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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 24.04.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ В ПАТЕНТАХ ГОТОВ К ВНЕСЕНИЮ В ГОСДУМУ - АНО «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

Законопроект об использовании 3D-моделей заявляемых объектов при подаче документов на 

регистрацию интеллектуальной собственности разработан и готов к внесению в Госдуму. Об 

этом на конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP» заявил директор по 

направлению «Нормативное регулирование» автономного некомерческого общества «Цифровая 

экономика» Дмитрий Тер-Степанов. Ранее гендиректор организации Евгений Ковнир сообщал, 

что законопроект был одобрен рабочей группой по нормативному регулированию и отправлен 

на согласование в правительство. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 24.04.2019 

ПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 3D-МОДЕЛЕЙ В ПАТЕНТАХ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ В ГД В ВЕСЕННЮЮ 

СЕССИЮ 

Законопроект об использовании 3D-моделей при патентовании планируется внести в Госдуму в 

весеннюю сессию, сообщили в АНО «Цифровая экономика». Как сообщил в ходе 

международной конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP» директор по 

направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-

Степанов, документ был подготовлен в кооперации с Роспатентом. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 24.04.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ В ПАТЕНТАХ ГОТОВ К ВНЕСЕНИЮ В ГОСДУМУ 

Законопроект об использовании 3D-моделей заявляемых объектов при подаче документов на 

регистрацию интеллектуальной собственности разработан и готов к внесению в Госдуму. Об 

этом на конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP» заявил директор по 

направлению «Нормативное регулирование» автономного некомерческого общества «Цифровая 

экономика» Дмитрий Тер-Степанов. Ранее гендиректор организации Евгений Ковнир сообщал, 

что законопроект был одобрен рабочей группой по нормативному регулированию и отправлен 

на согласование в правительство. 

 

CNews.ru, Москва, 24.04.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ ПОДГОТОВИЛИ К ВНЕСЕНИЮ В ГОСДУМУ 

Законопроект о 3D-моделях готов к внесению в Госдуму. Об этом CNews сообщили в АНО 

«Цифровая экономика». По словам директора АНО «Цифровая экономика» по направлению 

«Нормативное регулирование» Дмитрия Тер-Степанова, законопроект предусматривает, что к 

документам заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности можно будет 

приобщать 3D-модели заявляемых объектов. 
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Comnews.ru, Москва, 24.04.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ, РАЗРАБОТАННЫЙ ПРИ УЧАСТИИ РОСПАТЕНТА, ГОТОВ К ВНЕСЕНИЮ В 

ГОСДУМУ 

Законопроект о 3D-моделях готов к внесению в Госдуму. Об этом CNews сообщили в АНО 

«Цифровая экономика». По словам директора АНО «Цифровая экономика» по направлению 

«Нормативное регулирование» Дмитрия Тер-Степанова, законопроект предусматривает, что к 

документам заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности можно будет 

приобщать 3D-модели заявляемых объектов. 

 

ТАСС, Москва, 24.04.2019 

ЭКСПЕРТЫ: IPCHAIN МОЖЕТ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Распределенные реестры IPChain могут стать площадкой для патентования интеллектуальной 

собственности и управления правами на нее. Такое мнение высказали в среду эксперты отрасли 

на круглом столе, состоявшемся в рамках XII Международного форума «Интеллектуальная 

собственность - XXI век». В частности, речь шла о разработке законопроекта, дающего 

возможность участникам рынка управлять правами на интеллектуальную собственность при 

помощи распределенных централизованных систем. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

РБК (rbc.ru), Москва, 24.04.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА УЛУЧШИТЬ СОТОВУЮ СВЯЗЬ У АВТОДОРОГ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА 

Минкомсвязь предложило направить около 30 млрд руб. на субсидии на строительство сетей 

сотовой связи вдоль федеральных трасс. «Большая четверка» операторов пока полностью 

охватила лишь семь федеральных автодорог из 123. Подобные работы предусмотрены 

национальной программой «Цифровая экономика», а также программой «Информационное 

общество (2011-2020 годы)». 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 24.04.2019 

НА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ГЧП ОБСУДИЛИ ИНВЕСТИЦИИ В НАЦПРОЕКТЫ 

В рамках «Российской недели ГЧП» прошла пленарная сессия «Роль внебюджетных инвестиций и 

механизмов ГЧП в реализации национальных проектов». Представители федеральных 

министерств, банков развития и бизнеса обсудили перспективы развития государственно-

частного партнерства в приоритетных для России отраслях экономики. Заместитель министра 

цифрового развития Евгений Кисляков рассказал, в чем отличие реализации национальной 

программы «Цифровая экономика» от реализации других нацпроектов. По его словам, в ее 

реализации напрямую участвуют представители бизнес-сообществ: это утверждено 

постановлением правительства. 
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ТАСС, Москва, 24.04.2019 

В «РОСТЕЛЕКОМЕ» ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЕДИНЫЙ ПРИНЦИП ЗАКУПКИ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ ПОЗВОЛИТ 

СЭКОНОМИТЬ 30% 

Введение единого принципа закупки облачных услуг в рамках создания гособлака позволит 

госорганам сэкономить до 30%. Такую оценку озвучил первый вице-президент «Ростелекома» 

Владимир Кириенко. Создание государственной единой облачной платформы предусмотрено 

национальной программой «Цифровая экономика». Согласно документу, введение гособлака в 

промышленную эксплуатацию запланировано до 2022 года. «Ростелеком» указан среди 

исполнителей этого мероприятия. 

 

Россия 24, Москва, 24.04.2019 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ НАБСОВЕТА ВТБ 

Банк ВТБ до 2022 года планирует в полтора раза нарастить базу в рознице. Эксперты говорят, что в 

первую очередь это возможно за счет цифровизации. К концу 2022 года более 50% продаж 

сделают полностью цифровыми, они не потребуют визита в отделение. 80% сервисных операций 

переведут в дистанционные каналы. А абсолютно все продукты будут доступны для клиентов в 

электронных каналах. 

 

CNews.ru, Москва, 24.04.2019 

YADRO ПОДТВЕРДИЛА ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА СХД В РОССИИ 

Yadro (входит в «ИКС Холдинг») стала первым производителем систем хранения данных, 

прошедшим комплексную экспертизу МТПП (Московской Торгово-Промышленной Палаты) и 

подтвердившим соответствие системы хранения данных собственной разработки TATLIN 

критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации». 

 

ИА Политика сегодня (polit.info), Москва, 24.04.2019 

ФАС НАДЕЕТСЯ НА ОТМЕНУ РОУМИНГА МЕЖДУ РФ И БЕЛОРУССИЕЙ В КОНЦЕ 2019 ГОДА 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев 24 апреля сообщил, что 

ведомство надеется на отмену роуминга между РФ и Белоруссией в конце 2019 года. По его 

словам, работа по этому вопросу продвигается «хорошо». Глава Минкомсвязи РФ Константин 

Носков отмечал, что у Москвы и Минска недостаточно близкие позиции в этом вопросе. 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 24.04.2019 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЦВК «Экспоцентр» сегодня состоялось официальное открытие «Российской недели высоких 

технологий-2019». Вице-премьер Максим Акимов отправил участникам приветственное слово, в 

котором подчеркнул, что в повестку Недели включены актуальные вопросы развития страны, такие 

как поиск новых высокотехнологичных путей роста национальной экономики, разработка 

прорывных технологий искусственного интеллекта, мобильной и спутниковой связи в интересах 

оптимизации государственного управления и обеспечения кибербезопасности. 
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БИТ (bit.samag.ru), Москва, 24.04.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ «УБЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: МОДЕЛИ, РЫНКИ, ТРЕНДЫ» 

Заместитель Председателя Правительства РФ, куратор программы «Цифровая экономика» 

Максим Акимов и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир 

приглашены к участию в конференции «Уберизация экономики: модели, рынки, тренды», которая 

состоится в Москве 30 мая. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 24.04.2019 

НА ФОРУМЕ «РОССИЙСКИЙ СОФТ: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» ВСЕСТОРОННЕ ОБСУДИЛИ 

НАЦИОНАЛЬНУЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

В «Экспоцентре» в рамках стартовавшей «Российской недели высоких технологий-2019» 

состоялся Форум «Российский софт: эффективные решения». Главными для обсуждения на 

Форуме стали вопросы применения наиболее эффективных отечественных решений для 

обеспечения национальной информационной безопасности во всех сферах жизни россиян. 

 

CNews.ru, Москва, 24.04.2019 

В ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РОССИЙСКОМУ ПО ПУСТИЛИ ДЕПУТАТОВ И ИНОСТРАНЦЕВ 

Минкомсвязи расширило полномочия экспертного совета, который занимается вопросами 

включения российского софта в реестр отечественного ПО - теперь он будет рассматривать 

также евразийский софт. Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных государств-членов ЕАЭС был запущен в апреле 2019 г. Софт, который попадает в этот 

реестр, допускается к российским государственным и муниципальным закупкам наравне с 

российским ПО. Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил на втором Евразийском 

цифровом форуме EADF 2019 в Минске, что разработчики, попавшие в реестр, получат 

преференции в тендерах госкомпаний и компаний с госдолей, а это многомиллиардный 

долларовый рынок. 

 

Comnews.ru, Москва, 24.04.2019 

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО В ГОСЗАКУПКАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С 2015 ГОДА ВЫРОСЛА С 20 ДО 65% 

С 2015 года доля отечественного программного обеспечения при осуществлении госзакупок 

органами государственной власти увеличилась в среднем с 20 до 65%. Об этом рассказал 

заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Алексей Соколов, выступая на форуме «Российский софт: эффективные решения».  

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ТАСС, Москва, 24.04.2019 

ЗАЧЕМ РОССИИ «АРМИЯ АЙТИШНИКОВ»? 

Статья Андрея Шитова о «хакерских марафонах» и «цифровых прорывах» в России и США. Он 

говорит о том, что Россия действительно собирается создать целую армию айтишников для 

собственного развития, а не для того, чтобы что-то взламывать, а для их отбора проведет серию 

«хакатонов». 
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Tadviser.ru, Москва, 24.04.2019 

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ КОНКУРС 

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля 2019 года. Он предназначен для 

ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Проект направлен 

на выявление талантов и формирования сообщества лидеров цифровой экономики страны. В 

экспертный совет конкурса вошел Борис Глазков, вице-президент ПАО «Ростелеком». 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Известия (iz.ru), Москва, 24.04.2019 

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ: ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРОТАЛКИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ БЮРОКРАТИЮ 

24 апреля состоялось пленарное заседание конференции «Цифровая трансформация: Фокус 

на IP», на котором глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что интеллектуальная собственность 

давно завоевала позицию ключевого и практически неисчерпаемого ресурса, способствующего 

экономическому росту и развитию стран. Интеллектуальная собственность действительно играет 

важную роль - с ней так или иначе связано множество пунктов федеральной программы 

«Цифровая экономика». 

 

РИА Новости, Москва, 24.04.2019 

КОНСТАНТИН КОРСИК ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик переизбран на семилетний 

срок на прошедшем в Москве годовом Собрании представителей нотариальных палат субъектов 

РФ. В своей предвыборной программе он отметил, что главная задача дальнейшего развития 

нотариата - обеспечение стабильности и законности гражданского оборота. Принципиально 

важным остается дальнейшее развитие цифровых инноваций. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 24.04.2019 

ЦИК ПЕРЕВЕДЕТ СИСТЕМУ «ВЫБОРЫ» НА «РУССКИЙ WINDOWS» 

Центризбирком выдвинул четыре инициативы в рамках программы «Цифровая экономика», среди 

которых переход к голосованию по интернету и перевод ГАС «Выборы» на российскую 

операционную систему. Правозащитники оценивают их неоднозначно 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Nnit.ru, Нижний Новгород, 24.04.2019 

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ И ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ 

ЛАБОРАТОРИЮ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ПФО 

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская и губернатор Кировской области Игорь Васильев 

приняли участие в церемонии открытия первой лаборатории по кибербезопасности в 

Приволжском федеральном округе на базе Вятского государственного университета. Учебная 

лаборатория создана в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». 
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Ассоциация Инновационных регионов (i-regions.org), Москва, 24.04.2019 

В ИЮНЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 

В июне в Ульяновской области планируют открыть многофункциональный центр изобретательства. 

Заместитель директора Ассоциации инновационных регионов России Рустам Хафизов высоко 

оценил озвученные губернатором Сергеем Морозовым планы по развитию Ульяновской области 

и заявил, что применение кластерного подхода и дальнейшее его развитие, НТИ, программа 

«Цифровая экономика» и, конечно, реализация национальных проектов - это важнейшие 

направления работы до 2024 года. 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 24.04.2019 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

25-26 апреля во Владикавказе пройдет межрегиональное совещание вице-губернаторов и 

региональных министров, ответственных за цифровое развитие. На сессии выступят 

представители АНО «Цифровая экономика». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 24.04.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ В ПАТЕНТАХ ГОТОВ К ВНЕСЕНИЮ В ГОСДУМУ - АНО «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Законопроект об использовании 3D-моделей заявляемых объектов 

при подаче документов на регистрацию интеллектуальной собственности разработан и готов к 

внесению в Госдуму. Об этом на конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP» заявил 

директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий 

Тер-Степанов. 

Ранее гендиректор организации Евгений Ковнир сообщал журналистам, что законопроект был 

одобрен рабочей группой по нормативному регулированию и отправлен на согласование в 

правительство. АНО «Цифровая экономика» стала рабочей площадкой для разработки 

законопроекта. 

«Законопроект готов к внесению в Госдуму. Он стал результатом эффективного взаимодействия 

экспертов от бизнеса и государства, в частности Роспатента», - сказал Тер-Степанов. 

По его словам, законопроект предусматривает, что к документам заявки на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности можно будет приобщать 3D-модели заявляемых 

объектов. Это упростит этап экспертизы по существу, позволит использовать искусственный 

интеллект при анализе документов заявки, сократить сроки экспертизы, уточнил он. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АНО «Цифровая экономика», внесение законопроекта 

предполагается в весеннюю сессию. 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 24.04.2019 

ПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 3D-МОДЕЛЕЙ В ПАТЕНТАХ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ В ГД В ВЕСЕННЮЮ 

СЕССИЮ 

МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Законопроект об использовании 3D-моделей при патентовании 

планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщили РИА Новости в АНО «Цифровая 

экономика». 

Документ предусматривает приобщение 3D-модели к документам заявки на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности. «Законопроект о 3D-моделях готов к внесению в 

Госдуму, планируется внести в весеннюю сессию», - рассказал собеседник агентства. 

Как сообщил в ходе международной конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP» 

директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий 

Тер-Степанов, документ был подготовлен в кооперации с Роспатентом. «Законопроект стал 

результатом эффективного взаимодействия экспертов от бизнеса и государства, в частности, 

Роспатента», - указал он. 

В феврале руководитель Роспатента Григорий Ивлиев сообщил в интервью РИА Новости, что 

ведомство намерено провести масштабную цифровизацию. В рамках нее предполагается, в 

частности, что к документам заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности 
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можно будет приобщать 3D-модели. По словам Ивлиева, это упростит этап экспертизы по 

существу, позволит использовать искусственный интеллект при анализе документов заявки и 

сократит сроки экспертизы. 

Рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» в начале 

апреля сообщила, что законопроект об использовании 3D-моделей при патентовании был 

одобрен рабочей группой, рассмотрен в правительстве и одобрен на заседании президиума 

правкомиссии по цифровому развитию. 

Двухдневная международная конференция «Цифровая трансформация: фокус на IP» проходит 

23-24 апреля 2019 года в конгресс-центре технополиса «Москва». РИА Новости медиагруппы 

«Россия сегодня» выступает официальным информационным агентством форума. 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 24.04.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ ПОДГОТОВИЛИ К ВНЕСЕНИЮ В ГОСДУМУ 

Законопроект о 3D-моделях готов к внесению в Госдуму. Об этом CNews сообщили в АНО 

«Цифровая экономика». 

««Законопроект стал результатом эффективного взаимодействия экспертов от бизнеса и 

государства, в частности, Роспатента», - сказал директор АНО «Цифровая экономика» по 

направлению «Нормативное регулирование» Дмитрий Тер-Степанов. 

По его словам, законопроект предусматривает, что к документам заявки на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности можно будет приобщать 3D-модели заявляемых 

объектов. Это упростит этап экспертизы по существу, позволит использовать искусственный 

интеллект при анализе документов заявки, сократить сроки экспертизы. 

http://gov.cnews.ru/news/line/2019-04-24_zakonoproekt_o_3dmodelyah_podgotovili_k_vneseniyu 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 24.04.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ, РАЗРАБОТАННЫЙ ПРИ УЧАСТИИ РОСПАТЕНТА, ГОТОВ К ВНЕСЕНИЮ В 

ГОСДУМУ 

Законопроект о 3D-моделях готов к внесению в Госдуму. Об этом на конференции «Цифровая 

трансформация: фокус на IP» 23 апреля рассказал директор по направлению «Нормативное 

регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.  

«Законопроект стал результатом эффективного взаимодействия экспертов от бизнеса и 

государства, в частности, Роспатента», - сообщил директор по направлению «Нормативное 

регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. 

По его словам, законопроект предусматривает, что к документам заявки на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности можно будет приобщать 3D-модели заявляемых 

объектов. Это упростит этап экспертизы по существу, позволит использовать искусственный 

интеллект при анализе документов заявки, сократить сроки экспертизы.  

http://www.comnews.ru/digital-economy/content/119314/news/2019-04-24/zakonoproekt-o-3d-

modelyah-razrabotannyy-pri-uchastii-rospatenta-gotov-k-vneseniyu-v-gosdumu 

К аннотации 

http://gov.cnews.ru/news/line/2019-04-24_zakonoproekt_o_3dmodelyah_podgotovili_k_vneseniyu
http://www.comnews.ru/digital-economy/content/119314/news/2019-04-24/zakonoproekt-o-3d-modelyah-razrabotannyy-pri-uchastii-rospatenta-gotov-k-vneseniyu-v-gosdumu
http://www.comnews.ru/digital-economy/content/119314/news/2019-04-24/zakonoproekt-o-3d-modelyah-razrabotannyy-pri-uchastii-rospatenta-gotov-k-vneseniyu-v-gosdumu
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 24.04.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О 3D-МОДЕЛЯХ В ПАТЕНТАХ ГОТОВ К ВНЕСЕНИЮ В ГОСДУМУ 

В АНО «Цифровая экономика», разработавшем законопроект, пояснили, что трехмерные модели 

позволят сократить сроки экспертизы патентных заявок 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Законопроект об использовании 3D-моделей заявляемых объектов 

при подаче документов на регистрацию интеллектуальной собственности разработан и готов к 

внесению в Госдуму. Об этом на конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP» заявил 

директор по направлению «Нормативное регулирование» автономного некомерческого 

общества (АНО) «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. 

Ранее гендиректор организации Евгений Ковнир сообщал журналистам, что законопроект был 

одобрен рабочей группой по нормативному регулированию и отправлен на согласование в 

правительство. «Цифровая экономика» стала рабочей площадкой для разработки 

законопроекта. 

«Законопроект готов к внесению в Госдуму. Он стал результатом эффективного взаимодействия 

экспертов от бизнеса и государства, в частности Роспатента», - сказал Тер-Степанов. 

По его словам, законопроект предусматривает, что к документам заявки на регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности можно будет приобщать 3D-модели заявляемых 

объектов. Это упростит этап экспертизы по существу, позволит использовать искусственный 

интеллект при анализе документов заявки, сократить сроки экспертизы, уточнил он. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Цифровой экономики», внесение законопроекта 

предполагается в весеннюю сессию.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/280853 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 24.04.2019 

ЭКСПЕРТЫ: IPCHAIN МОЖЕТ СТАТЬ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Президент федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев рассказал о принципе 

работы сети IPChain, уточнив, что для записи данных о переходе прав необходимо согласие всех 

узлов блокчейн-сети 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Распределенные реестры IPChain могут стать площадкой для 

патентования интеллектуальной собственности и управления правами на нее. Такое мнение 

высказали в среду эксперты отрасли на круглом столе, состоявшемся в рамках XII 

Международного форума «Интеллектуальная собственность - XXI век». 

В частности, речь шла о разработке законопроекта, дающего возможность участникам рынка 

управлять правами на интеллектуальную собственность при помощи распределенных 

централизованных систем. Эксперты сошлись на том, что документ должен развивать недавно 

принятые нормы о «цифровых правах» и предполагать поправки в гражданский кодекс РФ. 

«Поправки также предполагают, что направление различных заявлений и уведомлений органам 

власти может осуществляться через такие системы, тогда в сфере интеллектуальной 

собственности взаимодействие участников рынка, органов исполнительной, судебной власти 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/280853
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сможет стать быстрым и «бесшовным», - сказал президент федерации интеллектуальной 

собственности Сергей Матвеев. Он напомнил, что в России, как и в других странах мира на 

отдельных стадиях оборота прав требуется участие органов власти. В этой связи, законодательство 

должно подразумевать размещение сведений об интеллектуальных правах в информационной 

системе, которая является общедоступной и обеспечивает неизменность и сохранность 

информации. 

Руководитель управления организации предоставления госуслуг Роспатента Дмитрий Травников 

отметил значимость использования таких технологий. Правда, он подчеркнул, что любая сделка 

перед внесением в реестр должна проходить проверку. «Допустим, в распределенной системе 

состоялась сделка, связанная с распоряжением правами - мы не можем сразу же внести 

информацию о ней в государственный реестр, не проверив ее», - сказал он. В частности, 

ведомство, по его словам, должно убедиться в том, что участник сделки не вышел за пределы 

предоставленных ему прав, и что такое распоряжение не вводит потребителя в заблуждение. 

Матвеев рассказал участникам мероприятия о принципе работы сети IPChain, который устроен 

таким образом, что для записи информации о переходе прав, о сделке необходимо согласие 

всех узлов блокчейн-сети. «Если хотя бы один из узлов, например, Роспатент, который является 

участником IPChain, не одобрит транзакцию, то сделка попросту технически не состоится», - 

отметил он. 

Руководитель нормативно-правового отдела Федерации интеллектуальной собственности Наталья 

Костина пояснила в этой связи, что еще одним пунктом законопроекта, который разрабатывается 

в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», должна стать возможность проведения экспертизы 

заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности с привлечением внешних 

экспертов. «Такая практика повысит прозрачность системы государственной регистрации и 

повысит уровень доверия со стороны заинтересованных лиц», - сказала она. В частности, речь 

идет об экспертизах, проводимых специалистами ведущих НИИ.  

https://tass.ru/ekonomika/6373495 

К аннотации 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

РБК (rbc.ru), Москва, 24.04.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА УЛУЧШИТЬ СОТОВУЮ СВЯЗЬ У АВТОДОРОГ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА 

Автор: Балашова Анна 

Ведомство предложило направить около 30 млрд руб. на субсидии на строительство сетей 

сотовой связи вдоль федеральных трасс. «Большая четверка» операторов пока полностью 

охватила лишь семь федеральных автодорог из 123  

Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства, согласно которому операторы 

связи смогут получить из федерального бюджета субсидии на работы, связанные с 

обеспечением сотовой связью автомобильных дорог федерального значения для обеспечения 

возможности вызова экстренных служб (документ опубликован). В частности, предлагается 

субсидировать расходы, связанные со строительством подъездных путей (технологических дорог) 

к объектам связи, расположенным вдоль автомобильных трасс, обеспечением этих объектов 

электроэнергией, строительством вышек под базовые станции. 

Как говорится в пояснительной записке к документу, подобные работы предусмотрены 

национальной программой «Цифровая экономика», а также программой «Информационное 

общество (2011-2020 годы)». Речь идет об обеспечении мобильной связью автомобильных дорог 

https://tass.ru/ekonomika/6373495
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федерального значения литер «М», «Р» и «А». К концу 2024 года будет обеспечено 100-процентное 

покрытие сотовой связью всех автодорог федерального значения. На финансирование работ 

потребуется 28,09 млрд руб. из федерального бюджета 2024 года. При этом стоимость 

строительства одной базовой станции сотовой связи, по предварительной оценке Минкомсвязи, 

составляет около 15 млн руб., но может существенно отличаться в зависимости от климатических 

условий и рельефа местности в конкретном регионе. 

В проекте Минкомсвязи отмечается, что субсидии будут распределяться на конкурсе. Причем на 

них не смогут претендовать иностранные юрлица, а также российские юрлица, в уставном 

капитале которых более 50% принадлежит иностранным компаниям, зарегистрированным в 

государствах или на территориях, которые Минфин причисляет к оффшорам. Среди 

крупнейших операторов у двух в капитале более 50% принадлежит иностранным компаниям: 

99,99% «ВымпелКома» владеет зарегистрированный в Нидерландах Vimpelcom Holdings B.V., а 55% 

«Т2 РТК Холдинга» - зарегистрированной в Швеции Tele2 Russia Holding AB. Но обе эти страны не 

включены в список Минфина. 

Согласно последней статистике Роскомнадзора, 100-процентное покрытие сетями «большой 

четверки» на данный момент есть на семи автодорогах: А-132, М-3 «Украина», М-10 «Россия», А-

180 «Нарва», А-280, А-310, Р-254 «Иртыш». Еще на 16 автодорогах есть 100-процентное покрытие 

хотя бы у одного оператора связи. 

Худшее покрытие Роскомнадзор зафиксировал на трассах А-360 «Лена», Р-256 «Чуйский тракт», Р-

257 «Енисей». Например, сигнал МТС доступен на 65,3% дороги «Лена», «МегаФона» - на 80,2%, 

«ВымпелКома» (бренд «Билайн») - 28,9%, «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) - на 3,9%. Всего в России 123 

автодороги федерального значения. 

Как сообщил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег 

Иванов, сейчас обсуждается, что одним из условий будущих конкурсов на субсидии будет 

недискриминационный доступ к построенной на эти средства инфраструктуре, чтобы при 

размещении базовых станций ее мог использовать не только победитель, но и другие операторы. 

Представитель «Т2 РТК Холдинга» сообщил, что такие субсидии могли бы сократить затраты 

операторов на строительство «низкомаржинальной» инфраструктуры для размещения базовых 

станций. «Однако наш интерес к такой инициативе зависит от размера субсидий и конкретных 

обязательств, которые накладывает выделение данных средств из бюджета», - отметил он. 

Представитель «ВымпелКома» сообщил, что они будут изучать проект. 

Другие представители «большой четверки» не ответили на момент публикации, намерены ли они 

получать субсидии на строительство сетей связи вдоль автодорог.  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/04/2019/5cc03cb99a79473b6c879d91 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 24.04.2019 

НА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ГЧП ОБСУДИЛИ ИНВЕСТИЦИИ В НАЦПРОЕКТЫ 

Автор: Толстоухова Надежда 

На Российской неделе ГЧП обсудили инвестиции в нацпроекты  

В рамках «Российской недели ГЧП» прошла пленарная сессия «Роль внебюджетных инвестиций и 

механизмов ГЧП в реализации национальных проектов». Представители федеральных 

министерств, банков развития и бизнеса обсудили перспективы развития государственно-

частного партнерства в приоритетных для России отраслях экономики. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/04/2019/5cc03cb99a79473b6c879d91
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В реализацию нацпроектов необходимо привлечь 7,5 триллиона частных инвестиций до 2024 года. 

Нужны деньги и для реализации Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. 

Только транспортная его часть потребует более трех триллионов рублей. Примерно столько же 

потребуется в нацпроект по экологии. Одним из механизмов привлечения денег частного сектора 

экономики как раз может стать ГЧП. По словам замминистра экономического развития РФ 

Михаила Расстригина, этот механизм уже успел себя хорошо зарекомендовать. 

«Инструмент востребован. Об этом говорят и изменения в законодательстве, которые появляются в 

последнее время. Недавно у нас появилась возможность реализовывать ГЧП-соглашения в сфере 

информационных технологий. Такое взаимодействие бизнеса и власти позволяет 

сбалансировать риски», - сказал, выступая на сессии, Михаил Расстригин. 

По его словам, сейчас концессионеры стали прибегать к использованию Фабрики проектного 

финансирования, администратором которой выступает ВЭБ.РФ, для привлечения 

синдицированных кредитов в свои проекты. Это позволяет реализовать гораздо более 

масштабные начинания, чем раньше. 

«Все вместе это позволяет удешевить проекты. Обратная сторона этой медали кроется в том, что 

переговоры затягиваются. Иногда это происходит из-за того, что какие-то аспекты не были учтены в 

самом начале планирования проектов, иногда - из-за плохого понимания процедуры заключения 

соглашений. Но результатом в любом случае должно стать справедливое распределение рисков 

между участниками процесса», - сказал замминистра. 

Заместитель министра цифрового развития Евгений Кисляков рассказал, в чем отличие 

реализации национальной программы «Цифровая экономика» от реализации других 

нацпроектов. По его словам, в ее реализации напрямую участвуют представители бизнес-

сообществ: это утверждено постановлением правительства. 

«Бизнес участвует в обсуждении программы, имеет право голоса, и мы обязаны учитывать его 

мнение. Дело в том, что инфраструктура связи в нашей стране базово развивается не за счет 

федеральных денег, а за счет собственных средств операторов. Программа стимулирует 

игроков рынка к развитию инфраструктуры связи», - сказал Кисляков. 

По его словам, механизм ГЧП абсолютно новый для отрасли информационных технологий, 

поэтому пока таких проектов крайне мало. Напротив, много возникает спорных вопросов. 

Например, кому будут принадлежать данные в рамках реализации той или иной 

информационной системы или каким будет механизм предоставления доступа к этим данным. 

«Поскольку это проекты нового типа, вопросы возникают, и требуется вовлечение экспертного 

сообщества для поиска ответов на них», - подытожил замминистра. 

«Российская неделя ГЧП» как раз и должна стать одной из площадок для поиска ответов на 

спорные вопросы. Конгресс продлится до 26 апреля. Организаторами мероприятия выступают 

Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс при участии профильных федеральных 

министерств и поддержке Торгово-промышленной палаты, Деловой России и Агентства 

стратегических инициатив.  

https://rg.ru/2019/04/24/na-rossijskoj-nedele-gchp-obsudili-investicii-v-nacproekty.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 24.04.2019 

В «РОСТЕЛЕКОМЕ» ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЕДИНЫЙ ПРИНЦИП ЗАКУПКИ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ ПОЗВОЛИТ 

СЭКОНОМИТЬ 30% 

Введение гособлака в промышленную эксплуатацию запланировано до 2022 года 

https://rg.ru/2019/04/24/na-rossijskoj-nedele-gchp-obsudili-investicii-v-nacproekty.html
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Введение единого принципа закупки облачных услуг в рамках 

создания гособлака позволит госорганам сэкономить до 30%. Такую оценку озвучил в интервью 

ТАСС первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. 

«По нашим оценкам, единый стандартный принцип закупки услуг по предоставлению облачных 

сервисов позволит сэкономить 20-30% от общих затрат на инфраструктуру по сравнению с 

ситуацией, когда каждое ведомство развивает собственную архитектуру», - отметил он. 

По словам Кириенко, решить вопрос стандартизации должно гособлако: общие принципы 

предстоит определить на уровне регулятора для информационных систем, подхода к 

реализации вычислительных мощностей, а также в части предоставления облачных услуг для всех 

федеральных органов исполнительной власти. «Многие ведомства самостоятельно 

разрабатывали каждое свою систему, свою архитектуру, и часть из них уже прошли ряд 

эволюционных этапов. Мы сейчас имеем накопленную историю каждой из таких систем, и нужно 

понять, как объединить их в единое целое», - уточнил топ-менеджер «Ростелекома». 

Создание государственной единой облачной платформы предусмотрено национальной 

программой «Цифровая экономика». Согласно документу, введение гособлака в промышленную 

эксплуатацию запланировано до 2022 года. «Ростелеком» указан среди исполнителей этого 

мероприятия. 

Первый вице-президент госоператора также пояснил, что в рамках работы над созданием 

гособлака нужно определить параметры для критических систем. «Например, должна ли 

информация храниться в двух дата-центрах или в одном. Также очень важно договориться о 

принципах масштабируемости и ценообразования: если сервис соответствует требованиям 

регулятора и хорошо развивается, то его можно легко масштабировать», - добавил он. 

Ключевым для «Ростелекома» рынком с точки зрения облачных вычислений является рынок IaaS 

(Infrastructure as a Service) - услуга по предоставлению вычислительной инфраструктуры для 

запуска программных решений. «Рынок IaaS достаточно активно развивается в России. По нашей 

оценке, в 2018 году он составил чуть более 17 млрд рублей и растет со средним темпом 30% в 

год. Мы считаем, что в 2019 году этот рынок составит более 20 млрд рублей», - сообщил Кириенко, 

уточнив, что выручка «Ростелекома» по направлению IaaS в 2018 году выросла вдвое.  

https://tass.ru/ekonomika/6370206 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 24.04.2019 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ НАБСОВЕТА ВТБ 

Ведущий: 

До 2022 года банк ВТБ планирует в полтора раза нарастить базу в рознице. 

Ведущая: 

Сейчас эксперты говорят, что в первую очередь это возможно за счет цифровизации. ВТБ 

определился со стратегией до 2022 года. Ее утвердил Наблюдательный совет. Причем речь шла 

не только о развитии самого банка, но и «Возрождение». Банк точно останется в группе, но сейчас 

обсуждаются различные варианты его интеграции. Среди новостей, которые объявили в ходе 

заседания Набсовета, и сокращение дивидендов. Как сообщил журналистам Председатель 

Набсовета банка Антон Силуанов, на выплаты по итогам 18-го года направят не 50, а 15% от 

чистой прибыли по МСФО. Остальные средства пойдут на повышение уровня достаточности 

капитала. Причина – рост требований ЦБ в связи с внедрением стандарт «Базель 3». В прошлом 

https://tass.ru/ekonomika/6370206
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году в ВТБ заработал 178,8 миллиардов чистой прибыли по международным стандартам 

финансовой отчетности. Выходит, что на дивиденды направят 26,8 миллиардов. В этой новой 

стратегии 4 основных приоритета. Во-первых, ВТБ собирается стать банком первого выбора для 

клиентов, качество сервиса и удобства клиентских путей обещают на должном уровне. Вторая 

задача – ускорение цифровизации бизнеса. К концу 22-го года более 50% продаж сделают 

полностью цифровыми, они не потребуют визита в отделение. 80% сервисных операций 

переведут в дистанционные каналы. А абсолютно все продукты будут доступны для клиентов в 

электронных каналах. 

Дмитрий Олюнин, первый заместитель президента – председателя правления ПАО «Банк ВТБ»: 

Наряду с программой государства цифровизация экономики ВТБ считает необходимым сыграть 

свой вклад в повышение уровня цифровизации, уровня доступности различных сервисов как 

государственных, так и коммерческих, гражданам России. Здесь мы будем развивать такие 

инициативы, как жилищная экосистема, транспортная экосистема, инициативы в области 

туризма, медицины и других перспективных направлений. 

Закрытый источник 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 24.04.2019 

YADRO ПОДТВЕРДИЛА ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА СХД В РОССИИ 

Yadro (входит в «ИКС Холдинг») стала первым производителем систем хранения данных, 

прошедшим комплексную экспертизу МТПП (Московской Торгово-Промышленной Палаты) и 

подтвердившим соответствие системы хранения данных собственной разработки TATLIN 

критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О 

подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 

Федерации».  

Компания Yadro занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных 

- высокопроизводительных серверов VESNIN и семейства систем хранения данных TATLIN. 

Инженерами компании выполняется полный цикл разработки продукта в двух R&D центрах в 

России. У компании есть собственная производственная площадка в Московской области, 

однако некоторые производственные процессы до недавнего времени частично выполнялись на 

фабриках в Юго-Восточной Азии.  

Процесс локализации производства печатных плат и поверхностного монтажа электронных 

компонентов занял более года, что обусловлено сложностью дизайна и необходимостью 

интеграции технологических процессов предприятий радиоэлектронного кластера ГК «Ростех», 

выбранных компанией Yadro для локального производства компонентов системы хранения 

данных TATLIN. 

С декабря 2018 года компания Yadro начала производить механические компоненты для своих 

серийных продуктов на предприятиях ГК «Ростех». В ближайший год в партнерстве с 

предприятиями радиоэлектронного кластера ГК «Ростех» Yadro планирует произвести несколько 

десятков тысяч печатных плат и механических изделий для своих продуктов.  

«Партнерство с отечественной компанией Yadro является прекрасным примером синергии 

государственной корпорации и частного бизнеса, соответствует стратегии Радиоэлектронного 

кластера ГК Ростех по увеличению выручки от гражданской продукции. Кроме того, оно 

способствует развитию производственного потенциала наших промышленных предприятий и 
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технологической экспертизы» - сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера 

Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко. 

Растущий спрос на архивную систему хранения данных TATLIN.ARCHIVE, обусловленный 

эффективной стоимостью хранения в совокупности с конкурентным качеством, 

функциональностью и надежностью продукта, впервые в истории отечественного рынка позволил 

российскому вендору стать лидером рынка. По результатам исследований IDC EMEA Enterprise 

Storage Systems Tracker в емкостном выражении системы хранения данных производства 

компании Yadro по итогам 2018 года стали безусловным лидером в РФ с долей в 38,2%.  

«Тот факт, что в Реестр отечественной продукции внесена первая СХД - TATLIN компании Yadro - 

говорит о том, что технологический рынок в стране активно развивается, и уже есть примеры 

успешной разработки и производства платформ хранения данных в России. Появление таких 

отечественных систем для корпоративного сегмента, конкурентоспособных западному 

оборудованию, позволит не только закрыть потребности российского рынка, но и увеличить долю 

на международном, что полностью соответствует задачам программы «Цифровая экономика»« - 

отметил директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-

коммуникационных технологий Илья Массух.  

Экспертами Союза «Московская Торгово-Промышленная Палата» была проведена комплексная 

проверка всей технической и конструкторской документации на систему хранения данных TATLIN, 

процессов разработки и производства, аудит производственных площадок и сервисного центра 

Yadro. Экспертиза подтвердила, что компания Yadro («КНС ГРУПП») выполняет полный цикл 

производства систем хранения данных TATLIN на территории России - дизайн и разработку 

аппаратной и программной платформы, производство печатных плат, поверхностный монтаж 

электронных компонентов, сборку и тестирование готовой продукции. Компанией Yadro получено 

свидетельствующее об этом заключение, выданное Министерством промышленности и торговли 

РФ.  

«Локализация производственных процессов в России позволит нам оптимизировать и полностью 

контролировать все этапы производства, сокращая при этом сроки вывода продуктов на рынок. 

Успешное завершение этого процесса является доказательством наших возможностей и 

экспертизы, и еще одним важным шагом, приближающим Yadro к стратегической цели - 

абсолютному лидерству в своем сегменте на российском рынке» - сказал управляющий 

директор компании Yadro Алексей Шелобков.  

http://www.cnews.ru/news/line/2019-04-24_yadro_podtverdila_polnyj_tsikl_proizvodstva_shd 

К аннотации 

ИА Политика сегодня (polit.info), Москва, 24.04.2019 

ФАС НАДЕЕТСЯ НА ОТМЕНУ РОУМИНГА МЕЖДУ РФ И БЕЛОРУССИЕЙ В КОНЦЕ 2019 ГОДА 

Автор: Кубарев Анатолий 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в среду, 24 апреля, 

сообщил, что ведомство надеется на отмену роуминга между РФ и Белоруссией в конце 2019 

года. По его словам, работа по этому вопросу продвигается «хорошо». 

«Я надеюсь, что уже в конце этого года», - ответил глава ФАС на вопрос, когда ожидается отмена 

роуминга между странами. 

Федеральная антимонопольная служба совместно с министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ подготовят доклады для российского и белорусского правительств 

http://www.cnews.ru/news/line/2019-04-24_yadro_podtverdila_polnyj_tsikl_proizvodstva_shd
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на тему отмены роуминга. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков отмечал, что у Москвы и 

Минска недостаточно близкие позиции в этом вопросе. 

Руководитель ФАС напомнил, что на прошлой неделе состоялось совместное заседание 

президиумов антимонопольных органов Белоруссии и РФ. Москва считает, что отмена роуминга - 

первый шаг в рамках союзного государства, ведь уровень интеграции Белоруссии и РФ самый 

высокий. Российское ведомство предложило проработать вопрос в формате Таможенного 

союза, чтобы все пять стран, которые входят в ТС, одновременно отменили роуминг. 

«Что будет быстрее, что дольше, мы пока не знаем», - резюмировал глава Артемьев.  

https://polit.info/452116-fas-nadeetsya-na-otmenu-rouminga-mezhdu-rf-i-belorussiei-v-konce-2019-goda 

К аннотации 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 24.04.2019 

«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЦВК «Экспоцентр» сегодня состоялось официальное открытие «Российской недели высоких 

технологий-2019». Она проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального 

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

Некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных 

технологий», под патронатом Торгово-промышленной палаты России. 

В этом году в рамках Недели на единой площадке «Экспоцентра» проходят международная 

выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2019», специализированная 

выставка спутниковой навигации «Навитех-2019», XIII Международный навигационный форум, 

Форум «Российский софт: эффективные решения», конференция «Цифровая трансформация 

телеком отрасли: стратегия 2024» и другие важные отраслевые события. 

На церемонии открытия член Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, 

председатель Оргкомитета РНВТ Владимир Кононов огласил приветствие в адрес участников, 

гостей и организаторов Недели от заместителя председателя Правительства Российской 

Федерации Максима Акимова. 

По словам вице-премьера, в повестку Недели включены актуальные вопросы развития страны, 

такие как поиск новых высокотехнологичных путей роста национальной экономики, разработка 

прорывных технологий искусственного интеллекта, мобильной и спутниковой связи в интересах 

оптимизации государственного управления и обеспечения кибербезопасности.  

Выступивший на открытии Недели заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ Олег Иванов со своей стороны также отметил ее значение как уникального 

форума, проведение которого будет содействовать решению задач национальной программы 

«Цифровая экономика».  

В качестве центрального события «Российской недели высоких технологий-2019» генеральный 

директор «Экспоцентра» Сергей Беднов, обращаясь к участникам церемонии открытия, выделил 

международную выставку «Связь-2019», которая из года в год динамично развивается и растет. Он 

сообщил, что в нынешней экспозиции площадью 7400 кв. м (нетто) 398 компаний из 15 стран 

демонстрируют достижения современной индустрии связи. Россию представляют 159 

экспонентов. А на международной выставке «Навитех-2019» представлены новейшие разработки 

в области навигационных технологий.  

https://polit.info/452116-fas-nadeetsya-na-otmenu-rouminga-mezhdu-rf-i-belorussiei-v-konce-2019-goda
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«Российская неделя высоких технологий - это не только выставки, но и большая деловая 

программа. Это площадка для коммуникаций между бизнесом, властью, различными 

административными органами»,- сказал руководитель «Экспоцентра», отметив значение для 

профессионального сообщества конгрессных событий Недели.  

Больших успехов всем участникам РНВТ-2019 пожелали руководитель Федерального агентства 

связи Олег Духовницкий, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий 

Курочкин, заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга РФ Василий Шпак.  

Сразу после церемонии открытия состоялось торжественное гашение маркированной почтовой 

карточки, посвященной международной выставке «Связь-2019», и художественного 

маркированного почтового конверта, выпущенного Федеральным агентством связи и АО «Марка» 

к 60-летию «Экспоцентра». 

Сайт: http://www.hi-techweek.ru/  

http://bit.samag.ru/news/more/4445 

К аннотации 

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 24.04.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ «УБЕРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: МОДЕЛИ, РЫНКИ, ТРЕНДЫ» 

30 мая, Москва, Newsroom, Поклонная ул.,3 

Появившись в 2009 году, компания Uber не только кардинально трансформировала рынок такси, 

но и задала тренд для всей экономики. Перевозки, банковские услуги, недвижимость, туризм, 

подбор персонала - «уберизация» охватывает все новые и новые рынки. 

Повсеместная цифровизация, растущая технологичность и стремление к мгновенному 

удовлетворению стали драйверами развития экономики по запросу: традиционные бизнес-

посредники становятся позавчерашним днем, а услуга оказывается быстрее и дешевле. Клиент 

не хочет тратить время на ожидание и рынок удовлетворяет этот запрос с помощью различных 

«уберов». 

Станет ли такая модель основой экономики будущего? Какие сценарии ждут бизнес-

агрегаторов? Удастся ли достичь эффективного регулирования? Перспективы развития, тренды, 

риски и возможности экономики по запросу обсудят ведущие эксперты на конференции 30 мая 

в Москве. 

09:30-10:00. Регистрация 

10:00-11:30 Сессия 1. «Агрегаторы товаров и услуг: векторы развития в России» 

Вопросы для обсуждения: 

● Экономика будущего - экономика по запросу? 

● Консолидация бизнес-агрегаторов: опыт российских рынков 

● Без посредников: траектории развития ритейла в условиях цифровой экономики 

● Уберизация ипотеки: как переход в онлайн изменит банковскую сферу 

● Трендсеттеры: будущее пассажирских перевозок 

http://bit.samag.ru/news/more/4445
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● Уберизация грузоперевозок: новый виток развития логистики? 

● Агрегаторы на рынке подбора персонала: вместо HR-специалистов или вместе с 

ними? 

● Региональная локализация как фактор успешного развития бизнеса 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:30 Сессия 2 «Экономика по запросу: правовое регулирование» 

Вопросы для обсуждения: 

● Защита прав потребителей в интернете: первый опыт регулирования 

● Агрегаторы товаров и услуг - на чьей стороне закон? 

● Маркетплейсы и право: последствия внесения поправок в закон о защите прав 

потребителей 

● Регулирование агрегаторов в РФ в контексте странового опыта 

● Законопроект об агрегаторах такси: перспективы госрегулирования отрасли 

● Защита пользователей: острые вопросы - опыт рынка такси 

К выступлению приглашаются: 

- Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства РФ, куратор программы «Цифровая 

экономика» 

- Евгений Ковнир, генеральный директор, АНО «Цифровая экономика» 

- Рафаэль Абрамян, директор по стратегии и инвестициям, Rambler Group 

- Анатолий Орлов, технический директор, Ozon.Ru 

- Арам Аракелян, генеральный директор, «Ситимобил» 

- Данил Рудаков, генеральный директор, Deliver 

- Виталий Крылов, основатель, Papa Jobs 

- Алексей Черепахин, основатель, сервис Tvil 

- Анна Попова, руководитель, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

- Вячеслав Лысаков, Первый заместитель Председателя комитета ГД по 

государственному строительству и законодательству, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
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- Артем Соколов, президент, Ассоциация компаний интернет-торговли 

- Ирина Левова, директор по стратегическим проектам, Институт исследований 

интернета 

- Максим Гришаков, генеральный директор, Яндекс.Маркет 

- Максим Белоногов, основатель, агрегатор такси «Максим»  

http://bit.samag.ru/news/more/4447 

К аннотации 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 24.04.2019 

НА ФОРУМЕ «РОССИЙСКИЙ СОФТ: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» ВСЕСТОРОННЕ ОБСУДИЛИ 

НАЦИОНАЛЬНУЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

В «Экспоцентре» в рамках стартовавшей «Российской недели высоких технологий-2019» 

состоялся Форум «Российский софт: эффективные решения». Его организаторами выступили 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Центр компетенций по 

импортозамещению в сфере ИКТ, Ассоциация разработчиков программных продуктов 

«Отечественный софт», АО «Экспоцентр». 

Главными для обсуждения на Форуме стали вопросы применения наиболее эффективных 

отечественных решений для обеспечения национальной информационной безопасности во всех 

сферах жизни россиян.  

«Тема национальной кибербезопасности чрезвычайно актуальна, - отметил модератор 

пленарной сессии Форума - член Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и 

науке, председатель Оргкомитета РНВТ Владимир Кононов. - В условиях стремительного развития 

информационных технологий Россия должна в короткое время занять лидирующие позиции в 

разработке собственных решений для обеспечения безопасности и комфортной жизни 

населения». 

Один из разделов национальной программы «Цифровая экономика» посвящен вопросам 

информационной безопасности, поддержке разработчиков российских программных 

продуктов и содействию перехода на преимущественное использование отечественного ПО и 

телекоммуникационного оборудования, напомнил заместитель министра цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Соколов. 

Он сообщил, что в настоящее время в реестр российского ПО включено свыше 5000 

программных продуктов. Доля отечественного ПО при осуществлении госзакупок органами 

власти и субъектов Российской Федерации выросла с 20% в 2015 году до нынешних 65%. 

Ожидается, что к 2024 году этот показатель достигнет 90%. На российском рынке также 

обеспечены преференции разработчикам программных продуктов из стран ЕАЭС. 

Кибербезопасность является трендом цифрового развития. По экспертным данным, убытки 

мирового финансового рынка от кибератак в 2019 году составят 2,5 млрд. долларов. 

Значительное число кибератак в России нацелены на систему Сбербанка. О том, как построена 

экосистема кибербезопасности компании, уровень защиты которой сегодня достигает 98%, 

рассказал заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов. 

http://bit.samag.ru/news/more/4447
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Президент ПАО «МТС» Алексей Корня представил проекты обеспечения комплексной 

безопасности клиентов МТС. Он отметил, что акценты все больше смещаются на 

кибербезопаность конечных пользователей и их устройств. 

Среди российских городов Москва остается безусловным лидером в применении цифровых 

технологий. Каждые две секунды совершаются попытки проникновения в городские 

информационные сети, сообщил заместитель руководителя Департамента информационных 

технологий города Москвы Александр Горбатько, который поделился опытом решения вопросов 

информационной безопасности мегаполиса. 

Большой интерес у представителей компаний из разных сфер бизнеса и у участников рынка ИКТ 

вызвала состоявшаяся в рамках Форума «Российский софт: эффективные решения» 

тематическая секция, посвященная кибербезопасности и цифровому суверенитету, которую 

провел директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух. 

Опытом работы одной из ведущих международных компаний по предотвращению и 

расследованию киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий - 

Group-IB поделился ее директор по работе с госорганами Дмитрий Буянов. О новых видах угроз, 

связанных с большими данными, которые делают обычных граждан уязвимыми в результате утечек 

персональных сведений о них, рассказал генеральный директор компании ZECURION Алексей 

Раевский. С новыми решениями в области кибербезопасности познакомили в ходе секции и 

другие видные эксперты. 

Защите персональных данных в условиях использования виртуальных технологий в электронной 

коммерции, госрегулированию электронной коммерции с использованием виртуальных 

технологий, международным стандартам в этой сфере была посвящена еще одна тематическая 

секция Форума на общую тему: «Виртуальные технологии в электронной коммерции: вопросы 

кибербезопасности». 

Сайт: http://www.hi-techweek.ru/  

http://bit.samag.ru/news/more/4446 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 24.04.2019 

В ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО РОССИЙСКОМУ ПО ПУСТИЛИ ДЕПУТАТОВ И ИНОСТРАНЦЕВ 

Автор: Шмырова Валерия 

Минкомсвязи расширило полномочия экспертного совета, который занимается вопросами 

включения российского софта в реестр отечественного ПО - теперь он будет рассматривать 

также евразийский софт. В совет отныне разрешено принимать представителей Евразийской 

экономической комиссии, региональных госорганов России, Совета Федерации и Госдумы.  

Приказ Минкомсвязи 

Экспертный совет по ПО при Минкомсвязи получил полномочия рассматривать заявки из стран-

участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на включение разработанного там софта 

в Реестр евразийского ПО. Соответствующий приказ Минкомсвязи опубликован на портале 

официального опубликования правовых актов. 

Перед включением продуктов из ЕАЭС в реестр, совет будет проводить экспертизу заявки и 

прилагаемых к ней документов и материалов. Изменения в положение об экспертном совете по 

российскому ПО были предложены Минкомсвязи в конце января 2019 г. 

http://bit.samag.ru/news/more/4446
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Состав совета 

Приказ Минкомсвязи увеличивает максимальное количество членов экспертного совета с 20 до 

22, речь идет об участниках совета с правом голоса. Минимальное количество членов совета по-

прежнему равно 16. В совет теперь смогут попасть представители Евразийской экономической 

комиссии (ЕАЭК). До этого в октябре голосующим членом совета стал директор департамента 

информационных технологий ЕАЭК. 

В состав совета теперь также могут войти представители региональных госорганов России, 

Совета Федерации и Госдумы. Однако общее количество представителей федеральных и 

региональных госорганов, Совета Федерации, Госдумы и ЕАЭК в совете должно составлять не 

более 40% от общего количества участников. 

Минкомсвязи расширило полномочия экспертного совета по российскому ПО 

Напомним, ранее в совет принимались только представители федеральных госорганов, 

ассоциаций и союзов разработчиков ПО, научных и образовательных организаций, а также 

российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность. 

Положение о том, что состав экспертного совета каждый год должен обновляться не менее, чем 

на треть, было сохранено. Также было введено дополнительное правило - если член совета не 

является представителем Минкомсвязи, он не может состоять в совете более двух лет подряд. 

Как принимаются решения 

Заявку на включение продукта в Реестр евразийского ПО совет должен рассмотреть в течение 30 

рабочих дней после ее регистрации. Заключение о соответствии дополнительным требованиям 

рассматривается в течение 15 календарных дней после его поступления в министерство. По 

итогам рассмотрения делается вывод, соответствует ПО требованиям или не соответствует. 

Участник совета может голосовать заочно - для этого ему требуется подписать бюллетень 

квалифицированной электронной цифровой подписью. 

Принятое решение секретарь совета направляет оператору реестров в течение одного рабочего 

дня после его принятия. Решение размещается в открытом доступе на официальном сайте 

оператора реестров. 

Реестр евразийского ПО 

Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств-

членов ЕАЭС был запущен в апреле 2019 г. Софт, который попадает в этот реестр, допускается к 

российским государственным и муниципальным закупкам наравне с российским ПО. 

Напомним, в ЕАЭС входит Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. 

Софт в евразийском реестре должен соответствовать в том числе дополнительным требованиям 

к российскому ПО, установленным постановлением правительства от 23 марта 2017 г. №325. 

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил на втором Евразийском цифровом форуме EADF 

2019 в Минске, что разработчики, попавшие в реестр, получат преференции в тендерах 

госкомпаний и компаний с госдолей, а это многомиллиардный долларовый рынок. 

http://biz.cnews.ru/news/top/2019-04-24_v_ekspertnyj_sovet_po_rossijskomu_po_pustili 

К аннотации 

http://biz.cnews.ru/news/top/2019-04-24_v_ekspertnyj_sovet_po_rossijskomu_po_pustili
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Comnews.ru, Москва, 24.04.2019 

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО В ГОСЗАКУПКАХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С 2015 ГОДА ВЫРОСЛА С 20 ДО 65% 

С 2015 года доля отечественного программного обеспечения при осуществлении госзакупок 

органами государственной власти увеличилась в среднем с 20 до 65%. Об этом рассказал 

заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Алексей Соколов, выступая на форуме «Российский софт: эффективные решения».  

Минкомсвязь ожидает, что к 2024 году российским будет 70% ПО, закупаемого госкомпаниями (в 

2019 году - не менее 45%), и 90% ПО, закупаемого органами госвласти. 

Замминистра напомнил, что с 2016 года министерство ведет Реестр отечественного ПО. Сейчас в 

него включено более 5,2 тыс. программных продуктов, разделенных на 24 класса. С конца 2018 

года в постановления правительства, посвященные реестру, внесен ряд важных изменений. В 

частности, запущен Реестр евразийского программного обеспечения; введен запрет на 

принудительное обновление и управление ПО из-за рубежа; установлено ограничение на 

гарантийное и техобслуживание, а также модернизацию ПО иностранными компаниями; 

введена возможность включения в реестр того ПО, которое предоставляется по модели SaaS (т.е. 

через удаленный доступ). 

Чтобы стимулировать переход на преимущественное использование российского ПО 

госкомпаниями, правительство издало директивы от 6 декабря 2018 года. Минкомсвязь совместно 

с крупнейшими госкомпаниями организовала работу по их исполнению. По просьбе 

госкомпаний создается межведомственная рабочая группа, в которой запланированы четыре 

секции - «финансы», «транспорт», «энергетика» и «промышленность». 

В качестве успешного примера перехода на отечественное ПО Алексей Соколов привел РЖД: 

при госкомпании создан постоянно действующий координационный орган под руководством 

главы Минкомсвязи Константина Носкова, доработана ИТ-стратегия, правительство утвердило 

план поэтапного перехода на отечественную архитектуру, этот план уже реализуется. 

Алексей Соколов также рассказал о ходе импортозамещения телекоммуникационного 

оборудования. Сейчас проходит межведомственное согласование проект постановления 

правительства, ограничивающий госзакупки иностранной радиоэлектронной продукции. 

Используемое в составе такой продукции ПО должно быть включено в Реестр отечественного ПО. 

Кроме того, планируется выпустить директивы по закупкам преимущественно отечественного 

телекомоборудования при создании инфраструктуры за счет бюджетных средств. Минкомсвязь и 

Минпромторг уже подготовили перечень из 419 наименований оборудования, которое 

потребуется для подключения социально значимых объектов к интернету. В перечне также 

приводится необходимое количество (по годам) и технические характеристики такого 

оборудования.  

http://www.comnews.ru/content/119320/2019-04-24/dolya-otechestvennogo-po-v-goszakupkah-

organov-vlasti-s-2015-goda-vyrosla-s-20-do-65 

К аннотации 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ТАСС, Москва, 24.04.2019 

ЗАЧЕМ РОССИИ «АРМИЯ АЙТИШНИКОВ»? 

Автор: Шитов Андрей 

Андрей Шитов - о «хакерских марафонах» и «цифровых прорывах» в России и США  

http://www.comnews.ru/content/119320/2019-04-24/dolya-otechestvennogo-po-v-goszakupkah-organov-vlasti-s-2015-goda-vyrosla-s-20-do-65
http://www.comnews.ru/content/119320/2019-04-24/dolya-otechestvennogo-po-v-goszakupkah-organov-vlasti-s-2015-goda-vyrosla-s-20-do-65
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Россию на Западе постоянно обвиняют в «хакерских атаках» на все и вся - вплоть до 

избирательных систем в США и других странах. Хотя, кстати, интересно, что таких придирок не 

было слышно по поводу выборов на Украине.  

На днях мне подтвердили, что Россия действительно собирается создать целую армию 

айтишников, а для их отбора проведет серию «хакатонов». Правда, не для того, чтобы на кого-то 

нападать и что-то взламывать (это прямое значение английского глагола to hack на языке 

компьютерных специалистов), а для собственного развития. 

«Больше точек роста»  

Если без шуток, то именно в этом цель нового конкурса - «Цифровой прорыв», запущенного под 

эгидой автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей». 

Устраивается он в поддержку национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», а презентация его проводилась недавно у нас в ТАСС. 

Я лично знаю по меньшей мере двух человек, которые участвовали в конкурсах «Лидеры России», 

организуемых той же АНО. Причем участвовали небезуспешно: одна молодая многодетная мать 

дважды выдерживала жесточайший отбор в Московском округе и недобирала буквально одного 

балла для выхода в общероссийский финал. С ее слов я узнал кое-что и о том, как проходили 

необычные соревнования, и о том, как они закулисно оценивались самими участниками, 

успевшими перезнакомиться, а в отдельных случаях и подружиться. 

Сам я раньше долго работал в Америке, но там с подобными «социальными лифтами» не 

сталкивался. И руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров, с которым мы 

встретились в штаб-квартире АНО в «Москва-Сити», подтвердил мне, что концепция конкурсов - не 

заемная, а российская. 

Хотя и сделал оговорку, что формат «хакатонов» распространен по всему миру, вплоть до 

Ватикана. В США, по его словам, крупнейшие такие конкурсы проводит космическое ведомство - 

НАСА. Ну и военные, конечно, тоже стараются не отставать. Ежегодные «хакатоны» есть, 

например, у НАТО. 

Смысл названия легко угадывается по корням - «хакерский марафон». То есть многочасовой 

«мозговой штурм» с участием айтишных команд, наперегонки старающихся решить 

поставленные перед ними задачи. В рамках «Прорыва» это будет проходить сначала на 

отборочном этапе в 40 регионах страны, а затем и в общероссийском финале, где задания 

будут уже напрямую увязываться с целями национальных проектов развития. 

Кстати, в конкурсе «Лидеры России» региональный этап проходил в восьми федеральных округах. 

Теперь «узлов» в региональной сетке впятеро больше, и это, разумеется, не случайно. 

«Нам важно создать больше точек роста, - сказал Мансуров. - Массовая цифровая 

трансформация не может ограничиваться федеральными центрами. Она должна происходить 

непосредственно в полях», т.е. на местах. 

К тому же важен и вопрос логистики. Организаторы «Цифрового прорыва» исходят из того, что их 

«контингент» - заведомо не столь обеспеченный, как на флагманских «лидерах». И стараются 

уменьшить «логистическое плечо» для приезда на региональные «хакатоны» команд, которым 

придется по 36 часов кряду (надо полагать, все же с минимальными перерывами на сон) 

напряженно работать - думать, советоваться с экспертами, «кодить». 

Как в Хогвартсе 
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Описание всех этих планов отчасти напомнило мне процесс создания заклинаний в школе для 

начинающих волшебников из книжек про Гарри Портера. 

Сказочные школы хороши прежде всего своим сходством с реальными, так что аналогию можно 

продолжить. Будущих участников «Прорыва», людей зачастую интровертных и живущих в 

замкнутом мире своих интересов, необходимо прежде всего привлечь, заинтриговать 

перспективой встречи с себе подобными и проверки собственных сил и знаний. 

Потом их предстоит отсортировать в ходе онлайн-тестирования по 50 тематикам - от языков 

программирования до вопросов управления, маркетинга и даже юриспруденции в сфере IT. 

Наконец - побудить сплотиться в команды, чтобы заняться чем-то не только увлекательным, но и 

полезным. 

Предлагаемые темы приоритетны без преувеличения для всего мира. Для примера мне назвали 

несколько направлений - от «всего, что связано с освоением океана или космоса» до борьбы с 

болезнями, включая рак. От увеличения продолжительности жизни до всестороннего повышения 

ее качества. От проблематики искусственного интеллекта до работы с большими базами данных. 

Финал решено организовать в формате «классического 48-часового «хакатона». Победителей 

конкурса в каждой из 20 номинаций будут ждать денежные призы в размере 500 тыс. рублей. 

Кроме того, участники смогут побороться за так называемые гранты УМНИКа от Фонда 

содействия инновациям. В рамках конкурсной программы может быть роздано до 400 таких 

грантов по полмиллиона рублей каждый. Наконец, им «светит» и попадание в так называемые 

акселерационные программы в рамках региональных и федеральных планов реализации 

национальных проектов. 

По словам Мансурова, организаторы «Прорыва» рассчитывают получить на выходе ни много ни 

мало 600 айтишных команд. По его определению, это «целая маленькая армия». 

А на мой непросвещенный взгляд, так даже и не маленькая. И хотя она по определению сугубо 

мирная и транспарентная, если ее действительно получится создать, то и нашим западным 

«друзьям-соперникам», думаю, мало не покажется. Во всяком случае, будет завидно. 

Американские «вызовы» 

Я, кстати, поинтересовался, как схожие задачи решаются у американцев. При Бараке Обаме, 

который на победных для него выборах 2008 года широко использовал сетевые технологии для 

мобилизации сторонников и сбора средств, цифровизация считалась одним из приоритетов 

правительства США. Лозунги наподобие «умная власть», «умная сила» любила также бывшая 

первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон. 

Только вот сменить Обаму в Белом доме они ей не помогли. Собственная ее кампания 2016 года 

была, по мнению специалистов, не шибко умно и умело организована. И в Госдепартаменте ее 

былые цифровые инициативы по большей части захирели. Например, так называемый Sounding 

Board - сетевая платформа, предназначенная для прямой связи рядовых сотрудников ведомства с 

высшим руководством в целях сбора, обсуждения и внедрения рацпредложений, - был упразднен 

спустя считаные месяцы после прихода к власти администрации Дональда Трампа. 

Впрочем, его команда, как известно, вообще с недоверием относится к тому, что вызревает в 

недрах бюрократического аппарата, поскольку подозревает чиновничье «глубокое подполье» в 

скрытом саботаже указаний Белого дома. Отчасти и поэтому правительственные ведомства в 

США за немногими исключениями живут в последнее время на финансовом и кадровом 

«голодном пайке». 
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Из сохранившихся «цифровых» инициатив, пожалуй, самая заметная - так называемые «Вызовы», 

курируемые управлением общих служб (General Services Administration, GSA) - административно-

хозяйственным подразделением правительства США. Суть начинания в том, что ведомства 

предлагают «вызовы», т.е. задачи, и назначают награду за их решение, а GSA устраивает открытый 

конкурс. 

Сейчас на титульной странице размещена информация о «вызовах», например, по таким 

темам, как борьба с распространением опиоидов (целый ряд проектов, поскольку в США 

продолжается «опиоидная эпидемия»), «выявление радиологических угроз в городских условиях», 

«создание системы автоматического прогнозирования глобальных новостных событий», 

совершенствование способов измерения магнитного поля Земли и т.д. и т.п. Награды 

варьируются в пределах от 10 тыс. до 1,5 млн долларов. 

Подход, как видите, сугубо утилитарный. Но мне, признаться, это скорее нравится. Понятно, что у 

наших конкурсов другие задачи, но и от них подсознательно ждешь чего-то серьезного, а не 

просто рассказов о том, как «лидеры России» для проверки командных качеств собирали 

скворечники. 

Опять «пылесос»? 

Американцы для привлечения внимания к «вызовам» приводят примеры и уже реализованных 

инициатив, включая проекты по профилактике черепно-мозговых травм в спорте, борьбе с 

браконьерством в Мировом океане, конвертации энергии волн и приливов, прогнозированию 

сезонных эпидемий гриппа и т.д. Объединять все это под «цифровым» зонтиком позволяет, судя по 

всему, общий метод - crowdsourcing, т.е. решение проблем общими усилиями без ограничения 

источников.  

Важно сознавать, что источники эти в понимании властей США могут быть как внутренними, так и 

внешними, зарубежными. Я такой метод называю «американским пылесосом», поскольку он 

позволяет собирать чужие мозги и деньги со всего мира. Причем, по моему убеждению, главную 

«тягу» в этом «пылесосе» создают не «ценности и идеалы», о которых трубит вашингтонский 

агитпроп, а куда более приземленные соображения, прежде всего обычные жадность и эгоизм. 

Кстати, пишу об этом без всякого пренебрежения. Это мощнейшие стимулы, которые ни в коем 

случае нельзя недооценивать. Посмотрите хотя бы, на какую высоту они занесли в самой 

американской политике популиста, националиста и демагога Трампа.  

Поэтому я сразу спросил Мансурова, не опасаются ли устроители «Цифрового прорыва», что 

наши айтишные команды «засосет» в чужую Кремниевую долину. И он признал, что такая задача, 

как «прекращение, а точнее - обращение вспять утечки мозгов», учитывается организаторами 

конкурса. Но они, по его словам, считают, что проблема эта решаема. 

Я, собственно, и сам на это надеюсь. И хочу, пользуясь случаем, сердечно поблагодарить тех 

русофобов в Конгрессе США, которые обкладывают нашу страну все новыми и новыми 

санкциями. Потому что, создавая все более невыносимые условия для российских талантов и 

денег за пределами страны, они по сути способствуют возвращению их домой. 

Строем к децентрализации? 

Хотя справедливости ради добавлю, что и мы умеем сами создавать себе трудности. Я вот 

спросил Александра Ларьяновского, основателя и руководителя онлайн-школы английского языка 

Skyeng, которая в прошлом году по оценке журнала Forbes вошла в двадцатку самых дорогих 

компаний Рунета, в чем он видит плюсы и минусы нашего подхода к цифровизации сравнительно 
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с американским. А он, как выяснилось, полагает, что по существу и достоинства, и недостатки у 

нас растут из одного корня. 

«Наш плюс заключается в том, что мы умеем додавить там, где надо додавить, - мобилизовать 

ресурсы, как в военное время, - сказал специалист. - А минус - в том, что мы все равно все 

делаем строем и централизованно». 

Применительно к «прорыву» получается своего рода противоречие в терминах - попытка 

централизованно насадить децентрализацию. 

«А она, к сожалению, все равно будет централизованной, - вздохнул Ларьяновский. - Это суть 

власти...» 

«Момент уникальных возможностей» 

Допустим. Но если так, то что мешает обратить тот же административный ресурс во благо и, 

например, специально оговорить в условиях конкурса, что призы и гранты могут быть 

использованы только в России? 

Мансуров, однако, говорит, что этого делаться не будет. «По факту оно так и происходит, но 

никакой прямой обязаловки здесь нет, - пояснил он. - Мы не хотим никого ограничивать. У нас ведь 

«Россия - страна возможностей». 

Собеседник, по его словам, знает, как факт, что другие страны, включая США, уже проявляют 

интерес к нашим конкурсам, и исходит из того, что этот интерес будет расти. Но при этом он 

указывает, что его самого не заманили в свое время ни Канада, ни Гонконг. И опыт прежних лет 

подтверждает, что «как правило, финалисты, призеры - они редко куда-то уезжают». 

Привлекает людей, по общему мнению и организаторов, и самих конкурсантов, прежде всего 

возможность профессиональной и творческой самореализации, перспектива участия в 

решении больших, важных и увлекательных задач на благо родной страны. Многие также 

подчеркивают, что ценнейший результат - личное знакомство с коллегами и специалистами, 

налаживание профессиональных и дружеских сетевых связей. 

А на еще одно напоминание о том, что в той же Кремниевой долине куда легче собрать деньги 

на запуск нового технологического проекта, Мансуров ответил: «С деньгами сейчас и здесь 

особых проблем нет. Это скорее вопрос рынка: у нас все-таки сравнительно маленький рынок». 

«Но для стартовой позиции Россия сейчас предоставляет очень хорошие условия, - добавил 

руководитель «Цифрового прорыва». - И в перспективе ближайших пяти лет в любом случае будет 

большой спрос со стороны государства. Так что мы живем в момент уникальных возможностей». 

Остается добавить, что на днях президент России Владимир Путин принимал в Кремле 

выпускников программы кадрового резерва, включая финалистов конкурса «Лидеры России», и 

по существу гарантировал им этот самый спрос. На высшем уровне.  

https://tass.ru/opinions/6370079 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 24.04.2019 

ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ КОНКУРС 

Цифровой прорыв Конкурс 

https://tass.ru/opinions/6370079
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О конкурсе  

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля 2019 года. Он предназначен для 

ИТ-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики. Проект направлен 

на выявление талантлов и формирования сообщества лидеров цифровой экономики страны.  

Объявлен старт Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» 

У 400 лучших участников будет возможность получить грант на развитие проекта от «Фонда 

содействия инновациям» из грантового фонда в 200 000 000 рублей. А 20 команд-финалистов 

смогут выиграть денежный приз из общего фонда, который составляет 10 000 000 рублей.  

Лучшие участники конкурса получат возможность:  

выиграть грант от «Фонда содействия инновациям»;  

получить денежный приз в размере 500 000 рублей на команду;  

пройти преакселерационную программу и вывести свой продукт на рынок;  

запустить свой технологический бизнес;  

получить предложения о работе от ведущих компаний России;  

принять участие в реализации национальных проектов;  

получить дополнительные призы от партнеров конкурса.  

Этапы конкурса  

Конкурс «Цифровой прорыв» проводится в пять этапов: регистрация, онлайн-тестирование, 

региональные отборочные хакатоны в 40 городах, финальный хакатон - крупнейший в России, 

программа преакселерации проектов и трудоустройства участников.  

Заявочная кампания продлится до 12 мая, после чего участников ждет онлайн-тестирование, 

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.  

Организатор  

Организатором конкурса является АНО «Россия - страна возможностей», соорганизатором - 

«Фонд содействия инновациям».  

Экспертный совет  

В экспертный совет конкурса вошли представители государственных и коммерческих 

организаций, успешно реализующих внутренние и внешние цифровые инициативы - 

Минобрнауки, Минпромторг, Минкомсвязь, РАСИ, РАЭК, корпорация «Росатом», «Ростелеком», 

«СКБ Контур», Внешэкономбанк, компания Seldon и др.  

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.  
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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;  

Регистрация участников  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на портале цифровойпрорыв.рф. Регистрация 

участников доступна до 23:59 12 мая 2019 года.  

Телефон горячей линии конкурса: 8-800-775-06-11.  

http://www.tadviser.ru/a/454866 

К аннотации 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Известия (iz.ru), Москва, 24.04.2019 

ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ: ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРОТАЛКИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ БЮРОКРАТИЮ 

Автор: Волынец Галина 

В Роспатенте говорят о цифровизации, но только собираются внедрять конференц-связь 

Интеллектуальная собственность - один из базисов цифровой экономики. Она строится на 

принципиально новых программных решениях, которые не рождаются из воздуха, а появляются 

http://www.tadviser.ru/a/454866
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благодаря вполне конкретным людям. Без патента дальше с ним идти сложно и опасно - 

изобретение может уйти в чужие руки. В России в год обрабатывается более 200 тыс. заявок, 

заявляют в Роспатенте. При этом в ведомстве, где решается судьба изобретений, еще только 

налаживают процессы в электронном формате. Подробнее - в материале «Известий». 

Глобальная цифровизация требует от властей решать новые задачи - внедрять новейшие 

технологии, чтобы создавать условия для привлечения инвестиций в экономику, заявил на 

пленарном заседании конференции «Цифровая трансформация: Фокус на IP» во вторник, 24 

апреля, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

Григорий Ивлиев. «Интеллектуальная собственность давно завоевала позицию ключевого и 

практически неисчерпаемого ресурса, способствующего экономическому росту и развитию 

стран», - подчеркнул он.  

Интеллектуальная собственность действительно играет важную роль - с ней так или иначе связано 

множество пунктов федеральной программы «Цифровая экономика». На интеллектуальной 

собственности завязаны так называемые креативные индустрии. Их вклад в мировой ВВП 

составляет 3% - такие данные были озвучены на Петербургском международном экономическом 

форуме в прошлом году. В России два года назад этот показатель оценивался в 0,5%, но к в 2025 

году, по оценкам экспертов, вырастет в разы. 

Ожидалось, что Роспатент представит новый подход как раз по части создания цифровых 

платформ. Однако, как заявил Ивлиев, ведомство пока только ведет работу над цифровой 

системой для потребителей патентной информации и готовит пилотные проекты. Ежегодно свыше 

200 тыс. заявок на патенты нужно оперативно обрабатывать. И все это делается в электронном 

формате, подчеркнул глава Роспатента. 

Озвученные им цифры не сходятся с отчетом Роспатента по итогам 2018 года. Согласно нему, 

всего было свыше 214 тыс. обращений, из них в электронном виде - чуть более 70,6 тыс. заявок. 

Исходя из этих показателей, получается, что в «цифре» обрабатывается лишь треть заявок. 

Соответственно, все остальные заявители, будь то изобретатель инновационной лекарственной 

формулы или программного обеспечения, по старинке собирают кипы бумаг. 

Глава Роспатента во время конференции подчеркнул, что вся работа ведомства ведется в 

цифровом формате - кипы бумаг в любом случае переводятся в электронный вид на месте. 

«Цифровая трансформация означает, что привычные стандарты меняются, - отметил он. - Именно 

поэтому мы идем в международные организации с тем, чтобы выработать эти стандарты». 

Однако высказывания представителей Роспатента говорят о том, что до цифровизации, 

подразумевающей переход на принципиально новые программные платформы, дело пока не 

дошло. Речь идет о переводе бумаги в «цифру», то есть информатизации. 

Начальник управления организации предоставления госуслуг Роспантента Дмитрий Травников 

назвал в числе мер, которые должны упростить рассмотрение споров по интеллектуальной 

собственности, возможность участия в заседании по конференц-связи - стоит отметить, что даже в 

региональных судах эта опция существует достаточно давно. 

«Можно будет подавать возражения в электронном виде, при этом используя простую 

электронную подпись. Все документы, связанные со спором, можно будет получить на сайте 

Роспатента. Через сайт заявителю будут приходить уведомления о движении дел», - рассказал 

Травников. Получается, что все-таки не все процессы в ведомстве налажены в «цифре»? 

Россия на 46 месте в рейтинге «Глобальный инновационный индекс», которые составляет 

Всемирная организация по интеллектуальной собственности, отметил в ходе конференции глава 

Федерального института промышленной собственности Олег Неретин. Он привел пример - их 
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институт за год делает 20 проектов, что и так тяжело дается. Чтобы подняться в рейтинге, их должно 

быть тысячи. «Количество созданных в России объектов интеллектуальной собственности мало для 

глобального рынка», - признал он.  

https://iz.ru/871760/galina-volynetc/vpered-v-proshloe-izobreteniia-protalkivaiutsia-cherez-biurokratiiu 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 24.04.2019 

КОНСТАНТИН КОРСИК ВНОВЬ ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик 

переизбран на семилетний срок на прошедшем в Москве годовом Собрании представителей 

нотариальных палат субъектов РФ, сообщает пресс-служба палаты. 

Как отметили в пресс-службе, за последние годы серьезно расширилась компетенция 

нотариусов, заметно выросла их роль в защите прав граждан и законных интересов 

собственника. «Нотариат смог разработать и предложить государству и обществу такие 

инновационные изменения в нотариальной деятельности, которые обеспечили ему достойную 

роль в гражданском обороте завтрашнего дня, с учетом его новых форматов и цифровых 

технологий», - говорится в сообщении. 

Как отмечает Корсик в своей предвыборной программе, главная задача дальнейшего развития 

нотариата - обеспечение стабильности и законности гражданского оборота. Принципиально 

важным остается дальнейшее развитие цифровых инноваций. «Внедрение новых цифровых 

сервисов нотариата предоставляет гражданам и бизнесу кардинально новые инструменты, во 

много раз повышая скорость и удобство совершения юридически значимых действий, при этом 

сохраняя правовую защиту участников гражданского оборота. В частности, в скором времени 

ожидается возможность удаленного совершения ряда нотариальных действий, а также 

дистанционного удостоверения сделок с участием двух и более нотариусов. Такие задачи 

предусматриваются реализацией программы «Цифровая экономика», в разработке положений 

которой представители нотариата принимают активное экспертное участие», - указывается в 

документе. 

Еще одна стратегическая задача ФНП - участие нотариуса во всех сделках с недвижимостью с 

участием граждан. «Именно нотариус, единственный участник рынка недвижимости, несущий 

полную имущественную ответственность за результаты своих действий, выполняет ключевую 

правовую функцию по проверке законности сделки, соответствия воли и волеизъявления сторон и 

других аспектов, влияющих на дальнейшую оспоримость данных государственных реестров. 

Многочисленные данные судебной практики по жилищным спорам уже давно доказали риски 

простой письменной формы сделки. В большинстве развитых европейских стран ни одна сделка 

с жильем не проходит без участия нотариуса, который гарантирует достоверность данных для 

государственного регистратора», - говорится в программе. 

На годовом Собрании также состоялись выборы членов правления ФНП, председателей 

Комиссии и Совета молодых нотариусов палаты.  

https://ria.ru/20190424/1552999295.html 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 24.04.2019 

ЦИК ПЕРЕВЕДЕТ СИСТЕМУ «ВЫБОРЫ» НА «РУССКИЙ WINDOWS» 

Автор: Кузнецова Евгения 

https://iz.ru/871760/galina-volynetc/vpered-v-proshloe-izobreteniia-protalkivaiutsia-cherez-biurokratiiu
https://ria.ru/20190424/1552999295.html
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Центризбирком выдвинул четыре инициативы в рамках программы «Цифровая экономика», среди 

которых переход к голосованию по интернету и перевод ГАС «Выборы» на российскую 

операционную систему. Правозащитники оценивают их неоднозначно  

В среду, 24 апреля, Центризбирком в Москве представил журналистам свои предложения по 

внедрению цифровых технологий в избирательный цикл. Четыре ключевые инициативы ЦИК будут 

реализованы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», следует из презентации 

комиссии (есть у РБК). 

Все для избирателя 

Первая инициатива - за три года создать цифровые избирательные участки для голосования на 

региональных выборах (эту инициативу в ЦИК уже озвучивали зимой). Ее опробуют в этом году в 

Москве, открыв 30 цифровых участков в Единый день голосования 8 сентября. На них смогут 

проголосовать на выборах глав регионов и довыборах в Думу россияне, которые в этот момент 

будут в столице. 

Создание цифровых участков - правильная идея, однако она чревата проблемами для 

наблюдателей, считает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. «Эти участки в 

следующем году заработают на полную катушку, и кандидаты столкнутся с ситуацией, когда на 

территории, например, 1,5 тыс. участков для контроля плюс по всей стране еще разбросаны 5 

тыс. участков. И как там обеспечить наблюдение, вообще непонятно», - поясняет он. 

Что такое цифровые участки 

Цифровые участки, оснащенные комплексами электронного голосования, откроют на базе 

действующих участковых избирательных комиссий. Для голосования на них надо будет 

воспользоваться системой «Мобильный избиратель» и подать заявление на портале госуслуг. 

Второе предложение ЦИК - разработать технологии дистанционного электронного голосования. 

Эксперимент с интернет-голосованием также проведут в сентябре в нескольких округах в 

столице на выборах в Мосгордуму. Избирателю, пожелавшему голосовать электронным 

способом, необходимо будет, подтвердив свою личность в любом из центров госуслуг, подать 

заявление на электронное голосование на портале mos.ru. По результатам эксперимента 

Центризбирком определит плюсы и минусы данного способа голосовать и заинтересованность в 

нем избирателей. 

У этой идеи также есть ряд спорных моментов, считают в «Голосе». Система голосования 

находится не на ресурсах избирательной комиссии, а на ресурсах исполнительной власти 

(mos.ru - портал московской мэрии). Поэтому контроль за тем, насколько честно и правильно 

работает система, очень затруднен, отмечает Мельконьянц. «Так как система подключена к 

интернету, есть существенные риски вмешательства в ее работу и искажения результатов. Не зря 

голосование через интернет практически ни в каких странах не используется, а там, где пытались 

внедрять, после негативного опыта отказываются от этой идеи», - утверждает эксперт. 

Третье предложение ЦИК - вместе с Минкомсвязью создать цифровые сервисы для 

информирования участников выборов и избирателей через личный кабинет на портале госуслуг. 

Большинство сервисов должно заработать еще до единого дня голосования. 

Что россияне смогут узнать через цифровые сервисы 

Избиратели смогут выяснить, включены ли они в списки на участках, узнать о ближайших выборах. 

Также в личном кабинете будет информация о кандидатах, партиях, избирательных комиссиях и 

результатах выборов и референдумов. 
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В будущем через цифровые сервисы кандидаты и партии смогут проверять готовность 

документов для выдвижения и регистрации на выборах. При помощи сервисов журналисты 

смогут аккредитовываться на избирательные участки. 

Все для избиркомов 

Четвертое предложение - изменение ГАС «Выборы». Систему предполагается перевести на 

отечественные операционную систему и оборудование. Сейчас техническим сопровождением 

системы занимается НИИ «Восход», следует из данных на сайте института. Судя по госзакупкам 

Федерального центра информатизации при ЦИК, в 2014 году «Восход» получил контракт на 48,6 

млн руб. для установки на рабочие места «всех уровней» в ГАС «Выборы» операционной системы 

Windows 7 вместо Windows XP. 

По словам Мельконьянца, сейчас ГАС «Выборы» - система, достаточно закрытая для контроля, 

которая «работает на устаревших технологиях с массой заплаток под постоянно меняющееся 

законодательство и нововведения». Ее давно уже пора делать более клиентоориентированной и 

привлечь к разработке новых сервисов тех, кто ими должен пользоваться, - кандидатов, 

избирателей, наблюдателей и членов комиссий. «В противном случае система может получиться 

громоздкой, непрозрачной и неудобной, - сказал РБК эксперт. - Модернизация ГАС, создание 

цифровой платформы, интеграция с другими системами госорганов, обучение персонала - 

очень дорогое удовольствие, но при грамотном подходе от этого может быть много пользы». 

Также планируется создать новую цифровую платформу, которая организует работу избиркомов 

на основе цифровых данных об избирателях. Цель этого нововведения - актуализировать и 

сохранить цифровую информацию об избирателях «с учетом данных из информационных 

систем других госорганов». 

Главная цель последнего предложения - составить наконец единый электронный список 

избирателей, которого пока не существует, объясняет член экспертной группы при ЦИК Аркадий 

Любарев. Информацию об избирателях, по закону «Об основных гарантиях избирательных прав», 

собирают избиркомы. Они получают их от муниципальных властей, а те, в свою очередь, - от 

загсов, управления по вопросам миграции МВД и других институтов и учреждений. «Сейчас 

складывается ситуация, когда процесс этот весьма хаотичен и за него никто не отвечает», - 

уточнил Любарев. 

В апреле члены научно-экспертного совета при ЦИК выступили с предложениями по изменению 

избирательного законодательства. Они предложили допустить самовыдвижение на выборах глав 

всех регионов, законодательно разрешить муниципальным депутатам ставить подписи за любое 

число кандидатов и снизить до 1% число подписей избирателей, нужное для регистрации 

кандидата в одномандатном округе. В Центризбиркоме, однако, уточнили, что сама комиссия не 

планирует предлагать изменения электоральных законов. 

Ранее поправки в избирательное законодательство предложила рабочая группа администрации 

президента. Они предполагают создание цифровых участков в Москве и снижение 

муниципального фильтра на губернаторских выборах до 5% во всех регионах. Соответствующий 

законопроект внесен в Госдуму.  

https://www.rbc.ru/politics/24/04/2019/5cc0610c9a79474d63fb12c7 

К аннотации 

https://www.rbc.ru/politics/24/04/2019/5cc0610c9a79474d63fb12c7
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Nnit.ru, Нижний Новгород, 24.04.2019 

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ И ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ ОТКРЫЛИ ПЕРВУЮ 

ЛАБОРАТОРИЮ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В ПФО 

Автор: Авдеенко Александр 

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская и губернатор Кировской области Игорь Васильев 

приняли участие в церемонии открытия первой лаборатории по кибербезопасности в 

Приволжском федеральном округе (ПФО) на базе Вятского государственного университета 

(ВятГУ). Учебная лаборатория InfoWatch представляет собой базу для учебной и 

исследовательской деятельности в области информационной безопасности и должна стать 

центром компетенций по противодействию киберугрозам. В открытии лаборатории также 

приняли участие вице-губернатор Андрей Плитко, министр информационных технологий и связи 

региона Юрий Палюх, ректор Вятского госуниверситета Валентин Пугач.  

«Лаборатория оснащена всем комплексом программных продуктов компании InfoWatch и 

предназначена для работы в различных ИТ-средах. Но самое главное, что студенты здесь смогут 

получить практические навыки работы, познакомиться с реальными информационными 

угрозами, с которыми сейчас сталкиваются предприятия», - подчеркнула Наталья Касперская.  

«С развитием технологий возрастают и угрозы информационной безопасности. Сегодня многие 

предприятия испытывают кадровый голод - специалистов в сфере информбезопасности не 

хватает. Лаборатория, которую мы отрываем сегодня, позволит будущим специалистам в этой 

сфере оттачивать свои навыки отражения кибератак в условиях, приближенных к реальным. Мы 

рады, что такая лаборатория появилась в нашем опорном вузе», - сказал Игорь Васильев.  

Учебная лаборатория InfoWatch в ВятГУ создана в рамках реализации национального проекта 

«Цифровая экономика». Все программное обеспечение, установленное в новой лаборатории, 

отечественного производства. Мощности лаборатории будут использоваться не только для 

обучения студентов.  

«В новой лаборатории смогут повышать квалификацию специалисты по информационной 

безопасности коммерческих и государственных организаций», - отметил министр 

информационных технологий и связи региона Юрий Палюх.  

http://nnit.ru/news/n213134/ 

К аннотации 

Ассоциация Инновационных регионов (i-regions.org), Москва, 24.04.2019 

В ИЮНЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 

Важность поддержки инновационных проектов Губернатор Сергей Морозов подчеркнул в своем 

ежегодном отчете перед депутатами Законодательного Собрания. 

Глава региона напомнил, что Президент РФ предложил запустить «масштабную системную 

программу развития экономики нового технологического поколения, цифровой экономики», 

разработана госпрограмма «Национальная технологическая инициатива». Ульяновская область 

еще в 2016 году стала одним из первых пилотных регионов НТИ. Тогда же в регионе сформирован 

единый инновационный кластер, который стал победителем конкурса Министерства 

экономического развития и признан в числе лидеров инвестиционной привлекательности 

мирового уровня. 

http://nnit.ru/news/n213134/
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«Мы видим Ульяновскую область к 2030 году как Центр экономики знаний. Как регион с 

критической массой технологических предпринимателей. Как лидера на рынках возобновляемых 

источников энергии (энерджи.нет), новых материалов, транспорта будущего (тех.нет) и ядерной 

медицины (халс.нет). Логике необходимых изменений соответствуют и национальные цели, 

которые определил Президент, и национальные проекты, по которым мы начали работу», - 

подчеркнул Губернатор.  

Сергей Морозов отметил, что в регионе подготовлена концепция по дальнейшему развитию 

инновационного кластера и его управляющей компании - Агентства технологического развития 

области (АТР). 

«АТР решает задачу по формированию условий для создания и роста высокотехнологичных 

компаний, разработке и реализации эффективных и результативных мер государственной 

поддержки в отрасли, - пояснил советник Губернатора по вопросам цифрового и 

технологического развития Вадим Павлов. - На Агентство также возложена миссия развития 

финансовой, производственно-технологической, кадровой инфраструктуры, обеспечивающей 

функционирование инновационного бизнеса и коммерциализацию результатов научных 

разработок. Для выполнения задачи, поставленной руководством страны и региона, по 

обеспечению высокой динамики развития технологических компаний, в Ульяновской области 

спроектирован и запускается в текущем году комплекс эффективных инструментов 

государственной поддержки. Например, впервые в России вводятся инновационные ваучеры, 

которые послужат финансовым стимулом для приобретения компаниями внешних 

инновационных консультационных услуг и позволят компенсировать расходы на НИОКР и 

цифровую трансформацию предприятия. В июне на базе АТР откроется Многофункциональный 

центр изобретательства, который будет оказывать комплекс услуг по внедрению результатов 

интеллектуальной деятельности и защите соответствующих прав». 

Заместитель директора Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Рустам Хафизов 

высоко оценил озвученные Сергеем Морозовым планы по развитию Ульяновской области. 

«Задачи, которые стоят перед федеральными и региональными органами исполнительной 

власти, институтами развития, нашли свою понятную декомпозицию в представленном 

выступлении Губернатора. Применение кластерного подхода и дальнейшее его развитие, НТИ, 

программа «Цифровая экономика» и, конечно, реализация национальных проектов - это 

важнейшие направления работы до 2024 года», - подчеркнул Рустам Хафизов. 

По словам эксперта, АИРР ежегодно представляет рейтинг инновационного развития субъектов 

РФ, и на основании проводимого анализа он отметил традиционно сильные стороны Ульяновской 

области: рост показателей производимой продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей, количества занятых в высокотехнологичных видах деятельности и инновационную 

активность региональной власти. 

«Один из основных, на мой взгляд, посылов и установка к действию в выступлении Губернатора 

связаны с формированием в регионе системы управления изменениями. Сегодня ни для кого не 

секрет, какие возможности возникают в части управления и принятия решений с использованием 

больших данных и других технологий, которые появляются в рамках реализации программы 

«Цифровая экономика». Озвученная инициатива о возложении функций единого координатора 

региональных институтов развития на Агентство технологического развития будет способствовать 

выработке понятных направлений и настройке существующих институтов развития под 

долгосрочные цели, стоящие перед Ульяновской областью», - добавил заместитель директора 

АИРР. 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/v-iyune-v-ulyanovskoj-oblasti-planiruyut-otkryt-

mnogofunkcionalnyj-centr-izobretatelstva 

http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/v-iyune-v-ulyanovskoj-oblasti-planiruyut-otkryt-mnogofunkcionalnyj-centr-izobretatelstva
http://www.i-regions.org/press-sluzhba/novosti/v-iyune-v-ulyanovskoj-oblasti-planiruyut-otkryt-mnogofunkcionalnyj-centr-izobretatelstva
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К аннотации 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 24.04.2019 

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОЙДЕТ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

25 - 26 апреля во Владикавказе пройдет межрегиональное совещание вице-губернаторов и 

региональных министров, ответственных за цифровое развитие.  

Модератор пленарной сессии первого дня - заместитель министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации Евгений Кисляков. На сессии выступят 

заместители главы Минкомсвязи Олег Иванов, Алексей Волин и Алексей Соколов, заместители 

глав Минпромторга Олег Бочаров и Минэкономразвития Савва Шипов, представители АСИ, АНО 

«Цифровая экономика», АНО «Россия - страна возможностей» и «ЭР-Телеком холдинга». Кроме 

того, свои разработки региональным чиновникам представят российские разработчики 

телекоммуникационного оборудования.  

Модератор пленарной сессии второго дня - министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Константин Носков. На сессии выступят его заместитель 

Максим Паршин, а также заместители глав Минэкономразвития Илья Торосов, Минсельхоза Иван 

Лебедев, Минэнерго Павел Сорокин, Минпросвещения Марина Ракова, Минобрнауки Денис 

Солодовников, Минздрава Елена Бойко, МВД Виталий Шулика, ФНС Андрей Петрушин и 

представители Минстроя и Росреестра.  

Выступления и обсуждения будут закрытыми для СМИ, но возможны пресс-подходы 

представителей Минкомсвязи. Кроме того, пресс-служба министерства будет сообщать о 

ключевых выступлениях на официальном сайте и в социальных сетях.  
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