно, участников интересуют не только деньги и подарки. 

По их словам, в России не так много соревнований такого рода, а для школьников они вообще 

единственные - остальные (например, Sberbank Data Science Journey) проводятся для 

профессионалов. Среди детей более развито олимпиадное программирование, но это уже 

немного другая тема. 

«Я хочу продвигать это движение, связанное с машинным обучением, - сказал «НГ» Александр 

Мамаев, одна из главных звезд прошлогоднего хакатона. - В России довольно активно 

сообщество по олимпиадному программированию, поскольку сама дисциплина существует 

еще с начала нулевых, а сообщество по машинному обучению среди школьников сравнительно 

новое: есть ребята, которые этим интересуются, но этим все ограничивается. Хотелось бы 

развивать эту тему не только как соревнование, но и как объединение людей, которые общаются, 

интересуются этой областью и хотят в ней прогрессировать». 

Такие же настроения и у других участников, поэтому неудивительно, что хакатон пользуется 

растущей популярностью. 

 Расширяется и его география: в этом году он стал по-настоящему международным, участие 

приняли дети из 12 стран - Китая, США, Франции, Казахстана, Финляндии. И все регионы России. В 

том числе места, где о машинном обучении знают, наверное, единицы. «В Кеми всего 12 тыс. 

человек, так что тема искусственного интеллекта очень плохо развита, - признался «НГ» участник из 

этого карельского городка Тимофей Цвирко. - Мне просто нравится работать с данными, а 

машинное обучение помогает использовать эти данные для повседневных задач». 

«Это очень интересное направление, очень перспективное и захватывающее, реальная 

технология, которая будет развиваться все сильнее, и хочется быть в центре этого движения, 

развивать его и развиваться самому, - сказал «НГ» участник из Находки Владислав Плотников. 

 - Я уже решал много задач: распознавание изображения и текста, другие направления. Или 

reinforcement learning, «обучение с подкреплением» - когда мало что известно об объекте, но 

надо научить его делать какое-то действие: он учится и получает «награду» за свои действия, если 

они верные, - например, именно так квадрокоптер «учится» самостоятельно летать». 

«В стране происходит развитие цифровой экономики, и в этой новой экономике, которая нас 

ждет, огромную роль играют люди. Стране нужны лидеры, способные построить новые 

технологические компании. Возможно, среди финалистов хакатона есть новые Воложи, 

Сегаловичи, Касперские. Мы находимся на волне цифровизации, и в ближайшие 10-15 лет будет 

много интересных задач. Тот, кто будет обладать компетенциями в сфере цифровой экономики, 

обязательно сможет себя найти», - подчеркнул гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений 

Ковнир. 

Для этого в первую очередь необходимо образование. «Нынешнее время прекрасно тем, что 

такие ценности, как образование, понимание технологий и умение их использовать, выходят на 

первый план. Был период, когда это было утрачено, когда вся молодежь ринулась зарабатывать 

деньги на проживание и пропитание себя и своей семьи, когда казалось, что этого достаточно. 

Сейчас очевидно, что это не так», - заметил Герман Греф. «Из победителей прошлого года 

большинство вложило свои награды в образование. Надеемся, что эта тенденция сохранится и в 

будущем», - сообщил директор фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец. С хакатоном уже 
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сотрудничает Физтех-лицей: 10 победителей приглашают присоединиться к команде его 

учеников. В прошлом году все они воспользовались этим предложением. 

Хакатон - главный, но не единственный проект Академии искусственного интеллекта: ее 

образовательные инициативы (в частности, всероссийский «Урок цифры») затронули уже около 

3,5 млн детей. «В сентябре 2019 года мы начнем стандартные обучающие мероприятия для 

школьников 5-11-х классов - пока в пилотных школах, но это уже большое изменение, - сообщил 

первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Таким образом, 

дети будут уже официально в школах изучать основы машинного обучения искусственного 

интеллекта. А в 2020 году мы надеемся провести полноценную олимпиаду первого уровня - 

всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту и анализу данных для школьников». 

А Герман Греф в заключение призвал участников хакатона, совершенствуясь в машинном 

обучении, не забывать главного - развивать свои человеческие качества: «Вы испытываете эмоции - 

это то, что всегда будет отличать нас от искусственного интеллекта. Когда алгоритм выиграл у 

чемпиона мира в игре го, он не испытывал никаких эмоций, а чемпион плакал. С одной стороны, 

это наша слабость, а с другой - конкурентное преимущество. 

 Это то, что мы никогда не сможем передать алгоритму, что никогда не сможет сделать 

математический аппарат. Вы большие молодцы, что занимаетесь самообразованием и изучаете 

одну из самых сильных, важных, быстроразвивающихся технологий, которые сегодня есть в мире. 

Но вам нужно с такой же страстью и терпением развивать способности сопереживать, креативно 

мыслить, критически относиться ко всему, что жизнь выдает как окончательное решение, создавая 

перед вами тупики, и способность принимать решения. Это наша сильная сторона, которая 

никогда не будет заменена искусственным интеллектом». 

Победители хакатона по искусственному интеллекту для школьников: 

1. Михеев А.Р., Сосновоборск, гимназия № 1 2. Воркожоков Д.В., Калининград, МАОУ ШИЛИ 3. 

Потемин Р.Д., Новосибирск, МАОУ «Лицей № 176» 4. Павлов М.Р., Череповец, ЦО № 32 5. 

Бородачев С.И., Саратов, МАОУ «ФТЛ 1» 6. Фоменко М.С., Красноярск, школа № 143 7. Энгель 

И.С., Санкт-Петербург, ЧОУ «Ювента» 8. Воробьева П.Д., Санкт-Петербург, гимназия № 52 9. Мячин 

А.А., Новосибирск, лицей № 9 10. Алексеев В.А., Санкт-Петербург, гимназия № 261 

Финалисты хакатона решали задачу на основе данных из компьютерной игры Dota 2. Фото автора 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 22.04.2019 

ДЕТИ АРХАНГЕЛЬСКА НАУЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТАМИ НА «УРОКАХ ЦИФРЫ» 

Урок прошел в рамках национального проекта «Цифровая экономика» 

ТАСС, 22 апреля. Школьники Архангельской области в ходе всероссийской акции «Урок цифры» 

попробовали управлять проектами с помощью электронного тренажера, выполняя 

импровизированную миссию по спасению Луны. Изучение современных методов проектной 

деятельности и управления командой соответствуют задачам нацпроекта «Цифровая экономика», 

сообщила пресс-служба правительства региона. 

«Обучающиеся средних профессиональных учебных учреждений узнали о том, что такое 

проектная деятельность, из каких этапов она состоит и как правильно осуществлять ведение 

проектов. Ребята также смогли самостоятельно на практике попробовать свои силы при помощи 

электронного тренажера. Им предстояло осуществить миссию по спасению Луны, выступая в 

роли руководителя проекта и распределяя задачи между участниками», - говорится в сообщении. 
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По данным пресс-службы, на «Уроках цифры» эксперты рассказывали детям, как правильно 

разрабатывать проекты в сфере информационных технологий. Такие занятия были проведены в 

Технологическом колледже императора Петра I Северного (Арктического) Федерального 

университета имени М.В. Ломоносова и в Арктическом морском институте имени Воронина. 

«Мы постарались раскрыть довольно трудную для школьников тему IT-проектов простыми словами 

и надеемся, что эти знания пригодятся ребятам как для профориентации, так и в жизни», - 

цитирует пресс-служба министра связи и информационных технологий Архангельской области 

Николая Родичева. 

Занятия на тему «Управление проектами» проводились в школах в РФ с 15 по 21 апреля в рамках 

Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Они призваны помочь в развитии 

ключевых компетенций цифровой экономики - одного из приоритетов федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики». 

Нацпроект «Цифровая экономика» рассчитан до 2024 года и включает в себя шесть федеральных 

проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, 

кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и 

цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет 

- свыше 1,5 трлн рублей.  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6363303 

К аннотации 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

РБК (rbc.ru), Москва, 22.04.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ РОСПАТЕНТА О ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

23−24 апреля в конгресс-центре «Технополис» пройдет II международная конференция 

«Цифровая трансформация: фокус на IP». Она соберет на свой площадке более 800 участников 

из 20 стран мира.  

Партнерами конференции выступают Роспатент и Всемирная организация интеллектуальной 

собственности.  

Участники конференции обсудят актуальные вопросы, в частности развитие института 

интеллектуальной собственности и реализацию национальной программы «Цифровая 

экономика».  

Также гости конференции и выступающие смогут обсудить планы Роспатента по внедрению 

новых технологий. Например, создание цифровой платформы, которая позволит пользователям 

искать информацию по всему мировому патентному фонду. Или запуск другой платформы - 

уже для перерегистрации прав собственности на отдельные категории объектов.  

Стоит отметить, что Роспатент уже разработал технические задания для создания этих и других 

платформ и сервисов.  

Особое внимание участники конференции уделят обсуждению методов искусственного 

интеллекта при проведении экспертиз.  

«На пилотных проектах мы отрабатывали возможность применения технологии распределенных 

реестров (блокчейна) в сфере интеллектуальной собственности. А также внедряли элементы 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6363303
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искусственного интеллекта в системе PatSearch при экспертизе заявок. Это помогает повысить 

эффективность нашей экспертизы», - объясняет руководитель Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев.  

При этом на конференции будут представлены кейсы удачного сотрудничества Роспатента с 

компаниями. Один из таких примеров - это внедрение элементов искусственного интеллекта, 

новый сервис «Яндекс.Патенты». Он был запущен Роспатентом совместно с компанией «Яндекс» в 

марте 2019 года.  

С его помощью российские заявители могут получить доступ ко всей патентной информации. 

При этом новый сервис позволяет искать документы не только на русском языке, но и на 

английском.  

В базе данных сервиса есть не только информация по актуальным изобретениям, но и авторские 

свидетельства СССР с 1924 года до сегодняшнего дня - всего более 2,5 млн патентных 

документов.  

Запрос в «Яндекс.Патенты» можно формировать не только по ключевым словам, но и по смыслу. 

Для этого используются технологии «Яндекса» и наработки Роспатента в области искусственного 

интеллекта.  

Уже сейчас половину всех заявок о регистрации прав интеллектуальной собственности (49,25%) 

Роспатент принимает и обрабатывает исключительно в электронном виде. И эта цифра в 

текущем году будет только увеличиваться, уверены в ведомстве.  

При этом на конференции будут озвучены планы о том, что еще необходимо сделать в 

ближайшее время.  

Также Роспатент намерен упростить прием электронных заявок с простой электронной 

подписью, а также ускорить саму экспертизу. Кроме этого, обсуждается введение охранных 

документов в электронном виде.  

Отдельное внимание будет уделено и вопросам обучения в сфере интеллектуальной 

собственности. Этот вопрос является ключевым фактором развития инновационной деятельности, 

считает директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин. 

В частности, ФИПС предлагает ряд программ по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке.  

Организаторы мероприятия утверждают, что конференция «Цифровая трансформация: фокус 

на IP» - в первую очередь комфортная коммуникационная площадка, место встречи с 

экспертами, а также хорошая возможность получить ответы на практические вопросы из первых 

рук.  

Кроме этого, уже традиционно Роспатент на площадке конференции планирует подписать ряд 

соглашений. В частности, с компанией «Нексиа Пачоли», Институтом финансового развития 

бизнеса и Московской городской телефонной сетью.  

В международной конференции примут участие Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, Федеральный институт промышленной собственности, Торгово-промышленная 

палата, АНО «Цифровая экономика», Ассоциация кластеров и технопарков России, 

Политехнический музей.  

http://presscentr.rbc.ru/page5635412.html 

К аннотации 
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Connect-wit.ru, Москва, 22.04.2019 

ВСЕВИДЯЩИЙ ЦУР ИЗМЕНИТ НЕ ТОЛЬКО ПОДМОСКОВЬЕ 

Представленная на «Интерполитехе» концепция технологичного центра управления регионом 

начала внедряться в Московской области.  

Современный продукт на основе IT-технологий был разработан постоянным участником 

международной выставки - компанией «МегаФон». Впервые он был продемонстрирован в рамках 

экспозиции «Информационные технологии. Средства и системы связи, автоматизации и защиты 

информации». На днях возможности Центра управления регионом (ЦУР) в прямом эфире 

областного телеканала презентовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 

Подобный электронный инструмент позволяет аккумулировать в одной точке все предложения и 

жалобы жителей. Информация поступает в ЦУР по четырем каналам: горячая линия губернатора, 

портал «Добродел», профильные ведомства и соцсети. Затем данные сортируют по 11 блокам: 

медицина, образование, ЖКХ, соцзащита, транспорт, экология, строительство, госуслуги, СМИ, 

безопасность и национальные проекты. Это открывает возможность около 70% проблем решать в 

оперативном режиме, без недельных проволочек и бюрократии. А также поможет руководителю 

сформировать долгосрочную стратегию развития региона в рамках реализации программы 

«Цифровая экономика». К системе ЦУР в ближайшее время подключат все муниципалитеты 

Подмосковья. Ее планируют внедрять и в других субъектах Российской Федерации.  

Руководители различных уровней, осознавая необходимость в «цифровизации» многих сфер 

жизни, проявляют интерес к технологическим новинкам, представленным на «Интерполитехе». 

Ежегодно здесь демонстрируется порядка 1500 оригинальных разработок от отечественных и 

зарубежных компаний. Все больше участников представляют «умные» комплексные решения.  

Одной из стратегических задач мероприятия является практическое внедрение инноваций. 

Поэтому каждый из 500 участников «Интерполитеха» имеет возможность провести презентацию 

своей продукции. В том числе в рамках деловой программы. Это стопроцентный шанс для 

успешного выхода на свою целевую аудиторию.  

В прошлом году состоялось 25 тематических треков, пленарных заседаний и дискуссий, более 

150 встреч инвесторов, производителей и экспертов. Было заключено несколько десятков 

контрактов и соглашений на поставку и апробацию продукции. Растет число корпоративных и 

муниципальных заказчиков. Увеличивается и количество посетителей выставки. На «INTERPOLITEX - 

2019» ожидается более 20 тысяч гостей, среди которых порядка 60 официальных иностранных 

делегаций.  

XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «INTERPOLITEX - 

2019» пройдет с 22 по 26 октября в Москве на ВДНХ, павильон 75.  

http://www.connect-wit.ru/vsevidyashhij-tsur-izmenit-ne-tolko-podmoskove.html 

К аннотации 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

 

Бизнес ИТ (biz-it.ru), Ставрополь, 22.04.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГИОН: ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

18-19 апреля в городе-курорте состоялась региональная конференция в сфере 

информационной безопасности «Электронный регион: территория безопасности». Основной 

http://www.connect-wit.ru/vsevidyashhij-tsur-izmenit-ne-tolko-podmoskove.html
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задачей проекта является выявление решений работы и обеспечения защиты информации 

регионов в рамках новой программы «Цифровая экономика».  

В конференции принимают участие представители регулирующих органов, ведомств и 

министерств Северо-Кавказского Федерального округа, а также ведущие отечественные 

разработчики решений по защите информации.  

По поручению Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, организатором 

конференции стало министерство энергетики, промышленности и связи региона. Партнерами 

выступили ПАО «Ростелеком» и ОАО «ИнфоТеКС». Вступительное слово на встрече произнес 

министр Виталий Хоценко.  

- По поручению Губернатора на Ставрополье работает региональный проект «Информационная 

безопасность». Он направлен на импортозамещение софта, используемого в органах власти 

края. К 2024 году доля иностранного программного обеспечения не должна превышать 10% - 

рассказал Виталий Хоценко  

Также уже несколько лет над централизацией информационной инфраструктуры Ставрополья 

работает региональный Центр информационных технологий. Это работа с IT-специалистами, 

выявление информационных уязвимостей на рабочих местах, также это предоставление 

электронных цифровых подписей для госслужащих. Они используются в системе электронного 

документооборота.  

Также опытом защиты информации поделились профильные компании. Сегодняшний тренд для 

специалистов - отражение многочисленных кибератак.  

- Это становится все более массовым явлением. За прошлый год их количество увеличилось на 

89%. В фокусе внимания злоумышленников - организации кредитно-финансового сектора, 

системы госуправления, объекты критической информационной инфраструктуры. Как 

национальный провайдер мы предлагаем российским организациям инструменты защиты от 

киберпреступников-, отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной 

безопасности Игорь Ляпунов.  

Кроме того, министр упомянул, что уже ведется работа над запуском общего сайта органов 

краевой исполнительной власти. Интернет-порталы министерств и ведомств в скором времени 

перестанут быть разрозненными и объединятся на базе единого сервиса. Это облегчит 

взаимодействие с пользователями и укрепит защиту информационных ресурсов органов 

краевой и муниципальной власти.  

Источник: пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского 

края  

https://www.biz-it.ru/events/news/4538/ 
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