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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Comnews.ru, Москва, 25.04.2019 

НАБСОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ОБСУДИТ НА ЦИПР ПРОЕКТЫ ДОРОЖНЫХ КАРТ 

ПО СКВОЗНЫМ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Очередное заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» запланировано на 

форуме Цифровая индустрия промышленной России, который пройдет с 22 по 24 мая 2019 года 

в Иннополисе в Татарстане. Основной темой заседания Набсовета «Цифровой экономики» 

станет обсуждение дорожных карт по сквозным технологиям цифровой экономики. 

Прокомментировал помощник Президента России, председатель Наблюдательного совета АНО 

«Цифровая экономика» Андрей Белоусов. 

 

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 25.04.2019 

НАБСОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ОБСУДИТ НА ЦИПР ПРОЕКТЫ ДОРОЖНЫХ КАРТ 

ПО СКВОЗНЫМ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Очередное заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» запланировано на 

форуме Цифровая индустрия промышленной России, который пройдет с 22 по 24 мая 2019 года 

в Иннополисе в Татарстане. Основной темой заседания Набсовета «Цифровой экономики» 

станет обсуждение дорожных карт по сквозным технологиям цифровой экономики. 

Прокомментировал помощник Президента России, председатель Наблюдательного совета АНО 

«Цифровая экономика» Андрей Белоусов. 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 25.04.2019 

В АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» РАЗРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПАТЕНТАХ С 3D-МОДЕЛЯМИ 

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

Тер-Степанов на конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP» заявил, что 

законопроект о 3D-моделях в патентах готов к внесению в Госдуму. Ранее гендиректор АНО 

«Цифровая экономика» Евгений Ковнир сообщал, что законопроект был одобрен рабочей 

группой по нормативному регулированию и отправлен на согласование в правительство. 

 

ТАСС, Москва, 25.04.2019 

КОМИТЕТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ПРИ РСПП 

Комитет по защите интеллектуальной собственности в России может быть создан при 

Российском союзе промышленников и предпринимателей, сообщил президент РСПП 

Александр Шохин, выступая на расширенном заседании представителей комитетов и комиссий 

организации по вопросам интеллектуальной собственности. Он обратился к присутствующим на 

заседании президенту Ассоциации IPChain Андрею Кричевскому, вице-президенту РСПП Игорю 

Вдовину и председателю правления фонда «Сколково» Игорю Дроздову с просьбой взять на себя 

«организующую и направляющую роль» по обоснованию целесообразности создания нового 

рабочего органа. 
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Рен ТВ # Новости, Москва, 25.04.2019 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, А ГЛАВНОЕ ИХ ИДЕЙ 

В рамках заседания РСПП по вопросам интеллектуальной собственности председатель 

правления фонда «Сколково» Игорь ДРОЗДОВ отметил, что современный бизнес невозможно 

представить без использования результатов интеллектуальной деятельности, поэтому вполне 

логично, что эта тема требует повышенного внимания и будет специализировано 

рассматриваться в рамках отдельного комитета. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Российская газета, Москва, 26.04.2019 

ЗАДАНИЕ НА ОСЕНЬ 

В правительстве приняли решение продлить сроки перехода страны на цифровое телевидение. В 

21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября, сообщил по итогам 

заседания глава минкомсвязи Константин Носков. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 25.04.2019 

ВЛАСТИ ПЕРЕНЕСЛИ НА ОКТЯБРЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ В 21 РЕГИОНЕ 

Минкомсвязь перенесло отключение аналогового телевещания в 21 регионе на 14 октября, заявил 

глава ведомства Константин Носков. При 22 апреля замглавы ведомства Алексей Волин в беседе 

с РБК утверждал, что все регионы «полностью готовы» к переходу на цифровое вещание. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 25.04.2019 

СРОК ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ ПРОДЛИЛИ ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ 

Минкомсвязь перенесло отключение аналогового телевещания в 21 регионе на 14 октября, заявил 

глава ведомства Константин Носков. 

 

ПРАЙМ, Москва, 26.04.2019 

КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК ОЖИДАЕТ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА СПРОСА НА «УМНЫЕ» ДОМОФОНЫ В 

РФ 

Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица жильцов, ожидает 

стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный прирост количества 

таких домофонов будет составлять 100-150%. 

 

CNews.ru, Москва, 25.04.2019 

ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШИЛИ ХОДИТЬ В ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ СПЕЦСЕТЬ ЧИНОВНИКОВ И 

СИЛОВИКОВ 

Граждане и организации смогут пользоваться инфраструктурой, которая будет создана 

операторами связи для подключения к интернету социально значимых объектов. По настоянию 

Администрации Президента такие операторы должны будут обеспечить госорганизациям 

возможность десятикратного увеличения скорости без дополнительных капитальных затрат. Ранее 



  
 

 

 

5 

вице-премьер Максим Акимов, докладывая Президенту России Владимиру Путину о данном 

проекте, сообщил, что сеть LTE для социально-значимых объектов будет мультидиапазонной. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 25.04.2019 

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯХ 

СОЦОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ 

Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства об особенностях закупок услуг 

при подключении к Интернету социально значимых объектов - так, работы должны осуществляться 

с использованием телекоммуникационного оборудования и кабеля, страной происхождения 

которого является Российская Федерация, а на созданной инфраструктуре разрешается 

оказание услуг связи физическим и юридическим лицам. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

ТАСС, Москва, 25.04.2019 

ВЛАСТИ МОСКВЫ УЧРЕДИЛИ ФОНД МОСКОВСКОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании в столице фонда 

«Московский инновационный кластер». Председателем наблюдательного совета фонда 

назначен мэр Москвы Сергей Собянин. В состав совета также вошел глава Минкомсвязи 

Константин Носков. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коммерсантъ, Москва, 26.04.2019 

ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ 

Совет федерации одобрил поправки к законам «О связи» и «Об информации», предполагающие 

установку на сетях операторов оборудования для управления маршрутами трафика и его 

фильтрации. В вопросе фильтрации контента России может потребоваться помощь из-за 

рубежа. Если предусмотренный законопроектом особый период отключения рунета от 

зарубежных сетей никогда не наступит, новое оборудование пригодится для отмены сетевой 

нейтральности, что позволит брать плату с интернет-компаний за высокую скорость доступа к их 

серверам. Между властями и отраслью возникли заочные разногласия: вице-премьер Максим 

Акимов указывал, что отмена сетевой нейтральности не предусмотрена ни в одном из проектов 

программы «Цифровая экономика», тогда как президент «Ростелекома» Михаил Осеевский 

говорил, что она помогла бы операторам компенсировать затраты на «закон Яровой». 

 

Коммерсантъ, Москва, 26.04.2019 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Заместитель редактора отдела медиа и телекоммуникаций Владислав Новый – о прошедшей 

встрече Президента России Владимира Путина с вице-премьером Максимом Акимовым. 

Событие знаменует старт очередного этапа импортозамещения на телеком-рынке. Вице-

премьер предложил ввести «довольно жесткие» правила локализации оборудования для сетей 

связи нового поколения 5G. 
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Газета РБК, Москва, 26.04.2019 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ВЫШЛО НА СВЯЗЬ 

Минпромторг готов направить 28 млрд руб. на создание российского оборудования и софта для 

сетей 5G и интернета вещей. Операторы могут потратить на такое оборудование 650 млрд руб., 

но к российской продукции они относятся скептично. Вице-премьер Максим Акимов, 

курирующий сферу связи, в ходе недавнего разговора с президентом страны Владимиром 

Путиным заявил, что в России существуют собственные разработки в сфере телеком-

оборудования для 5G и призывал не развивать новый стандарт связи исключительно на 

зарубежном оборудовании.  

 

Парламентская газета, Москва, 26.04.2019 

УЩЕРБ БИЗНЕСУ ОТ КИБЕРАТАК В 2019 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 2,5 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 

На форуме «Российский софт: эффективные решения» в рамках Российской недели высоких 

технологий – 2019 эксперты обозначили основные тренды онлайн-преступности. 

 

Телеканал 360, Красногорск, 25.04.2019 

ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПОСЧИТАЛИ БРЕШЬЮ В БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ 

Опубликованы результаты исследования аналитического центра InfoWatch, согласно которому в 

2018 году по всему миру в открытых источниках было зафиксировано 70 утечек данных через 

облачные сервисы. Это на 43% больше уровня 2017 года. Президент InfoWatch Наталья 

Касперская сообщила, что на облачные сервисы приходились более 70% утечек, так что они 

«являются брешью в безопасности». 

 

Tdaily.ru, Москва, 25.04.2019 

«ПОЧТА РОССИИ» ПЕРЕХОДИТ НА ПО «МОЙОФИС» 

«Почта России» объявила о переходе на отечественное офисное программное обеспечение. 

Почтовый оператор закупает ПО «МойОфис». Недавно Департамент информационных 

технологий Москвы написал жалобу вице-премьеру РФ Максиму Акимову на работу 

российского приложения «МойОфисПочта». Сообщалось, что дефекты разработчиков не 

позволяют чиновникам перейти на российское ПО. 

 

Коммерсантъ, Москва, 26.04.2019 

«О ЧАСТИЧНОЙ ОТМЕНЕ СЕТЕВОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ РЕЧЬ ИДЕТ УЖЕ СЕГОДНЯ» 

Почему фильтрация трафика будет способствовать отмене сетевой нейтральности и как на этом 

смогут заработать интернет-провайдеры, рассказал президент «Медиа-Коммуникационного 

Союза» Михаил Демин. 
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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

РИА Новости, Москва, 26.04.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПОДДЕРЖАЛО ИДЕЮ СОЗДАНИЯ В РОССИИ ИНСТИТУТА ЦИФРОВЫХ «ПОСЛОВ» 

Минкомсвязи поддержало идею создания в России института цифровых атташе и упрощение 

въезда в РФ для высококлассных специалистов в сфере IT, следует из ответа главы министерства 

Константина Носкова депутату Госдумы Виктору Зубареву. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Газета РБК, Москва, 25.04.2019 

ЦИФРАИЗБИРКОМ 

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 

РИА Новости, Москва, 25.04.2019 

В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЯКУТИИ К 2020 ГОДУ ПОСТРОЯТ ФАПЫ 

Фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории к 2020 году построят в малых населенных 

пунктах Якутии с численностью населения от 100 человек, сообщил председатель Госсобрания 

Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев на заседании комиссии Совета законодателей России по 

социальной политике. Он добавил, что якутский парламент предложил обеспечить ФАПы 

спутниковыми каналами в рамках федеральной программы «Цифровая экономика», а также 

субсидировать из госбюджета расходы на связь или утвердить льготные тарифы на услуги связи 

для медицинских организаций, расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных 

пунктах. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 25.04.2019 

СОВЕЩАНИЕ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МИНИСТРОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЦИФРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ, СТАРТУЕТ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ - АЛАНИИ 

25-26 апреля под Владикавказом пройдет межрегиональное совещание вице-губернаторов и 

региональных министров, ответственных за цифровое развитие. На сессии выступят 

представители АНО «Цифровая экономика». 

 

Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 25.04.2019 

СОВЕЩАНИЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 

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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Информационные технологии в Вологодской области (ikt-35.ru), Вологда, 25.04.2019 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

Делегация Вологодской области под руководством заместителя Губернатора области Виталия 

Тушинова примет участие в большом межрегиональном совещании лидеров цифрового 

развития, которое пройдет 25-27 апреля 2019 года во Владикавказе. В программу совещания 

включено обсуждение всех базовых направлений национальной программы «Цифровая 

экономика», а также ее региональных компонентов. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
 

Comnews.ru, Москва, 25.04.2019 

НАБСОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ОБСУДИТ НА ЦИПР ПРОЕКТЫ ДОРОЖНЫХ КАРТ 

ПО СКВОЗНЫМ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Очередное заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» запланировано на 

форуме Цифровая индустрия промышленной России, который пройдет с 22 по 24 мая 2019 года 

в Иннополисе, Республика Татарстан.  

Основной темой заседания Набсовета «Цифровой экономики» станет обсуждение дорожных 

карт по сквозным технологиям цифровой экономики. Эти стратегические документы готовятся в 

рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика 

РФ» (центры компетенций по этой тематике - ГК «Ростех» и ГК «Росатом»). Также на Набсовете 

будет рассмотрен вопрос участия институтов развития в реализации дорожных карт. Накануне 

заседания Набсовета на ЦИПРе пройдет публичное обсуждение дорожных карт с участием 

широкого круга экспертов. 

К сквозным технологиям цифровой экономики относятся большие данные, нейротехнологии, 

искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, 

новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, 

беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности. Помимо операторов в разработку 

документов вовлечено экспертное сообщество. 

«Дорожные карты по сквозным технологиям должны быть внесены в Правительство РФ уже в июне, 

поэтому очень важно рассмотреть статус по их разработке с участием ведущих российских 

компаний цифровой экономики», - прокомментировал помощник Президента России, 

председатель Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов. 

Конференция ЦИПР - это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации 

отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, 

профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым 

острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, 

конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.  

http://www.comnews.ru/content/119340/2019-04-25/nabsovet-organizacii-cifrovaya-ekonomika-

obsudit-na-cipr-proekty-dorozhnyh-kart-po-skvoznym-cifrovym-tehnologiyam 

К аннотации 

БИТ (bit.samag.ru), Москва, 25.04.2019 

НАБСОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ОБСУДИТ НА ЦИПР ПРОЕКТЫ ДОРОЖНЫХ КАРТ 

ПО СКВОЗНЫМ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Очередное заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» запланировано на 

форуме Цифровая индустрия промышленной России, который пройдет с 22 по 24 мая 2019 года 

в Иннополисе, Республика Татарстан.  

Основной темой заседания Набсовета «Цифровой экономики» станет обсуждение дорожных 

карт по сквозным технологиям цифровой экономики. Эти стратегические документы готовятся в 

рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика 

http://www.comnews.ru/content/119340/2019-04-25/nabsovet-organizacii-cifrovaya-ekonomika-obsudit-na-cipr-proekty-dorozhnyh-kart-po-skvoznym-cifrovym-tehnologiyam
http://www.comnews.ru/content/119340/2019-04-25/nabsovet-organizacii-cifrovaya-ekonomika-obsudit-na-cipr-proekty-dorozhnyh-kart-po-skvoznym-cifrovym-tehnologiyam
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РФ» (центры компетенций по этой тематике - ГК «Ростех» и ГК «Росатом»). Также на Набсовете 

будет рассмотрен вопрос участия институтов развития в реализации дорожных карт. Накануне 

заседания Набсовета на ЦИПРе пройдет публичное обсуждение дорожных карт с участием 

широкого круга экспертов. 

К сквозным технологиям цифровой экономики относятся большие данные, нейротехнологии, 

искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, 

новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, 

беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности. Помимо операторов в разработку 

документов вовлечено экспертное сообщество. 

«Дорожные карты по сквозным технологиям должны быть внесены в Правительство РФ уже в июне, 

поэтому очень важно рассмотреть статус по их разработке с участием ведущих российских 

компаний цифровой экономики», - прокомментировал помощник Президента России, 

председатель Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов. 

Конференция ЦИПР - это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации 

отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, 

профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым 

острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, 

конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.  

http://bit.samag.ru/news/more/4451 

К аннотации 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 25.04.2019 

В АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» РАЗРАБОТАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПАТЕНТАХ С 3D-МОДЕЛЯМИ 

К заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной собственности можно будет приобщать 

3D-модели  

Директор по направлению «Нормативное регулирование» автономного некомерческого 

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

трансформация: фокус на IP» заявил, что законопроект о 3D-моделях в патентах готов к внесению 

в Госдуму.  

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

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

Ранее гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир сообщал, что законопроект был 

одобрен рабочей группой по нормативному регулированию и отправлен на согласование в 

правительство. «Цифровая экономика» стала рабочей площадкой для разработки 

законопроекта.  

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.  

http://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/v-ano-tsifrovaya-ekonomika-razrabotali-zakonoproekt-o-

patentakh-s-3d-modelyami.html 

К аннотации 

http://bit.samag.ru/news/more/4451
http://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/v-ano-tsifrovaya-ekonomika-razrabotali-zakonoproekt-o-patentakh-s-3d-modelyami.html
http://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/v-ano-tsifrovaya-ekonomika-razrabotali-zakonoproekt-o-patentakh-s-3d-modelyami.html
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ТАСС, Москва, 25.04.2019 

КОМИТЕТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ПРИ РСПП 

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 

отметил, что эта тема затрагивает широкий круг комиссий и комитетов организации 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Комитет по защите интеллектуальной собственности в России может 

быть создан при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом 

сообщил президент РСПП Александр Шохин, выступая на расширенном заседании 

представителей комитетов и комиссий организации по вопросам интеллектуальной 

собственности. 

«Я хотел бы, чтобы одним из итогов сегодняшнего обсуждения было обращение к РСПП о 

необходимости создания такого комитета», - сказал он. По словам Шохина, тема 

интеллектуальной собственности затрагивает широкий круг комиссий и комитетов организации. 

Кроме того, отметил он, союз не однократно поднимал ее в разных форматах с 

представителями ряда министерств и ведомств. 

В связи с этим Шохин обратился к присутствующим на заседании президенту Ассоциации 

IPChain Андрею Кричевскому, вице-президенту РСПП Игорю Вдовину и председателю правления 

фонда «Сколково» Игорю Дроздову с просьбой взять на себя «организующую и направляющую 

роль» по обоснованию целесообразности создания нового рабочего органа. 

В свою очередь Кричевский напомнил, что институт интеллектуальной собственности играет 

огромную роль в различных сферах жизни. «Учреждение профильного комитета РСПП - это очень 

своевременная и необходимая инициатива», - уверен он. 

С ним согласился и вице-президент РСПП Вдовин, заметивший, что тема, которая станет основой 

для работы нового комитета, «вызвала как можно больший интерес у профессиональных 

специалистов отрасли». А председатель правления фонда «Сколково» указал на актуальность 

вопроса защиты интеллектуальной собственности для бизнеса, в частности, в аспекте 

привлечения инвестиций в стартапы, разрабатывающие новые технологии. «Трудно найти стартап, 

который не задумывался бы о том, что нужно защищать технологические наработки», - заметил 

он. 

В рамках заседания, в котором приняли участие представители крупнейших игроков отрасли, 

холдинговых компаний и ассоциаций, также состоялась презентация архитектура сферы 

интеллектуальной собственности в цифровой среде в разных странах мира.  

https://tass.ru/ekonomika/6378642 

К аннотации 

Рен ТВ # Новости, Москва, 25.04.2019 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ, А ГЛАВНОЕ ИХ ИДЕЙ 

ВЕДУЩАЯ: Российский бизнес встал на защиту изобретателей, а главное их идей. Ведь это основа 

современной экономики. Как будут противостоять похищению интеллектуальной собственности, 

узнал Кирилл Ольков. 

КОР.: Оповещен, значит предупрежден. Современным миром владеет не тот у кого есть 

информация, а тот кто сможет ее защитить и использовать с умом. Виртуальные базы данных 

меняют архитектурный стиль. Каждый из звеньев единого сетевого хаба объявлено 

интеллектуальной собственностью. 

https://tass.ru/ekonomika/6378642
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Интеллектуальная собственность ужа давно признана практически неисчерпаемым ресурсом 

цифровой экономики. И к этому виртуальному сегменту рынка сейчас приковано повышенное 

внимание как никогда. В Российском союзе промышленников и предпринимателей даже 

предложили создать отдельный комитет по защите интеллектуальной собственности. Сегодня все, 

кто принимает информацию, самый дорогой актив для всех отраслей экономики. 

Главное суметь им правильно воспользоваться. Об интеллектуальном капитале на заседание 

РСПП говорили как о главном активе. В новой разработанной системе координат 5 уровней. Они 

позволяют быстро внедрить в экономику результат любого интеллектуального труда. 

Игорь ВДОВИН, вице-президент российского союза промышленников: анонсировано создание 

нового рабочего органа, который объединит всех представителей в области защиты охраны 

интеллектуальной собственности. Я считаю, что сегодня важное и большое событие произошло. 

КОР.: В 2018 году экспорт услуг в сфере IT впервые в истории России превысил импорт. 

Отечественные компании активно продвигают и продают свои разработки, которые стали 

намного конкурентоспособнее на иностранных рынках. Но инновации должны быть защищены, 

особенно на международном уровне. 

Игорь ДРОЗДОВ, председатель правления фонда «Сколково»: Современный бизнес невозможно 

представить без использования результатов интеллектуальной деятельности, поэтому вполне 

логично, что эта тема является повышенным вниманию и будет специализировано 

рассматриваться в рамках отдельного комитета. 

КОР.: Российская национальная платформа высоких технологий создана для регистрации 

объектов авторского права и сделок с ними. Производители и потребители результатов 

интеллектуальной собственности общаются напрямую. 

Андрей КРИЧЕВСКИЙ, президент ассоциации IPCHAIN: Мы показали то, как работает уже IP-

диджитал в цифровой сфере в разных странах, при чем по всему миру. То исследование, 

которое мы сделали самостоятельно, оно в общем-то оказалось практическим и глубоким. 

КОР.: По некоторым данным 80 % всей мировой торговли приходится на товары, содержащие 

интеллектуальную собственность. Передовые технологии, новейшее знание- уже стали одним из 

главных условий повышения конкурентоспособности страны на международном рынке. 

Надежная защита - один из главных принципов справедливой и честной торговли. 

Кирилл Ольков. Известия. Специально для РЕН ТВ. 

К аннотации 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Российская газета, Москва, 26.04.2019 

ЗАДАНИЕ НА ОСЕНЬ 

Автор: Кузьмин Владимир 

Переход на цифровое телевещание продлен до 14 октября 

В правительстве приняли решение продлить сроки перехода страны на цифровое телевидение. 

Последние регионы отключат от аналогового вещания 14 октября. 

Вчера на заседании правительства министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций представило предложения по совершенствованию системы оказания 

универсальных услуг связи. Охват населенных пунктов с качественным доступом в интернет будет 
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постепенно расширяться. «Оборудование будет устанавливаться, если в населенном пункте 

живут всего 100 человек, а не 250, как раньше, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. - 

То есть мы расширяем количество населенных пунктов, которые должны быть обеспечены 

современным интернетом». В состав универсальных услуг будет включена мобильная связь. 

Вместе с установкой оборудования для интернета в поселениях начнут монтировать аппаратуру, 

которая обеспечит пользователей мобильной связью и интернетом на телефонах. Также есть 

намерения дополнить функционал таксофонов. Они могут быть оснащены средствами 

оповещения людей о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Важное решение было принято в связи с переходом страны с аналогового на цифровое 

телевещание. Процесс планировалось завершить 3 июня, когда на «цифру» должны были 

перейти последние 57 регионов. Но правительство решило продлить сроки. «В 21 регионе страны 

отключение аналогового вещания произойдет 14 октября», - сообщил по итогам заседания глава 

минкомсвязи Константин Носков. 

Открывая заседание, Дмитрий Медведев сообщил подчиненным об утверждении перечня 

поручений по итогам состоявшегося 17 апреля отчета о работе в 2018 году перед депутатами 

Госдумы. Касаются они широкого круга вопросов, включая проведение в ближайшие несколько 

лет всероссийской диспансеризации, обеспечения сбалансированным питанием детей в 

детских садах и школах, подготовки отдельной программы по поддержке индивидуального 

жилищного строительства. «Прошу обеспечить исполнение, работу по всем этим направлениям, 

а заместителям председателя правительства проконтролировать, как будет осуществляться эта 

деятельность», - обратился он к подчиненным на заседании правительства. В частности, до 1 июля 

должна быть просчитана возможность индексации пенсий по инвалидности работающим 

инвалидам, а до 20 июня министерства подготовят расширение списка работ, производств, 

профессий, должностей, специальностей, на основании которого устанавливается повышенная 

фиксированная выплата к страховой пенсии лицам, имеющим стаж работы в сельском 

хозяйстве не менее 30 календарных лет. К 20 мая премьер ждет предложения по увеличению 

периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии, с 1,5 до 3 лет. 

Также два месяца Медведев отвел на подготовку инициатив по выплате из средств бюджета 

компенсации родителям, чьи дети поставлены на учет для предоставления места в 

государственных дошкольных образовательных организациях, но все еще ожидают свое место. 

Еще минфин, минтруд, минстрой и минюст должны представить изменения в законодательство 

для оказания помощи получившим ипотеку семьям в виде выплаты 450 тысяч рублей в счет 

погашения кредита в случае рождения в таких семьях после 1 января 2019 года третьего или 

последующих детей. 

Отдельно члены кабинета министров, вероятно, пометили поручение, за невыполнение которого 

им пригрозили наказанием. В одной из социальных сетей к председателю правительства 

обратились сотрудники учреждения Федерального медикобиологического агентства. Они 

жаловались на растянувшуюся на полгода проблему с долгами по заработной плате. «Деньги 

сейчас по моему указанию, конечно, были направлены, чтобы зарплату выплатить», - сообщил 

Медведев. И если бы это был единичный случай, то, возможно, премьер не стал бы о нем говорить 

в присутствии всего кабинета, но, обратил он внимание, с начала года это далеко не первая 

жалоба. «Надо проанализировать ситуацию с выплатой зарплаты по всем подведомственным 

учреждениям, - указал он министрам и руководителям ведомств. - Чтобы мне не приходилось это 

в ручном режиме делать после того, как люди начинают писать письма. Направить информацию 

в минтруд, который подготовит обобщенный доклад. Если есть долги по зарплате, нужно 

немедленно погасить». «За это несет персональную ответственность руководитель каждого 

ведомства», - подчеркнул глава правительства. Если факты задолженности в бюджетных 

учреждениях будут обнаружены, но не закрыты, Дмитрий Медведев пообещал министрам и 

главам ведомств меры дисциплинарного воздействия. 



  
 

 

 

14 

АКЦЕНТ 

Мы расширяем количество населенных пунктов, которые должны быть обеспечены современным 

интернетом 

Новость от премьера: оборудование для качественного доступа в интернет будет устанавливаться, 

если в населенном пункте живут всего 100 человек, а не 250, как планировалось раньше. Фото 

АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 25.04.2019 

ВЛАСТИ ПЕРЕНЕСЛИ НА ОКТЯБРЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ В 21 РЕГИОНЕ 

Минкомсвязь перенесло отключение аналогового телевещания в 21 регионе на 14 октября, заявил 

глава ведомства Константин Носков. 

До этого, согласно плану Минкомсвязи, переход на цифровое вещание во всех регионах должен 

был завершиться 3 июня. В каких конкретно регионах сроки перенесены - министр не уточнил. 

При этом в понедельник, 22 апреля, замглавы ведомства Алексей Волин в беседе с РБК 

утверждал, что все регионы «полностью готовы» к переходу на цифровое вещание. «Есть 

проблемы с организацией горячих линий и волонтеров, но еще достаточно времени для их 

устранения», - говорил он. На прямой вопрос о переносе сроков в каких-либо регионах Волин 

ответил: «Сегодня есть план отключения, состоящий из трех этапов. По нему и живем». 

В рамках этого плана 20 регионов, в том числе и Москва, 15 апреля перешли от аналогового 

вещания к цифровому.  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cc18df59a79473b616a2d4b 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 25.04.2019 

СРОК ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ ПРОДЛИЛИ ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ 

Минкомсвязи приняло решение продлить срок перехода на цифровое телевидение до 14 октября 

2019 года. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил глава ведомства Константин Носков, пишет 

«РИА Новости». 

«В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября. 14 октября люди 

увидят на заставках своих телевизоров, если это аналоговый телевизор, ролики, сообщения о том, 

как подключить цифровое телевидение и о том, как настроить цифровую приставку», - сказал он. 

Минкомсвязи утвердило план поэтапного отключения от аналогового телерадиовещания в 

субъектах Российской Федерации в рамках перехода на «цифру» в декабре 2018 года. 

Отключение от аналогового вещания было принято разделить на три этапа с января по июнь 2019 

года, а именно 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Во время первой волны перехода на «цифру» 

аналоговое ТВ заменили в Пензенской, Магаданской, Рязанской, Ульяновской, Тульской, 

Ярославской областях, а также в Чеченской Республике. 

15 апреля еще 20 российских регионов перешли с аналогового на цифровое телевещание. 

Среди перешедших с аналогового на цифровое ТВ оказались Москва, Московская область, 

Калмыкия, Мордовия, Карачаево-Черкессия, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский 

край, Удмуртия, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Кемеровская, Амурская, 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cc18df59a79473b616a2d4b
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Ивановская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская, 

Тюменская области. 

Россиянам будет доступен пакет из 20 телеканалов в высоком качестве. В первый мультиплекс 

входят «Первый канал», «Россия 1», НТВ, Матч ТВ, Петербург - Пятый канал, «Культура», «Карусель», 

«Россия 24», ТВ Центр и ОТР. Второй мультиплекс включает в себя «Спас», РЕН ТВ, СТС, «Домашний», 

«Пятницу», «Звезду», ТНТ, Муз-ТВ, ТВ-3 и «Мир».  

https://iz.ru/872257/2019-04-25/srok-perekhoda-na-tcifrovoe-veshchanie-prodlili-do-serediny-oktiabria 

К аннотации 

ПРАЙМ, Москва, 26.04.2019 

КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК ОЖИДАЕТ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА СПРОСА НА «УМНЫЕ» ДОМОФОНЫ В 

РФ 

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Компания-разработчик домофонов, умеющих распознавать лица 

жильцов, ожидает стремительного роста спроса на свою продукцию в России, ежегодный 

прирост количества таких домофонов будет составлять 100-150%, рассказал РИА Новости 

гендиректор компании DomoFace Анатолий Шагаев.  

«Умный» домофон позволяет жильцам домов заходить в свои подъезды по биометрическим 

данным, в частности при помощи технологии распознавания лиц. Алгоритм распознает и 

сравнивает лицо жителя подъезда с данными базы с помощью нейронных сетей. 

Биометрические данные жильцов хранятся на серверах.  

«Рынок находится на начальном этапе развития, ежегодный прирост количества «умных» 

домофонов будет составлять 100-150%. Общая статистика потенциального объема рынка по 

России - это 1,5 миллиона уже существующих подъездов с установленными устаревшими 

домофонами. Еще ежегодно строится новое жилье, в которое, по нашим оценкам, можно было 

бы ставить около 30-40 тысяч устройств, это потенциальный годовой объем установки домофонов 

в новостройки России», - сообщил он.  

По словам Шагаева, точных данных по установленным в 2018 году в России «умным» домофонам 

нет. По его оценке, этот показатель составляет примерно 2-3 тысячи штук. «Мы согласны с 

прогнозами экспертов, что отмечается большой потенциал проектов, связанных с умными 

городами. Число умных городов растет, по прогнозам McKinsey, их количество к 2020 году 

составит 600. Этот тренд не обойдет стороной и Россию», - добавил он.  

«Умные» домофоны пока не являются частью реализуемого в России проекта «Умный город», 

однако, по словам Шагаева, компания заинтересована в участии в проекте и поставке своих 

устройств. Пока «умные» домофоны DomoFace установлены в подъездах домов Ульяновска, 

однако компания намерена начать в 2019 году работу и в других городах РФ.  

Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году в пилотном режиме, а начиная с 2019 года 

стал обязательным в рамках двух нацпроектов - «Жилье и городская среда» и «Цифровая 

экономика». Он нацелен на внедрение в российские города «умных» систем ЖКХ, комфортной и 

безопасной городской среды, создание инновационной инфраструктуры и цифровизации.  

https://1prime.ru/News/20190426/829931078.html 

К аннотации 

https://iz.ru/872257/2019-04-25/srok-perekhoda-na-tcifrovoe-veshchanie-prodlili-do-serediny-oktiabria
https://1prime.ru/News/20190426/829931078.html
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CNews.ru, Москва, 25.04.2019 

ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШИЛИ ХОДИТЬ В ИНТЕРНЕТ ЧЕРЕЗ СПЕЦСЕТЬ ЧИНОВНИКОВ И 

СИЛОВИКОВ 

Автор: Королев Игорь 

Граждане и организации смогут пользоваться инфраструктурой, которая будет создана 

операторами связи для подключения к интернету социально значимых объектов. По настоянию 

Администрации Президента такие операторы должны будут обеспечить госорганизациям 

возможность десятикратного увеличения скорости без дополнительных капитальных затрат.  

Сколько социально значимых объектов получат широкополосный доступ в интернет 

В распоряжении CNews оказалась презентация замминистра связи Олега Иванова, посвященная 

Концепции подключения к сети интернет социально значимых объектов (СЗО). Эта Концепция 

была утверждена правительственной комиссией по цифровому развитию и использованию ИТ для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Документ 

предполагает подключение к широкополосному доступу в интернет (ШПД) более 100 тыс. 

объектов. 

В числе прочих должны быть подключены 39 тыс. фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов, 37,5 тыс. общеобразовательных организаций (включая участковые избирательные 

комиссии), 8,7 тыс. участковых пунктов полиции, 7,3 тыс. органов государственной и 

муниципальной власти, 5 тыс. избирательных комиссий (территориальных комиссий и комиссий 

на уровне субъектов федерации), 4 тыс. территориальных органов и подразделений Росгвардии 

и 1,4 тыс. пожарных частей и постов. 

Доступные способы подключения и требуемая скорость 

Подключение может осуществляться тремя базовыми способами: волоконно-оптическими 

линиями связи (ВОЛС), сетями сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE и 

спутниковыми каналами. ВОЛС предлагается использовать для подключения объектов на 

расстоянии до 5 км от ближайшего узла оператора связи, реализующего соответствующий 

проект. На расстоянии от 5 км до 80 км предлагается задействовать LTE-сети. 

На расстоянии же более 80 км от таких объектов будут использоваться спутниковые каналы. Для 

удаленных объектов также допускается использование иных типов подключений - радиорелейные 

каналы связи, тропосферная связь, PLC (передача данных по каналам электропередач) - но при 

условии согласования с Минкомсвязи. 

Граждане и организации смогут пользоваться инфраструктурой, которую 

 создадут операторы связи для подключения к интернету социально значимых объектов 

Образовательные организации, находящиеся в городских поселениях, должны будут подключаться 

на скорости не менее 100 Мбит/с. В сельских поселениях и поселках городского типа 

минимальная скорость должна будет составлять 50 Мбит/с. 

Избирательные комиссии субъектов федерации должны будут подключаться на скорости от 90 

Мбит/с. Территориальные избирательные комиссии - на скорости от 15 Мбит/с. У остальных 

социально значимых объектов минимальная скорость должна составлять 10 Мбит/с либо - в 

случае использования спутниковых каналов - 1 Мбит/с. 

Время задержки IP-пакетов должно составлять не более 100 мс, вариация времени задержки IP-

пакетов - не более 50 мс. Потери IP-пакетов должны составлять не более 10%. 
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Подключая СЗО к интернету, оператор связи должен будет создать защищенные каналы связи, 

организовать сопряжение с внутренней ИКТ-инфраструктурой соответствующей организации и 

обеспечить маршрутизацию трафика, в том числе в «гособлако» (создающееся «Ростелекомом» 

единое хранилище данных госорганов). 

Для школ и избирательных участков должен быть обеспечен доступ к обслуживаемой 

«Ростелекомом» Единой сети передачи данных, через которую будет получен доступ к Центру 

безопасности, Центру фильтрации, ГИС в сфере образование и ГИС объектов Центрально-

избирательной комиссии. 

Что от операторов связи требует Администрация Президента 

Операторов связи для подключения СЗО будут выбирать на конкурсах по различным регионам. По 

предложению Администрации Президента, подключение различных типов СЗО в одном регионе 

будет осуществляться одним оператором - это позволит избежать дублирования инфраструктуры 

в одних и тех же населенных пунктов. 

Кроме того, Администрация Президента считает необходимым обязать операторов связи, 

которые будут обеспечивать подключение СЗО по ВОЛС, обеспечить возможность по заявке 

соответствующего СЗО увеличить скорость подключения в 10 раз. При этом не должно быть 

дополнительных затрат на капитальное строительство. 

Также на Старой Площади считают необходимость при подключении СЗО использовать 

преимущественно отечественные технические средства. 

Граждане и организации смогут использовать интернет, проложенный для госорганизаций 

Победители конкурсов должны будут обеспечить недискриминационный доступ к созданной 

инфраструктуре для физических и юридических лиц. В том числе услуга по присоединению 

должна будет предоставляться бесплатно, а стоимость предоставления услуг связи будет 

определяться по регулируемым тарифам. 

В населенном пункте, куда будет проведен узел связи для подключения СЗО, услуги ШПД должны 

будут предоставляться со скоростью не менее 10 Мбит/с для всех домохозяйств. Также 40% 

монтируемой емкости соответствующих операторов связи должно быть зарезервировано под 

услуги ШПД для юридических лиц. 

В качестве точек присоединения, к которым будут подключаться созданные для подключения СЗО 

из различных населенных пунктов узлы связи, можно будет использовать узлы операторов связи, 

занимающих существенное положение в соответствующих регионах (в большинстве случаев это 

«Ростелеком») либо созданные в рамках осуществляемого «Ростелекомом» проекта устранения 

цифрового неравенства. Отметим, что и сам «Ростелеком» является наиболее вероятным 

претендентом на выполнение соответствующих работ. 

Сеть LTE для социально значимых объектов будет работать в трех диапазонах 

Для подключения по каналам сотовой связи планируется построить отдельную сеть LTE в 

диапазоне 450 МГц. Преимуществом данного диапазона является высокий радиус обслуживания: 

20 км на одну базовую станцию стандарта LTE. В диапазоне 1,8 ГГц радиус обслуживания 

составляет 7 км, в диапазоне 2,5 ГГц - 5 км. 

Ранее сетями сотовой связи в стандарте CDMA в диапазоне 450 МГц владел «Скай Линк». В 2011 г. 

эта компания перешла под контроль «Ростелекома», после чего вместе с другими сотовыми 

активами «Ростелекома» была передана Tele2. В 2016 г. Tele2 закрыл все сети CDMA, но в 

некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, построил сети LTE-450. 
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Минкомсвязи полагает, что строительство сети LTE-450 должно осуществляться Tele2 совместно с 

«Ростелекомом» (является акционером Tele2) и госпредприятием «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть» (РТРС). РТРС владеет 5,3 тыс. вышками для эфирного теле- и 

радиовещания, на которых можно было бы разместить базовые станции LTE-450. А «Ростелеком» 

провел бы к ним ВОЛС. 

Недостатком сетей LTE-450 является ограниченный ассортимент абонентского оборудования: 

пока доступно лишь несколько моделей Wi-Fi-роутеров. Кроме того, в России в данном 

диапазоне для сетей LTE доступны только две парные полосы частот шириной по 4,4 МГц (или 

даже 3,5 МГц) каждая - это ограничивает возможности соответствующих сетей. 

В связи с этим, помимо диапазона 450 МГц, будут также использоваться диапазоны 1800 МГц и 2,5 

ГГц. Ранее вице-премьер Максим Акимов, докладывая Президенту России Владимиру Путину о 

данном проекте, сообщил, что сеть LTE для социально-значимых объектов будет 

мультидиапазонной. 

Кроме того, Акимов предложил назначить «Ростелеком» единым исполнителем в части 

подключения социально-значимых объектов по сетям LTE. Это связано с наличием у 

«Ростелекома» и Tele2 необходимых частот. 

Ожидается, что сеть LTE обеспечит подключение от 40% до 70% СЗО в зависимости от их типа. В то 

же время подключение к интернету школ и избирательных комиссий с использованием LTE-сети 

не предполагается. 

Бюджет проекта 

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика», подключение обозначенных типов социальных объектов к 

интернету обойдется федеральному бюджету в 2019-21 г в 83 млрд руб. (с учетом отдельного 

реализуемого «Ростелекомом» проекта по подключению больниц и поликлиник). Отдельно от 

этого еще 27 млрд руб планируется потратить на обслуживание СЗО по каналам сети LTE-450. 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-25_prostym_grazhdanam_razreshili_hodit_v_internet 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 25.04.2019 

ПРЕДСТАВЛЕН ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯХ 

СОЦОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ 

Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства об особенностях закупок услуг 

при подключении к Интернету социально значимых объектов - так, работы должны осуществляться 

с использованием телекоммуникационного оборудования и кабеля, страной происхождения 

которого является Российская Федерация, а на созданной инфраструктуре разрешается 

оказание услуг связи физическим и юридическим лицам. 

Речь идет о закупках при подключении к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой 

сети передачи данных и (или) к Интернету, и по передаче данных по этой сети фельдшерским и 

фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным 

организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего 

профессионального образования, органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям 

субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам 

полиции, территориальным органам Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-25_prostym_grazhdanam_razreshili_hodit_v_internet


  
 

 

 

19 

которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, технологически 

связанные между собой, а также телематические услуги связи, неразрывно связанные 

технологически с услугами по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к 

Интернету, сказано в документе. 

Проектом постановления предусмотрена необходимость преимущественного использования 

при исполнении государственного контракта телекоммуникационного оборудования, страной 

происхождения которого является Российская Федерация, и сведения о котором содержатся в 

перечне телекоммуникационного оборудования, и волоконно-оптического кабеля российского 

происхождения. Упомянутый перечень формируется Минпромторгом РФ - или приказом 

министерства, или в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. Зарубежное 

телекоммуникационное оборудование и волоконно-оптический кабель закупать тоже можно - по 

согласованию с Минкомсвязью. 

Документ разрешает оказывать услуги связи населению на инфраструктуре для социально 

значимых объектов. «Тем самым в пределах стоимости государственных контрактов будет 

создана инфраструктура связи, которая одновременно обеспечит оказание услуг социально 

значимым объектам и создаст технический задел на будущее для обеспечения оказания услуг 

связи физическим и юридическим лицам», - говорится в пояснительной записке. 

Кроме того, для обсуждения выложен проект приказа об утверждении требований к подключению 

и доступу, включая требования к передаче данных, образовательных организаций, избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации к единой сети передачи данных. 

Также в проекте постановления сказано, что Минкомсвязь вправе заключать государственные 

контракты на оказание услуг на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, с соблюдением следующих условий: 

а) срок заключаемых государственных контрактов - не более 6 (шести) лет; 

б) предельный срок оказания Услуг составляет не более 6 (шести) лет, начиная с 2019 года; 

в) предельный объем средств на оплату государственных контрактов - 143 миллиарда рублей, в 

том числе: 

в 2019 году - 17,99 миллиарда рублей; 

в 2020 году - 23, 17 миллиарда рублей; 

в 2021 году - 31, 04 миллиарда рублей; 

в 2022 - 27,91 миллиарда рублей; 

в 2023 году - 26,28 миллиарда рублей; 

в 2024 году - 16,7 миллиарда рублей. 

Ранее на этой неделе замминстра связи и массовых коммуникаций Алексей Соколов 

анонсировал директивы по импортозамещению телеком-оборудования - для проектов по IT-

инфраструктуре за счет госбюджета. По его словам, Минпромторгом и Минкомсвязью проведен 

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

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

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

планировать свои производственные процессы. Требования о преимущественном использовании 



  
 

 

 

20 

отечественного оборудования будут включены как обязательная норма под соответствующий 

госконтракт», - сказал Соколов. 

В марте «Ростелеком» объявил 51 конкурс на исполнение работ по строительству линий связи в 

регионах для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», общая сумма 

конкурсов составляет 70,06 миллиарда рублей. В пресс-службе сообщили, что объявленные 

конкурсы, по сути, это формирование актуального среза рыночных цен на строительно-

монтажные работы по прокладке ВОЛС. Это дает возможность быстро развернуть работы в 

случае получения заказа. 

Как сообщал в декабре 2018 заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ Олег Иванов, оказание типовых цифровых услуг социально значимым 

объектам будет осуществляться по сервисной модели, которая включает в себя следующие 

этапы: 

оператор связи подключает социально значимые объекты к Интернету (обеспечивает 

строительство и развитие каналов связи и подключение к ним социально значимых объектов), 

создает ИКТ-инфраструктуру внутри объектов; 

на основе созданной инфраструктуры в рамках государственных контрактов оператор 

обеспечивает оказание услуг широкополосного доступа к Интернету для социально значимых 

объектов.  

http://d-russia.ru/predstavlen-proekt-postanovleniya-pravitelstva-ob-osobennostyah-podklyucheniyah-

sotsobektov-k-internetu.html 

К аннотации 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

ТАСС, Москва, 25.04.2019 

ВЛАСТИ МОСКВЫ УЧРЕДИЛИ ФОНД МОСКОВСКОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

Полномочия единственного учредителя фонда осуществляет департамент предпринимательства 

и инновационного развития города  

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании в 

столице фонда «Московский инновационный кластер». Соответствующий документ опубликован 

на сайте мэра и правительства Москвы. 

«Учредить фонд «Московский инновационный кластер» - некоммерческую организацию в 

организационно-правовой форме фонда, являющуюся специализированной организацией 

инновационного кластера города Москвы», - говорится в документе. 

Отмечается, что полномочия единственного учредителя фонда осуществляет департамент 

предпринимательства и инновационного развития Москвы. 

Председателем наблюдательного совета фонда назначен мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме 

него, в состав совета вошли министр науки и высшего образования Михаил Котюков, 

руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава Минкомсвязи Константин Носков, министр 

экономического развития Максим Орешкин, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава 

Росатома Алексей Лихачев, ректор МГУ Виктор Садовничий, генеральный директор Ростеха 

Сергей Чемезов, председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс, президент РАН 

http://d-russia.ru/predstavlen-proekt-postanovleniya-pravitelstva-ob-osobennostyah-podklyucheniyah-sotsobektov-k-internetu.html
http://d-russia.ru/predstavlen-proekt-postanovleniya-pravitelstva-ob-osobennostyah-podklyucheniyah-sotsobektov-k-internetu.html
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Александр Сергеев, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и президент фонда 

развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг. 

О кластере 

Мэр Москвы в апреле 2018 года обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о 

создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. 

Также президент поручил создать фонд, обеспечивающий работу кластера. Средства на 

функционирование фонда будут выделяться из бюджета Москвы. 

В кластер войдет более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе 

потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов 

промышленности. Участниками кластера смогут стать компании, заинтересованные в создании 

новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, 

технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты инновационной 

инфраструктуры. 

В рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде 

технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, 

налоговые льготы, венчурные инвестиции. Кластер не будет привязан к определенной территории: 

все московские компании, которые примут определенные требования и условия участия, смогут в 

него войти.  

https://tass.ru/ekonomika/6378634 

К аннотации 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Коммерсантъ, Москва, 26.04.2019 

ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ 

Авторы: Хвостик Евгений, Шестоперов Дмитрий 

Кто заработает на законе о «суверенном рунете» 

На этой неделе Совет федерации одобрил поправки к законам «О связи» и «Об информации», 

предполагающие установку на сетях операторов оборудования для управления маршрутами 

трафика и его фильтрации. По информации «Ъ», в вопросе фильтрации контента России может 

потребоваться помощь из-за рубежа - например, французская технология, которую, как 

утверждали СМИ, якобы уже успешно опробовал режим Башара Асада в Сирии. Но даже если 

предусмотренный законопроектом особый период отключения рунета от зарубежных сетей 

никогда не наступит, новое оборудование не будет простаивать. Оно пригодится для давно 

лоббируемой операторами связи отмены сетевой нейтральности, что позволит брать плату с 

интернет-компаний за высокую скорость доступа к их серверам. 

Заглянуть в каждый пакет 

Одобренные 22 апреля Советом федерации поправки к законам «О связи» и «Об информации», 

известные как законопроект о «суверенном рунете», по сути, меняют правила блокировки 

запрещенной информации в России: 

 - у государства появляется возможность переключения рунета на централизованное управление, 

но только при возникновении угрозы его устойчивости;  

 - операторы связи будут обязаны участвовать в учениях; 

https://tass.ru/ekonomika/6378634


  
 

 

 

22 

 - создается национальная система доменных имен (она должна будет применяться с 2021 года);  

 - госорганы должны будут перейти на национальные стандарты криптографии. 

Конкретизировать эти положения и их детали еще предстоит правительству, Минкомсвязи и 

Роскомнадзору. Разработать около 30 подзаконных актов им необходимо до 1 ноября 2019 года. 

Одним из наиболее значимых пунктов будущего закона станет внедрение государством системы 

DPI ( Deep Packet Inspection) - «средств противодействия угрозам», которые операторам связи 

предоставит Роскомнадзор. Суть технологии DPI заключается, в частности, в возможности 

анализировать интернет-трафик и передаваемые сетевые пакеты, фактически изучать их 

содержимое и фильтровать по заданным критериям. 

По задумке авторов законопроекта, это должно облегчить операторам задачу ограничения 

доступа к запрещенным в России сайтам. Но идея законодательного расширения полномочий 

Роскомнадзора по управлению сетью и реализации блокировок не обрадовала участников 

рынка. 

Потенциальные сбои в работе сетей потребуют компенсаций операторам из бюджета в 

размере не менее 134 млрд руб. в год, подсчитывали еще в декабре в рабочей группе «Связь и 

ИТ» экспертного совета при правительстве. Однако чиновники неоднократно заверяли, что 

оборудование не скажется негативно на скорости передачи данных. 

На сайте Роскомнадзора есть страница с заключениями по системам фильтрации трафика, 

испытания которых проводились еще с 2017 года. Большинство из 12 протестированных продуктов 

получили рекомендацию к использованию для ограничения доступа к запрещенным сайтам. 

Среди их производителей - VAS Experts, «АДМ Системы», «На па Лабс» и RDP.ru, 15% в которой 

принадлежат инвестфонду «Ростелекома». 

Решения последней регулятор признал лучшим, говорит один из собеседников «Ъ» в отрасли. 

Совладелец RDP.ru Антон Сушкевич (25,01%) не смог подтвердить «Ъ» эту информацию, но 

подтвердил, что оборудование компании успешно прошло тестирование, проводившееся в 

марте на одной из сетей «Ростелекома». При выборе поставщика власти будут ориентироваться 

на отечественных игроков, и «вряд ли у кого-то хватит лоббистской силы бороться на этой поляне с 

«Ростелекомом»«, считает собеседник «Ъ». 

Заграница нам поможет? 

Компании, успешно прошедшие испытания, в сопроводительной документации указывают 

различные способы установки оборудования на сетях операторов, тогда как в самом 

законопроекте этот вопрос детально не прописан. Возможную схему установки оборудования 

для одного номера автономной системы (у оператора связи их может быть несколько десятков) 

для «Ъ» составил гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин (см. рисунок). 

Точные характеристики и начинка оборудования, которое будет использоваться, также до сих пор 

неизвестны. Однако, как стало известно «Ъ», программную составляющую может предоставить 

крупная французская компания Qosmos, принадлежащая шведской Enea. 

«Есть предположение в технических кругах, что планируемые к использованию библиотеки (для 

программного обеспечения. - «Ъ») в планируемом к установке оборудовании предоставит 

именно Qosmos», - сообщил один из собеседников, знакомый с ситуацией. По его мнению, эти 

библиотеки смогут использоваться в решениях RDP. ru. Антон Сушкевич возражает, что их продукт 

«полностью отечественный». 
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Еще один собеседник «Ъ» на рынке связи также слышал, что Qosmos в том или ином виде хочет 

принять участие в поставках решений для исполнения закона о «суверенном рунете». По его 

словам, французский разработчик уже зарегистрировал для этого российское юридическое 

лицо, но обнаружить его в ЕГРЮЛ «Ъ» не удалось. 

В самой Qosmos на запрос «Ъ» не ответили. Старший вице-президент Enea по маркетингу и 

коммуникациям Эрик Ларссон настаивает, что компания «не участвует и не планирует 

участвовать в государственных тендерах в России». При этом Qosmos продолжает работать с 

российскими партнерами. Господин Ларссон отказался назвать все компании, сославшись на 

коммерческие соглашения, но отметил, в частности, петербургский «Протей», который использует 

классификатор трафика ixEngine от Qosmos как встроенную библиотеку в своей DPI-платформе. 

Решения Qosmos использует как минимум еще одна российская компания - «АДМ Системы», чье 

DPI-оборудование прошло испытания Роскомнадзора. 

У Qosmos уже есть опыт работы за рубежом. В 2011 году агентство Bloomberg сообщало, что 

продукты французской компании использовались сирийскими властями для слежки за 

политическими оппонентами Башара Асада в рамках проекта Asfador. В том же году на сайте 

WikiLeaks был опубликован ряд внутренних документов Qosmos, один из которых, в частности, 

рассматривал вопрос идентификации пользователей сети в рамках «законного перехвата» 

трафика. 

В ответ на публикации компания заявила, что всего лишь продает технологические компоненты 

сторонним поставщикам и «разделяет беспокойство по поводу злоупотребления оборудованием 

для слежки». «Qosmos вышла из сирийского проекта Asfador - решение было принято до того, как 

разработка системы была завершена, и до публикации Bloomberg», - говорилось в релизе 

французского разработчика. Она также обязалась не поставлять свои решения компаниям, 

которые продают их «авторитарным режимам». Позднее Qosmos стала опровергать 

информацию о том, что ее продукты или компоненты в принципе использовались в Сирии, и 

даже судилась из-за этого с телеканалом France 24 и своим бывшим сотрудником. 

Сетевая враждебность 

Риски ухудшения качества работы сети, на которые пойдут операторы связи, размещая 

оборудование DPI, могут компенсироваться другой его функцией. Технология способна не только 

фильтровать пакеты информации от запрещенных сайтов или мессенджеров, но и ограничивать 

скорость доступа к вполне легальным. Это означало бы отмену фактически действующей в 

России сетевой нейтральности - принципа, согласно которому интернет-провайдеры не могут 

отдавать предпочтение трафику определенных ресурсов и замедлять или блокировать другие по 

своему усмотрению. 

Сейчас в России сетевая нейтральность закреплена лишь не имеющим юридически 

обязывающего статуса «базовым документом» ФАС, подписанным участниками рынка в 2016 

году. В нем подобное управление трафиком допускается лишь, например, в аварийных 

ситуациях, а предоставление услуг «с лучшим качеством» - при выраженном желании абонента. 

Подходы к принципу сетевой нейтральности, как и его трактовка, сильно отличаются в разных 

странах, даже внутри Евросоюза есть несколько подходов. В США принцип сетевого нейтралитета 

введен в 2015 году при президенте Бараке Обаме, однако уже тогда начал подвергаться критике 

за нечеткость формулировок и возможность обхода. После прихода к власти Дональда Трампа 

комиссия по регулированию рынка связи США в 2017 году отменила принцип сетевого 

нейтралитета. 
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В России идея отмены сетевой нейтральности действительно широко стала обсуждаться в 2018 

году по инициативе Медиа-коммуникационного союза, объединяющего крупнейших интернет-

провайдеров и медиахолдинги. 

Между властями и отраслью возникли заочные разногласия: вице-премьер Максим Акимов 

указывал, что отмена сетевой нейтральности не предусмотрена ни в одном из проектов 

программы «Цифровая экономика», тогда как президент «Ростелекома» Михаил Осеевский 

говорил, что она помогла бы операторам компенсировать затраты на «закон Яровой». 

В мартовском интервью «Ъ» господин Осеевский вновь выступил против сетевой нейтральности: 

«Мы вкладываем огромные средства в то, чтобы передавать гигантские объемы трафика, но 

наши собственные доходы при этом растут на проценты, а многие зарабатывают гораздо 

больше. Технологии DPI нужны в первую очередь именно для уравнивания всех, кто оказался в 

такой ситуации». 

С этим вопросом отрасль обращалась к первому заместителю главы администрации 

президента Сергею Кириенко в рамках форума RIW в ноябре 2018 года. Чиновник усомнился, что 

«рафинированная» сетевая нейтральность возможна в принципе. «По мере того как в интернет 

будет приходить такое количество реальной жизни и экономики, затраты точно будут разные. 

Потребность в том, чтобы распределить прибыль и рентабельность от этой деятельности, будет 

подогревать степень активности операторов связи. Единственное, что мне кажется правильным: 

сетевая нейтральность - это место, откуда можно начинать договоренности игроков на рынке», - 

заявил чиновник, предложив участникам рынка договариваться друг с другом. 

Принятие закона о «суверенном рунете» может стать новым триггером для отказа от базовых 

принципов сетевой нейтральности, полагает источник «Ъ» в экспертных кругах. По его мнению, это 

прослеживается, в частности, в том, что наиболее вероятный исполнитель закона в части 

установки «средств противодействия угрозам» на 15% принадлежит «Ростелекому», открыто 

изъявляющему свою заинтересованность в отмене сетевой нейтральности. 

Другой важный момент - в закон не вошли предлагавшиеся правительством и Российской 

ассоциацией электронных коммуникаций правки о том, что средства противодействия угрозам 

устанавливаются «исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей 

оператора связи по скорости передачи информации». Впрочем, по мнению экспертов, есть 

вероятность, что пункт появится в одном из подзаконных актов. 

«Вынужден признать, что, скорее всего, отмена сетевой нейтральности в России - почти 

свершившийся факт. Мы в одной минуте от этого», - пессимистичен гендиректор Qrator Labs 

Александр Лямин. По его словам, оборудование DPI, о котором фактически говорится в законе, 

прекрасно подойдет для приоритизации трафика, «а раз появляется инструментарий, значит, 

появляется соблазн взять деньги с компаний, занимающихся контентом». Высокое качество 

интернета в стране до сих пор обеспечивалось здоровой конкуренцией на рынке, но 

продолжающаяся монополизация и новое регулирование приведут к тому, что стоимость 

интернета может существенно вырасти, а качество - упасть, подчеркивает господин Лямин. Для 

пользователей, по его мнению, увеличение цен может достигнуть десятков процентов. 

https://www.kommersant.ru/doc/3955385 

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 26.04.2019 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

Автор: Новый Владислав 

https://www.kommersant.ru/doc/3955385
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ПРАВИЛА ИГРЫ напоминает заместитель редактора отдела медиа и телекоммуникаций 

Владислав Новый 

Встреча президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Максимом Акимовым, о которой 

сообщили 19 апреля, знаменует старт очередного этапа импортозамещения на телеком-рынке. 

Вице-премьер предложил ввести «довольно жесткие» правила локализации оборудования для 

сетей связи нового поколения 5G. Здесь есть за что бороться: по словам вице-премьера, на 

строительство таких сетей будет затрачено около 650 млрд руб. Российские производители 

смогут претендовать на часть этого бюджета. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или 

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

называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», - подчеркнул Максим Акимов. 

Список можно расширить: участники рынка, как правило, включают в него и Ericsson. 

Чиновники уже давно требовали использовать отечественное оборудование в стратегических 

проектах, а после введения санкций в 2014 году появился повод расширить процесс. Но 

операторы связи неохотно переходят на российское оборудование - даже в государственном 

«Ростелекоме» его доля пока невысока. В этом смысле показателен проект новой мобильной 

сети для подключения к интернету МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов, которая 

начала создаваться в этом году. Несмотря на условие использования в ней отечественного 

оборудования, на первом этапе техника, в том числе планшеты и радиостанции для абонентов, 

будут закупаться в Китае. 

Huawei - единственная китайская компания из упомянутой Максимом Акимовым «большой тройки 

олигополии». Именно ее отечественные производители оборудования чаще всего вспоминают, 

когда говорят об иностранных конкурентах, в последние пару лет. В работе со стратегическими 

заказчиками, среди которых сотовые операторы «большой четверки», Сбербанк и Центробанк, 

перед Huawei «стоит задача выигрывать контракты любой ценой», уверены собеседники «Ъ». 

Чтобы понять стратегию Huawei в России, следует присмотреться к отношениям Китая и США. 

После того как между этими странами началась торговая война, доступ производителя на 

крупнейший рынок был фактически перекрыт. При этом Huawei осталась «заряжена» на 

экспансию: компания не могла не запланировать к тому моменту инвестиции в производство 

оборудования для сетей 5G. Когда Huawei осталась у разбитого корыта в США, у нее не было 

другого выхода, кроме как перенаправить силы на другие регионы, одним из которых и стала 

Россия. 

Конечно, в последние годы Россия и Китай сблизились геополитически, что также помогает 

Huawei. Но, похоже, и в российско-китайской дружбе придется где-то провести границу, иначе 

жизнь российских производителей телекоммуникационного оборудования может серьезно 

осложниться. 

ОБСУДИТЬ KOMMERSANT.RU/12601 

Чтобы понять стратегию Huawei в России, следует присмотреться к отношениям Китая и США 

К аннотации 

Газета РБК, Москва, 26.04.2019 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ВЫШЛО НА СВЯЗЬ 

Автор: Коломыченко Мария 

Минпромторг с «Ростехом» нацелились на производство оборудования для 5G и интернета вещей 
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Минпромторг готов направить 28 млрд руб. на создание российского оборудования и софта для 

сетей 5G и интернета вещей. Операторы могут потратить на такое оборудование 650 млрд руб., 

но к российской продукции они относятся скептично. 

Участники проекта 

Минпромторг разработал проект целевой программы «Развитие производства промышленной 

продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019-2024 

годы», в рамках которой планируется потратить около 28 млрд руб. на создание отечественного 

оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IоТ. Копия документа есть у РБК, его 

подлинность подтвердили источник, близкий к Минпромторгу, и собеседник в «Ростехе». 

Участниками ведомственной программы в проекте указаны госкорпорация «Ростех», 

Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и компании, продукция которых входит в 

реестр телекоммуникационного оборудования российского производства, который ведет 

Минпромторг, - на данный момент в нем содержится оборудование нескольких десятков 

компаний, среди которых НПП «Полигон», «РДП.РУ», «Элтекс», НПФ «Микран», «Т8» и др. 

Собеседник, близкий к Минпромторгу, отметил, что перечисленные участники и есть основные 

бенефициары программы, которые должны заняться разработкой и производством. 

Представитель Минпромторга заявил РБК, что указанная целевая программа сейчас «находится в 

проработке», но детали обсуждать отказался. 

Суть проекта 

В рамках первого этапа программы в 2019-2021 годах компании должны будут выполнить 

комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, необходимых для 

разработки оборудования и софта. В ходе второго этапа в 2022-2024 годах планируется наладить 

производство данной продукции, а также организовать ее использование на сетях российских и 

зарубежных сотовых операторов. 

В частности, компании должны будут наладить производство микро- и макробазовых станций для 

различных диапазонов частот, коммутаторов для различных видов сетей, систем оперативно-

разыскных мероприятий и другого сетевого оборудования, а также модулей 5G для смартфонов 

и различных пользовательских устройств и сим-карт новых стандартов (USIM/ISIM). Кроме этого 

программой предусмотрена разработка цифровых платформ IоТ и линейки софта для 

управления и мониторинга сетями 5G. 

Одна из ключевых научно-исследовательских работ - «Разработка российских алгоритмов 

обеспечения безопасности на сетях 5G». В ее рамках должны быть исследованы характеристики 

алгоритмов обеспечения безопасности, разработаны предложения по их реализации в сетевых 

функциях, базовых станциях и транспортной сети 5G, в том числе в сим-картах и мобильных 

устройствах абонентов, говорится в описании данной работы. На ее основе должна быть создана 

линейка софта для управления сетью. Авторы также подчеркивают, что российские алгоритмы 

формирования ключей, аутентификации, криптографии и контроля целостности сообщений 

должны будут обеспечивать требуемый уровень стойкости (то есть возможности противостоять 

криптоанализу). 

Согласно проекту на реализацию всей госпрограммы будет выделено почти 16 млрд руб. из 

федерального бюджета и около 12 млрд руб. из внебюджетных источников. Средства будут 

направлены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также 

субсидирование производства оборудования для мобильных операторов из России и стран 

EАЭС, предоставление субсидий на его закупку зарубежным компаниям. 
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Из проекта Минпромторга следует, что к 2022 году доля отечественного оборудования в сетях 5G и 

IоТ в России должна составить 16,1%, а к 2024 году вырасти до 18,7%. Начать поставки данного 

оборудования на экспорт планируется только в 2024 году, объем поставок за первый год должен 

составить более 2 млрд руб., аналогичная сумма будет выделена в рамках субсидирования 

экспортных закупок. 

Субсидирование закупок оборудования и софта для сетей 5G и IоТ из госбюджета, по планам 

Минпромторга, «позволит снизить стоимость отечественной продукции до уровня зарубежных 

аналогов, так как на начальном этапе стоимость производства продукции будет дороже, чем за 

рубежом, а также позволит российским производителям противостоять возможному 

применению демпинга зарубежными производителями продукции». В качестве приоритетных 

зарубежных рынков для отечественной промышленной продукции до 2024 года выбраны города 

Астана, Ташкент и Eреван, «модели развертывания сетей в которых выбраны аналогичными 

моделям для среднего города-миллионника России без учета Москвы», говорится в материалах 

Минпромторга. 

В документе подчеркивается, что развертывание сетей 5G в России начнется в 2022 году и 

продлится не менее десяти лет. «Таким образом, у отечественных производителей 

телекоммуникационного оборудования и разработчиков программного обеспечения существует 

временная возможность для производства конкурентоспособной отечественной промышленной 

продукции сетей 5G, а также производства цифровых платформ интернета вещей на базе сетей 

5G», - говорится в документе. 

Перспективы 

Общая прогнозируемая емкость рынка оборудования и программного обеспечения для сетей 

5G и IоТ в России до 2030 года оценивается более чем в 300 млрд руб., говорится в документе. 

«Таким образом, существует значительный внутренний рынок для производителей и 

разработчиков отечественной продукции сетей 5G», - подчеркивают авторы. Вице-премьер 

Максим Акимов, курирующий сферу связи, в ходе недавнего разговора с президентом страны 

Владимиром Путиным заявил, что затраты компаний на создание сетей 5G будут еще выше и 

составят около 650 млрд руб. Он также подчеркивал, что в России существуют собственные 

разработки в сфере телеком-оборудования для 5G и призывал не развивать новый стандарт связи 

исключительно на зарубежном оборудовании. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги или 

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

называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», - говорил вице-премьер. 

Опрошенные РБК крупнейшие операторы сотовой связи - МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд 

«Билайн») - не стали отвечать на вопрос о том, видели ли они какие-либо отечественные решения в 

сфере 5G. Источник в одном из операторов отметил, что «российского оборудования 5G нет, 

ведется работа над локализацией производства зарубежных поставщиков, но пока только на 

начальной стадии, до практической реализации очень далеко». «Ведутся переговоры о 

возможном тестировании прототипов оборудования 5G российского происхождения. Но пока 

все на этапе формулировки требований», -добавил собеседник РБК. 

«На мой взгляд, мы пока значительно отстаем в плане создания своих решений под 5G. Сама 

технология еще не стандартизирована, и большая часть патентов на 5G находится в руках Huawei 

и других иностранных вендоров. Когда стандарт будет принят, у Huawei, Ericsson, Nokia и других 

уже будут готовые решения, в то время как мы только начнем разработку», - говорит генеральный 

директор компании «РДП.РУ» Сергей Никулин. По его словам, сама технология очень сложна: 

смартфон в сетях 5G должен одновременно подключаться к нескольким базовым станциям и 

работать на разных частотах. «На мой взгляд, лучшим решением было бы купить какую-либо 

иностранную компанию, у которой уже есть собственные разработки в данной сфере, и затем 

заниматься их доработкой и локализацией. Другой вариант - сосредоточиться именно на 
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создании софта, в разработке которого российские специалисты традиционно сильны, а потом 

уже переходить на свое оборудование и электронные компоненты, тем более сейчас все 

основные функции выполняет именно софт», - указал Никулин. 

«По моим ощущениям, главные бенефициары истории с 5G - это иностранные производители 

оборудования Huawei, Ericsson, Nokia и др., в руках которых сейчас вся интеллектуальная 

собственность на эту технологию. Их задача - сформировать себе новый рынок. Операторам 

связи сети 5G пока не нужны, так как рынков под них еще нет: все эти беспилотные автомобили и 

повсеместное использование VR (виртуальной реальности. - РБК) - дело будущего, а IоТ можно 

реализовывать и на сетях 4G, обычным абонентам скоростей в сетях 4в тоже пока достаточно», - 

полагает председатель Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов 

Светлана Апполонова. По ее словам, торопиться с разработкой собственных решений не стоит - 

нужно дождаться решения регулятора о том, будет ли у нас один инфраструктурный оператор 

5G или каждая компания будет строить свою сеть, а также определиться с частотами под 5G. 

«Регулятор должен показать очень четкую политическую волю, ориентированную на использование 

именно российского оборудования в сетях 5G», - сказала Апполонова. 

Представитель «Ростеха» заявил, что «повсеместное проникновение зарубежного оборудования в 

критическую инфраструктуру сетей связи России создает высокие риски в условиях 

неблагоприятно складывающейся международной обстановки - с точки зрения 

информационной безопасности, доступности гарантийного и сервисного обслуживания». По его 

словам, это является существенными аргументами «в пользу формирования собственной 

технологической базы». По его словам, предприятия «Ростеха» ведут разработки оборудования 

для сетей 5G и IоТ, в том числе базовых станций, электронно-компонентной базы, программного 

обеспечения. Представитель «Сколтеха» отказался от комментариев. 

Р650 млрд составят затраты компаний на создание сетей 5G в России, по оценке вице-премьера 

Максима Акимова 

На мой взгляд, мы пока значительно отстаем в плане создания своих решений под 5G. Сама 

технология еще не стандартизирована, и большая часть патентов на 5G находится в руках Huawei 

и других иностранных вендоров. Когда стандарт будет принят, у Huawei, Ericsson, Nokia и других 

уже будут готовые решения, в то время как мы только начнем разработку 

Генеральный директор компании «РДП.РУ» Сергей Никулин 

Одна из ключевых научно-исследовательских работ - «Разработка российских алгоритмов 

обеспечения безопасности на сетях 5G» 

Проект  

 Целевая программа по развитию производства оборудования для сетей пятого поколения (5G) и 

интернета вещей (ІoT)  

 Кто разработал 

 Минпромторг 

 Суть проекта  

 Создание отечественного оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и IoT  

 Участники проекта 
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 «Ростех», «Сколковский институт науки и технологий» («Сколтех»), компании, чья продукция входит в 

реестр российского телекоммуникационного оборудования  

 Бюджет 

 Около 28 млрд руб. (16 млрд руб. из федерального бюджета и 12 млрд руб. из внебюджетных 

источников) 

 Перспективы  

 Доля отечественного оборудования в сетях 5G и IoT в России должна составить 16,1% к 2022 году, с 

2024 года планируется начать его экспорт 

Новый стандарт связи должен развиваться при обязательном использовании отечественного 

софта и оборудования, считают в Минпромторге (на фото: глава министерства Денис Мантуров) 

Фото: Михаил Метцель/ТАСС 

Как вырастет объем трафика в расчете на один смартфон, Гб в месяц.  Источник: Ericsson 

К аннотации 

Парламентская газета, Москва, 26.04.2019 

УЩЕРБ БИЗНЕСУ ОТ КИБЕРАТАК В 2019 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 2,5 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 

Автор: Медведева Мария 

На форуме «Российский софт: эффективные решения» эксперты обозначили основные тренды 

онлайн-преступности 

Прицельные атаки на компании, DDoS-атаки на системы, а также мошенничество, рассчитанное 

на доверчивость человека, - главные угрозы, с которыми предстоит бороться интернет-

сообществу в ближайшие годы. 

 О вопросах кибербезопасности говорили на форуме в рамках Российской недели высоких 

технологий - 2019. 

 В четвертый раз крупнейшие представители индустрии IT, телекоммуникаций и навигации 

собрались в Экспоцентре на Российской неделе высоких технологий. Она объединила 31-ю по 

счету выставку «Связь», 11-ю «Навитех», а также несколько дискуссионных площадок. Событие 

вновь побило свой рекорд: в работе Недели приняли участие 437 российских и зарубежных 

компаний и около 19 000 отраслевых специалистов. 

 Неделя прошла при поддержке и с участием всех профильных министерств и ведомств - за 

помощь в организации их поблагодарил гендиректор Экспоцентра Сергей Беднов. Он отметил, 

что центральная выставка «Связь» собрала в этот раз 398 компаний (в прошлом году их было 328) 

из 15 стран мира. 159 компаний - российские, отметил Беднов. Руководитель Россвязи Олег 

Духовницкий презентовал маркированную почтовую карточку, посвященную выставке, которую 

торжественно погасили в ходе открытия Недели. 

 МЯГКАЯ СИЛА РОССИЙСКОГО СОФТА 

 Как и прежде, в рамках деловой программы первостепенными стали вопросы продвижения 

российского ПО. 
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 По словам директора ЦКИКТ Ильи Массуха, чтобы сделать российский софт 

конкурентоспособным, функционально достаточным, необходимо создать спрос на 

отечественные продукты. Этим занимается Минкомсвязь и программа «Цифровая экономика», 

мотивируя заказчиков и поддерживая разработчиков. На эти цели выделяется около пяти 

миллиардов рублей, а в пересчете на паритетное финансирование - порядка десяти 

миллиардов. 

 Председатель оргкомитета Недели, член Комитета Госдумы по образованию и науке Владимир 

Кононов подчеркнул, что потребителям софта очень важно увидеть продукт и пообщаться с 

производителями, а последним - завоевать доверие клиента. 

 «Проблема в том, что нет пророка в своем Отечестве. Всегда кажется, что западное лучше. 

Зачастую это действительно так, но что касается, например, программного обеспечения, мы 

действительно одни из самых лучших», - заявил он. 

 Вместе с положительными изменениями за цифровой трансформацией тянутся еще и 

серьезные риски: киберугрозы, информационная зависимость. Форум «Российский софт: 

эффективные решения» одним из первых в этом году поднял эти темы, объединив экспертов под 

концепцией «Национальная кибербезопасность: суверенитет vs глобализация». 

 Теме безопасности в Сети будет посвящено обсуждение на предстоящем «Летнем Давосе» в 

Китае, ведь уровень рисков растет высокими темпами. Кибербезопасность, к сожалению, 

продолжает опаздывать за этим взрывным ростом, отметил зампред правления Сбербанка 

Станислав Кузнецов. Он привел данные: ущерб мировому бизнесу от атак в 2018 году составил 

1,5 триллиона долларов, а по прогнозам на 2019 год - уже 2,5 триллиона. 

 «Программа «Цифровая экономика» глубоко изучает эти направления, но очень хотелось бы, 

чтобы мы имели другой темп внедрения тех важных мероприятий, которые она предполагает», - 

заявил Кузнецов. 

 ДОВЕРЧИВОСТЬ ГУБИТ ПОЖИЛЫХ  

Кузнецов озвучил ключевые вызовы кибербезопасности. По его словам, таргетированные атаки на 

сотрудников офисных подразделений по всей стране за год участились почти вдвое. Эти 

нападения зачастую весьма эффективны. 

 «Около 30 процентов всех сотрудников российских предприятий готовы открыть фишинговое 

письмо, поставив под удар любую компанию, корпорацию, госорган», - сообщил он, добавив, что 

каждая компания непременно должна проводить специальное обучение своих сотрудников. 

 Второй тренд - это DDoS-атаки, значительно усилившиеся в 2018 году. Но особенно остро дела 

обстоят с так называемой социальной инженерией. Уровень доверия со стороны старшего 

поколения традиционно высокий, и мошенники не стесняются атаковать различными выдумками, 

обнуляя счета пенсионеров и пожилых людей. По оценкам Сбербанка, почти 90 процентов всех 

мошеннических атак происходят именно так, и со стороны государства необходимы более 

решительные шаги по преодолению этой ситуации. 

Дискуссию возглавил председатель оргкомитета ВЛАДИМИР КОНОНОВ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

https://www.pnp.ru/economics/ushherb-biznesu-ot-kiberatak-v-2019-godu-mozhet-sostavit-25-trilliona-

dollarov.html 

К аннотации 

https://www.pnp.ru/economics/ushherb-biznesu-ot-kiberatak-v-2019-godu-mozhet-sostavit-25-trilliona-dollarov.html
https://www.pnp.ru/economics/ushherb-biznesu-ot-kiberatak-v-2019-godu-mozhet-sostavit-25-trilliona-dollarov.html
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Телеканал 360, Красногорск, 25.04.2019 

ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА ПОСЧИТАЛИ БРЕШЬЮ В БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ 

Автор: Булыгина Юлия 

Облачные сервисы превратились в «бреши безопасности данных». За последний год количество 

утечек выросло в полтора раза, причем более четверти приходится на хранилище компании 

Amazon S3. 

Газета «Известия» опубликовала результаты исследования аналитического центра InfoWatch, 

согласно которому в 2018 году по всему миру в открытых источниках было зафиксировано 70 

утечек данных через облачные сервисы. Это на 43% больше уровня 2017 года. Президент 

InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что на облачные сервисы приходились более 70% 

утечек, так что они «являются брешью в безопасности». 

«К сожалению, администраторы и инженеры далеко не всегда учитывают все правила 

информационной безопасности при работе с облачными серверами, отсюда и участившиеся 

случаи утечек. В результате около 90% от общего объема данных, утекших за 2018 год с 

незащищенных серверов, пришлось именно на хай-тек-индустрию. Также в прошлом году 

выросла доля утечек с серверов, принадлежащих медицинским организациям и 

образовательным учреждениям», - отметил аналитик компании Андрей Арсентьев. 

Он добавил, что доля утечек из финансовой сферы, госсектора и промышленности сократилась. 

Авторы исследования отметили, что существуют преступные группы, которые специально 

исследуют облачные ресурсы на предмет уязвимости. Например, в 2018 году была выявлена 

кампания Mongo Lock, в ходе которой злоумышленники подключались к открытому сервису, 

копировали и удаляли данные, а на месте базы оставляли сообщение с требованием о выкупе.  

Согласно прогнозам, в 2019 году количество утечек станет больше еще в несколько раз.  

https://360tv.ru/news/tehnologii/oblachnye-hranilischa-poschitali-breshju-v-bezopasnosti-dannyh/ 

К аннотации 

 

Tdaily.ru, Москва, 25.04.2019 

«ПОЧТА РОССИИ» ПЕРЕХОДИТ НА ПО «МОЙОФИС» 

Автор: Веденеева Наталия 

«Почта России» объявила о переходе на отечественное офисное программное обеспечение. 

Почтовый оператор закупает ПО «МойОфис». 

По результатам открытого конкурса в течение трех лет (к 2021 году) все 82 региональных филиала 

почтового предприятия будут оснащены 30 тысячами лицензий «МойОфис». «Почта России» 

провела открытый тендер. Согласно трехлетнему соглашению между победителем аукциона 

ООО «Бином», субъектом малого и среднего предпринимательства, и ФГУП «Почта России», 

последнему будет поставлено 28 тыс. лицензий «МойОфис Стандартный» и 2 тыс. лицензий 

«МойОфис Профессиональный». 

Общая сумма контракта за ПО и работы по обучению и поддержке составляет 352,6 млн руб. 

Переход затронет как сотрудников головного офиса, так и административных работников в 

регионах. 

https://360tv.ru/news/tehnologii/oblachnye-hranilischa-poschitali-breshju-v-bezopasnosti-dannyh/
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Недавно Департамент информационных технологий Москвы написал жалобу вице-премьеру РФ 

Максиму Акимову на работу российского приложения «МойОфисПочта». Сообщалось, что 

дефекты разработчиков не позволяют чиновникам перейти на российское ПО.  

http://tdaily.ru/news/2019/04/25/pochta-rossii-perehodit-na-po-moyofis 

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 26.04.2019 

«О ЧАСТИЧНОЙ ОТМЕНЕ СЕТЕВОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ РЕЧЬ ИДЕТ УЖЕ СЕГОДНЯ» 

Автор: Шестоперов Дмитрий 

Михаил Демин, президент «Медиа-Коммуникационного Союза» 

Почему фильтрация трафика будет способствовать отмене сетевой нейтральности и как на этом 

смогут заработать интернет-провайдеры, «Ъ» рассказал президент «Медиа-Коммуникационного 

Союза» Михаил Демин. 

 - Отмена сетевой нейтральности широко обсуждалась в 2018 году, но правительство дало понять, 

что пока конкретных шагов не будет. Продолжают ли крупные провайдеры поддерживать ее 

отмену? 

 - Рынок мобильного телевидения, ОТТ, Smart TV находится в стадии активного роста, развиваются 

игровые онлайн-платформы, разного рода вебкаст-сервисы. Все это контент, требующий 

высокоскоростного подключения. При этом емкости сетей, несмотря на существенные затраты 

операторов на их развитие, остаются ограниченными. Поэтому вопрос возможности ограничения 

и приоритизации трафика актуален как никогда. 

Сейчас 1% пользователей генерирует более 50% трафика. Требования к скорости у таких 

абонентов выше, чем у тех, которые не потребляют так называемый тяжелый контент. В этой 

ситуации различная тарификация услуг, отличающихся с точки зрения требований к качеству, 

представляется обоснованной. Например, если пользователь желает получить высокую скорость 

видеосервисов и готов за это платить, оператор связи сможет обеспечить ему такую возможность. 

- «Ростелеком» выступал за то, чтобы интернет-компании таким образом фактически 

компенсировали инвестиции провайдеров в «закон Яровой». 

 - Речь не идет о компенсации как таковой. Телеком-компании несут значительные расходы на 

поддержание инфраструктуры, чтобы обеспечить пользователям качество услуг при 

непрерывном росте нагрузки. Мощности сетей четвертого поколения постепенно исчерпываются. 

Плюс реализация «закона Яровой» действительно требует существенных вложений. В этой 

ситуации возможность провайдеров управлять трафиком может стать механизмом, который 

позволит перераспределить доходы и увеличить инвестиции в модернизацию сети и новые 

технологии. 

 - Сейчас в России полная сетевая нейтральность, частичная или просто неотрегулированная? 

 - Сетевой нейтралитет сформировался около десяти лет назад как идеологический принцип, 

который отстаивали прежде всего провайдеры контента. Впоследствии он был закреплен в 

законодательстве ряда стран. В действующем российском законодательстве он не закреплен, но 

прописан в базовом документе ФАС («Базовый документ по сетевой нейтральности ФАС РФ», 

подписан ключевыми участниками рынка. - «Ъ»). Он закрепляет принципы сетевой нейтральности 

и предусматривает возможность управления трафиком в аварийных ситуациях и при перегрузках 

в целях предотвращения кибератак или хищений персональных данных. Хотя документ не 

обладает высшей юридической силой, его требования отражены в соглашениях операторов. 

http://tdaily.ru/news/2019/04/25/pochta-rossii-perehodit-na-po-moyofis
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 - Вероятна ли отмена сетевой нейтральности, учитывая закон о «суверенном рунете», который 

обязывает устанавливать на сетях операторов технические средства для контроля трафика? 

 - Хочу отметить, что о частичной отмене сетевой нейтральности речь идет уже сегодня. Говоря о 

перспективах внедрения сетей 5G, регулятор озвучивал возможность отмены сетевого 

нейтралитета при оказании критически важных услуг - телемедицины, управления беспилотным 

транспортом и т. д. - на сетях пятого поколения. Провайдеры сходятся во мнении, что возможность 

управлять трафиком будет способствовать росту отрасли и развитию новых сервисов. Мы готовы к 

диалогу с регулятором, чтобы сбалансировать интересы государства, абонентов и бизнеса при 

решении этого вопроса. 

 - Как это отразится на доходах провайдеров и ценах для потребителей? 

 - Провайдеры смогут заключать соглашения об уровне сервиса с интернет-компаниями, а 

полученный доход инвестировать в развитие сети и технологий. При таком сценарии будет 

возможно обеспечить должное качество услуг и сохранить ценовую политику на прежнем уровне 

для большей части пользователей, а именно для тех, кто не потребляет тяжелый контент. 

К аннотации 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

РИА Новости, Москва, 26.04.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПОДДЕРЖАЛО ИДЕЮ СОЗДАНИЯ В РОССИИ ИНСТИТУТА ЦИФРОВЫХ «ПОСЛОВ» 

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Минкомсвязи поддержало идею создания в России института 

цифровых атташе и упрощение въезда в РФ для высококлассных специалистов в сфере IT, 

следует из ответа главы министерства Константина Носкова депутату Госдумы Виктору Зубареву. 

Ранее Зубарев направил соответствующее обращение в Минкомсвязи. Депутат предложил 

разработать «Дорожную карту по развитию международных цифровых коммуникаций России», в 

рамках которой предполагается выделить институт цифровых амбассадоров и упростить визовый 

режим для разбуженных сотрудников соответствующей специальности. 

«В рамках реализации государственной политики по развитию цифровой экономики Российской 

Федерации создание института цифровых амбассадоров (цифровых атташе) с целью 

налаживания сотрудничества с основными мировыми игроками в области информационно-

коммуникационных технологий представляется крайне актуальным подходом», - говорится в 

ответе главы Минкомсвязи, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. 

Носков отмечает, что основным профилем таких специализированных дипломатов могли бы 

стать вопросы развития межгосударственных отношений в сфере цифры, а также развитие 

двустороннего сотрудничества с ведущими технологическими державами. Кроме того, 

Минкомсвязи считает, что создание такого института будет способствовать и продвижению 

отечественных решений на внешних рынках. 

«В связи с этим считаем целесообразным проведение работы по созданию специализированных 

курсов для подготовки и переподготовки таких специалистов при ведущих российских 

технических и дипломатических высших учебных заведениях», - говорится в письме министра. 

Как отметил Зубарев, цифровыми «послами» могут бы быть не только кадровые дипломаты, но и 

видные представители отрасли. 

«Одновременно сообщаем, что поддерживаем инициативу по проработке совместно с МИД 

России вопроса по упрощению процедуры въезда на территорию Российской Федерации 
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высококлассных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе путем расширения практики оформления электронных виз», - говорится в документе. 

По мнению Зубарева, одним из направлений работы должно стать создание условий не только 

для привлечения зарубежных специалистов, но и для возврата отечественных кадров, которые 

ранее мигрировали из РФ. 

«Для этого можно было бы последовать примеру общемировой практики и выделить отдельные 

«технологические» визы для специалистов IT-отрасли», - сказал Зубарев РИА Новости.  

https://ria.ru/20190426/1553064337.html 

К аннотации 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Газета РБК, Москва, 25.04.2019 

ЦИФРАИЗБИРКОМ 

Автор: Кузнецова Евгения 

ЦИК представила предложения о внедрении современных технологий при голосовании 

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). Eе опробуют в этом году в 

Москве, открыв 30 цифровых участков в Eдиный 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. 

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 

https://ria.ru/20190426/1553064337.html
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(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. 

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». Eе 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. 

Что россияне смогут узнать через цифровые сервисы 
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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. 

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. 

К аннотации 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

РИА Новости, Москва, 25.04.2019 

В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ЯКУТИИ К 2020 ГОДУ ПОСТРОЯТ ФАПЫ 

ЯКУТСК, 25 апр - РИА Новости. Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и амбулатории к 2020 году 

построят в малых населенных пунктах Якутии с численностью населения от 100 человек, сообщил 

председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев на заседании 

комиссии Совета законодателей России по социальной политике. 

Глава Ил Тумэна отметил, что 44% населенных пунктов Якутии труднодоступны, большинство из них 

находятся в арктических северных районах республики. 

«Оказание экстренной медицинской помощи в этих районах осложняется слабым развитием 

дорожной сети для наземного транспорта, сезонностью водного транспорта, отсутствием 

пассажирских железнодорожных перевозок, наличием труднодоступных населенных пунктов в 

горах, тайге, тундре. При этом данные территории отличаются суровым климатом, высокими 

издержками в обеспечении товарами и услугами, низкой плотностью населения», - сказал 

Гоголев. 

По его словам, сегодня в Якутии действуют 34 центральные районные больницы, 151 участковая 

больница, ряд противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических, кожно-

венерологических диспансеров. «Всего в систему здравоохранения Якутии входит 551 

обособленное структурное подразделение, в том числе 211 больничных организаций, 38 

диспансеров, 71 амбулаторно-поликлиническая организация, 189 фельдшерско-акушерских и 19 

фельдшерских пунктов», - уточнил глава якутского парламента. 

Глава Ил Тумэна сообщил, что в 163 малонаселенных пунктах Якутии нет ФАПов, и только около 6% 

ФАПов всех региона имеют доступ к телемедицинским технологиям. 

«Эти села получают медпомощь в ближайших населенных пунктах, которые зачастую 

расположены на расстоянии многих десятков, а в отдельных случаях - сотен километров. Для 

населения подобная ситуация становится критичной», - заявил председатель якутского 

парламента. 

Он напомнил, что в Якутии в 2017-2018 годах в рамках проекта ПАО «Ростелеком» по подключению 

медицинских организаций к интернету, обеспечены доступом к высокоскоростным каналам 

связи 252 лечебно-профилактических учреждения в 34 районах республики и в Якутске. «На 

сегодня все 34 центральные районные больницы, ведущие многопрофильные республиканские 

больницы и диспансеры имеют компьютерное и телекоммуникационное оснащение для 

проведения телемедицинских консультаций с передачей диагностических изображений. В целом 

услуги телемедицины стали доступны во всех 34 ЦРБ региона и 7 городских больницах, 14 

республиканских диспансерах и в 33 участковых медицинских организациях. Организованная 

работа экстренной консультативно-диагностической помощи позволяет районным больницам 
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получать телемедицинскую консультацию у профильных врачей республиканских больниц и 

оперативно определять нуждаемость в вылете борта санитарной авиации», - отметил Гоголев. 

Он добавил, что якутский парламент предложил внести ряд изменений в федеральное 

законодательство, в частности, обеспечить ФАПы спутниковыми каналами в рамках 

федеральной программы «Цифровая экономика», а также субсидировать из госбюджета 

расходы на связь или утвердить льготные тарифы на услуги связи для медицинских организаций, 

расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.  

https://ria.ru/20190425/1553048592.html 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 25.04.2019 

СОВЕЩАНИЕ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МИНИСТРОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЦИФРОВОЕ 

РАЗВИТИЕ, СТАРТУЕТ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ - АЛАНИИ 

В четверг и пятницу, 25 - 26 апреля, под Владикавказом - в поселке Фиагдон - пройдет 

межрегиональное совещание вице-губернаторов и региональных министров, ответственных за 

цифровое развитие. 

Как сообщила в среду Минкомсвязь, 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, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, заместитель 

главы Минэкономразвития Савва Шипов, представители АСИ, АНО «Цифровая экономика», АНО 

«Россия - страна возможностей» и «ЭР-Телеком холдинга». Свою продукцию 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, сообщает ведомство. Пресс-служба 

министерства будет сообщать о ключевых выступлениях на официальном сайте Минкомсвязи и в 

социальных сетях. 

Темами обсуждений станут - декомпозиция федеральных показателей нацпрограммы 

«Цифровая экономика» в разрезе регионов, решения для программы устранения цифрового 

неравенства, переход на цифровое ТВ-вещание, нормативно-правовые изменения в рамках 

цифровой экономики - МФЦ в цифровую эпоху, цифровизация промышленности, 

информационная безопасность, внедрение в регионах лучших кейсов, умный город, кадры для 

цифровой экономики, цифровизация сельскохозяйственной отрасли, цифровизация энергетики, 

цифровое образование, здравоохранение, цифровые сервисы ФНС, Росреестра и пр. 

Ожидается, что основными темами совещания станут региональные проекты развития цифровой 

экономики, заключение соглашений между Минкомсвязью РФ и регионами о реализации 

национальной программы «Цифровая экономика» и региональные показатели для оценки ее 

исполнения. 

В апреле после одобрения президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию 

Минкомсвязь должна направить в регионы методические рекомендации по разработке 

https://ria.ru/20190425/1553048592.html
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региональных проектов. Свои предложения по декомпозиции до регионального уровня 

показателей и результатов федеральных проектов национального проекта «Цифровая 

экономика» Минкомсвязь представила президиуму правкомиссии в начале апреля. 

Рассмотрение этих предложений возобновится после согласования региональных показателей с 

субъектами Российской Федерации. Согласованные региональные показатели войдут в 

упомянутые соглашения между Минкомсвязью и регионами. 

Напомним, что ранее встречи с регионами проходили с 30 августа по 1 сентября 2018 года в 

Нижегородской области и в январе этого года в Перми. Помимо руководства Минкомсвязи, в них 

принимали участие представители Минстроя, Минэкономразвития, Минздрава и других 

федеральных ведомств. 

http://d-russia.ru/soveshhanie-vitse-gubernatorov-i-regionalnyh-ministrov-otvetstvennyh-za-tsifrovoe-

razvitie-startuet-v-severnoj-osetii-alanii.html 

К аннотации 

Мобильные телекоммуникации (mobilecomm.ru), Москва, 25.04.2019 

СОВЕЩАНИЕ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ 

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. 

http://www.mobilecomm.ru/soveshhanie-vo-vladikavkaze 

К аннотации 

Информационные технологии в Вологодской области (ikt-35.ru), Вологда, 25.04.2019 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

Делегация Вологодской области под руководством заместителя Губернатора области Виталия 

Тушинова примет участие в большом межрегиональном совещании лидеров цифрового 

развития, которое пройдет 25-27 апреля 2019 года во Владикавказе. 

В программу совещания включено обсуждение всех базовых направлений национальной 

программы «Цифровая экономика», а также ее региональных компонентов, в том числе: 

http://d-russia.ru/soveshhanie-vitse-gubernatorov-i-regionalnyh-ministrov-otvetstvennyh-za-tsifrovoe-razvitie-startuet-v-severnoj-osetii-alanii.html
http://d-russia.ru/soveshhanie-vitse-gubernatorov-i-regionalnyh-ministrov-otvetstvennyh-za-tsifrovoe-razvitie-startuet-v-severnoj-osetii-alanii.html
http://www.mobilecomm.ru/soveshhanie-vo-vladikavkaze
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 - развитие цифровой инфраструктуры; 

 - цифровизация промышленности, энергетики, сельскохозяйственной отрасли; 

 - цифровое образование и здравоохранение; 

 - информационная безопасность; 

 - умные города; 

 - кадры для цифровой экономики; 

 - нормативно-правовые изменения в рамках цифровой экономики; 

 - цифровое государственное управление. 

Программа совещания рассчитана на три дня и будет включать в себя пленарные и экспертные 

сессии, тематические круглые столы, а также работу ИТ-выставки «Цифровой регион», 

презентацию продукции и разработок компаний Республики Северная Осетия - Алания. 

В мероприятии примут участие более 250 профессионалов отрасли, а также руководители 

федеральных и региональных органов власти, курирующих вопросы цифровой трансформации 

экономики в России. Главными спикерами встреч станут руководители Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 

экономического развития Российской Федерации, а также отраслевых министерств. 

«Задача данной встречи - определить региональную составляющую цифрового развития на 

ближайшие 3 года так, чтобы новые проекты придали импульс для развития Вологодчины с учетом 

задач по цифровым преобразованиям экономики, социальной сферы и государственного 

управления, поставленных Президентом страны», - сказал Виталий Тушинов.  

http://ikt-35.ru/mezhregionalnaya-vstrecha-liderov-cifrovogo-razvitiya/ 

К аннотации 
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