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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Эксперт (expert.ru), Москва, 23.04.2019 

ИТОГИ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФОРУМА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ IPQUORUM 2019 

В Калининграде завершился второй Международный стратегический форум IPQuorum 2019, тема 

которого - «IP код: все грани интеллектуальной собственности для человека и экономики». 

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что «новые технологии стали 

затруднять правовые отношения. Есть три задачи, которые необходимо решить для эффективного 

функционирования цифрового законодательства: совершенствование способов идентификации 

при сделках в сети, придание реальной юридической силы электронным документам и 

регулирование статуса необработанных данных, которые уже сейчас называют «новой нефтью»«. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

МИНКОМСВЯЗИ: ПОКРЫТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ СВЯЗЬЮ ОБОЙДЕТСЯ В 28 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА 

ШЕСТЬ ЛЕТ 

Минкомсвязи подготовило предложения, согласно которым на обеспечение подвижной 

радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения за шесть лет планируется 

выделить из бюджета порядка 28 млрд рублей. 

 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

ЭКСПЕРТЫ: РФ ИНТЕГРИРУЕТ БЕСПИЛОТНИКИ В ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 5 ЛЕТ МЕДЛЕННЕЕ 

ЗАПАДА 

Россия отстает от США и Европы по уровню интеграции беспилотных авиационных систем в единое 

воздушное пространство с пилотируемыми самолетами уже на пять лет. Такая оценка приводится 

в презентации НП «ГЛОНАСС», представленной на совещании с Роскосмосом в рамках XIII 

Международного навигационного форума. 

 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ 

СИСТЕМ 

НП «Глонасс» предлагает создать на базе Роскосмоса технический консорциум для интеграции 

беспилотных авиационных систем (БАС) в воздушное пространство РФ. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 23.04.2019 

«ВЫМПЕЛКОМ» ПРЕДУПРЕДИЛ О РОСТЕ ТАРИФОВ ИЗ-ЗА 5G 

Исполнительный вице-президент по стратегии «ВымпелКома» Александр Поповский предупредил 

о росте тарифов на связь, если крупнейшим операторам не выделят достаточной полосы частот 
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для развития мобильной связи 5G. Об этом он заявил на конференции «Цифровая трансформация 

телеком отрасли: стратегия 2024». 

Известия (iz.ru), Москва, 23.04.2019 

АНАЛИТИК ПРИЗВАЛ НЕ ТОРОПИТЬСЯ С РАЗВИТИЕМ СЕТИ 5G В РОССИИ 

Торопиться с развитием сети связи 5G в России не следует, заявил ведущий аналитик Mobile 

Research Group Эльдар Муртазин, комментируя запуск тестирования сети в семи городах Китая. 

Эксперт отметил, что в целом считает сеть 5G технологией будущего, и в ближайшие годы тестовые 

зоны появятся и в России, однако пока у операторов связи нет понимания, как на этом 

зарабатывать, а необходимое оборудование стоит дорого. Вместе с тем, Муртазин заверил, что 

запуск 5G не приведет к подорожанию услуг связи. Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ 

Максим Акимов попросил президента Владимира Путина дать поручения для внедрения 5G в 

России. 

 

Comnews.ru, Москва, 24.04.2019 

5G В РОССИИ: БЫТЬ ИЛИ ПРОПУСТИТЬ 

Игроки российской телеком-отрасли видят различные стратегии развития сети мобильной связи 5G 

в стране. Одни считают, что работа по развертыванию сети должна идти быстрее, вторые, что не 

стоит гнаться за другими странами ради престижа. Третьи уверены, что России надо «пропустить 

ход» и не внедрять сети пятого поколения вовсе. О том, что важнее, баланс в экономике РФ или 

мировая гонка в развитии 5G технологий, а также об изменении тарифов операторами связи 

рассуждали участники конференции «Цифровая трансформация телеком отрасли: стратегия 

2024», проходящей в дни выставки «Связь-2019». 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ К 22 МАЯ СОЗДАСТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого создаст дорожную карту по 

развитию цифровых технологий производства и обслуживания высокотехнологичной продукции к 22 

мая. В начале апреля стало известно, что госкорпорация «Росатом» определила победителей 

конкурса по разработке дорожных карт нацпроекта «Цифровая экономика». Так, Санкт-

Петербургский политех должен создать проект по развитию новых производственных технологий. 

 

ИА Regnum, Москва, 23.04.2019 

МИНИСТЕРСТВА И БИЗНЕС ОЦЕНЯТ ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» 

Организаторы всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» объявили состав экспертного 

совета, которому предстоит оценить уровень компетенций и проекты участников на очных этапах 

конкурса. В список членов экспертного совета конкурса вошел вице-президент ПАО «Ростелеком» 

Борис Глазков. 
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Вести.ru, Москва, 23.04.2019 

БАШКИРИЯ И РОСТЕХ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Правительство Башкортостана, АО «РТ-Проектные технологии», входящее в Госкорпорацию Ростех, 

и ООО «Инновационно-внедренческий центр» 23 апреля подписали соглашение о сотрудничестве 

в области цифрового развития. 

 

NBPrice.RU, Москва, 23.04.2019 

ТГУ ПЕРВЫМ В РФ СОЗДАЛ VR-ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ УЧЕБЫ, НАУКИ И БИЗНЕСА 

На базе ИПМКН ТГУ состоялось открытие первой в России лаборатории для разработки IT-решений, 

позволяющих использовать виртуальную и дополненную реальность для обучения, проведения 

научных исследований, создания новых прорывных технологий, повышающих эффективность 

производства. Внедрение подобных подходов является приоритетом национальных проектов 

«Образование» и «Цифровая экономика» и позволяет создавать инновации, которые будут 

востребованы на российском и зарубежном рынке. 

 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 23.04.2019 

АКАДЕМИИ НАУК ОТКАЗАЛИ В ПОЛУЧЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

«Опережать время» призвала ученых на начавшемся 23 апреля Общем собрании РАН вице-

премьер правительства Татьяна Голикова. Академия, согласно существующей сейчас программе 

фундаментальных исследований, имеет право и должна участвовать во всех нацпрограммах, 

касающихся инновационного развития страны. Необходимо участвовать и в программе 

«Цифровая экономика», отметила Татьяна Голикова. 

 

VC.ru, Москва, 23.04.2019 

ВИРТУАЛЬНАЯ ФАБРИКА: КАК МЫ ПРИДУМАЛИ VR ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

VR Concept - российское приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с 

трехмерными моделями в виртуальной реальности. Позволяет значительно снизить количество и 

стоимость ошибок, сократить до 15-30% сроки разработки продукта и повышает эффективность 

обучения персонала работе на сложных производствах. Отмечается, что программа развития 

цифровой экономики, в рамках которой вузам нужно готовить «кадры будущего», способствует 

внедрению технологий виртуальной реальности в образовательный процесс. 

 

Центр компьютерного инжиниринга (fea.ru), Санкт-Петербург, 23.04.2019 

КОМАНДА ЦЕНТРА НТИ СПБПУ НА В VI МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В РЫБИНСКЕ 

15-17 апреля в Рыбинске состоялся VI Международный технологический форум «Инновации. 

Технологии. Производство». В основу программы легла архитектура Фабрик Будущего, основными 

треками стали: Цифровая фабрика, Умная фабрика и Новые материалы. Ключевым для форума 

стал трек Региональные Фабрики Будущего. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

ГОСКОМПАНИИ ОБЯЖУТ ЗАКУПАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РОССИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦОБЪЕКТОВ 

К ИНТЕРНЕТУ 

Минкомсвязь и Минпромторг готовят директивы для госкомпаний, которые обяжут их закупать в 

приоритетном порядке российское оборудование для подключения к интернету социально-

значимых объектов, в частности школ и больниц, при реализации нацпроекта «Цифровая 

экономика». 

 

Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 23.04.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПОДГОТОВИТ ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ЗАКУПКИ ТЕЛЕКОМОБОРУДОВАНИЯ 

Минкомсвязь подготовит правительственные директивы для закупок отечественного 

телекоммуникационного оборудования за счет бюджетных средств, сообщил заместитель главы 

министерства Алексей Соколов на «Российской неделе высоких технологий». Всего в рамках 

проекта предстоит подключить более 100 тыс. объектов, сообщил вице-премьер Максим Акимов 

на встрече с Владимиром Путиным, следует из стенограммы, опубликованной на сайте 

президента РФ 19 апреля. Исполнителем работ Максим Акимов попросил определить 

«Ростелеком», который «обладает пакетом соответствующих частот». 

 

NewsRu.com, Москва, 23.04.2019 

БЫВШИЕ ЧИНОВНИКИ РАССКАЗАЛИ «НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ», КАК ПОЯВИЛСЯ ЗАКОН О 

СУВЕРЕННОМ РУНЕТЕ 

Статья о том, как готовился закон о суверенном рунете.  

 

Tdaily.ru, Москва, 23.04.2019 

СБЕРБАНК ЗАФИКСИРОВАЛ УСИЛЕНИЕ DDOS-АТАК ПРОТИВ СЕБЯ В 2019 ГОДУ 

Сбербанк с начала 2019 года зафиксировал значительное усиление DDoS-атак на свои системы, 

заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов. Он предположил, что кто-

то таким образом изучает организацию кибербезопасности кредитной организации. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 23.04.2019 

«УРОК ЦИФРЫ» В РОССИИ ПРОДЛЕН ДО 26 АПРЕЛЯ 

В третьем «Уроке цифры» по теме проектного управления с 15 по 19 апреля приняли участие более 

1,5 млн школьников по всей России. В связи с многочисленными обращениями директоров школ 

из различных регионов организаторы акции - Минкомсвязь России, Минпросвещения России и АНО 

«Цифровая экономика» - приняли решение о ее продлении еще на неделю, до 26 апреля 

включительно. 
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Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 23.04.2019 

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СТАРТУЕТ ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ МАЛЫХ СПУТНИКОВ 

Студентам Дальневосточного федерального университета предлагается участвовать в 

магистерской программе Small satellite development for private space. Студенты станут работать 

над исследовательскими проектами и прикладными задачами в рамках создания реального 

устройства, готового к запуску в космос. Первую в России Школу цифровой экономики открыли в 

ДВФУ в 2018 году. Задачи, выполняемые Школой цифровой экономики, отвечают требованиям 

нацпроекта «Цифровая экономика РФ». 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Коммерсантъ, Москва, 24.04.2019 

«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫМ» 

Новый формат госуслуг - цифровые суперсервисы - должен охватить 90% «соприкосновений» 

граждан и бизнеса с государством. Со временем это взаимодействие и вовсе должно стать 

незаметным. Насколько чиновники готовы перестроить мышление, какие полномочия уже можно 

передать искусственному интеллекту и как власти будут оказывать услуги без запроса, рассказал 

заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин, курирующий федеральный проект по 

цифровому госуправлению. 

 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

АКИМОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ «КАБИНЕТ ВОДИТЕЛЯ» НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

«Кабинет водителя», включающий широкий спектр госуслуг для автолюбителей, может появиться на 

портале Госуслуг. Такую идею высказал вице-премьер Максим Акимов в кулуарах IV конференции 

«Безопасная дорога». Он предложил обсудить эту инициативу на следующей правительственной 

комиссии по безопасности дорожного движения. 

 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

АКИМОВ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ С МЕСТАМИ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ В 

ГЕОСЕРВИСАХ 

Информационные карты, предупреждающие водителей о местах концентрации ДТП, должны 

появиться в открытом доступе, на городских сайтах и в геосервисах. Такую идею озвучил вице-

премьер Максим Акимов в кулуарах IV конференции «Безопасная дорога». 

 

РИА Новости, Москва, 23.04.2019 

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ В СЕНТЯБРЕ ПОЯВЯТСЯ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Цифровые сервисы для избирателей станут доступны на портале госуслуг уже в сентябре. Министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сообщил, что первую 

очередь цифровых сервисов для избирателей планируется запустить на Едином портале 

государственных услуг уже в ходе избирательной кампании перед Единым днем голосования 8 

сентября 2019 года. 
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Вместе-РФ, Москва, 23.04.2019 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА СТАНОВИТСЯ МОДНЫМ ТРЕНДОМ - ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ 

Цифровая экономика становится модным трендом, рассказал министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Он вспомнил шутку о том, что в медицине 

разбирается каждый. Так же многие готовы судить и цифровой экономике, хотя порой не 

понимают, что именно означает этот термин, отметил министр. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 23.04.2019 

СПИКЕР ПРИКАМСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ ОБСУДИТ ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ 

РЕГИОНОВ 

Председатель пермского краевого парламента Валерий Сухих примет участие в семинаре-

совещании и заседании комиссии по информационной политике в рамках очередного Совета 

законодателей. В повестке работы комиссии - законодательное регулирование создания и 

внедрения российских технологий в условиях развития цифровой экономики. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Эксперт (expert.ru), Москва, 23.04.2019 

ИТОГИ ВТОРОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФОРУМА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ IPQUORUM 2019 

В Калининграде завершился второй Международный стратегический форум IPQuorum 2019, тема 

которого в этом году - «IP код: все грани интеллектуальной собственности для человека и 

экономики». 

Событие, состоявшееся на площади в 2500 квадратных метров, объединило свыше 2000 участников 

из более чем 33 стран мира: Австралия, Армения, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, 

Узбекистан, Грузия, Турция, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Сингапур, 

Германия, США, Куба, Испания, Аргентина, Чехия, Великобритания, Польша, Франция, Португалия, 

Малайзия, Иордания, Кабо-Верде, Венгрия, Румыния, Эстония, Словакия, Финляндия, Монголия, 

Италия. 

Организаторами форума выступили Ассоциация IPChain, Евразийская конфедерация обществ 

правообладателей и Федерация интеллектуальной собственности. Информационными 

партнерами IPQuorum 2019 стали в том числе ТАСС, «Россия 24», «Интерфакс», Forbes и 

«Российская газета». Кроме того, информационное партнерство оказали международные СМИ: 

CNR, CCTV, Al Jazeera и Polish Press Agency. 

В рамках IPQuorum 2019 в Калининграде состоялось открытие первого российского 

инжинирингового центра швейцарской компании АВВ, специализирующейся на промышленной 

автоматизации и выработке решений для энергетики. 

Также в Калининграде прошло торжественное открытие «умной» автобусной остановки, 

оснащенной системой очистки воздуха, сиденьями с подогревом, камерами наблюдения, 

туристической панелью, Wi-Fi и зарядками для гаджетов. 

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский обратил внимание журналистов на то, что цель 

второго форума - выстроить коммуникационную площадку, расширить институт интеллектуальной 

собственности и сделать так, чтобы он соответствовал творческому потенциалу человека. 

Открытие IPQuorum 2019 посетили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, а также 

заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, президент АО 

«Ситроникс» Алексей Марухин, генеральный директор «Союзмультфильм» Борис Машковцев и 

председатель Суда по интеллектуальным правам Людмила Новоселова. Торжественная 

церемония прошла в конгресс-центре «Янтарь-холл», на территории которого развернулась 

трехдневная деловая, культурная и выставочная программа. 

В ходе форума эксперты, представители медиасреды и бизнеса обсудили правовые особенности 

интеллектуальной собственности в таких областях, как музыка, литературные произведения, 

журналистика, кинематография, синтетические искусства, архитектура, компьютерные 

программы, большие данные, компьютерные игры, биотехнологические отрасли, медицина, 

агроиндустрии и высокотехнологичное производство. 

IPQuorum 2019 был разделен на три ключевые тематики: «Люди и человеческий капитал», «Право и 

технологии», «Деньги. Рынки. Ценности». 
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ЛЮДИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  

Глава Калининградской области Антон Алиханов выступил на пресс-конференции ТАСС и 

отметил, что развитие творческого потенциала - особая тема для региона: «Основным фактором 

развития для Калининградской области является человеческий капитал. То, как защищаются 

интеллектуальные права, - это основа принятия инвестиционных решений. Современный 

Калининград испытывал много сложностей, когда создавались особые экономические зоны. Город 

не имеет нефти, газа или калиевых солей, как в Перми, например. Поэтому мы будем стремиться 

внедрять механику регуляторной песочницы в том числе в такие направления, как блокчейн, 

управление интеллектуальными правами и так далее».  

В рамках пленарного заседание на тему « IP код: все грани интеллектуальной собственности для 

человека и экономики» эксперты обсудили вопросы эволюции управления человеческим 

капиталом внутри национальных экономик государств мира. 

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский поделился мнением, что важно разделять 

человеческий капитал и человеческий ресурс: «Человеческий ресурс мы научились использовать, 

а что такое человеческий капитал, порой даже не предполагаем. Например, в этом зале сидит 

Стас Намин. Все знают его как музыкального продюсера и создателя группы «Цветы». Но то, что у 

него огромное количество других компетенций - он пишет картины, музыку для симфонических 

оркестров, разбирается практически во всех сферах культурной жизни на уровне эксперта, - об 

этом знают единицы», - подчеркнул Кричевский. 

Так, актуальность темы человеческого капитала отметила директор департамента продаж 

«Ситроникс» Александра Щипачева. Она обратила внимание, что «Ситроникс» - это пограничный 

рубеж между жителями городов, государством и бизнесом, то есть живая платформа 

межведомственного, межгородского взаимодействия». 

Главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ Леонид Григорьев 

сформулировал «закон сохранения» человеческого капитала: «Сохранение человеческого 

капитала - это его эффективное применение. Если этот капитал работает, то он сохраняется, в 

противном случае он исчезает, утекает за границу и прочее».  

Руководитель бизнес-инкубатора Израиля Клара Орен эмигрировала из СССР около 50 лет назад 

и создала структуру, которая вывела на рынок 80 успешных стартапов. Она подчеркнула, что 

именно человек в современной экономике становится решающим фактором успешности того 

или иного бизнес-проекта. «Мы работаем так: проверяем рынок, технологию и личность, которая 

реализует проект. Почему личность, спросите вы? Потому что для того, чтобы из идеи сделать прорыв 

в успешную компанию, необходимо иметь целый набор личностных качеств. И в конечном счете 

именно они оказываются главными в продвижении стартапа».  

В рамках темы «Люди и человеческий капитал» состоялась панельная сессия «Образование в 

сфере интеллектуальной собственности в контексте цифровой экономики: опыт России и мира». 

В частности, эксперты обсудили возможность подготовки специалистов с определенным набором 

навыков и компетенций «по запросу» бизнеса и общества. 

Участник дискуссии, генеральный директор Asia Law Exchange Заид Хамза поделился опытом 

Сингапура, экономика которого, по его словам, практически полностью основана на 

человеческом капитале, а интеллектуальная собственность, как и специалисты по работе с ней, 

имеет ключевое значение. 

«Сейчас государство ставит перед нами задачу - давать студентам примеры из реальной жизни и 

индустрии как можно скорее. Студент в университете учится жизни, потому что государство больше 

не смотрит на грамоты и дипломы. Оно смотрит на практические навыки и умение адаптироваться. 
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Система образования эволюционирует, мы постоянно учимся. Примечательно, что факт отсутствия 

образования сейчас никого не смущает в Сингапуре до тех пор, пока у тебя есть релевантный 

набор навыков», - прокомментировал Заид Хамза. 

ПРАВО И ТЕХНОЛОГИИ  

В рамках дискуссии о «праве и технологиях» состоялся бизнес-завтрак Forbes «Новые технологии: 

угроза авторскому праву или его гарантия?». Модератором выступил главный редактор Forbes 

Николай Усков. 

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский в начале делового завтрака обозначил общую 

проблему «неповоротливости» разных правовых систем. Быстрое развитие сферы 

интеллектуальной собственности приводит к тому, что законодатель не успевает адаптироваться. 

«Жизнь не является статичной, порой она кардинально меняет наши представления казалось бы, о 

привычных вещах. Вот, например, очевидно, что законы написаны людьми и для людей. И все мы 

помним, как в США индейцы и чернокожие совсем не понарошку доказывали в суде, что они люди, 

и на них распространяется действие законов, habeas corpus, в частности. А если искусственный 

интеллект пройдет тест Тьюринга или иным образом докажет, что он человек? Тогда он 

автоматически подпадает под наши законы. И мы столкнемся с проблемой адаптации правовых 

систем под неантропоморфное существо. Причем эта проблематика будет общей для всех 

правовых систем: у нас континентальная система права, в Сингапуре, к примеру, common law. 

Несмотря на очевидную разницу в кодификации, особенно в правоприменении, тренды - одни и 

те же. То, что происходит в России в плане изменений в сфере интеллектуальной собственности, 

то же самое происходит в Сингапуре. Но стоит отметить, что в англо-саксонской системе права 

есть определенные механизмы, обеспечивающие большую гибкость закона», - задал тему 

дискуссии Андрей Кричевский. 

Главный операционный директор Сингапурской академии права Пол Нио поделился с коллегами 

зарубежным опытом: «Как мы успеваем за новыми технологиями? Мы работаем в режиме 

технологических и правовых песочниц. Мы проводим десятки экспериментов в этой области, 

собираем мнения представителей компаний - участников рынка, получаем качественную 

обратную связь и понимаем, куда должен входить закон и что он должен регулировать».  

Генеральный директор телеканала «Большая Азия» Александр Лебедев уверен, что новые 

технологии должны стать гарантией авторских прав. «Дело в том, что новые технологии обладают 

колоссальными возможностями. И если мы признаем принцип «разрешено все, что не запрещено 

законом», то общество должно ввести жесточайший контроль за соблюдением честных правил 

игры. Новые технологии здесь могут стать гарантией честного поведения». 

Цифровые технологии диктуют необходимость защищать авторские права предпринимателям 

разного уровня, считает вице-президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), председатель комитета по инвестиционной политике, институтам 

развития и экспортной поддержке, председатель совета директоров ООО «Национальное 

агентство прямых инвестиций», профессор НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Вдовин. 

«Принято считать, что РСПП - это крупный бизнес, но это не совсем так. Это и крупный, и средний, и 

даже малый бизнес. С одной стороны, мы понимаем, какие проблемы есть у бизнеса в 

отношениях с цифровыми технологиями, а с другой - государство абсолютно не реагирует на 

существующие вызовы. В первую очередь это Роспатент - структура, в принципе не 

соответствующая требованиям, которые бизнес ей предъявляет. Идея IPChain отличная. Все, что 

происходит сейчас в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, это новорожденное 

дитя, которое требует развития и внимательного отношения. Я думаю, если правильно выстроить 

работу, то можно достигнуть результатов в каждом направлении, куда приходят цифровые 

технологии. Свои интересы нужно защищать в ежедневном режиме», - заявил Вдовин. 
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Партнер международной юридической компании Baker McKenzie Вадим Перевалов в рамках 

большой дискуссионной панели на тему «Цифровые технологии и право: Россия и мир» высказал 

мнение о необходимости законодательного регулирования новых видов интеллектуальной 

собственности, чтобы предотвратить миграцию стартапов:  

«Главный вопрос: где поставить запятую во фразе « Запретить нельзя стимулировать « ? Это касается 

законодательного регулирования постоянно появляющихся новых видов нематериальных активов. 

Нужно реагировать на их появление ретроспективно или попытаться принять законы?» - отметил 

спикер.  

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов отметил, что «новые технологии стали 

затруднять правовые отношения. Есть три задачи, которые необходимо решить для эффективного 

функционирования цифрового законодательства: совершенствование способов идентификации 

при сделках в сети, придание реальной юридической силы электронным документам и 

регулирование статуса необработанных данных, которые уже сейчас называют «новой нефтью»«.  

На сессии «Искусственный интеллект - новая реальность для творческой индустрии: потенциал 

рынка и вызовы для создателей» патентный поверенный и адвокат по вопросам интеллектуальной 

собственности Мэтью М. Йоспин из США обратил внимание на существующие пробелы в 

законодательстве, касающиеся определения и функционала ИИ. Он заметил, что в настоящее 

время не определен статус искусственного интеллекта, что явно не помогает развитию этой 

индустрии. 

В ходе обсуждения темы «прав и технологий» эксперты также подняли вопрос борьбы с пиратством. 

Так, на сессии «Пираты vs цифровое кино и телевидение» юридический советник Ассоциации 

продюсеров кино и телевидения Сергей Семенов заявил, что решить проблему пиратства лишь с 

помощью технологий невозможно. «Нужна комбинация технических мер, технических решений и 

правовое регулирование. Нужно продумать механизм, предусматривающий удаление ссылок на 

нарушающие закон ресурсы», - отметил эксперт. 

В рамках дискуссии «New Media: монетизация IP глазами создателей контента» писатель, 

сценарист, член Академии российского телевидения Марина Собе-Панек рассказала о 

собственном опыте столкновения с пиратством. По ее словам, доступ к нелегальному контенту 

негативно сказался на ее репутации. 

«Всегда кража текстов в области научно-популярной литературы считалась положительным 

явлением: чем больше людей прочтет, тем лучше. Было не важно, украли текст с указанием имени 

автора или без. Мне было важно, что дети прочитают мой текст и узнают, почему корабль не тонет, 

а самолет летает. Но недавно меня стали красть с именем и размещать на ресурсах, в которые 

я бы не зашла и под дулом пистолета. Мои тексты находятся рядом с высказываниями о плоской 

Земле. Тем самым эти ресурсы обрушивают мою репутацию популяризатора науки. Вроде бы в 

этой ситуации нет нарушения авторского права, но есть нарушение репутации, и я не знаю, как ее 

защищать», - сказала Собе-Панек. 

По мнению блогера Евгения Онегина, Собе-Панек столкнулась не с имиджевыми потерями, а с 

издержками работы в публичном поле. «New Media - публичное пространство, и вы принимаете 

определенные риски, когда в него попадаете. Все создатели контента работают по новым 

правилам. Если раньше человек без наработанного авторитета мало что из себя представлял, то 

сегодня по-настоящему харизматичный автор может превратиться в лидера мнений. В этом 

смысле блогеры формируют новую информационную среду», - полагает Онегин. 

ДЕНЬГИ. РЫНКИ. ЦЕННОСТИ  
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В рамках заданной тематики прошла большая дискуссионная панель на тему «Деньги в цифре. 

Российский рынок нематериальных активов». Операционный директор «Онлайн-патент» Алина 

Акиншина рассказала, что препятствует возникновению рынка нематериальных активов и какие 

технические проблемы есть на пути к его формированию. «Во-первых, найти правообладателя 

обычно бывает очень сложно. В реестре часто хранятся старые адреса. Это затрудняет 

совершение сделок. Во-вторых, правообладателя бывает сложно идентифицировать. В нашей 

практике были случаи, когда по одному и тому же юридическому лицу были разные названия. В-

третьих, правообладателя иногда просто нет. У нас реестры Федеральной налоговой службы и 

Роспатента не синхронизированы, поэтому потенциальные покупатели вынуждены искать факт 

ликвидации объекта самостоятельно», - заявила эксперт. 

На сессии, посвященной «Глобальному обороту и локальному контрафакту интеллектуальной 

собственности», исполнительный директор «РусБренд» Алексей Поповичев отметил, что многие 

потребители хотят получать оригинальный продукт. Эксперт обратил внимание на результаты 

исследований, свидетельствующих о том, что аудитория готова потреблять пиратский аудио- и 

видеоконтент рынков произведений и компьютерных программ. 

«Эта проблема велика. Последнее исследование, которое мы заказали Высшей школе 

экономики, показывает, что объем рынка контрафактной продукции в России составляет 2,5 трлн 

рублей. Глобальный рынок контрафакта - около 500 млрд долларов. В Европе оценивают оборот 

контрафактной продукции в 85 млрд евро», - рассказал представитель «РусБренд». 

По словам старшего партнера юридической компании «Катков и партнеры» Павла Каткова, 

ежегодно в мире фиксируется 300 млрд обращений к пиратским сайтам. США занимает первое 

место по количеству их использования пользователями. Россия - на втором месте. Также он заявил, 

что решение этой глобальной проблемы, похоже, найдено. Речь шла об автоматизации процесса 

поиска, фиксации и направления претензий, исков с помощью специального бота. 

В ходе дискуссии «Альтернативное кредитование. IP-инвестинг как игра инсайдеров» директор 

департамента краудлендинговой площадки «Город денег» Армен Минасян рассказал о такой 

альтернативе привычного кредитования, как краудлендинг - взаимное кредитование. «Если говорить 

о кредитовании малого и среднего бизнеса, то оно фактически в России не развито. У многих 

наших банков скоринговая модель печаталась еще на матричном принтере. О чем здесь можно 

говорить? Краудлендинг - это быстро, технологично, это доступное финансирование практически 

любому развивающемуся бизнесу», - отметил спикер. Также он рассказал, что подобная модель 

не является новшеством. Такие крупные компании. как JPMorgan, Citygroup, уже запустили свои 

краудлендинговые проекты. 

О том, как реализуется первая в России цифровая краудлендинговая платформа, CO-FI рассказал 

председатель совета директоров CO-FI Александр Сухотин : «В C O-FI мы относимся к 

интеллектуальной собственности как к активу, который может приносить правообладателю как 

доход, так и быть инструментом для того, чтобы привлекать заемные средства. Банкам неинтересны 

нематериальные активы. Поэтому нет альтернативы для правообладателя - режиссера, 

сценариста, музыканта, кроме как привлекать средства с рынка, искать альтернативные источники 

инвестиции. Это и стало отправной точкой для нашей работы на платформе CO-FI». 

Главный редакционный директор Forbes Russia Николай Усков на сессии «Идеи в медиа: 

интеллектуальная собственность средств массовой информации» обратил внимание на то, что в 

эпоху высоких технологий не только медиа, но и каждый человек принимает участие в процессе 

распространения информации. 

«Средства массовой информации агрессивнее других работают в сфере интеллектуальной 

собственности. Самая главная проблема СМИ на данный момент - это взаимодействие с 

социальными сетями, количество пользователей которых перевалило за 3 млрд человек. Парадокс 
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в том, что социальные сети распространяют и монетизируют чужой контент, не производя свой, 

поэтому мы каждый день сталкиваемся со случаями нарушений в использовании аудитории 

соцсетей интеллектуальной собственности, принадлежащей СМИ», - рассказал Усков. 

Старший юрист Baker & McKenzie Дмитрий Семенов обратил внимание, что социальные сети часто 

не берут ответственность за публикуемый пользователями контент: «Важно прописать в 

законодательстве степень ответственности социальных сетей за контент, который размещают 

пользователи. Сейчас ситуация следующая: соцсети часто сваливают ответственность за 

публикации на пользователей, но при этом успешно монетизируют его, поэтому в большинстве 

случаев непонятно, кто виноват и кого наказывать. В Европе уже приняты директивы о регулировании 

распространения информации в цифровых СМИ, где прописываются правила использования 

контента, допустимые объемы использования, условия лицензирования, то есть получения 

разрешения на использование».  

В рамках форума было подписано 7 соглашений : 

1) Региональная общественная организация по развитию креативной экономики «Федерация 

интеллектуальной собственности», правительство Калининградской области и Ассоциация IPChain 

заключили соглашение о сотрудничестве в сфере формирования культуры управления 

интеллектуальными правами, а также развития соответствующих сервисов для участников Особой 

экономической зоны и Инновационно-технологического центра. 

2) Ассоциация IPChain и компания АО «Ситроникс» подписали взаимовыгодное соглашение о 

сотрудничестве. 

3) Союз журналистов России (СЖР) и цифровой сервис n'RIS подписали соглашение о 

взаимодействии в обеспечении защиты интеллектуальных прав сообщества журналистов и авторов 

художественных произведений. 

4) Региональная общественная организация по развитию креативной экономики «Федерация 

интеллектуальной собственности» и Ассоциация развития кластеров и технопарков России 

заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения поддержки резидентам 

технопарков и участникам кластеров в аспекте формирования культуры обращения с 

интеллектуальной собственностью. 

5) Ассоциация IPChain и телекомпания «Большая Азия» подписали соглашение о сотрудничестве. 

6) Ассоциация IPChain, региональная общественная организация по развитию креативной 

экономики «Федерация интеллектуальной собственности» и федеральное государственное 

унитарное предприятие «Стандартинформ» подписали соглашение о сотрудничестве с целью 

развертывания узла сети для фиксации прав на цифровые стандарты и сделок по их 

лицензированию и сублицензированию. 

7) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 

Ассоциация IPChain и региональная общественная организация по развитию креативной 

экономики «Федерация интеллектуальной собственности» подписали трехстороннее соглашение 

с целью расширить использование цифровых форм, стандартов и технических регламентов 

различных уровней. 

Фотографии с форума доступны на официальном фотохостинге ipquorum2019.tassphoto.com. 

Пресс-служба Международного стратегического форума  

по интеллектуальной собственности IPQuorum 2019:  
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E-mail: pressa@ipquorum.ru | T ел. +7 (495) 203-71-62  

Об IPQuorum  

IPQuorum - международный коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и 

Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации 

постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым 

сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях 

цифровой экономики. 

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка 

интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, 

экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов. 

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за 

рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, 

призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной 

собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как 

полноправных субъектов цифровой экономики. 

Собственные программы и площадки IPQuorum: 

IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических 

предпринимателей «Открытые инновации»; 

IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме; 

IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме; 

IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ). 

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных 

инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы 

интеллектуальной собственности. 

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный 

стратегический форум по интеллектуальной собственности. Он ежегодно проводится в Особой 

экономической зоне - Калининградской области. 

http://ipquorum.ru  

Итоги второго Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности 

IPQuorum 2019 

http://expert.ru/2019/04/23/itogi-vtorogo-mezhdunarodnogo-strategicheskogo-foruma-po-

intellektualnoj-sobstvennosti--ipquorum-2019/ 

К аннотации 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

МИНКОМСВЯЗИ: ПОКРЫТИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОДОРОГ СВЯЗЬЮ ОБОЙДЕТСЯ В 28 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА 

ШЕСТЬ ЛЕТ 

В 2019 году на эти цели могут выделить 500 млн рублей 

http://expert.ru/2019/04/23/itogi-vtorogo-mezhdunarodnogo-strategicheskogo-foruma-po-intellektualnoj-sobstvennosti--ipquorum-2019/
http://expert.ru/2019/04/23/itogi-vtorogo-mezhdunarodnogo-strategicheskogo-foruma-po-intellektualnoj-sobstvennosti--ipquorum-2019/
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязи подготовило предложения, согласно которым на 

обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения 

за шесть лет планируется выделить из бюджета порядка 28 млрд рублей. Соответствующий проект 

постановления правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. 

В пояснительной записке к проекту указано, что в 2019 году на эти цели планируется выделить 500 

млн рублей, в 2020 году - 2,8 млрд рублей, в 2021 году - 4,4 млрд рублей, в 2022 году - 6,4 млрд 

рублей, в 2023 году - 7,6 млрд рублей, в 2024 году - 6,4 млрд рублей. 

Такой объем средств предусмотрен на финансовое обеспечение затрат на строительство 

подъездных путей (технологических дорог) к объектам связи, расположенным вдоль автомобильных 

дорог федерального значения, на обеспечение объектов связи электрической энергией по 

постоянной схеме, а также на строительство антенно-мачтовых сооружений. 

Таким образом, указывается в документе, к 2024 году будет обеспечено 100%-ное покрытие связью 

всех федеральных автомобильных дорог. 

Обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения 

(обеспечение вызова экстренных служб) включено в план работ по реализации федерального 

проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». 

Нацпрограмма 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно 

представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 

президента РФ 2018 года. Она 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/6368428 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

ЭКСПЕРТЫ: РФ ИНТЕГРИРУЕТ БЕСПИЛОТНИКИ В ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 5 ЛЕТ МЕДЛЕННЕЕ 

ЗАПАДА 

При этом отставание продолжает расти, предупреждают специалисты НП «ГЛОНАСС» 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россия отстает от США и Европы по уровню интеграции беспилотных 

авиационных систем (БАС) в единое воздушное пространство с пилотируемыми самолетами уже 

на пять лет. Такая оценка приводится в имеющейся в распоряжении ТАСС презентации НП 

«ГЛОНАСС», представленной на совещании с Роскосмосом в рамках XIII Международного 

навигационного форума. 

«Отставание Российской Федерации в интеграции БАС от США и стран Евросоюза составляет 

более пяти лет и продолжает расти», - говорится в презентации. В документе подчеркивается, что 

необходимо устранить это технологическое отставание, иначе «безопасная и эффективная 

интеграция БАС в общее воздушное пространство Российской Федерации невозможна». 

В частности, отмечается в презентации, нужно решить проблему осведомленности внешнего 

оператора беспилотника в полете аппарата, нужны системы предотвращения перехвата 

аппаратов, автоматические системы уклонения дронов от воздушных и наземных объектов и так 

далее. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6368428
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При этом, говорится в документе, к 2035 году в ведущих странах мира должна быть достигнута 

полная интеграция пилотируемой и беспилотной авиации в едином воздушном пространстве для 

совместных и безопасных полетов. В США уже в 2020 году должно быть организовано движение 

дронов в городских условиях, отмечают специалисты НП «ГЛОНАСС». 

В настоящее время вопрос интеграции БАС является ключевым для развития беспилотных систем 

во всем мире. Риски их интеграции связаны как с возможностью столкновения аппаратов с 

пилотируемыми самолетами, так с объектами на земле. Специалисты ищут технологические 

решения, способные гарантированно исключить подобные сценарии. 

Создание консорциума 

НП «Глонасс» предлагает создать на базе Роскосмоса технический консорциум для интеграции 

беспилотных авиационных систем (БАС) в воздушное пространство РФ. 

«В интересах интеграции БАС в воздушное пространство Российской Федерации и развития их 

коммерческого применения создать на основе кооперации предприятий госкорпорации 

«Роскосмос» технологический консорциум», - предлагается в презентации. 

Кроме предприятий Роскосмоса, в него предполагается включить заинтересованные организации, 

в том числе концерн «Алмаз-Антей», Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. 

Жуковскогого, «Аэронет», инвестиционные фонды «Сколково», РВК и другие компании. 

Степень участия консорциума в различных госпрограммах (НТИ и «Цифровая экономика 

Российской Федерации») и ведомственных проектах будет определяться в рамках взаимодействия 

Роскосмоса с профильными федеральными органами исполнительной власти, отметили в НП 

«ГЛОНАСС». 

При этом к реализации пилотных проектов интеграции беспилотных аппаратов в воздушное 

пространство РФ могут привлекаться не только российские, но и зарубежные компании, которые 

являются лидерами «систем организации воздушного движения БАС и спутниковых систем связи». 

Также предлагается дополнить российский проект спутниковой связи «Сфера» требованиями, 

необходимыми для такой интеграции.  

https://tass.ru/ekonomika/6367850 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ 

СИСТЕМ 

К участию в нем могут привлечь и зарубежные компании 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. НП «Глонасс» предлагает создать на базе Роскосмоса технический 

консорциум для интеграции беспилотных авиационных систем (БАС) в воздушное пространство 

РФ. Об этом говорится в имеющейся в распоряжении ТАСС презентации некоммерческого 

партнерства, представленной на совещании с госкорпорацией в рамках XIII Международного 

навигационного форума. 

«В интересах интеграции БАС в воздушное пространство Российской Федерации и развития их 

коммерческого применения создать на основе кооперации предприятий госкорпорации 

«Роскосмос» технологический консорциум», - предлагается в презентации. 

https://tass.ru/ekonomika/6367850
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Кроме предприятий Роскосмоса, в него предполагается включить заинтересованные организации, 

в том числе концерн «Алмаз-Антей», Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. 

Жуковскогого, «Аэронет», инвестиционные фонды «Сколково», РВК и другие компании. 

Степень участия консорциума в различных госпрограммах (НТИ и «Цифровая экономика 

Российской Федерации») и ведомственных проектах будет определяться в рамках взаимодействия 

Роскосмоса с профильными федеральными органами исполнительной власти, отметили в НП 

«ГЛОНАСС». 

При этом к реализации пилотных проектов интеграции беспилотных аппаратов в воздушное 

пространство РФ могут привлекаться не только российские, но и зарубежные компании, которые 

являются лидерами «систем организации воздушного движения БАС и спутниковых систем связи». 

Также предлагается дополнить российский проект спутниковой связи «Сфера» требованиями, 

необходимыми для такой интеграции. 

Отставание от Запада 

Россия отстает от США и Европы по уровню интеграции БАС в единое воздушное пространство с 

пилотируемыми самолетами уже на пять лет, отмечается в презентации. 

«Отставание Российской Федерации в интеграции БАС от США и стран Евросоюза составляет 

более пяти лет и продолжает расти», - говорится в презентации. В документе подчеркивается, что 

необходимо устранить это технологическое отставание, иначе «безопасная и эффективная 

интеграция БАС в общее воздушное пространство Российской Федерации невозможна». 

В частности, отмечается в презентации, нужно решить проблему осведомленности внешнего 

оператора беспилотника в полете аппарата, нужны системы предотвращения перехвата 

аппаратов, автоматические системы уклонения дронов от воздушных и наземных объектов и так 

далее. 

При этом, говорится в документе, к 2035 году в ведущих странах мира должна быть достигнута 

полная интеграция пилотируемой и беспилотной авиации в едином воздушном пространстве для 

совместных и безопасных полетов. В США уже в 2020 году должно быть организовано движение 

дронов в городских условиях, отмечают специалисты НП ГЛОНАСС. 

В настоящее время вопрос интеграции БАС является ключевым для развития беспилотных систем 

во всем мире. Риски их интеграции связаны как с возможностью столкновения аппаратов с 

пилотируемыми самолетами, так с объектами на земле. Специалисты ищут технологические 

решения, способные гарантированно исключить подобные сценарии.  

https://tass.ru/ekonomika/6367850 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 23.04.2019 

«ВЫМПЕЛКОМ» ПРЕДУПРЕДИЛ О РОСТЕ ТАРИФОВ ИЗ-ЗА 5G 

Авторы: Балашова Анна, Гатинский Андрей 

Если операторам связи не выделят достаточно частот для развития 5G, это приведет к росту тарифов 

на связь, предупредил «ВымпелКом». «ЭР-Телеком Холдинг» и вовсе предлагает пропустить 5G и 

сразу строить инфраструктуру под 6G  

Исполнительный вице-президент по стратегии «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Александр 

Поповский предупредил о росте тарифов на связь, если крупнейшим операторам не выделят 

https://tass.ru/ekonomika/6367850
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достаточной полосы частот для развития мобильной связи 5G. Об этом он заявил на конференции 

«Цифровая трансформация телеком отрасли: стратегия 2024», устроенной РБК в рамках 

проходящей в ЦВК «Экспоцентр» выставки «Связь». 

«Если вопрос с частотами 5G не будет решаться своевременно и масштабно с точки зрения 

разблокирования большого и доступного спектра, нам придется закручивать гайки, это обернется 

ростом тарифов», - сказал Поповский. Он объяснил, что строительство сетей 5G для операторов - 

это в первую очередь способ разгрузить сети 3G и 4G, которые в скором времени не справятся с 

растущим трафиком. Повышение цен на услуги в случае невозможности развивать 5G станет 

попыткой сдержать рост трафика, пояснил Поповский. 

Представитель МТС Алексей Меркутов согласился с утверждением, что сети 5G «действительно 

необходимы для предоставления качественных сервисов в условиях растущего трафика». «Однако 

регулировать потребление трафика повышением цен мы не планируем», - сказал он. 

Представитель «МегаФона» не ответил на момент публикации. 

Представитель пресс-службы «МегаФона» отметил, что объемы потребления трафика растут 

постоянно, но пока о повышении цен на услуги, в связи с тем, что якобы предыдущие сети 3G и 4G 

в скором времени не справятся с растущим трафиком, говорить «очень преждевременно». 

«Безусловно, кто-то из операторов и столкнется с инфраструктурной импотенцией и пробками 

трафика, так как обеспечение растущих запросов от потребителей интернета требует все 

больших дополнительных инвестиций для расширения пропускной способности сети и 

поддержания высоких скоростей. Тем не менее «МегаФон» активно развивает собственную сеть», 

- сказал он. 

По мнению представителя «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), рост трафика на существующих сетях 

во многом обусловлен избыточным наполнением пакетов услуг, прежде всего, так называемыми 

безлимитными тарифными планами. «Их ограничение возможно без ущерба интересам 

большинства клиентов и влияния на ценообразование», - указал он. 

По мнению также выступавшего на конференции заместителя председателя совета директоров 

«ЭР-Телеком Холдинга» (бренд «Дом.ru») Андрея Семерикова, из-за того что монетизация трафика 

находится под вопросом, России стоит пропустить внедрение 5G и сфокусироваться на 

повышении эффективности использования уже выделенных частот, а также готовиться к внедрению 

следующего стандарта - 6G. «В стране сложился такой инновационный театр, когда компании 

соревнуются не в услугах, а в знаниях и умениях, которые не имеют отношения к бизнесу. 

Инвестиции вносятся в мечту, а затем менеджеры думают, как на этом заработать», - отметил 

Семериков. По его словам, сами абоненты не готовы платить за те скорости и качество, которое 

им предоставляют операторы. «Это плохо кончится - либо банкротствами, либо не очень хорошими 

поглощениями», - считает он. 

В декабре 2018 года Государственная комиссия по радиочастотам решила выделить следующие 

диапазоны частот для тестирования 5G: 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. Однако это оказалось меньше, 

чем просили участники рынка. Изначально предполагалось выделить больше диапазонов, но 

против выступили ФСО и Минобороны. 

Тогда же сообщалось, что частоты предполагалось выделить инфраструктурному оператору, 

создать которого предлагалось операторам связи. Однако в марте в правительстве заявили, что 

создание такого оператора приоритетом не является и предпочтение отдается конкурентной 

модели. 

На создание сети 5G в России понадобится 650 млрд руб., заявил в апреле вице-премьер Максим 

Акимов.  
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https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/04/2019/5cbef9d69a7947bd65ae2bcb 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 23.04.2019 

АНАЛИТИК ПРИЗВАЛ НЕ ТОРОПИТЬСЯ С РАЗВИТИЕМ СЕТИ 5G В РОССИИ 

Торопиться с развитием сети связи 5G в России не следует. Об этом в беседе с НСН заявил ведущий 

аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, комментируя запуск тестирования сети в семи 

городах Китая. 

«Массового развертывания 5G пока нет, и вряд ли предвидится. Поэтому говорить, что нам нужно 

спешить и запускать 5G здесь и сейчас, не стоит», - рассказал он. 

Эксперт отметил, что в целом считает сеть 5G технологией будущего, и в ближайшие годы тестовые 

зоны появятся и в России, однако пока у операторов связи нет понимания, как на этом 

зарабатывать, а необходимое оборудование стоит дорого. Вместе с тем, Муртазин заверил, что 

запуск 5G не приведет к подорожанию услуг связи. 

«Просто появляются новые возможности, которые не были раньше доступны. 5G помимо большей 

скорости передачи данных имеет подслой, который отвечает за интернет вещей, умный город», - 

пояснил специалист. Он уточнил, что на квадратный километр одна базовая станция может 

подключить до 1 млн устройств, поэтому в перспективе можно строить принципиально другие 

информационные системы. 

Китайский коммуникационный гигант China Unicom запустил испытательную сеть связи 5G в семи 

городах: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и экономическая зона Сюнъань. 

19 апреля сообщалось, что вице-премьер РФ Максим Акимов попросил президента Владимира 

Путина дать поручения для внедрения 5G в России.  

https://iz.ru/871445/2019-04-23/analitik-prizval-ne-toropitsia-s-razvitiem-seti-5g-v-rossii 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 24.04.2019 

5G В РОССИИ: БЫТЬ ИЛИ ПРОПУСТИТЬ 

Автор: Мельникова Юлия 

Начни утро с ComNews!  

Игроки российской телеком-отрасли видят различные стратегии развития сети мобильной связи 5G 

в стране. Одни считают, что работа по развертыванию сети должна идти быстрее, вторые, что не 

стоит гнаться за другими странами ради престижа. Третьи уверены, что России надо «пропустить 

ход» и не внедрять сети пятого поколения вовсе. О том, что важнее, баланс в экономике РФ или 

мировая гонка в развитии 5G технологий, а также об изменении тарифов операторами связи 

рассуждали участники конференции «Цифровая трансформация телеком отрасли: стратегия 

2024», проходящей в дни выставки «Связь-2019». 

Исполнительный вице-президент по стратегии ПАО «ВымпелКом» Александр Поповский указал на 

то, что развертывание сети 5G в России остановит рост тарифов на связь в России. По его словам, 

в России есть проблема - увеличение трафика и ее не получается контролировать. Он растет и 

развертывание сети пятого поколения - это способ перенести трафик, который не помещается в 

сетях 3G и 4G. «Если это не произойдет, мы будем вынуждены «закручивать гайки» и повышать 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/04/2019/5cbef9d69a7947bd65ae2bcb
https://iz.ru/871445/2019-04-23/analitik-prizval-ne-toropitsia-s-razvitiem-seti-5g-v-rossii
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тарифы», - отметил он. Александр Поповский также высказал предположение, что принятый на 

прошлой неделе Госдумой закон опроект «о суверенном интернете» даст операторам 

оправдание для повышения тарифов на мобильную связь, потому как накладывает на операторов 

дополнительную нагрузку. 

Генеральный директор ПАО «Микрон», исполнительный директор «Союза LTE» Гульнара Хасьянова, 

однако, заметила, что в следующие пять лет живых абонентов, использующих сеть 5G, будет 20-30%, 

но основные «клиенты» сети пятого поколения - это датчики, сенсоры и другие устройства. 

Генеральный директор АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи (НИИТС) 

Александр Минов также отметил, что у сети пятого поколения два пользователя - операторы, 

которые верят, что сеть 5G нужна и без нее они не видят развития отрасли, потому что сталкиваются 

с трафиком, который сейчас уже не могут обслуживать, и IoT (интернет вещей). Александр Минов 

сказал, что внедрение 5G важно для дальнейшего развития России и оно покажет, как будет 

развиваться страна. 

Александр Поповский отметил, что основной диапазон для развития сети пятого поколения (3,4-3,8 

Ггц) занят серьезными государственными системами и что для развития сети 5G нужна 

масштабная работа государства. «И надо чтобы она шла быстрее», - добавил он. 

Председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов 

Светлана Аппалонова обозначила важность того, чтобы сети 5G не отставали от мирового темпа 

развертывания, но подчеркнула, что это не самоцель. «Важнее баланс в экономике, а не 

отставание в развертывании сети. У нас позиция догоняющих. В первую очередь важна 

платежеспособность граждан», - сказала она. 

Заместитель председателя совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Семериков 

озвучил позицию компании относительно развертывания сети 5G : «Считаю, надо «пропустить ход» 

5G и остаться в 3G и 4G. «Большая тройка» сделала в России качество LTE выше, чем в Европе и 

США. Инвестиции в десятки и сотни миллиардов могут быть пущены, извините, просто на понты», - 

сказал Андрей Семериков и уточнил, что при работе с LTE надо увеличивать тарифы и наращивать 

бизнес внутри организации. Он считает такую бизнес-модель гармоничной. «Мы можем сколько 

угодно говорить о трансформации, но сначала клиент должен научиться жить онлайн. А пока 

абоненты у нас аналоговые, мы можем производить все что угодно, и они будут это потреблять, но 

не будут за это платить», - пояснил Андрей Семериков. 

Напомним, что согласно утвержденной дорожной карте программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», к 2024 году сеть 5G должна появиться во всех городах с численностью 

населения более 1 млн человек.  

http://www.comnews.ru/content/119309/2019-04-24/5g-v-rossii-byt-ili-propustit 

К аннотации 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХ К 22 МАЯ СОЗДАСТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

К работе привлекли более 200 экспертов в области передовых производственных технологий, 

цифровой трансформации производств и развития цифровой экономики 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (СПбПУ) создаст дорожную карту по развитию цифровых технологий производства и 

http://www.comnews.ru/content/119309/2019-04-24/5g-v-rossii-byt-ili-propustit
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обслуживания высокотехнологичной продукции к 22 мая, сообщили во вторник ТАСС в пресс-

службе вуза. 

В начале апреля стало известно, что госкорпорация «Росатом» определила победителей конкурса 

по разработке дорожных карт нацпроекта «Цифровая экономика». Так, Санкт-Петербургский 

политех должен создать проект по развитию новых производственных технологий. 

«Сроки реализации проекта крайне сжаты: на разработку дорожной карты запланировано два 

месяца. Уже на второй день после публикации результатов конкурса была начата активная работа 

по решению задач проекта. Дорожная карта будет разработана до 22 мая, а окончательное 

утверждение правительственной комиссией должно состояться не позднее 30 сентября 2019 года», 

- рассказали в пресс-службе. 

Дорожная карта будет предусматривать комплекс мер по ключевым направлениям развития новых 

производственных цифровых технологий: цифровое проектирование и управление жизненным 

циклом продукции, использование новых материалов и прорывных решений в области управления 

производством, развитие гибких производственных линий. Документ будет составлен с учетом 

российского международного опыта, и также будет включать перечень рисков и ограничений на 

пути к достижению поставленной цели. 

«К работе по проекту уже привлечены более 200 экспертов в области передовых производственных 

технологий, цифровой трансформации производств и развития цифровой экономики, более 100 

из них присутствовали на очной сессии по разработке ДК в Москве, состоявшейся 17 апреля», - 

отметили в вузе.  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6366218 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 23.04.2019 

МИНИСТЕРСТВА И БИЗНЕС ОЦЕНЯТ ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» 

«Формат, предложенный организаторами конкурса «Цифровой прорыв», позволит в максимально 

быстрые сроки собрать идеи, которые уже через полгода смогут сформировать будущее 

ключевых отраслей российской экономики», - директор РАЭК Сергей Плуготаренко 

Организаторы всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» объявили состав экспертного 

совета, которому предстоит оценить уровень компетенций и проекты участников на очных этапах 

конкурса. 

В экспертный совет вошли представители государственных и коммерческих организаций, 

успешно реализующих внутренние и внешние цифровые инициативы - Минобрнауки, 

Минпромторг, Минкомсвязь, РАСИ, РАЭК, корпорация «Росатом», ПАО «Ростелеком», «СКБ Контур», 

Внешэкономбанк, компания Seldon и др. 

«Я убежден, что только при тесном сотрудничестве представителей бизнес-сообщества и молодых 

специалистов и раннем погружении их в реальные задачи отрасли возможно построение 

конкурентоспособной экономики. Формат, предложенный организаторами конкурса «Цифровой 

прорыв», позволит в максимально быстрые сроки собрать идеи, которые уже через полгода смогут 

сформировать будущее ключевых отраслей российской экономики», - отметил директор 

Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.  

Экспертный совет будет выступать внешним оценщиком проектов, разработанных командами во 

время региональных хакатонов - по результатам их оценок будет сформирован пул специалистов, 

прошедших в последний очный этап конкурса. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6366218
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«Часто бизнесу не хватает дерзких, свежих идей на этапе прототипа, которые можно в дальнейшем 

усовершенствовать и доработать под конкретную задачу, стоящую перед компанией. Перед 

экспертным советом будет стоять непростая задача - нам придется оценить немало действительно 

прорывных проектов. Выбрать лучших будет тяжело, но уверен, что многие команды найдут 

технологических партнеров уже на региональном этапе соревнований», - отметил генеральный 

директор компании Seldon Илия Димитров.  

Полный список членов экспертного совета конкурса «Цифровой прорыв»:  

Денис Солодовников, заместитель министра науки и высшего образования РФ; 

Олег Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ; 

Михаил Насибулин, директор департамента Минкомсвязи по координации и реализации проектов 

по цифровой экономике; 

Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ. 

Андрей Белевцев, директор по цифровой трансформации «Газпром нефть»; 

Андрей Бугаенко, заместитель директора НИИ «Восход»; 

Дмитрий Волошин, генеральный директор Otus.ru; 

Владимир Габриелян, вице-президент, технический директор Mail.ru 

Борис Глазков, вице-президент ПАО «Ростелеком»; 

Илия Димитров, генеральный директор Seldon; 

Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка; 

Дмитрий Мраморов, председатель Совета директоров «СКБ Контур»; 

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций; 

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации корпорации «Росатом»; 

Александр Тормасов, ректор университета «Иннополис»; 

Мария Шклярук, генеральный директор Центра перспективных управленческих решений. 

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта - найти новые 

кадры для цифровой экономики по всей России. 

Заявочная капания продлится по 12 мая, после чего участников ждет онлайн-тестирования, участие 

в котором является обязательным для прохождения в региональный этап конкурса. Региональный 

этап будет проводиться в формате хакатонов - соревновательных мероприятий, где представители 

информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы 

цифровых продуктов. 

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях 

страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 000 рублей. Кроме того, у 

конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным 

программам в «Мастерской управления «Сенеж». 
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» - один из проектов АНО «Россия - 

страна возможностей, которая учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 

2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной 

мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также 

создание эффективных социальных лифтов в России. 

АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 

проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я - профессионал», 

международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», 

проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс 

молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс 

«РДШ - территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту 

«Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна 

- моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».  

https://regnum.ru/news/2617995.html 

К аннотации 

Вести.ru, Москва, 23.04.2019 

БАШКИРИЯ И РОСТЕХ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Правительство Башкортостана, АО «РТ-Проектные технологии» (входит в Госкорпорацию Ростех) и 

ООО «Инновационно-внедренческий центр» сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в 

области цифрового развития. Подписи под документом поставили врио главы региона Радий 

Хабиров и председатель совета директоров компании, заместитель генерального директора 

госкорпорации Александр Назаров. 

Соглашение предусматривает совместную работу в рамках Стратегии социально-

экономического развития республики на период до 2030 года, национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», национального проекта «Здравоохранение», 

госпрограммы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан». 

- У Башкортостана и Ростеха есть много точек для дальнейшего развития. Подписанием этого 

соглашения мы дадим новый толчок нашим отношениям, - сказал Радий Хабиров. 

- Нам есть куда двигаться вместе, развиваться и, соответственно, быть эффективными. - У нас с 

республикой традиционно сложились конструктивные взаимоотношения как в области 

промышленности, так и в области инновационных решений. Следуя своему девизу, корпорация 

является «партнером в развитии», - отметил Александр Назаров. 

- «РТ-Проектные технологии» - это центр для создания совместных предприятий. Наша цель - 

продвижение передовых решений в регионы. В Башкортостане мы чувствуем заинтересованность 

и видим возможность реализации этих проектов. В конструктивном партнерстве и на пользу 

населению республики мы вместе реализуем наши проекты, что в очередной раз укрепит позиции 

Башкортостана как одного из лидеров среди субъектов Российской Федерации, - заключил 

Александр Назаров.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=3140790 

К аннотации 

https://regnum.ru/news/2617995.html
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3140790
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NBPrice.RU, Москва, 23.04.2019 

ТГУ ПЕРВЫМ В РФ СОЗДАЛ VR-ЛАБОРАТОРИЮ ДЛЯ УЧЕБЫ, НАУКИ И БИЗНЕСА 

На базе ИПМКН ТГУ состоялось открытие первой в России лаборатории для разработки IT-решений, 

позволяющих использовать виртуальную и дополненную реальность для обучения, проведения 

научных исследований, создания новых прорывных технологий, повышающих эффективность 

производства. Внедрение подобных подходов является приоритетом национальных проектов 

«Образование» и «Цифровая экономика» и позволяет создавать инновации, которые будут 

востребованы на российском и зарубежном рынке.  

- Лаборатория, созданная совместно с партнером ТГУ - IT-компанией Rubius, является центральным 

сегментом масштабного digital-проекта «Виртуальный университет 4.0», - говорит директор ИПМКН 

ТГУ Александр Замятин. - За год университет оснастил лабораторию передовым оборудованием, 

позволяющим разрабатывать и тестировать новые цифровые продукты и технологии. Одним из 

ключевых направлений деятельности лаборатории является создание открытой платформы и 

разработка библиотек виртуальных инструментов для сборки образовательных курсов. С помощью 

такого VR-конструктора любой преподаватель, не имеющий специальной подготовки в сфере IT, 

сможет конструировать высокотехнологичные образовательные сервисы и приложения по 

собственному сценарию.  

Проект является пионерным не только для России, но и для мира в целом, поскольку ранее такие 

платформы использовались преимущественно для научных исследований. В образовательных 

целях программы с инструментами VR/AR создают только по заказу крупных концернов для 

корпоративного обучения. Открытая платформа UniVRsity, над которой сейчас работает 

лаборатория ТГУ, позволит использовать неограниченные возможности виртуального мира для 

обучения школьников, студентов, сотрудников коммерческих и бюджетных организаций.  

Наряду с этим новая лаборатория будет служить площадкой для подготовки IT-специалистов новой 

направленности. В условиях перехода России на цифровую экономику потребность в них резко 

возрастает. В сентябре 2019 года Институт прикладной математики и компьютерных наук ТГУ 

запустит магистерскую программу, в рамках которой университет будет готовить 

профессионалов, способных создавать новые приложения и сервисы для работы в виртуальной и 

смешанной реальности.  

- Томск является пилотным регионом для реализации стратегии научно-технологического развития 

России, - сказала в ходе открытия лаборатории заместитель губернатора Томской области по 

научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. - Университет позволяет нам ответить 

на глобальные вызовы, которые стоят перед регионом и страной. Один из таких вызовов - поиск 

технологического фокуса, который позволит России и Томской области стать глобально 

заметными. Лаборатория, созданная в ТГУ, - это новый тип пространства, где образование, наука 

и бизнес могут совместить свои интересы. Этот формат необходим для НОЦа, проектированием 

которого сейчас занимается регион.  

Как отметила Людмила Огородова, для подготовки специалистов под решение задач НТР и вывода 

страны на новых технологический уровень, нужно менять само образование. Лаборатории AR/VR 

ТГУ - та самая площадка, на которой будут готовить профессионалов с широким набором 

компетенций.  

Добавим, что наряду с образованием и научными исследованиями, новая лаборатория ТГУ будет 

заниматься созданием инновационных продуктов под задачи, поставленные заказчиками, и 

активным продвижением своих разработок на российском и зарубежном рынке.  

- Проект уже прошел экспертизу Сколково, в течение нескольких месяцев мы станем резидентами 

инновационного центра, что даст нам возможно коммерциализировать платформу, - отметил в 
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ходе открытия технический директор компании Rubius Антон Кудинов. - У платформы появится 

отдельное юридическое лицо с адресом на территории Технопарка. Таким образом, проект 

сможет официально привлекать инвестиции и пользоваться всеми льготами и преференциями, 

удобной инфраструктурой, доступом к инвестиционной площадке мирового уровня.  

http://www.nbprice.ru/info/details/23014/ 

К аннотации 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 23.04.2019 

АКАДЕМИИ НАУК ОТКАЗАЛИ В ПОЛУЧЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

Автор: Веденеева Наталья 

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что РАН до сих пор не разработала концепцию 

региональных центров 

«Опережать время» призвала ученых на начавшемся во вторник Общем собрании РАН вице-

премьер правительства Татьяна Голикова. Отметив высокую ответственность Академии, 

возложенную на нее обновленным законом о РАН (теперь академия осуществляет научно-

методическое руководство и координацию всех научных организаций страны, а не только 

академический институтов, разрабатывает стратегию развития научно-технического развития 

страны), она отметила некоторую нерешительность академиков. 

«Академия, согласно существующей сейчас программе фундаментальных исследований, имеет 

право и должна участвовать во всех нацпрограммах, касающихся инновационного развития 

страны. Почему бы вам не поучаствовать активно в программе «Цифровая экономика»? - спросила 

собравшихся Голикова. 

Между тем представитель правительства поделилась с академика и горькой пилюлей: 

правительство пока не видит возможности передать Академии Санкт-Петербургский научный 

центр РАН (после реформы РАН 2013 года он оказался в собственности ФАНО, а теперь - 

Министерства науки), за который в свое время ратовал академик Жорес Алферов и действующее 

руководство академии. 

Дело в том, отметила вице-премьер, что РАН до сих пор не разработала концепцию региональных 

научных центров, а делать это за академиков в правительстве не намерены».  

https://www.mk.ru/science/2019/04/23/akademii-nauk-otkazali-v-poluchenii-peterburgskogo-

nauchnogo-centra.html 

К аннотации 

VC.ru, Москва, 23.04.2019 

ВИРТУАЛЬНАЯ ФАБРИКА: КАК МЫ ПРИДУМАЛИ VR ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

VR Concept - российское приложение виртуального прототипирования для коллективной работы с 

трехмерными моделями в виртуальной реальности. Позволяет значительно снизить количество и 

стоимость ошибок, сократить до 15-30% сроки разработки продукта и повышает эффективность 

обучения персонала работе на сложных производствах. Проект сделан полностью на собственном 

графическом движке.  

Продукт  

http://www.nbprice.ru/info/details/23014/
https://www.mk.ru/science/2019/04/23/akademii-nauk-otkazali-v-poluchenii-peterburgskogo-nauchnogo-centra.html
https://www.mk.ru/science/2019/04/23/akademii-nauk-otkazali-v-poluchenii-peterburgskogo-nauchnogo-centra.html
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Работает это следующим образом: пользователь загружает 3D-модель создаваемого изделия, а 

приложение воссоздает его в реальном масштабе в виртуальной среде. В одной сессии могут 

участвовать порядка 10-20 людей одновременно, в том числе удаленно. При этом все участники 

видят друг друга, словно собрались в одной комнате, и могут рассматривать, взаимодействовать 

или разбирать виртуальный прототип создаваемого изделия прямо во время сессии. Приложение 

готово к применению сразу без необходимости в сложной интеграции, благодаря простому 

пользовательскому интерфейсу, и не требует навыков программирования.  

Идея  

До VR Concept мы работали в крупной компании, оказывающей услуги по интеграции решений 

виртуальной реальности в промышленности - VE Group. В своих проектах компания использовала 

зарубежное ПО, которое не полностью удовлетворяло потребности заказчиков.  

И мы подумали - а почему бы не создать собственное программное обеспечение? Так родилась 

идея стартапа. При этом на старте мы сразу ориентировались не только на российский, но и 

мировой рынок. Мы уверены, что сможем составить конкуренцию западным аналогам, так как учли 

слабые стороны зарубежных коллег и в своем продукте постарались их избежать.  

Команда  

Над проектом VR Concept сейчас работают 16 специалистов. Бо́льшая часть - это разработчики: 

программисты, инженеры, тестировщики. Также в нашей команде есть несколько маркетологов. 

В основном все сотрудники - выпускники технических вузов. Мы познакомились 10 лет назад, и, хотя 

и работали в разных компаниях, у нас были совместные проекты, и мы так или иначе сотрудничали 

друг с другом. За это время мы успели хорошо узнать друг друга.  

Рынок  

VR Concept используют компании в сфере промышленности (машиностроение, строительство и 

др.) и технические образовательные учреждения: вузы, школы, кванториумы. Последние на базе VR 

Concept создают классы VR для подготовки будущих инженеров и конструкторов.  

Компании используют наше приложение для ускорения разработки продукта, совещаний и 

обеспечения безопасности на производстве, так как в виртуальной среде можно совершать любые 

манипуляции без риска для жизни человека и материальных затрат на создание прототипа: 

моделировать различные ситуации, проводить эргономические тесты. Организации также 

обращаются к нам с целью апробировать технологию и наработать у себя соответствующую 

компетенцию.  

Сейчас мы гораздо активнее стали взаимодействовать с образовательными организациями - это 

гибкая и открытая к новым технологиям сфера. Программа развития цифровой экономики, в 

рамках которой вузам нужно готовить «кадры будущего», способствует внедрению технологий 

виртуальной реальности в образовательный процесс.  

Сложности, с которыми мы столкнулись  

Несмотря на то, что рынок VR не новый - ему уже более 30 лет - общество и бизнес в целом еще 

не до готовы к активному внедрению технологии. И это, пожалуй, главный барьер. Как писал 

американский социолог Эверетт Роджерс, через путь «принятия» проходит любая технология: 

«сначала ее берут на вооружение первопроходцы, а уже потом осваивает большинство», - 

отмечал он. В нашем случае первопроходцы -представители бизнеса и образования. 

Несмотря на то, что в СМИ часто пишут о построении в России так называемых «умных» фабрик и 

«индустрии 4.0», пока не многие компании используют технологии виртуальной реальности в своем 
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бизнесе. Часто в коммуникациях с ними мы сталкиваемся с непониманием необходимости 

применения VR (virtual reality). А ведь эта технология может стать основой для промышленности 

будущего. В 2018 году мы приняли участие в акселераторе Российской венчурной компании - 

GenerationS, где познакомились с индустриальными игроками, которые были заинтересованы в 

использовании VR технологий в своем бизнесе, и приобрели в их лице новых партнеров.  

Почему же VR-технологии используют не столь активно?  

Во-первых, виртуальная реальность вносит человека в непривычную ситуацию и влияет на 

вестибулярный аппарат. Человек при первом погружении может почувствовать дискомфорт. Но 

если он воспользуется качественным программным обеспечением и будет регулярно тестировать 

VR, то неприятные ощущения достаточно быстро уходят. Это такая же тренировка, как ходьба на 

лыжах.  

Во-вторых, учеными не до конца изучено, насколько виртуальные технологии безопасны для 

здоровья человека. Например, детям до 14 лет на данный момент запрещается ее применять. В 

этом возрасте идет формирование нейронных связей головного мозга, и есть мнение, что 

виртуальная реальность может отрицательно повлиять на развитие когнитивных функций.  

В-третьих, дефицит финансирования отрасли VR. Требуются инвестиции для масштабирования и 

выхода на новые рынки. Не так много людей готовы вкладываться в стартапы, работающие на слабо 

прогнозируемом рынке. Даже несмотря на то что компания приносит прибыль.  

И все же мы надеемся, что в ближайшие пять лет отношение общества и бизнеса к VR изменится. 

Некачественные продукты будут вытеснены, люди привыкнут к технологии, и рынок станет 

массовым. Уже в прошлом году международная исследовательская компания Gartner признала 

VR «зрелой» технологией. И это важный этап.  

Еще 5-7 лет назад программное обеспечение и VR-устройства были не совершенно и очень редко 

обновлялись. Сейчас ситуация другая. Такие гиганты как HTC, Oculus VR, Samsung, Sony чуть ли не 

каждый месяц анонсируют новые VR-шлемы. С каждым релизом повышается качество и удобство 

использования продуктов, а цена снижается.  

Монетизация  

Наша бизнес-модель построена по подписке на использование VR Concept на год, месяц или 

другой срок. Основные продажи реализуются через партнеров - интеграторов, реселлеров, 

дистрибьюторов, которые продают и устанавливают VR-оборудование, консультируют и обучают 

клиентов.  

Мы работаем как с крупными промышленными компаниями и государственными заказчиками, 

так и с университетами, детскими технопарками, инжиниринговыми организациями и др.  

Продвижение  

Основные методы продвижения нашего продукта: отраслевые конференции, выставки, семинары, 

питч-сессии, акселераторы.  

Например, в прошлом году мы участвовали в GenerationS, где познакомились с представителями 

Объединенной авиастроительной корпорации, ОДК «Сатурн», Ростеха, Объединенной 

судостроительной корпорации, а также стартапами смежной тематики и экспертами. Мы активно 

сотрудничаем с ними и в настоящее время.  

Также в рамках акселерационной программы GenerationS мы изучали вопросы построение 

бизнес-модели, обучались навыкам публичных выступлений перед инвесторами. В результате мы 
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вошли в финал акселератора, заняли третье место и получили 3 млн рублей. На тот момент эта 

сумма была для нас существенной, и мы полностью вложили ее в дальнейшее продвижение 

проекта.  

Также используем инструменты контент-маркетинга - пишем колонки, пресс-релизы, участвуем в 

интервью, готовим экспертные комментарии для СМИ. В последнее время все активнее работаем 

с социальными сетями: ведем Facebook, YouTube-канал и др.  

Но самый эффективный канал для продвижения нашего бизнеса - это личные встречи. Безусловно, 

интернет позволяет продвигать бренд и привлекать к себе внимание. Но без личных встреч 

практически невозможно продавать сложные технологические продукты. Потому что очень важно 

демонстировать наше решение в реальной жизни и объяснять, как оно работает.  

Планы  

Выход на европейский рынок. Есть первые продажи в промышленности Европы. Далее наша 

команда планирует развивать продажи в США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Что касается работы над продуктом, то мы планируем выходить на рынок мобильных устройств 

виртуальной и дополненной реальности и выпустить облачное SaaS решение, чтобы сделать VR 

Concept более доступным для широкой аудитории.  

https://vc.ru/tribuna/65457-virtualnaya-fabrika-kak-my-pridumali-vr-dlya-promyshlennosti 

К аннотации 

Центр компьютерного инжиниринга (fea.ru), Санкт-Петербург, 23.04.2019 

КОМАНДА ЦЕНТРА НТИ СПБПУ НА В VI МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В РЫБИНСКЕ 

15-17 апреля 2019 года в Рыбинске (Ярославская область) состоялся VI Международный 

технологический форум «Инновации. Технологии. Производство». Ключевым организатором 

форума стала Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), одним из 

соорганизаторов - Ассоциация разработчиков и эксплуатантов передовых производственных 

технологий (Ассоциация «Технет»), соорганизатором ряда секций - Центр компетенций НТИ СПбПУ 

«Новые производственные технологии».  

Ключевой темой VI Международного технологического форума «Инновации. Технологии. 

Производство» стали «Региональные Фабрики Будущего в национальных проектах». Участники 

форума представили региональные дорожные карты взаимодействия по национальным проектам 

«Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Цифровая экономика». Всего, по данным организаторов, в форуме приняли участие более 1400 

представителей регионов РФ, холдинговых компаний и научно-образовательных организаций, а 

также иностранных коллег из Германии, Кореи, Чехии, Израиля, США, Франции и других стран. 

Команда экосистемы развития передовых производственных технологий Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) традиционно принимает в работе 

форума самое активное участие (см. отчеты за 2018, 2017, 2016 годы). В этом году целый ряд 

сессий в рабочей программе форума был организован по инициативе его бессменных 

партнеров - СПбПУ, Центра НТИ СПбПУ, Ассоциации «Технет» и группы высокотехнологичных и 

инновационных компаний CompMechLab ® . 

В основу программы форума традиционно легла архитектура Фабрик Будущего, основными 

треками стали: Цифровая фабрика, Умная фабрика и Новые материалы. Ключевым для форума 

стал трек Региональные Фабрики Будущего. 

https://vc.ru/tribuna/65457-virtualnaya-fabrika-kak-my-pridumali-vr-dlya-promyshlennosti
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В первый день работы форума состоялось пленарное заседание, модератором которого 

выступил директор по инновационному развитию «ОДК-Сатурн» Д.С. Иванов. С приветственным 

словом к участникам форума обратились: 

заместитель Председателя Правительства Ярославской области М.А. Авдеев; 

заместитель председателя НТС ГК «Ростех» А.И. Каширин; 

заместитель генерального директора - генеральный конструктор АО «ОДК» Ю.Н. Шмотина; 

советник магистрата города Брно Павел Лоутоцки; 

глава городского округа город Рыбинск Д.В. Добряков; 

заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» В.А. Поляков. 

Затем последовала пленарная дискуссия «Региональные Фабрики Будущего в национальных 

проектах», модерировал которую директор по науке фонда «Сколково», заместитель лидера 

(соруководителя) РГ «Технет» НТИ А.Д. Фертман. 

Спикеры дискуссии: 

Владимир Николаевич Княгинин, вице- губернатор Санкт-Петербурга: «Стратегия развития 

региональной инфраструктуры для научно-технического развития региона»; 

Агеев Георгий Константинович, проректор по научной и инновационной деятельности УГАТУ: 

«Научно-образовательный центр «Критические технологии создания гибридных силовых установок 

летательных аппаратов нового поколения»; 

Ing. Tomáš Kubala, MBA, Chairman of the Board of INDUSTRY CLUSTER 4.0, z.s.: «Transformation of the 

Czech Economy and Manufacturing Enterprises in the Industry 4.0»; 

Маркович Дмитрий Маркович, член-корреспондент РАН, ученый секретарь СО РАН, директор 

Института теплофизики им. Куталадзе: «Академгородк 2.0». 

С докладом «Трансформация университета под задачи высокотехнологичных разработок для 

предприятий реального сектора экономики» выступил проректор по перспективным проектам 

СПбПУ, лидер-соруководитель РГ «Технет» НТИ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ 

«Новые производственные технологии» А.И. Боровков. 

В своей презентации Алексей Иванович кратко рассказал об инновационной экосистеме СПбПУ, 

модели «Университет 4.0», реализующейся в Институте передовых производственных технологий 

(ИППТ) СПбПУ, а также о корпоративных образовательных программах Центра НТИ СПбПУ, 

кастомизированных по реальным запросам высокотехнологичных компаний, и проектных 

консорциумах, формирующихся для решения сложнейших проблем-вызовов современной 

промышленности. В качестве примеров подобных проектов А.И. Боровков назвал обучение 

сотрудников холдинга «Вертолеты России», разработку дорожной карт «Технет - ОДК - СПбПУ» на 

2018-2025 гг. и другие. 

После дискуссии состоялась стратегическая сессия «Региональные Фабрики Будущего в 

национальных проектах», на которой были представлены ключевые проектные инициативы, 

обсуждалась стратегия развития ОДК, реализация стратегических инициатив в разрезе 

национальных проектов. Работа велась в группах (по проектам и по регионам) - в стенах 

Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева. 
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Обсуждение по проектам шло по 6 трекам: 

Умный город 

Испытательный полигон университетского типа 

Испытательный полигон производственного типа 

Техническая карьера 

Цифровая платформа 

Корпоративный акселератор 

Трек «Испытательный полигон университетского типа» был посвящен феномену и бизнес-модели 

полигона университетского типа, рассматривались инструменты его создания и возможности 

эффективного применения в регионе. В работе трека участвовал и.о. директора Института 

передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ С.В. Салкуцан. 

Перед участниками трека «Цифровая платформа» стояла задача спроектировать образ 

Объединенной двигателестроительной корпорации в горизонте 5 лет и определить роль цифровой 

платформы ОДК в бизнес-процессах предприятий. Участником дискуссии стал генеральный 

директор Ассоциации «Технет» И.С. Метревели. 

На треке «Корпоративный акселератор» директор Центра развития технологических проектов и 

предпринимательства СПбПУ, руководитель акселерационных программ Ассоциации «Технет» 

А.Н. Гаврюшенко поделился опытом акселерации, имеющимся у Ассоциации «Технет» и Центра 

НТИ СПбПУ. В частности, в 2018 году Центром НТИ СПбПУ был запущен конкурс-акселератор 

инновационных идей TechNet Project, индустриальным партнером которого выступило ПАО «ОДК-

Сатурн». 

Два дня, 15 и 16 апреля, на форуме проводилась экспертная панель «Цифровая фабрика. 

Цифровые двойники ГТД». В первый день работы сессии Алексей Боровков выступил с докладом 

«Цифровая фабрика. Цифровые двойники и цифровые тени. Платформа CML-Bench™ 

разработки цифровых двойников», в рамках которого представил опыт Инжинирингового центра 

(CompMechLab ® ) СПбПУ в разработках высокотехнологичной продукции с использованием 

Цифровой платформы CML-Bench™. 

В числе примера Алексей Иванович рассказал о разработке подхода к проектированию, расчету 

и изготовлению малоразмерного газотурбинного двигателя на основе компьютерного 

инжиниринга и аддитивных технологий. Целевая группа этого проекта включает в себя предприятия 

двигателестроения, в первую очередь - авиационного двигателестроения, такие как ПАО «ОДК-

Сатурн», ОАО «Климов», ОАО «Пермский моторный завод», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и 

другие. 

Для демонстрации принципиального отличия традиционного производства от разработок на 

основе создания цифровых двойников, А.И. Боровков рассказал о проектах 

мультидисциплинарной оптимизации изделий на базе Digital Twins и виртуальных испытательных 

полигонов в различных высокотехнологичных отраслях. 

Также на сессии прозвучали следующие доклады: 

Мартынов Сергей Владимирович, директор по продуктовому и стратегическому консалтингу ООО 

«Сименс Индастри Софтвер»: «Концепция Siemens по созданию Цифрового Предприятия»; 
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Мохов Константин Юрьевич, руководитель проектов ООО «СИНЦ»: «Формирование цифрового 

двойника ГТД на основе функциональных моделей»; 

Глазунов Виктор Алексеевич, начальник лаборатории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»: «Опыт РФЯЦ-ВНИИЭФ 

по созданию и внедрению технологии суперкомпьютерных двойников на основе пакета программ 

«ЛОГОС»; 

Макаров Владимир Евгеньевич, начальник отдела ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»: «От 

математической модели ГТД к его «Цифровому двойнику» 

Шакиров Александр Александрович, руководитель департамента инженерного консалтинга ООО 

«Адванс Инжиниринг»: «Переход к технологиям Цифрового двойника ГТД. Опыт ООО «Адванс 

Инжинринг». 

Вечером первого дня на полях форума состоялось заседание рабочей группы «Технет» НТИ под 

председательством лидера-соруководителя РГ Алексея Боровкова. На заседании обсуждались 

тематики и технологические барьеры конкурса «Развитие НТИ» ДК «Технет» в 2018 году, форматы 

взаимодействия с Центрами компетенций НТИ при реализации ДК «Технет» НТИ, были 

атуализированы прогнозы рынков передовых производственных технологий. 

Кроме того, экспертами были рассмотрены текущие идеи проектов «Технет»: 

Предприятие - агрегатор сетевых распределенных производственных мощностей (докладчик - О.Н. 

Пономарев, ООО «Виртуальные производственные системы»); 

FieldBit: интерактивная IT-платформа для дистанционного обслуживания техники с использованием 

технологии дополненной реальности ООО «Филдбит Рус» (докладчик - Е.Г. Лебедева, АО «РВК»); 

Разработка программно-аппаратного комплекса оперативно-диспетчерского управления 

процессом агломерации в металлургии на основе нейросетевого моделирования (докладчик - Л. 

Хинский, ОАО «Облпромавтоматика»). 

В тот же день на площадке форума прошло координационное совещание управляющего 

комитета по реализации дорожной карты «Технет НТИ - ОДК», подписанной 3 декабря 2018 года. 

Ключевыми участниками встречи стали заместитель генерального директора, генеральный 

конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин, заместитель руководителя департамента инновационного 

развития АО «ОДК» Марина Кустова и проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 

Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», лидер-соруководитель РГ «Технет» НТИ 

Алексей Боровков. 

Во второй день работы форума, 16 апреля, в рамках продолжавшейся экспертной панели 

«Цифровая фабрика. Цифровые двойники ГТД», соорганизатором которой выступил Центр 

компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», состоялся доклад «Разработка 

математической модели газотурбинного двигателя как основы его цифрового двойника и 

практическая реализация модели в CML-Системе интеллектуальных помощников» ведущего 

инженера, начальника отдела ГТД департамента мультидисциплинарных исследований и 

трансфера технологий СПбПУ Алексея Тихонова. 

Согласно дорожной карте «Технет НТИ - ОДК» (блок «Образование»), в рамках которой Центр НТИ 

СПбПУ и ОДК договорились осуществлять взаимодействие по созданию «умных» цифровых 

двойников двигателей и внедрению инновационных технологий по всему жизненному циклу 

продуктовых программ корпорации и ее дочерних предприятий, 16 апреля на полях форума 

состоялась стратегическая сессия «Кадры для цифровой экономики. Проект «Техническая 

карьера». 
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Участниками сессии со стороны Центра НТИ СПбПУ стали и.о. директора Института передовых 

производственных технологий (ИППТ) СПбПУ С.В. Салкуцан, главный инженер Научной лаборатории 

«Стратегическое развитие рынков инжиниринга» П.С. Козловский, главный специалист Научной 

лаборатории «Стратегическое развитие рынков инжиниринга» С.Е. Васьковская, менеджер 

Высшей школы технологического предпринимательства, ведущий специалист лаборатории «3D 

образование» А.М. Савинцева. 

Также 16 апреля состоялась презентация результатов работы проектных групп стратегической 

сессии «Региональные Фабрики Будущего в национальных проектах», стартовавшей накануне. 

Итоги работы по треку «Корпоративный акселератор» подводил руководитель акселерационных 

программ Ассоциации «Технет» А.Н. Гаврюшенко. 

Общие итоги форума высоко оценили эксперты в области развития передовых производственных 

технологий и применения бизнес-модели Фабрик Будущего. Несколько откликов по результатам 

работы форума от его ключевых участников: 

- Рыбинский технологический форум - это разговоры о конкретике, диалог о том, как общие идеи 

воплотить в жизнь, из чего должны складываться шаги по их достижению, к какому результату мы 

идем, - подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской области Максим 

Авдеев. - Итогом реализации региональных составляющих национальных проектов должна стать 

концептуальная трансформация индустриальной модели региона, которая подразумевает как 

модернизацию технологических процессов на предприятиях области, так и изменение подхода к 

философии организации производства в соответствии с актуальными стандартами индустрии 

будущего. 

- Фокусируясь на двигателестроении, форум работает практически по всем отраслям 

высокотехнологичной промышленности. Здесь собираются специалисты разных направлений: 

цифровое проектирование и моделирование, аддитивные технологии, все чаще звучат темы, 

связанные с искусственным интеллектом, - поделился впечатлениями проректор по перспективным 

проектам СПбПУ, лидер (соруководитель) РГ «Технет» НТИ Алексей Боровков. - Что касается 

«Сатурна» - это один из лидеров в стране с точки зрения формирования у себя, на своей базе, 

Умной фабрики, умного производства.  

- Почти половина всех участников - сотрудники корпорации, - сказал директор по инновационному 

развитию «ОДК - Сатурн», заместитель лидера (соруководителя) РГ «Технет» НТИ Дмитрий Иванов. - 

Это говорит о том, что нам удалось создать отраслевую «точку кипения», уникальную 

коммуникационную площадку, где специалисты могли обмениваться идеями, мнениями по 

поводу развития технологических трендов, задач корпорации, проектов развития. Кроме того, в 

рамках форума мы организовали совместную работу над значимыми проектами - и в этом его 

ключевое отличие от прошлых мероприятий. 

- Переход от чисто технологических изменений к обсуждению того, как предприятия, технологии 

влияют на развитие региона, да и страны в целом - принципиальное отличие форума 2019-го года 

от предшествующих. Это естественно: вся инфраструктура, которую создают предприятия ОДК, 

Ростеха, университеты влияют на то, насколько комфортно жить в регионе, - сказал директор по 

науке Фонда «Сколково», заместитель лидера (соруководителя) РГ «Технет» НТИ Александр 

Фертман.  

http://fea.ru/news/6929 

К аннотации 

http://fea.ru/news/6929
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

ГОСКОМПАНИИ ОБЯЖУТ ЗАКУПАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РОССИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦОБЪЕКТОВ 

К ИНТЕРНЕТУ 

Минпромторгом разработан и уже проходит согласование проект постановления в части 

ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь и Минпромторг готовят директивы для госкомпаний, 

которые обяжут их закупать в приоритетном порядке российское оборудование для подключения к 

интернету социально-значимых объектов, в частности школ и больниц, при реализации нацпроекта 

«Цифровая экономика». Об этом на форуме «Российский софт: эффективные решения. 

Национальная кибербезопасность: суверенитет vs глобализация» заявил замглавы Минкомсвязи 

Алексей Соколов. 

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минпромторгу подготовить меры по введению 

требования о закупках оборудования из РФ для реализации нацпроектов, а ФАС и Минфину - 

предложения о преференциях для такого оборудования, сообщил агентству ТАСС представитель 

вице-премьера. 

По словам Соколова, Минпромторгом разработан и уже проходит согласование проект 

постановления в части ограничения на допуск иностранной радиоэлектронной продукции для 

целей осуществления госзакупок по аналогии с механизмом, который создан в случае с 

отечественным программным обеспечением (ПО). «Предполагается создание реестра, и 

оборудованием, включенным в его состав, госзаказчики будут руководствоваться при 

расходовании своих средств. Также планируется выпуск директив, аналогичных механизму с 

программным обеспечением, в части закупок отечественного телеком-оборудования для 

создания телеком-инфраструктуры, реализуемых за счет бюджетных средств», - пояснил Соколов. 

Замминистра отметил, что в рамках реализации федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» Минпромторгом и Минкомсвязью проведен 

анализ и определен перечень оборудования, которое может быть использовано для решения этих 

задач. «У нас получилось 419 позиций - с указанием количества, технических характеристик и 

разбивки по годам, для того чтобы наши производители понимали потребности и могли 

планировать свои производственные процессы. Соответственно, требования о 

преимущественном использовании отечественного оборудования будут включены как 

обязательная норма под соответствующий госконтракт», - заключил Соколов.  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6366721 

К аннотации 

Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 23.04.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПОДГОТОВИТ ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ЗАКУПКИ ТЕЛЕКОМОБОРУДОВАНИЯ 

Минкомсвязь подготовит правительственные директивы для закупок отечественного 

телекоммуникационного оборудования за счет бюджетных средств, сообщил заместитель главы 

министерства Алексей Соколов на «Российской неделе высоких технологий». «Мы должны 

подключить (к интернету. - «Ъ») в достаточно сжатые сроки все социально значимые объекты, 

расположенные на территории РФ: школы, больницы, отделения МВД, МЧС, Росгвардию и т. д. С 

Минпромторгом нами проведен анализ и подготовлен перечень оборудования, которое может 

быть использовано для решения этих задач. У нас получилось 419 позиций с указанием количества, 

технических характеристик и разбивки по годам для того, чтобы наши производители понимали 

потребности и могли планировать свои производственные процессы. Требования о 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6366721
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преимущественном использовании отечественного оборудования будут включены в 

соответствующие госконтракты», - заявил Алексей Соколов. 

Всего в рамках проекта предстоит подключить более 100 тыс. объектов, сообщил вице-премьер 

Максим Акимов на встрече с Владимиром Путиным, следует из стенограммы, опубликованной на 

сайте президента РФ 19 апреля. Исполнителем работ Максим Акимов попросил определить 

«Ростелеком», который «обладает пакетом соответствующих частот». 

Директивы для импортозамещения программного обеспечения в декабре утвердил первый вице-

премьер - министр финансов Антон Силуанов. В них говорилось, что крупнейшие госкомпании за 

два месяца должны разработать план мероприятий на 2018-2021 годы по переходу на 

«преимущественное использование» российского софта и ежеквартально отчитываться перед 

Минкомсвязью. 

https://www.kommersant.ru/doc/3953857 

К аннотации 

NewsRu.com, Москва, 23.04.2019 

БЫВШИЕ ЧИНОВНИКИ РАССКАЗАЛИ «НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ», КАК ПОЯВИЛСЯ ЗАКОН О 

СУВЕРЕННОМ РУНЕТЕ 

22 апреля Совет Федерации практически единогласно одобрил принятый ранее Госдумой закон о 

суверенном Рунете. В случае подписания президентом раскритикованный экспертами документ 

вступил в силу уже 1 ноября этого года, за исключением некоторых положений, которые начнут 

действовать в 2021 году. Формально авторами законопроекта числятся сенаторы Андрей Клишас 

и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой, но, судя по всему, над документом работали 

совсем другие люди. Подробности о создании закона на условиях анонимности сообщили 

изданию «Настоящее время» два бывших высокопоставленных сотрудника Минкомсвязи. 

По словам одного из собеседников издания, идея суверенного Рунета возникла еще в 2006-2007 

годах, когда главой Минкомсвязи был Леонид Рейман. 

«Я не знаю, откуда в министерство спустили этот запрос. Но Рейман велел подчиненным выяснить 

у технических специалистов, возможно ли это (отключение России от интернета - прим. 

NEWSru.com). Мы подготовили отчет. Ответили, что ничего страшного не случится. Рейман, правда, 

из тех людей, которые не верят одному источнику. Я знаю, что ему сделали не один доклад. Все 

доложили, что такое отключение невозможно», - сказал бывший сотрудник ведомства. 

«Идея суверенного интернета то пропадала, то возникала снова. Когда в 2014 году случился Крым 

и начался конфликт на Востоке Украины, провели заседание Совбеза. Там этот вопрос 

обсуждался. После этого появился определенный набор поручений. Нужно было что-то придумать 

для защиты интернета. А то ведь санкции, все плохо, завтра отключат нас от внешнего мира», - 

заявил другой собеседник журналистов, отметив, что тогда критичной была признана угроза 

лишения России доступа к DNS-серверам: зоны ру. 

«Критики закона о суверенном интернете говорят, что ни одну страну еще не отключали от 

интернета извне. Но были прецеденты в Сирии и Египте. Перерывы в связности были, и они были 

системными. Это не сервер на территории страны упал. Мы не знаем, что являлось причиной. Я 

считаю, что внешнее вмешательство было. Но даже если и не было: то, что никогда не происходило, 

может произойти», - считает собеседник издания. 

Инициатором разработки мер по защите интернета от внешнего вмешательства стал Совбез  

https://www.kommersant.ru/doc/3953857
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Оба источника сошлись во мнении, что запрос на изучение проблемы отключение страны от 

интернета исходил от Совбеза, а в 2014 году по этой теме были даны конкретные поручения. 

«Было предложено решение. Если упрощенно - ставим серверы, которые автоматически 

накапливают данные DNS-серверов, обеспечивающих российский трафик. Такое дублирование 

информации в фоновом режиме. Если возникает проблема со связностью, мы эти серверы 

можем подставить и таким образом восстановить российский сегмент интернета. Это было бы 

временной мерой - потому что все равно система в таком случае будет деградировать, но так 

можно сохранить связность», - сказал один из источников «Настоящего времени», уточнив, что 

затраты на эти серверы оценили в несколько десятков миллионов рублей. 

Однако масштаб этой идеи «показался заинтересованным силам недостаточным», и от 

министерства потребовали написать целый закон. Его первый вариант появился в 2016 году и был 

довольно мягким, но «постепенно все это стало превращаться в людоедскую историю». 

«Параллельно продолжал беспокоиться Совет безопасности. Они там решили, что трафик при 

обмене внутрироссийских пользователей выходит за границу РФ. То есть кто-то, оперируя 

устаревшими представлениями о том, как работает интернет, решил, что трафик между одним 

зданием в Москве и другим бежит, например, до Франкфурта, а потом до другого провайдера, 

потому что такие маршруты бывают дешевле и хостеры ради лишней копейки гоняют трафик через 

зарубежные узлы. Такая история действительно имела место - но на рубеже 2000-х годов. Тогда 

были войны хостеров. Но это все давно умерло. Но люди из администрации президента и 

некоторые идеологи из Роскомнадзора накинулись на эту историю: страшно, подмена трафика 

произойдет, выхватят наш трафик и заменят чем-то! Были такие теории», - рассказал бывший 

чиновник. 

Тогда эксперты и операторы связи провели тесты, которые показали, что за пределы страны выходит 

не более 3-5% внутреннего трафика, но «руководство эти данные не убедили».  

По словам источников, в 2017 году замглавы Минкомсвязи Олег Иванов (тогда он занимал пост 

заместителя главы Роскомнадзора) предложил создать «Центр мониторинга и управления сетями 

связи». В его представлении этот Центр должен был представлять собой помещение, в котором 

специалисты могли бы в реальном времени следить за работой магистральных сетей и 

реагировать на сбои, переключая трафик на другие линии. Попытки сотрудников Минкомсвязи 

объяснить, что создать такую систему фактически невозможно, не увенчались успехом. 

«Роскомнадзор нанес гораздо больший урон репутации власти, чем те ресурсы, которые он 

пытался заблокировать»  

Отдельно собеседники упомянули историю с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram. 

По их словам, именно Иванов предложил блокировать многомиллионные диапазоны IP-адресов 

для борьбы с мессенджером. Но это привело лишь к тому, что действия Роскомнадзора затронули 

множество сторонних сайтов и сервисов. По слухам, на одном из докладов по этой теме глава 

правительства Дмитрий Медведев написал резолюцию смысл которой сводился к тому, что 

Роскомнадзор нанес гораздо больший урон репутации власти, чем те ресурсы, которые он 

пытался заблокировать. 

Потерпев неудачу с такой блокировкой, Роскомнадзор начал искать специалиста, который смог 

бы создать нормальную систему блокировок. Несмотря на привлекательные условия, по меньшей 

мере два человека отказались пойти на такую работу: один по идеологическим соображениям, а 

другой - по соображениям личного плана. 

Законопроект о суверенном Рунете родился в недрах Минкомсвязи  
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По словам собеседников издания, очередной всплеск интереса к этой теме произошел в 2018 

году, когда на одном из совещаний, посвященных интернету, Иванов предложил обязать 

операторов поставить у себя системы DPI, позволяющие анализировать трафик и выборочно 

блокировать его (это предусмотрено в принятой редакции закона). Тогда решение по этому 

поводу не было принято, но вскоре сменилось правительство, и место тогдашнего главы 

Минкомсвязи Николая Никифорова занял Константин Носков. Вслед за ним в ведомство пришли 

новые люди. После этого тема с суверенным интернетом получила новое рождение. 

Один из источников «Настоящего времени» выразил уверенность в том, что одобренный 

сенаторами закон был разработан в Минкомсвязи, а сенаторов и депутата выбрали в качестве 

авторов для упрощения процедур: если бы закон шел через министерство, то его нужно было бы 

согласовывать с Минэкономики, с Минфином и с ФСБ. Это согласование документ, скорее всего, 

не прошел бы. 

При этом оба бывших сотрудника Минкомсвязи сошлись в том, что закон о суверенном интернете 

не будет работать, и его принятие не приведет к фатальным последствиям. Ранее с таким же 

мнением выступали IT-эксперты.  

https://hitech.newsru.com/article/23apr2019/suv_runet_story 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 23.04.2019 

СБЕРБАНК ЗАФИКСИРОВАЛ УСИЛЕНИЕ DDOS-АТАК ПРОТИВ СЕБЯ В 2019 ГОДУ 

Автор: Гаврилюк Анастасия 

Сбербанк с начала текущего года зафиксировал значительное усиление DDoS-атак на свои 

системы, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов. Он 

предположил, что кто-то таким образом изучает организацию кибербезопасности кредитной 

организации. 

Источник в Сбербанке опроверг переговоры по «О'Кей» в интересах «Яндекс.Маркета» 

«На самом деле это началось в конце прошлого года, но 2019 год характеризуется тем, что 

значительно усилились DDoS-атаки»,- уточнил господин Кузнецов. 

Он добавил, что в среднем до 60% DDoS-атак на банки проводится с помощью фишинга, а 27% их 

сотрудников склонны переходить по ссылкам из фишинговых писем. Еще одной проблемой для 

банков Станислав Кузнецов назвал резкий рост утечек информации, причем «примерно 80% 

чувствительной информации в теневом интернете продается исходя из тех фишинговых атак и 

утечек, которые получают преступники за счет того, что сотрудники сами отдают эту информацию». 

В декабре Сбербанк отчитался, что за 2018 год он отразил 90 DDoS-атак, 25 из которых были высокой 

мощности. Кроме того, на его системы пришлось 5% от всех кибератак в России за прошлый год. 

Сбербанк заверил, что ни одна из этих попыток не смогла нарушить функционирование систем 

кредитной организации.  

http://tdaily.ru/news/2019/04/23/sberbank-zafiksiroval-usilenie-ddos-atak-protiv-sebya-v-2019-godu 

К аннотации 

https://hitech.newsru.com/article/23apr2019/suv_runet_story
http://tdaily.ru/news/2019/04/23/sberbank-zafiksiroval-usilenie-ddos-atak-protiv-sebya-v-2019-godu
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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 23.04.2019 

«УРОК ЦИФРЫ» В РОССИИ ПРОДЛЕН ДО 26 АПРЕЛЯ 

В третьем «Уроке цифры» по теме проектного управления с 15 по 19 апреля приняли участие более 

1,5 млн школьников по всей России. В связи с многочисленными обращениями директоров школ 

из различных регионов организаторы акции - Минкомсвязь России, Минпросвещения России и АНО 

«Цифровая экономика» - приняли решение о ее продлении еще на неделю, до 26 апреля 

включительно.  

 Темой «Урока цифры» стали методы проектного управления «Водопад» и Agile. Сначала из 

видеолекции школьники на простых примерах узнали об основах проектного управления, а затем 

организовали «спасение» первого поселения землян на Луне на игровом онлайн-тренажере, 

разработанном ведущими специалистами в области информационных технологий. 

«Статистика третьего урока показала, что к концу недели проект только начал набирать обороты. 

Например, 18 апреля число онлайн-сессий было почти в два раза больше, чем 15 апреля. Многие 

школы обратились к нам с просьбой о продлении урока еще на неделю, и организаторы акции 

решили пойти им навстречу», - отметила замглавы Минпросвещения Марина Ракова. 

Апрельский «Урок цифры» проводится во всех регионах России. Почти в 70 субъектах состоялись 

открытые уроки с участием представителей региональной власти. Главный урок прошел 15 апреля 

в Великом Новгороде, где губернатор Новгородской области Андрей Никитин и организаторы 

проекта ответили на вопросы школьников. 

«Обычно люди определяются с будущей специальностью еще до университета, поэтому, если нам 

нужны профессиональные кадры для цифровой экономики, недостаточно просто увеличить в 

профильных вузах количество бюджетных мест, важно пробуждать интерес к соответствующим 

вопросам еще в школе, - говорил ранее министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Константин Носков. - Урок цифры - хороший инструмент 

для этого. В нескучной форме на нем рассказывается о сложных, но интересных, а главное - 

полезных темах: искусственном интеллекте, машинном обучении, нейронных сетях, 

кибербезопасности и так далее. Эти знания пригодятся не только будущим ИТ-специалистам, но и 

потребителям цифровых продуктов, то есть всем без исключения». 

Проект «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года. Тематические занятия по информатике 

проходят ежемесячно в течение учебного года. С начала старта проекта количество сессий на 

интерактивном тренажере превысило 10 млн. Офлайн-версию тренажера запросили 400 школ 

для 50 тыс. учеников. Майский урок будет посвящен информационной безопасности. 

Организаторы «Урока цифры» - Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, 

АНО «Цифровая экономика», а также ведущие российские технологические компании: «1С», 

«Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru Group, образовательная платформа «Кодвардс», а 

также благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».  

http://www.iksmedia.ru/news/5583428-Urok-cifry-v-Rossii-prodlen-do-26.html 

К аннотации 

http://www.iksmedia.ru/news/5583428-Urok-cifry-v-Rossii-prodlen-do-26.html
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Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 23.04.2019 

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ СТАРТУЕТ ПРОГРАММА ПО РАЗРАБОТКЕ МАЛЫХ СПУТНИКОВ 

Студентам Дальневосточного федерального университета предлагается участвовать в 

магистерской программе Small satellite development for private space  

Магистерская программа по разработке малых спутников открывается в 2019 году в Школе 

цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает пресс-

служба ДВФУ. Студенты станут работать над исследовательскими проектами и прикладными 

задачами в рамках создания реального устройства, готового к запуску в космос. 

«Мы запускаем англоязычную программу по космосу Small satellite development for private space 

(«Создание малых космических спутников для частных космических программ») с нового учебного 

года, - уточнил директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин. - В ее разработке 

участвуют частные компании, в том числе наш давний партнер «Спутникс», производитель 

спутниковых платформ, который базируется в Москве и является резидентом инновационного 

центра «Сколково». У частного бизнеса - вообще очень высокий интерес к космосу, за последние 

четыре года он вырос в разы и этот рост продолжается». 

Программа предусматривает бюджетные и договорные места. К поступлению приглашаются как 

российские, так и иностранные студенты. 

«Спрос на подобные программы за рубежом очень большой, поэтому вопрос стоит даже не о 

том, как привлечь иностранных студентов, а, скорее, как с этим рынком правильно работать. Нужна 

аудитория с определенным уровнем базовых знаний, особым психоэмоциональным настроем. 

Молодые люди, которые стремятся в мегаполисы, на остров не едут. А вот те, что готовы сидеть в 

лабораториях, много работать и решать глобальные задачи, которые стоят перед страной, едут. 

Человек должен жить своим делом, гореть идеями. Именно таких студентов мы ждем», - отметил 

директор Школы цифровой экономики. 

Продолжительность обучения в новой магистратуре составит два года. В течение этого времени 

учащиеся освоят все необходимые для разработки и создания спутников технологии, получат 

профильные навыки и изучат оборудование, с которым в последствии им предстоит 

взаимодействовать на производстве. 

«Участникам предстоит работать над программным обеспечением спутника, его устройством, 

шасси, полезной нагрузкой, чтобы в результате создать готовый к выходу на рынок продукт», - 

подчеркнул Илья Мирин. 

Первую в России Школу цифровой экономики открыли в ДВФУ в 2018 году. Она включает пять 

магистерских программ: «Искусственный интеллект и большие данные», «Технологии виртуальной 

и дополненной реальностей VR/AR», «Кибербезопасность», «Управление развитием территорий на 

основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)» и «Цифровое искусство». 

Задачи, выполняемые Школой цифровой экономики, отвечают требованиям нацпроекта 

«Цифровая экономика РФ». 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» до 2024 года включительно представляет 

собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа Президента России 2018 

года. Она включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, 

информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная 

безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.  

http://ntinews.ru/news/regiony/vo-vladivostoke-startuet-programma-po-razrabotke-malykh-

sputnikov.html 

http://ntinews.ru/news/regiony/vo-vladivostoke-startuet-programma-po-razrabotke-malykh-sputnikov.html
http://ntinews.ru/news/regiony/vo-vladivostoke-startuet-programma-po-razrabotke-malykh-sputnikov.html
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К аннотации 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Коммерсантъ, Москва, 24.04.2019 

«ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫМ» 

Автор: Краснушкина Надежда 

Минкомсвязь - о том, как госуслуги станут суперсервисами 

Новый формат госуслуг - цифровые суперсервисы - должен охватить 90% «соприкосновений» 

граждан и бизнеса с государством. Со временем это взаимодействие и вовсе должно стать 

незаметным. Насколько чиновники готовы перестроить мышление, какие полномочия уже можно 

передать искусственному интеллекту и как власти будут оказывать услуги без запроса, «Ъ» 

рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим -Паршин, курирующий федеральный проект 

по цифровому госуправлению. 

 - Как идет работа над суперсервисами? 

 - Мы определили 25 суперсервисов, которые охватывают основные жизненные ситуации граждан 

и бизнеса и не менее 90% их «соприкосновений» с государством. Они раскладываются примерно 

на 200 отдельных услуг федерального, регионального и муниципального уровня, а также на 

негосударственные услуги - например, банковские. По каждому суперсервису сформированы 

команды, работа запущена. Всего в командах работает около 200 человек - сотрудников органов 

власти разного уровня, экспертов, представителей Сбербанка и «Ростелекома». Мы идем от 

конечного результата, буквально от прототипа на смартфоне пользователя, и ставим задачу, чтобы 

это был сервис уровня «пять звезд». Если реализация на «пять звезд» предполагает бесконечное 

время и бюджет, мы говорим: ОК, пусть будет «четыре звезды» - но не ниже. 

 - Почему именно 25 суперсервисов? 

 - Цифра 25, с одной стороны, достаточно амбициозна, с другой - выполнима, мы должны решить 

проблему в течение двух лет. При этом мы не забываем об оптимизации отдельных услуг. 

Суперсервис ценен не только сам по себе, он приводит к изменению баз данных и 

информсистем органов власти под единым архитектурным надзором. 

 - Насколько готовы регионы? 

 - Основная часть просит помощи и поддержки. Мы работаем в двух направлениях: тиражирование 

лучших практик и разработка типовых решений на базе единой облачной платформы 

региональных и муниципальных услуг. Конечно, каждый регион уникален, но мы живем в одной 

стране, и большая часть услуг носит типовой характер. Это тесно связано с концепцией «Госвеба» 

(рабочее название) - единой экосистемы государственных и муниципальных информационных и 

сервисных ресурсов. Сейчас мы делаем единый конструктор сайтов, начинаем с четырех видов 

учреждений: школы, детские сады, учреждения здравоохранения и органы местного 

самоуправления. Там будут единые принципы дизайна и предоставления услуг, редакционная 

политика, услуги, которые востребованы пользователем: если я захожу на сайт школы, то я хочу 

узнать оценки своего ребенка. Начнем с нескольких регионов. 

 - Какие сферы госуправления готовы к внедрению искусственного интеллекта? 

 - Да многие готовы. Если к ИИ относиться не как к таинству, а как к совокупности технологий, его 

можно и нужно применять. Например, для работы с обращениями граждан, обучив нейронную 

сеть понимать суть обращения и маршрутизировать его до того чиновника, который должен 
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проблему решить. Когда мы говорим о суперсервисах и моноуслугах, мы исходим из матрицы 

зрелости цифровой услуги. От минимального, когда все только на бумаге, до уровня «супер», где 

по большинству услуг решение может приниматься автоматически, на основе алгоритма и 

онлайн, в момент обращения. Еще одно качество - это проактивность, когда услуга 

предоставляется без обращения гражданина, а инициируется самим госорганом. Государство 

должно быть незаметным. Звучит довольно амбициозно, но суперсервисы как раз позволят эти 

общие принципы приземлить на практику. 

 - Кто будет разрабатывать решения для государства: собственные команды или специалисты со 

стороны? 

 - Здесь нет однозначного решения. Какие-то вещи могут делаться в формате частно-

государственного партнерства, какие-то - только за госденьги. Мы, как министерство, видим свою 

задачу в создании платформенных решений, которые будут использоваться не только для 

предоставления госуслуг. Сейчас мы создали дорогу, по которой ездит только общественный 

транспорт. Может быть, пора открыть ее для всех участников движения? Хотя, возможно, 

предоставление этих платформ будет небезвозмездным: вопрос не только в том, чтобы вернуть 

бюджетные инвестиции, но и в управлении спросом и борьбе со злоупотреблениями. Решение 

должно быть публичным, мы будем его обсуждать. 

https://www.kommersant.ru/doc/3953809 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

АКИМОВ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ «КАБИНЕТ ВОДИТЕЛЯ» НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

Вице-премьер также предложил опротестовывать автомобильные штрафы через этот портал 

СКОЛКОВО, 23 апреля. /ТАСС/. «Кабинет водителя», включающий широкий спектр госуслуг для 

автолюбителей, может появиться на портале Госуслуг. Такую идею высказал вице-премьер Максим 

Акимов в кулуарах IV конференции «Безопасная дорога». Он предложил обсудить эту инициативу 

на следующей правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. 

«Считаю целесообразным рассмотреть возможность создания в Госуслугах «кабинета водителя», 

где будут объединены все необходимые для водителя услуги и информация - от запроса выписок 

по медицинским данным до проверки истории автомобиля. Предлагаю обсудить эту возможность 

на следующей правительственной комиссии по безопасности дорожного движения», - сказал он. 

Более того, вице-премьер напомнил, что до 30 апреля ждет от Минкомсвязи совместно с 

Минэкономразвития, Минтрансом и МВД предложений о возможности создания интерактивного 

канала взаимодействия с гражданами по вопросам реализации национальных проектов в рамках 

проекта «Госуслуги». 

Как сообщалось ранее, Акимов предложил использовать портал Госуслуги как платформу для 

общественного контроля за ходом реализации нацпроектов, в частности, «Безопасные и 

качественные автодороги» (БКАД), «Цифровая экономика», а также Комплексного плана 

магистральной инфраструктуры. 

Автомобильные штрафы 

Акимов также предложил опротестовывать автомобильные штрафы через портал Госуслуги. 

«Российский портал Госуслуг - одна из передовых опций даже в мировой практике. Сейчас на нем 

зарегистрированы более 85 млн жителей России. Мы уже привыкли получать и оплачивать все наши 

https://www.kommersant.ru/doc/3953809
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штрафы через Госуслуги. Но у нас до сих пор нет возможности опротестовать штрафы через тот 

же портал», - сказал он. 

По его словам, он уже ждет предложений по реализации этой идеи от соответствующих органов 

исполнительной власти. 

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Boston Consulting Group сообщало, что почти половина 

россиян (47%) пользуются предоставляемыми в электронной форме государственными услугами 

хотя бы раз в неделю, а 11% жителей страны - каждый день.  

https://tass.ru/obschestvo/6366890 

К аннотации 

 

ТАСС, Москва, 23.04.2019 

АКИМОВ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ С МЕСТАМИ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ В 

ГЕОСЕРВИСАХ 

По мнению вице-премьера, госсервисы поддержат начинание и нанесут такие точки на свои карты 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Информационные карты, предупреждающие водителей о местах 

концентрации ДТП, должны появиться в открытом доступе, на городских сайтах и в геосервисах. 

Такую идею озвучил ТАСС вице-премьер Максим Акимов в кулуарах IV конференции «Безопасная 

дорога». 

«Места концентрации ДТП в регионах, как правило, известны. Почему бы не опубличить их? Нанести 

на информационные карты на сайтах администраций субъектов РФ, региональных 

Госавтоинспекций, сайт национального проекта БКАД [«Безопасные и качественные автодороги»]», 

- сказал Акимов. 

Он также выразил уверенность, что госсервисы поддержат начинание и нанесут такие точки на 

свои карты. «У водителей будет оперативная информация в дороге, где стоит лишний раз быть 

осторожней», - отметил вице-премьер. 

Размещение камер 

Акимов предложил рассмотреть вопрос ужесточения размещения камер-треног на автодорогах. 

«Я поддерживаю ужесточение процедуры согласования [Госавтоинспекцией] мест размещения 

треног на региональных трассах. Так, чтобы ни у кого не было сомнений, что они стоят в 

обоснованном периметре аварийно-опасных участков. Пока - [ужесточение процедуры] по 

временной схеме, а после разработки методики Минтранса уточним на постоянную основу», - 

сказал Акимов. 

По поручению вице-премьера Минтранс должен разработать и распространить на регионы 

требования по местам размещения передвижных камер фотовидеофиксации. «Первый вариант 

методики жду в июне. Окончательный вариант должны утвердить на проектном комитете БКАД не 

позднее ноября», - добавил Акимов. 

Он также уточнил, что в настоящий момент назрела необходимость сделать систему фиксации 

правонарушений ПДД максимально публичной.  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6368167 

К аннотации 

https://tass.ru/obschestvo/6366890
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6368167
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РИА Новости, Москва, 23.04.2019 

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ В СЕНТЯБРЕ ПОЯВЯТСЯ ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Цифровые сервисы для избирателей станут доступны на портале 

госуслуг уже в сентябре, сообщается на сайте Минкомсвязи РФ. 

«Первую очередь цифровых сервисов для избирателей планируется запустить на Едином портале 

государственных услуг уже в ходе избирательной кампании перед Единым днем голосования 8 

сентября 2019 года», - сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 

Эллой Памфиловой. 

Кроме того, представители Минкомсвязи на встрече продемонстрировали прототип интерфейса 

личного кабинета на портале госуслуг с цифровыми сервисами для избирателей: выбором 

удобного избирательного участка, дистанционным голосованием на цифровом избирательном 

участке, адресным информированием пользователей об избирательных кампаниях, кандидатах, 

избирательных объединениях и о результатах выборов. Также Носков подтвердил готовность 

министерства обеспечить видеонаблюдение на сентябрьских выборах. 

По словам Памфиловой, успешная реализация проекта «Мобильный избиратель» в 2017-2018 годах 

заложила основу для цифровизации избирательного процесса. Предоставление цифровых 

сервисов его участникам позволит сделать его еще более удобным, доступным и прозрачным, 

уверена глава ЦИК.  

https://ria.ru/20190423/1552958514.html 

К аннотации 

Вместе-РФ, Москва, 23.04.2019 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА СТАНОВИТСЯ МОДНЫМ ТРЕНДОМ - ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ 

Цифровая экономика становится модным трендом, рассказал министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Константин Носков.  

Он вспомнил шутку о том, что в медицине разбирается каждый. Так же многие готовы судить и 

цифровой экономике, хотя порой не понимают, что именно означает этот термин, отметил 

министр.  

«С одной стороны, в работе это мне очень помогает. Потому что часто эти вопросы решают, это 

всегда номер один на политической повестке дня. С другой стороны, иногда мешает, потому что 

она переходит больше в моду, чем в какое-то практическое русло», - сказал Носков.  

Он почеркнул, что, безусловно, именно цифровая экономика - это будущее для экономического 

роста России.  

http://vmeste-rf.tv/news/the-digital-economy-is-becoming-a-fashionable-trend-minister/ 

К аннотации 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
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РИА ФедералПресс, Москва, 23.04.2019 

СПИКЕР ПРИКАМСКОГО ЗАКСОБРАНИЯ ОБСУДИТ ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ 

РЕГИОНОВ 

ПЕРМЬ, 23 апреля, ФедералПресс. Сегодня и завтра в Петербурге пройдут мероприятия Совета 

законодателей Российской Федерации.  

Председатель пермского краевого парламента Валерий Сухих примет участие в семинаре-

совещании и заседании комиссии по информационной политике в рамках очередного Совета 

законодателей. В повестке работы комиссии - законодательное регулирование создания и 

внедрения российских технологий в условиях развития цифровой экономики. 

Кроме того, законодатели обсудят взаимодействие с профильными министерствами по участию в 

национальных проектах, нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская 

среда», «Цифровая экономика», реализацию послания Президента, меры по сокращению 

бюджетной дифференциации субъектов и роль государственного аудита в реализации 

национальных проектов. 

Напомним, Совет законодателей РФ - совещательный и консультативный орган при палатах 

Федерального Собрания РФ, учрежденный в мае 2012 года для согласованного законодательного 

обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий и 

обмена опытом парламентской деятельности. 

http://fedpress.ru/news/59/policy/2225637 

К аннотации 
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