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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
МИНПРОМТОРГ ПРИЗВАЛ АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» СОЗДАТЬ РАБГРУППУ ПО ЦИФРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Минпромторг призывает АНО «Цифровая экономика» создать рабочую группу по цифровой
промышленности, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров в
ходе выступления на ПМЭФ.

CNews.ru, Москва, 06.06.2019
МИНЭНЕРГЕТИКИ РФ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ЗАЙМУТСЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В июне пройдет первое заседание временной рабочей группы «Цифровая трансформация
нефтегазовой отрасли» при АНО «Цифровая экономика», на ПМЭФ сообщили первый заместитель
министра энергетики Павел Сорокин и генеральный директор АНО «Цифровая экономика»
Евгений Ковнир.

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
ПМЭФ-2019: ФОРМИРУЯ ИНДУСТРИЮ БУДУЩЕГО. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Участники сессии обсудили создание современной конкурентоспособной продукции при влиянии
нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика». Модератором
сессии выступил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 06.06.2019
ЭМОЦИИ УЧАСТНИКОВ ПМЭФ-2019 - ФОТО
Кадры из «Экспофорума». Запечатлены Генеральный директор АНО «Цифровая экономика»
Евгений Ковнир и гендиректор и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин во время
сессии «Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности», а также
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Эхо Москвы # Передачи, Москва, 06.06.2019
ИНТЕРВЬЮ
Председатель правления фонда Сколково Игорь Дроздов рассказал в интервью о цифровом
праве, обороте данных, цифровизации персональных данных.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Ведомости, Москва, 07.06.2019
МИНКОМСВЯЗИ СНИЗИТ ПЛАТУ ЗА ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G НА 110 МЛРД РУБЛЕЙ
Минкомсвязи предлагает снизить ежегодную плату за спектр частот для связи пятого поколения. Она
рассчитывается по специальной методике, согласно которой сейчас ежегодная плата для всех
перспективных диапазонов для всей территории России составит 112,4 млрд руб. На
экономический смысл инвестиций в 5G влияет несколько факторов, указывает руководитель
проектного офиса «Цифровой экономики» Владимир Месропян. Помимо более широких полос
частот развертывание 5G-инфраcтруктуры стоит гораздо дороже: она должна размещаться
плотнее 3G и LTE. Существенно повысить цены на связь невозможно, поэтому создание 5G-сетей
обернется серьезными затратами, которые в текущих условиях могут не окупиться, беспокоится
Месропян. Значит, нужно экономическое стимулирование, и снижение платы за частоты Месропян
называет прямым и действенным методом облегчения финансовой нагрузки на операторов.

Forbes.ru, Москва, 06.06.2019
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕКОМА: 5G, СУВЕРЕННЫЙ РУНЕТ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ США И КИТАЯ
Вице-премьер Максим Акимов заявил о необходимости расчистки частот под 5G для экономичного
и эффективного освоения этой технологии. При этом он предупредил, что торговый спор между
США и Китаем может негативно отразиться на России. Вице-премьер объяснил Forbes важность
диапазона 3,4-3,8 ГГц для работы 5G-устройств. А также спрогнозировал риски от торгового
конфликта между США и Китаем. Об этом он рассказал в видеоинтервью Forbes на конференции
ЦИПР.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
АКИМОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ПОД 5G ВРЯД ЛИ СОСТОИТСЯ В 2019 ГОДУ
Конверсия перспективного для развития 5G в России спектра частот 3,4-3,8 ГГц, скорее всего, не
произойдет в этом году. Об этом заявил на полях ПМЭФ-2019 вице-премьер Максим Акимов.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ 3,4-3,8 ГГЦ ПОД 5G ВРЯД ЛИ СОСТОИТСЯ В 2019 Г. - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ
Конверсия перспективного для развития 5G в России спектра частот 3,4-3,8 ГГц , скорее всего, не
произойдет в этом году. Об этом заявил на полях ПМЭФ-2019 вице-премьер Максим Акимов.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G ДО КОНЦА 2019 ГОДА ОЖИДАТЬ НЕ СТОИТ АКИМОВ
Распределения приоритетных для 5G частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц до конца 2019 года ожидать не
стоит, сейчас идет работа по пилотным зонам и расчет затрат на конверсию радиочастот, заявил
журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.
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ТАСС, Москва, 06.06.2019
БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ С КРУПНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ И ГОСОРГАНАМИ ЗАПУЩЕНА
НА ПМЭФ
Проект Vostok запустил основную сеть блокчейн-платформы для крупных корпораций и госорганов
в рамках ПМЭФ. Как говорится в сообщении компании Waves, разработавшей платформу,
основная сеть используется для валидации транзакций. В то же время партнеры и клиенты проекта
смогут строить собственные узлы основной сети, а также закрытые подсети, позволяющие
использовать все возможности блокчейн-сети Vostok, храня при этом свои данные исключительно в
собственных IT-системах.

Газета.Ru, Москва, 06.06.2019
КАК РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ОТРАСЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА
У России есть шанс стать мировым технологическим лидером в отрасли распределенного
реестра, если Vostok сможет использовать свои сильные стороны на международном рынке. С
одной стороны, на региональном уровне у Vostok есть хорошее поле для экспериментов Нижегородская область, известная своей приверженностью технологическому рывку. А с другой
стороны, поддержку окажет дорожная карта по распределенному реестру, разработанная с
участием Vostok и принятая наблюдательным советом АНО «Цифровая экономика» во главе с
помощником президента Андреем Белоусовым, которого называют идейным вдохновителем
программы «Цифровая экономика».

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» И NOKIA ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ СП
«Ростелеком» и Nokia на полях ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках
совместного предприятия «РТК - Сетевые технологии». Подписанное соглашение предусматривает
взаимодействие в области реализации программы «Цифровая экономика РФ», а также
возможность создания, адаптации и разработки отечественных технологий для мобильных и
фиксированных сетей связи с использованием инноваций Nokia.

Comnews.ru, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» И NOKIA ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, который проходит с
6 по 8 июня 2019 года, подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и
компанией Nokia. Под документом поставили подписи Михаил Осеевский, президент ПАО
«Ростелеком», и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе Европа. Подписанное
соглашение предусматривает взаимодействие в области реализации программы «Цифровая
экономика РФ».

ICT-Online.ru, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» И NOKIA ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, который проходит с
6 по 8 июня 2019 года, подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и
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компанией Nokia. Под документом поставили подписи Михаил Осеевский, президент ПАО
«Ростелеком», и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia Nokia в регионе Европа.

CNews.ru, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» И NOKIA НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, который проходит с
6 по 8 июня 2019 года, подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и
компанией Nokia. Под документом поставили подписи Михаил Осеевский, президент ПАО
«Ростелеком», и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia Nokia в регионе Европа.

Tdaily.ru, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» КУПИЛ РАЗРАБОТЧИКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ «БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»
«Ростелеком» купил 51% компании «КорКласс». Это владелец и разработчик платформы для
создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
РФ И HUAWEI ОБСУЖДАЮТ СТРАТЕГИИ ПО ПРИСУТСТВИЮ НА РЫНКАХ СЕТИ СВЯЗИ 5G
Россия и китайская Huawei обсуждают стратегии по присутствию на рынках сети связи пятого
поколения, облачные сервисы, сотрудничество с компаниями РФ, сообщил журналистам вицепремьер РФ Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
АССОЦИАЦИЯ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА» РАСШИРЕНА ЗА СЧЕТ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
«Транстелеком», госкорпорация по организации воздушного движения в РФ, «Почта России» и
группа НЛМК подписали на Петербургском международном экономическом форуме
меморандум о вступлении в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», сообщила прессслужба Министерства транспорта РФ.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
АССОЦИАЦИЯ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА» РАСШИРЕНА ЗА СЧЕТ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
«Транстелеком», госкорпорация по организации воздушного движения в РФ, «Почта России» и
группа НЛМК подписали на Петербургском международном экономическом форуме
меморандум о вступлении в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», сообщила прессслужба Министерства транспорта РФ.

Российская газета (rg.ru), Москва, 07.06.2019
БЕСПИЛОТНИКАМ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬ АЭРОДРОМ
В России появится платформа по управлению беспилотным движением. К ее созданию
приступили специалисты МГТС. Платформа также станет важным шагом к реализации
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национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», московской стратегии
«Умный город - 2030» и других инноваций, поскольку ускорит освоение множества цифровых
технологий и обеспечит жителей готовыми решениями для ряда повседневных задач.

Content-Review.com, Москва, 06.06.2019
ПМЭФ 2019: НА БАЗЕ ФОНДА «СКОЛКОВО» БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание
меморандума между международной биофармацевтической компанией «АстраЗенека»,
Фондом «Сколково», компаний Nokia, ООО «Фабрика радиотерапевтической техники», Почтой
России, Сбербанк о создании на базе Фонда Центра Инноваций и Интернета вещей в
Здравоохранении, который планируется к открытию в октябре 2019 года.

Kp.ru, Москва, 06.06.2019
ЧТО В ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала, какие
инструменты улучшения социально-экономического климата в стране эффективны, а какие
следует заменить. АСИ входит в состав учредителей АНО «Цифровая экономика», одна из задач
которого - поддержка общественно значимых проектов и инициатив в сфере цифровой
экономики.

Nag.ru, Екатеринбург, 06.06.2019
РАСХОДЫ НА СПЕЦСЕТЬ LTE-450 ВЫРОСЛИ ДО 9 МЛРД РУБ.
В 2019-2021 годах МВД, МЧС и Росгвардия получат девять миллиардов рублей. на закупку
пользовательского оборудования, работающего в стандарте LTE-450. Эта сумма в 19 раз
превышает предыдущие финансовые оценки проекта по созданию защищенной среды
взаимодействия двойного назначения.

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 06.06.2019
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ ИЗ-ЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ
Развитие информационных технологий и автоматизация бизнес-процессов означает риск потерять
работу. Такое мнение высказали почти 65% опрошенных россиян. В группе риска - сотрудники
старше 50 лет: большинство работодателей считают, что им сложно разобраться в современных
технологиях.

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 06.06.2019
МИННИХАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РФ АКИМОВА С ГУБЕРНАТОРАМИ ЧЛЕНАМИ АИРР
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече заместителя Председателя
Правительства РФ Максима Акимова с губернаторами - членами Ассоциации инновационных
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регионов России. Обсуждались вопросы реализации нацпроектов «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» и «Цифровая экономика».

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ
Коммерсантъ, Москва, 07.06.2019
НА ПМЭФ ОБРАТИЛИСЬ К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
В первый день ПМЭФ значительная часть сессий была посвящена обсуждению цифровой
экономики и обостряющейся конкуренции стран за технологическое лидерство. Участники
дискуссий сошлись во мнении, что отключение от доступа к технологиям уже сейчас стало самым
большим риском. Российские чиновники заверили, что делают все возможное, чтобы не допустить
технологического отставания РФ. Вице-премьер Максим Акимов напомнил о больших денежных
вливаниях в развитие искусственного интеллекта в РФ, пообещав создать в этой сфере
«пространство свободы и творчества».

ТАСС, Москва, 06.06.2019
МИНПРОМТОРГ И РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАДУТ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ В
МЕДИЦИНЕ
Российская венчурная компания и Министерство промышленности и торговли РФ намерены
создать венчурный фонд для финансирования перспективных высокотехнологичных разработок в
области медицинской, в том числе фармацевтической промышленности России.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
СТАНДАРТЫ РАБОТЫ С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ В АВТОТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ СФОРМИРУЮТ В
РОССИИ
НТИ «Автонет» и Ассоциация больших данных на ПМЭФ подписали меморандум о создании
стандартов работы с большими данными в автотранспортной сфере. Документ подписали
президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко и
президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
ФОНД «СКОЛКОВО» ПОДГОТОВИЛ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБОТОК ДЛЯ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Фонд «Сколково» подготовил перечень из нескольких десятков созданных в инновационном центре
высокотехнологичных разработок для их возможного внедрения с использованием мер поддержки
национальной программы «Цифровая экономика», сообщил в рамках ПМЭФ председатель
правления фонда Игорь Дроздов.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
ВЭБ.РФ, РЭЦ И «ПРОМОБОТ» ЗАПУСТЯТ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ
РОБОТОВ
ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП и «Промобот» запустят производство автономных человекоподобных
роботов в Пермском крае.
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ТАСС, Москва, 06.06.2019
В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Власти Санкт-Петербурга, ведущие вузы города и компания «Газпром нефть» создадут научный
центр по разработкам в области искусственного интеллекта для применения его в
промышленности, сообщила пресс-служба Смольного по итогам подписания соглашения о его
создании на ПМЭФ.

Comnews.ru, Москва, 06.06.2019
СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА ОТБОРА
СТАРТАПОВ НА «ФОРСАЙТ-КЕМП»
на Петербургском международном экономическом форуме в технопарке «Ленполиграфмаш»
состоялась торжественная церемония награждения победителей федерального конкурса отбора
стартапов на «Форсайт-кемп». Организатором «Форсайт-кемпа» является некоммерческое
партнерство «Клуб лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мероприятие проходит
при содействии АНО «Цифровая экономика» и АО «РВК» и при поддержке администрации СанктПетербурга.

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 06.06.2019
МАКСИМ АКИМОВ: «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - КЛЮЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Заместитель председателя правительства Максим Акимов, выступая на сессии «В погоне за
искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании?» отметил, что мир
находится в фазе «разогрева технологической гонки». Ее отличительная от других цифровых
технологий особенность состоит в том, что она подняла соревнование на национальный уровень.

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 06.06.2019
HUAWEI МОЖЕТ СТАТЬ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ РЕШЕНИЙ
Китайская корпорация Huawei может стать платформой для экспорта российской продукции,
сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ.

ICT-Online.ru, Москва, 06.06.2019
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ФИЛЬТР: РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБОШЛА 37 КОНКУРЕНТОВ
На мировом конкурсе нейросетей, способных определять действия на видео, второе место занял
российский алгоритм, созданный специалистами NtechLab. Он обошел 37 конкурентов,
представленных командами университетов Китая, США и Австралии, и уступил лишь пекинской
разработке. Применение подобных технологий дает значительный эффект даже в рамках
относительно небольших пилотных проектов. Это было продемонстрировано во время чемпионата
мира по футболу-2018, когда благодаря системе распознавания лиц было задержано несколько
преступников, отметил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.
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CNews.ru, Москва, 06.06.2019
NTECHLAB ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО НА КОНКУРСЕ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ИИ
Алгоритм NtechLab занял второе место по итогам международного соревнования ActEV-PC
(Activities in Extended Video) по распознаванию действий на видео, сообщает компания. На первом
месте - BUPT-MCPRL (Beijing University of Posts and Telecommunications). Комментарий председателя
совета директоров NtechLab, директора по особым поручениям госкорпорации Ростех Василия
Бровко.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 06.06.2019
РОССИЙСКАЯ NTECHLAB ЗАНЯЛА II МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ
ДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ИИ-ТЕХНОЛОГИЙ
Алгоритм NtechLab занял второе место по итогам международного соревнования ActEV-PC
(Activities in Extended Video) по распознаванию действий на видео, сообщает компания. На первом
месте - BUPT-MCPRL (Beijing University of Posts and Telecommunications). Комментарий председателя
совета директоров NtechLab, директора по особым поручениям госкорпорации Ростех Василия
Бровко.

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 06.06.2019
КУДРИН НАЗВАЛ ДАЛЕКО ИДУЩИМ НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА». ФАН-ТВ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что «Цифровая экономика» является
далеко идущим проектом.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Российская газета (rg.ru), Москва, 06.06.2019
РОСКОМНАДЗОР: TELEGRAM В ПОКОЕ НЕ ОСТАВИМ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах ПМЭФ заявил, что не исключает применение
«кардинальных мер» в отношении мессенджера Telegram, поскольку решение суда (о блокировке
Telegram) не отменено, и «мы его намерены в дальнейшем исполнять».

РБК, Москва, 06.06.2019
MAKE THE MARKET GREAT AGAIN: ГЛАВНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПМЭФ-2019
В Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. Самые
яркие высказывания его участников - в обзоре РБК. Вице-премьер Максим Акимов - О «суверенном
интернете»: «Мы не собираемся делать «суверенный интернет». Мы собираемся активно защищать
Российскую Федерацию от внешних угроз или потенциальных угроз, связанных с изменением
ситуации в мире».
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Ferra.ru, Москва, 06.06.2019
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ НЕ ДЕЛАТЬ РУНЕТ «СУВЕРЕННЫМ»
Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам в кулуарах Петербургского международного
экономического форума, что новый закон не выльется в создание «суверенного рунета».

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 06.06.2019
АКИМОВ ПРИЗВАЛ ОГРАНИЧИТЬ ПОПЫТКИ «ОРУДОВАТЬ ЛОМОМ» В ВОПРОСАХ ТЕХНОЛОГИЙ
Вице-премьер Максим Акимов остерег от попыток «орудовать с помощью лома в стеклянной
комнате» при решении вопросов технологического развития мира. Об этом он заявил, выступая на
сессии ПМЭФ.

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
«Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления, пообещал вице-премьер
Максим Акимов.

Forbes.ru, Москва, 06.06.2019
«СДЕЛАЕМ ВСЕ ОТ НАС ЗАВИСЯЩЕЕ»: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ ОГРАДИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ
ДАВЛЕНИЯ
Правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал от чрезмерного административного
давления, заявил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что компания очень важна «для
национальной и даже глобальной экономики».

Business FM (bfm.ru), Москва, 06.06.2019
КУДРИН И СИЛУАНОВ ПОСПОРИЛИ О ВЛИЯНИИ АРЕСТА КАЛВИ НА ИНВЕСТКЛИМАТ РОССИИ
Вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к «Яндексу» передать
ключи шифрования, назвал компанию важным явлением в глобальной экономике и обещал, что
правительство сделает все возможное, чтобы она не пострадала от чрезмерного
административного давления.

Русская служба BBC (bbc.com), Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ РОССИИ ОБЕЩАЮТ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС». ФСБ ТРЕБУЕТ У КОМПАНИИ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ
Вице-премьер России Максим Акимов пообещал, что правительство защитит «Яндекс» от
чрезмерного административного давления. На этой неделе стало известно, что ФСБ потребовала
у компании ключи шифрования для пользовательских данных.
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Газета.Ru, Москва, 06.06.2019
ЖАРОВ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ TINDER И «ЯНДЕКСА» СОТРУДНИЧАТЬ С ФСБ
«Яндекс» и ФСБ нашли приемлемое решение по сотрудничеству, заявил глава Роскомнадзора
Александр Жаров на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее стало
известно, что от российской IT-компании требуют ключи для дешифрования переписки
пользователей согласно «закону Яровой». Этому же закону должен подчиняться сервис знакомств
Tinder, внесенный в список организаторов распространения информации, который также выразил
желание сотрудничать с российскими спецслужбами.

Коммерсантъ-FM, Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ НЕ ДАДУТ «ЯНДЕКС» В ОБИДУ
За «Яндекс» вступились в правительстве: вице-премьер Максим Акимов пообещал оградить ITкомпанию от административного давления. Он отметил, что власти делают все возможное, чтобы
бизнес не пострадал.

Новая газета, Москва, 07.06.2019
ЭКОНОМИКА ПОД КОНВОЕМ
Вице-премьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве цифровую экономику, на
ПМЭФ вступился за «Яндекс» в споре с ФСБ. Накануне стало известно, что ФСБ потребовала от ITкомпании передачи ключей шифрования для доступа к полным данным пользователей. Акимов
заявил, что правительство «сделает все», чтобы главные российские компании не пострадали.

VC.ru, Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ ПООБЕЩАЛ «НЕ ДАТЬ ПОСТРАДАТЬ» «ЯНДЕКСУ» В ОТВЕТ НА ВОПРОС О
СПОРЕ КОМПАНИИ С ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти готовы оградить «Яндекс» от чрезмерного
административного давления.

Lenta.Ru, Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов
административного давления.

заявил,

что

компания

«Яндекс»

не

станет

жертвой

Rspectr.com, Москва, 06.06.2019
МАКСИМ АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ «ЯНДЕКС» В СИТУАЦИИ С ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов рассказал, что правительство РФ готово поддержать «Яндекс» в
ситуации с ФСБ.
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Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ПООБЕЩАЛ ЗАЩИТИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ «ЯНДЕКС»
Защитить «Яндекс» от давления силовиков и надзора пообещал вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он объяснил опеку над поисковиком его важностью для национальной экономики.

Kp.ru, Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТИТ «ЯНДЕКС» ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Максим Акимов заявил, что правительство не позволит, чтобы компания пострадала. ««Яндекс»
очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас
зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России глобальное лидерство по ряду
очень чувствительных позиций, никак не пострадали».

The Bell (thebell.io), Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО ОГРАДИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ФСБ
Правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал от административного давления. В этом
заверил вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов, комментируя сообщения о том,
что ФСБ потребовала от «Яндекса» передать ключи шифрования.

NewsRu.com, Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ «ЯНДЕКСУ» ЗАЩИТУ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Правительство РФ примет все меры, чтобы «Яндекс» не пострадал от чрезмерного
административного давления. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу
прокомментировать сообщение РБК о намерении ФСБ получить от компании ключи шифрования.

Эхо Москвы, Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТИТЬ ЯНДЕКС ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
Вице-премьер Максим Акимов сказал, что компания очень важная для национальной и даже
глобальной экономики.

IGuides (iguides.ru), Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» В СПОРЕ С ФСБ
Правительство России «сделает все», чтобы защитить «Яндекс» от чрезмерного административного
давления. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, комментируя ситуацию с требованием
ФСБ к компании выдать ключи шифрования.
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Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ СПАСТИ «ЯНДЕКС» ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Правительство сделает все возможное для спасения компании «Яндекс» от чрезмерного
административного давления. Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов. По словам
Акимова, «Яндекс» важен для национальной и даже глобальной экономики и обеспечивает
мировое лидерство России по «ряду очень чувствительных позиций».

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО «ЯНДЕКС» НЕ ПОСТРАДАЕТ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство защитит «Яндекс» от административного
давления. По его словам, эта компания «очень важна для национальной и даже глобальной
экономики». Поэтому правительство сделает «все от него зависящее», чтобы бизнес-компании,
«которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак
не пострадали».

Медиазона (zona.media), Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ТРЕБОВАНИЯХ ФСБ ВЫДАТЬ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ
ПООБЕЩАЛИ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС»
Правительство сделает все возможное, чтобы оградить «Яндекс» от чрезмерного
административного давления, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Так он прокомментировал
информацию о том, что ФСБ потребовала от «Яндекса» передать ключи шифрования.

TJournal (tjournal.ru), Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ О ТРЕБОВАНИИ ФСБ К «ЯНДЕКСУ» ВЫДАТЬ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ
Правительство сделает все возможное, чтобы оградить «Яндекс» от чрезмерного
административного давления, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Так он прокомментировал
информацию о том, что ФСБ потребовала от «Яндекса» передать ключи шифрования.

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ «СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ «ЯНДЕКС» НИКАК НЕ ПОСТРАДАЛ» ИЗ-ЗА
ТРЕБОВАНИЙ ФСБ
Вице-премьер правительства России Максим Акимов пообещал «сделать все», чтобы «Яндекс» не
пострадал от чрезмерного административного давления. Об этом он заявил, комментируя
требование ФСБ к компании выдать ключи шифрования.

Телеканал 360, Красногорск, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ФСБ
Российское правительство защитит компанию «Яндекс» от излишнего административного
давления. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов в связи с требованием ФСБ
предоставить ключи шифрования.

14

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПООБЕЩАЛ, ЧТО «ЯНДЕКС» ПОСТАРАЮТСЯ ОГРАДИТЬ ОТ ДАВЛЕНИЯ
Правительство России сделает все возможное для того, чтобы компания «Яндекс» не пострадала от
административного давления. Данное заявление сделал вице-премьер РФ Максим Акимов. Он
сказал об этом в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос о требованиях ФСБ получить ключи
дешифровки сообщений.

Znak.com, Екатеринбург, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Правительство РФ защитит «Яндекс» от чрезмерного административного давления. Об этом заявил
вице-премьер Максим Акимов, комментируя ситуацию с требованием ФСБ к компании выдать
ключи шифрования.

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 06.06.2019
«МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ КОМПАНИЯ НЕ ПОСТРАДАЛА». ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ - О ТРЕБОВАНИИ
ФСБ К «ЯНДЕКСУ»
Вице-премьер правительства России Максим Акимов пообещал «сделать все», чтобы такие
компании как «Яндекс» не пострадали. Так он прокомментировал требование ФСБ предоставить
ключи шифрования.

Эхо Москвы, Москва, 06.06.2019
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗНАКОМСТВ TINDER ГОТОВО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДАННЫЕ РОССИЙСКИМ
СПЕЦСЛУЖБАМ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
Мобильное приложение знакомств Tinder готово предоставлять данные российским спецслужбам
в случае необходимости, - сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров Ранее вице-премьер
Максим Акимов заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы Яндекс не пострадал.

Roem.ru, Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДОПУСТИЛ, ЧТО ОТ ФСБ БИЗНЕС ЯНДЕКСА НЕ ПОСТРАДАЕТ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы Яндекс не
пострадал.

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 06.06.2019
«СУВЕРЕННОГО ИНЕТА НЕ БУДЕТ»: ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ О СМЫСЛЕ НОВЫХ ЗАКОНОВ И БУДУЩЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Во время Петербургского экономического форума вице-премьер Максим Акимов сказал, что
«суверенного интернета не будет».
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Эхо Москвы, Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТИТ ЯНДЕКС ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Правительство защитит Яндекс от чрезмерного административного давления, - пообещал вицепремьер Максим Акимов. Яндекс очень важен для национальной и даже глобальной экономики, подчеркнул вице-премьер.

Lenta.Ru, Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ ОТКРЕСТИЛИСЬ ОТ «СУВЕРЕННОГО РУНЕТА»
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти России не собираются создавать «суверенный
интернет». По его словам, принятый закон о надежном интернете будет использоваться для
активной защиты рунета от внешних угроз.

РБК (rbc.ru), Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ПЛАНОВ СОЗДАНИЯ СУВЕРЕННОГО ИНТЕРНЕТА
У властей России нет планов создания суверенного интернета, заявил вице-премьер Максим
Акимов, курирующий в правительстве вопросы развития телекоммуникаций, интернета и
информтехнологий.

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
МАНТУРОВ: БОЛЕЕ 400 НАИМЕНОВАНИЙ АППАРАТУРЫ И ПО ВОЙДЕТ В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Минпромторг и Минкомсвязь РФ отобрали более 400 наименований оборудования, программного
обеспечения и программно-аппаратных комплексов для включения в реестр российского
оборудования. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОШЛО БОЛЕЕ 400 НАИМЕНОВАНИЙ АППАРАТУРЫ И ПО
Минпромторг и Минкомсвязь РФ отобрали более 400 наименований оборудования, программного
обеспечения и программно-аппаратных комплексов для включения в реестр российского
оборудования. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
БОЛЕЕ 400 НАИМЕНОВАНИЙ АППАРАТУРЫ И ПО ВОЙДЕТ В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАНТУРОВ
Минпромторг и Минкомсвязь РФ отобрали более 400 наименований оборудования, программного
обеспечения и программно-аппаратных комплексов для включения в реестр российского
оборудования. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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Habr.com, Москва, 06.06.2019
КИБЕРСТРАХОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ / БЛОГ КОМПАНИИ CLOUD4Y
Статья о страховании киберрисков при использовании IT-технологий.

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ТАСС, Москва, 06.06.2019
УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС БУДЕТ ГОТОВИТЬ КАДРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ
Университет Иннополис (Республика Татарстан) в рамках национального проекта «Цифровая
экономика» намерен готовить кадры, связанные с цифровой трансформацией. Об этом сообщил
в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
ЯРОСЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ «1С» БУДЕТ ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ «ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ»
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова и компания «1С» подписали на
полях ПМЭФ соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на достижение ключевых
целей национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая
экономика РФ». В частности, совместная работа университета и компании нацелена на
проведение прикладных исследований в области развития новых производственных технологий и
искусственного интеллекта.

ИА Regnum, Москва, 06.06.2019
«РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И ОНФ МЕНЯЮТ ФОРМАТ ПРОФСТАЖИРОВОК
6 июня на площадке ПМЭФ АНО «Россия - страна возможностей» подписала 4 соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» с партнерамиработодателями, в числе которых: Минстрой России и ведущие компании страны - «Россети»,
«Ростелеком» и ВЭБ.РФ. Отмечается, что ВЭБ.РФ в рамках проекта намерен привлечь студентов к
решению задач по цифровой трансформации России.

Российская газета (rg.ru), Москва, 06.06.2019
О РОЛИ УНИВЕРСИТЕТОВ В ЦЕПОЧКЕ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ ИЗ
США И РОССИИ
Путь российского изобретения от технологии к бизнесу, как правило, проходит через Америку и
Европу. С этим на международной конференции «Диалог Форт Росс» в Вологде эксперты спорить
не стали. Действительно, по количеству примеров успешной коммерциализации университетских
стартапов США занимают лидирующие позиции в мире. Одной из американских практик, которая
вызывает немало споров в российской университетской среде, является разработка студентом
стартапа или бизнес-проекта вместо стандартной дипломной работы. Инициатива, предложенная
в рамках программы «Цифровая экономика РФ», уже применяется в 71 вузе России, среди которых
- МФТИ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, СПбГУ, ДВФУ и другие.
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ТАСС, Москва, 06.06.2019
РВК СОВМЕСТНО С МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ СОЗДАСТ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Министерство экономического развития РФ и Российская венчурная компания на площадке
Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании
венчурного фонда поддержки образовательных технологий цифровой экономики. Документ,
определяющий основные параметры деятельности и финансирования венчурного фонда,
подписали заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов и генеральный
директор РВК Александр Повалко.

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 06.06.2019
РВК И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОРГАНИЗОВАЛИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
РВК и Минэкономразвития на площадке ПМЭФ подписали соглашение о создании венчурного
фонда поддержки образовательных технологий цифровой экономики. Фонд создается в рамках
исполнения федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика РФ» в целях развития перспективных образовательных технологий с
использованием лучших мировых технологических решений для повышения эффективности и
доступности образования. Документ подписали заместитель министра экономического развития
РФ Илья Торосов и генеральный директор РВК Александр Повалко.

12news.ru, Екатеринбург, 06.06.2019
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И РВК СОЗДАЮТ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД
Минэкономразвития и РВК согласовали основные параметры по организации деятельности и
финансированию венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий
цифровой экономики. Документ подписали в рамках ПМЭФ заместитель министра
экономического развития РФ Илья Торосов и генеральный директор РВК Александр Повалко.

ICT2Go.ru, Москва, 06.06.2019
ПМЭФ 2019: НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ
КЛЮЧЕВЫЕ НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
Делегация iCluster приняла участие в ежегодном Петербургском международном экономическом
форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых проектов нижегородской ИТ отрасли:
HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и Таймбук. Вицегубернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов
подписали соглашение о реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для
цифровой экономики HiBrain.

CNews.ru, Москва, 06.06.2019
ИТ-КЛАСТЕР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ИТ-ПРОЕКТЫ НА ПМЭФ
ИТ-кластер Нижегородской области iCluster принял участие в ежегодном Петербургском
международном экономическом форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых
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проектов нижегородской ИТ отрасли: HiBrain, «Долина Кулибина», «Платформа строительных
сервисов», «Р-7 офис» и «Таймбук».

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 06.06.2019
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ
НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
Делегация iCluster приняла участие в ежегодном Петербургском международном экономическом
форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых проектов нижегородской ИТ отрасли:
HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и Таймбук. Вицегубернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов
подписали соглашение о реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для
цифровой экономики HiBrain.

Nnit.ru, Нижний Новгород, 06.06.2019
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ
НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
Делегация iCluster приняла участие в ежегодном Петербургском международном экономическом
форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых проектов нижегородской ИТ отрасли:
HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и Таймбук. Вицегубернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов
подписали соглашение о реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для
цифровой экономики HiBrain.

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 06.06.2019
ТАМБОВСКИЙ КУРЬЕР: В ТГУ ЗАВЕРШИЛСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ УНИВЕРСИТЕТА НТИ 20.35
В ТГУ завершился образовательный интенсив Университета Национальной технологической
инициативы 20.35. Совместная образовательная программа УИНТИ 20.35 и Державинского
университета прошла в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цель интенсива погружение студентов в реалии рынков будущего и формирование способности ориентироваться
в них.

Kp.ru, Москва, 06.06.2019
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛАСЬ В ПРОГРАММУ ПМЭФ
В работе первого дня Петербургского международного экономического форума принял участие
ректор Президентской академии Владимир Мау. Состоялось подписание меморандума с
компанией Huawei с целью развития совместных образовательных проектов. Стороны выразили
заинтересованность в совместной подготовке кадров для реализации госпрограммы «Цифровая
экономика», проведении лекций для обучения CDO, создании мастерской Huawei в РАНХиГС, а
также развитии международного информационного сотрудничества.
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CNews.ru, Москва, 06.06.2019
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С «1С»
В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о
сотрудничестве в области информационных технологий между правительством Ивановской
области и компанией «1С».

Comnews.ru, Москва, 06.06.2019
ДВА ДЕПАРТАМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ ПОЛУЧИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Михаил Насибулин возглавил новый департамент Минкомсвязи - по координации и реализации
проектов по цифровой экономике. А Василий Слышкин стал руководителем департамента
развития архитектуры и координации информатизации, который получил обновленное название в
феврале этого года. В должности директора департамента Михаил Насибулин будет заниматься
вопросами, связанными с координацией и реализацией национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», а также с реализацией Федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы.

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
НА ТОЙ СТОРОНЕ НЕ БУДЕТ ЧИНОВНИКА: ЗАММИНИСТРА О БУДУЩЕМ ГОСУСЛУГ
Российские госуслуги одни из самых популярных в мире, чиновникам скоро придется
переквалифицироваться, а система цифровых профилей полностью заработает в 2020-2021
годах. О перспективах цифровизации страны рассказал заместитель министра цифрового
развития России Максим Паршин на ПМЭФ-2019.

Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ САЙТОВ В МИРЕ
Российский портал Госуслуг вошел в тройку самых посещаемых государственных порталов в
мире. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью заместитель министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин в ходе Петербургского международного
экономического форума.

Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
ИНТЕРВЬЮ ЗАМГЛАВЫ МИНКОМСВЯЗИ МАКСИМА ПАРШИНА НА ПМЭФ
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим
Паршин в студии МИЦ «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме
рассказал о развитии портала госуслуг.
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ РФ И ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА «МИР» БУДУТ РАЗВИВАТЬ БЕЗНАЛИЧНУЮ ОПЛАТУ
ГОСУСЛУГ
Минкомсвязь РФ и платежная система «Мир» будут развивать безналичную оплату госуслуг,
соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного
экономического форума.

Business FM (bfm.ru), Москва, 06.06.2019
МАКСИМ ПАРШИН: «СПОСОБОВ МОШЕННИЧЕСТВА С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПОДПИСЯМИ В РАЗЫ
МЕНЬШЕ, ЧЕМ С БУМАЖНЫМИ»
Власти собираются минимизировать риски электронной цифровой подписи; у каждого человека
появится цифровой профиль, и он сможет отслеживать, у кого есть его персональные данные и как
они используются. Что такое цифровой профиль и как это поможет бороться с мошенниками, в
интервью рассказал заместитель министра цифрового развития Максим Паршин.

Эхо Москвы, Москва, 06.06.2019
В ТЕЧЕНИЕ ИЮНЯ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ДЕМОВЕРСИЮ
«СУПЕРСЕРВИСОВ»
В течение июня Минсвязи планирует разместить в открытом доступе демоверсию, так называемых,
«суперсервисов», которые можно будет получить на портале государственных услуг. Об этом
сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель
министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим
Паршин.

Эхо Москвы, Москва, 06.06.2019
МИНСВЯЗИ: НАШЕ МАГИСТРАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - ПЕРЕВОД ВСЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА
РЕЕСТРОВУЮ МОДЕЛЬ
В Минсвязи назвали «магистральным движением» перевод государственных услуг на реестровую
модель. Об этом сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума
заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Максим Паршин.

Lenta.Ru, Москва, 06.06.2019
«ВОПРОСЫ РИСКОВ АКТУАЛЬНЫ ВСЕГДА»
Развитие технологий приводит к тому, что документооборот из привычного «бумажного измерения»
уходит в электронную плоскость. В связи с этим растет значение таких инструментов, как,
например, электронная цифровая подпись. О развитии данного направления рассказал
председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
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Телеканал 360, Красногорск, 06.06.2019
МАКСИМАЛЬНОЕ УПРОЩЕНИЕ ГОСУСЛУГ. КАКИМ БУДЕТ ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ
Россия намерена создать цифровое государство. В Минкомсвязи заявили, что число случаев
обращения населения к власти нужно сокращать. Этому поможет создание цифрового профиля
и максимальное упрощение всех процедур.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ТАСС, Москва, 06.06.2019
«ВЫМПЕЛКОМ» ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА И КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Компания «Вымпелком» и правительство Тверской области займутся развитием туризма,
телемедицины и повышением комплексной безопасности на территории региона. Соглашение
заключено в четверг на полях Петербургского международного экономического форума,
сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
«ВЫМПЕЛКОМ» ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА И КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Компания «Вымпелком» и правительство Тверской области займутся развитием туризма,
телемедицины и повышением комплексной безопасности на территории региона. Соглашение
заключено в четверг на полях Петербургского международного экономического форума,
сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Kp.ru, Москва, 06.06.2019
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИРКУТСКА
Статья о том, как в Иркутске внедряются электронные технологии.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
ТОЛЬКО 10% ПРЕДПРИЯТИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ К ЦИФРОВИЗАЦИИ
Только 10 процентов предприятий Тульской области действительно готовы перейти на
использование новых цифровых технологий в своей деятельности, об этом рассказал вицегубернатор региона Вячеслав Федорищев, выступая в ходе сессии «Формируя индустрию
будущего. Цифровые технологии в промышленности» Петербургского международного
экономического форума.

РБК (rbc.ru), Москва, 06.06.2019
ПМЭФ-2019: ГЛАВНЫЕ КОНТРАКТЫ
«МегаФон» и правительство Нижегородской области подписали соглашение о взаимодействии по
созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной
программы «Цифровая экономика».
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Tadviser.ru, Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕКОМИНФРАСТРУКТУРЫ) 2
6 июня 2019 года МегаФон и Правительство Нижегородской области подписали соглашение о
взаимодействии по созданию цифровой среды на территории региона, в рамках реализации
федеральной программы «Цифровая экономика».

ТАСС, Москва, 06.06.2019
ПРОЕКТ «ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ» ОХВАТИТ ЕЩЕ ШЕСТЬ ГОРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект «Яндекс.Лицей» планируется запустить в шести городах Нижегородской области, помимо
регионального центра, в следующем учебном году. Соответствующее соглашение между
правительством Нижегородской области и компанией «Яндекс» было подписано в четверг на
Петербургском международном экономическом форуме. В августе прошлого года при участии
министра цифрового развития РФ Константина Носкова открыли «Яндекс.Лицей» в Нижнем
Новгороде.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
ГК «ХАЙТЭК» ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ КАРЕЛИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Правительство Карелии подписало соглашение о сотрудничестве с группой компаний «ХайТэк» в
первый день Петербургского международного экономического форума. Документ закрепил
договоренности о помощи в реализации планов региона по национальному проекту «Цифровая
экономика».

Tadviser.ru, Москва, 06.06.2019
ТОМСКНЕФТЕХИМ (ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕКОМ-ИНФРАСТРУКТУРЫ)
5 июня 2019 года стало известно, что «Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий
в группу МТС, Ericsson, поставщик решений в сфере информационно-коммуникационных
технологий, и группа «Сибур», российская нефтехимическая компания, объявили об успешном
завершении тестирования корпоративной сети передачи данных и конвергентных сервисов на
базе концепции Private LTE.

CNews.ru, Москва, 06.06.2019
«ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННИК» УЧАСТВУЕТ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Консорциум «Цифровой промышленник», созданный компанией «Айти» и группой компаний
«Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации
проектов по созданию цифровых предприятий.
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ТАСС, Москва, 06.06.2019
СИСТЕМУ «УМНОГО ГОРОДА» СОЗДАДУТ В ТРЕХ ПОДМОСКОВНЫХ ГОРОДАХ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Владимир Якушев подписали соглашение о запуске проекта «Умный
город» в трех пилотных городах Подмосковья: Реутове, Ивантеевке и Дубне.

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 06.06.2019
ВОРОБЬЕВ И ЯКУШЕВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗВИТИИ «УМНЫХ ГОРОДОВ» В ПОДМОСКОВЬЕ
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир
Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках Петербургского
международного экономического форума подписали соглашения о внедрении проекта «Умный
город» на территории подмосковных Дубны, Ивантеевки и Реутова.

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ ВВЕДУТ В БАШКИРИИ ПО НАЦПРОЕКТУ
Систему мониторинга, контроля и развития качества электронных госуслуг внедрят в Башкирии в
рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Она начнет работать в конце 2021 года.

Независимая газета, Москва, 07.06.2019
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ИДЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕКОРД
В первый день ПМЭФ-2019 заключено важное соглашение Московской области с Министерством
строительства и ЖКХ РФ о реализации в Дубне, Ивантеевке и Реутове проекта «Умный город».

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 06.06.2019
РЕУТОВ СТАНЕТ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПРОЕКТА ЦИФРОВИЗАЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» В
ПОДМОСКОВЬЕ
Проект по цифровизации управления населенным пунктом «Умный город» в пилотном режиме
запустят на территории подмосковного Реутова.

ПРАЙМ (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ПМЭФ ДОГОВОРИЛАСЬ С МТС О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Калужская область и ПАО МТС заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве. Оно будет
способствовать развитию региональной цифровой информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и повышению качества и доступности услуг связи.
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ТАСС, Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГК «ЛАНИТ» В СФЕРЕ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Группа компаний «Ланит» поможет Курской области в реализации проектов «Умное
правительство» и «Умный город» в соответствии с национальной программой «Цифровая
экономика». Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом
форуме.

ТАСС, Москва, 06.06.2019
ТАТАРСТАН, МТС И ERICSSON ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗРАБОТКЕ 5G-РЕШЕНИЙ ДЛЯ «УМНЫХ ГОРОДОВ»
Власти Татарстана, ПАО «МТС» и Ericsson подписали соглашение о разработке 5G-решений для
«умных городов» страны в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

ТАСС, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» СТАЛ ПЕРВЫМ IT-ПАРТНЕРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОЕКТУ «УМНЫЙ
ГОРОД»
ПАО «Ростелеком» стало первым партнером по современным IT-решениям в рамках программы
«Умный город» в Ленинградской области. Соглашение было подписано между губернатором
Александром Дрозденко и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским на ПМЭФ.

Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
В КРЫМУ ЗА РОСТОМ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР БУДУТ СЛЕДИТЬ ИЗ КОСМОСА
Крым включен в список регионов, где будет реализована госпрограмма «Цифровая экономика
РФ» в направлении «Цифровое сельское хозяйство». Ее в течение пяти лет будет реализовывать
научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

Tadviser.ru, Москва, 06.06.2019
ХАЙТЭК И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Правительство Ярославской области и компания «ХайТэк» в рамках ПМЭФ заключили соглашение
о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий.

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
ГК «ХАЙТЭК» ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ КАРЕЛИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Правительство Карелии подписало соглашение о сотрудничестве с группой компаний «ХайТэк» в
первый день Петербургского международного экономического форума. Документ закрепил
договоренности о помощи в реализации планов региона по национальной программе «Цифровая
экономика».
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
МТС, «МЕГАФОН» И ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПОМОГУТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
Власти Калуги и Калужской области на Петербургском международном экономическом форуме
подписали ряд соглашений для реализации национального проекта «Цифровая экономика».

ICT-Online.ru, Москва, 06.06.2019
КОНСОРЦИУМ «БОРЛАС» И АЙТИ УЧАСТВУЕТ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
АйТи и «Борлас» в составе Консорциума приняли участие в первом заседании клуба «Цифровой
промышленник Калужской области», посвященном обсуждению актуальных мер поддержки
предприятий при внедрении современных цифровых решений на производстве.

ИА Regnum, Москва, 06.06.2019
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И РОСАТОМ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ В СФЕРЕ «УМНОГО ГОРОДА»
В рамках ПМЭФ врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор
ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина подписали соглашение о
реализации совместных инициатив по внедрению цифровых решений по направлению «Умный
город».
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
Comnews.ru, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» И NOKIA ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, который проходит с
6 по 8 июня 2019 года, подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и
компанией Nokia. Под документом поставили подписи Михаил Осеевский, президент ПАО
«Ростелеком», и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе Европа.
Данное соглашение нацелено на дальнейшее развитие сотрудничества «Ростелекома» и Nokia в
рамках совместного предприятия «РТК - Сетевые технологии», созданного в сентябре 2018 года.
Основная сфера деятельности «РТК - Сетевые технологии» - создание портфеля
высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми
отечественными разработками.
Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в области реализации программы
«Цифровая экономика РФ», а также возможность создания, адаптации и разработки отечественных
технологий для мобильных и фиксированных сетей связи с использованием инноваций Nokia.
Кроме того, компании договорились о возможности создания лаборатории и центра научных
исследований и разработок (НИОКР) на базе совместного предприятия для развития новых
технологий, дальнейшего использования разработок в интересах компании «Ростелеком», а также
ее заказчиков в сегменте корпоративных пользователей.
Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отметил: «Мы рады развитию
сотрудничества с компанией «Ростелеком», в том числе в рамках совместного предприятия в
России. Синергия технологического лидерства Nokia и опыта «Ростелекома» в реализации
комплексных национальных проектов позволит совместному предприятию успешно осуществлять
проекты в области инновационных технологий, включая 5G. Nokia обладает наиболее полным в
отрасли портфелем инновационных решений, которые полностью отвечают задачам, стоящим
перед операторами связи и межотраслевой экосистемой в целом на пути построения цифрового
общества и цифровой экономики».
«Данное соглашение является результатом многомесячной работы команд Nokia и «Ростелеком» и
определяет дорожную карту технологического развития ООО «РТК - Сетевые технологии» в части
развития российских телекоммуникационных продуктов на базе технологии компетенций,
передаваемых компанией Nokia. Мы рады, что Nokia высоко оценивает потенциал российского
рынка и обеспечивает не только технологическую поддержку нашего совместного предприятия, но
и планирует финансирование развития портфеля ООО «РТК - Сетевые технологии» за счет
инвестиций в новые продукты и российские стартапы, - говорит президент «Ростелекома» Михаил
Осеевский.
Совместное предприятие «Ростелекома» и Nokia станет основой для формирования российского
поставщика передовых сетевых технологий и облачных решений.
http://www.comnews.ru/content/120053/2019-06-06/rostelekom-i-nokia-opredelili-pervoocherednyezadachi-sovmestnogo-predpriyatiya
К аннотации
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 06.06.2019
ВОРОБЬЕВ И ЯКУШЕВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗВИТИИ «УМНЫХ ГОРОДОВ» В ПОДМОСКОВЬЕ
РИАМО - 6 июн. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Владимир Якушев и губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках
Петербургского международного экономического форума подписали соглашения о внедрении
проекта «Умный город» на территории подмосковных Дубны, Ивантеевки и Реутова, передает
корреспондент РИАМО.
В рамках соглашений в этих муниципалитетах пилотно будет внедряться проект «Умный город»,
который предполагает апробацию передовых цифровых и инженерных решений,
организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового
преобразования городской и коммунальной инфраструктуры.
«Хочу поприветствовать Московскую область, муниципальные образования, с которыми мы
подписываем соглашения. Во всем том, что касается цифровизации и развития электронных
сервисов, Московская область является одним из лидеров в РФ. Я уверен, что в рамках
ведомственного проекта «Умный город» мы будем и дальше двигаться вперед. Я уверен, что у нас
серьезные перспективы», - сказал Якушев перед подписанием.
Как отметил Воробьев, регион тесно работает с ведомством по разным направлениям.
«Хочу поблагодарить вас и вашу команду, мы работаем по самым важным направлениям. Все это
для нас стратегически важно. Я очень надеюсь, что это соглашение обеспечит прорыв», - заключил
Воробьев.
Проект «Умный город» реализуется министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая
экономика». Цель проекта состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации
процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум открылся в четверг на площадке
конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Ключевой темой форума в этом году является
формирование повестки устойчивого развития. Программа ПМЭФ в 2019 году состоит из четырех
тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя
цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек - прежде всего».
https://riamo.ru/article/362063/vorobev-i-yakushev-podpisali-soglasheniya-o-razvitii-umnyh-gorodov-vpodmoskove.xl
К аннотации
Kp.ru, Москва, 06.06.2019
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИРКУТСКА
Автор: Амурская Дарья
Столица Приангарья успешно использует цифровые технологии в управлении городским
хозяйством. Правительство России включило Иркутск в число перспективных центров
экономического роста
Стратегия пространственного развития нашей страны подразумевает, что до 2025 года такие
центры смогут каждый год обеспечивать вклад в экономический рост РФ в размере более 1%.
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Иркутск вошел и в число пилотных площадок в рамках федерального проекта «Умный город».
Город рядом с Байкалом стремится стать территорией, где хочется жить.
Геопортал
В столице Приангарья создается «Геопортал», где будет размещена информация по всем
сферам деятельности муниципалитета. С его помощью в режиме онлайн можно будет отследить,
как выглядит или где располагается любой существующий объект; узнать о том, какая управляющая
компания обслуживает дом; получить градостроительную документацию на любой участок;
выяснить, является ли здание объектом культурного наследия, посмотреть памятные и
общественные места.
Там же будет размещена информация о реализуемых в настоящее время инвестиционных
проектах и готовых площадках для их реализации.
К информации «Геопортала» предполагается несколько уровней доступа - для широкого круга
пользователей и для сотрудников администрации.
Объем данных, который будет полезен всем гражданам, огромен. Информацию не придется
искать на разных ресурсах, а уж тем более ходить по всем городским подразделениям. Одним
кликом можно будет получить все необходимое сразу.
Удобная навигация позволит любому, даже не очень опытному пользователю сориентироваться на
сайте. Вся информация структурирована по конкретным областям: «Сфера ЖКХ «, «Социальная
инфраструктура», «Безопасный город», «Транспорт», «Спорт», «Туризм» и т. д. Всего порядка 16
сфер, затрагивающих абсолютно все стороны жизни Иркутска.
По каждому разделу есть определенный набор слоев. Выбирая конкретные, можно будет увидеть
расположение объектов на карте, получить полную информацию о каждом из них.
Специально для «Геопортала» приобретены ортофотопланы масштаба 1:500. Такая точность
воздушно-лазерного сканирования объектов равна съемке геодезическими приборами.
Технология позволяет более детально подходить к формированию земельных участков,
реализовывать градостроительную политику, повышать эффективность муниципального
земельного контроля. Подобный анализ участков выявит реестровые ошибки, самовольный захват
территорий. Это поможет навести порядок с землепользованием. Таким образом, количество
объектов налогообложения увеличится, поступление земельного налога в бюджет города
возрастет.
#ЯИркутянин
Один из современных трендов - сокращение бумагооборота, переход к электронной форме
переписки, а также к прямому общению власти с горожанами.
В 2018 году в адрес администрации Иркутска поступило более 10 тысяч обращений граждан. Почти
половина из них (около 43%) - в электронной форме. По сравнению с 2017 годом это число
увеличилось на 27%!
Таких показателей удалось достичь в том числе благодаря внедрению городской цифровой
платформы. С июня 2018 года в столице Приангарья действует портал #Яиркутянин. На нем любой
зарегистрированный пользователь может оставить свою заявку по благоустройству территорий,
освещению, уборке, организации городского мероприятия, открытию нового маршрута
общественного транспорта, состоянию дорог и многому другому.
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Каждое обращение отрабатывается
сотрудниками
соответствующих
Информация о результатах размещается на этом же сайте.

подразделений.

Срок ответа по подобному обращению составляет максимум неделю. И ответ по такой заявке это всегда конкретный результат, а не очередная отписка чиновника.
У портала есть адаптированная версия для мобильных телефонов. Поэтому формировать
обращения можно буквально на ходу.
#ЯИркутянин интегрирован с картографическим сервисом. Все заявки и события отображаются
на интерактивной карте. Это дает возможность сразу же получить представление о жизни города
и работе муниципальных органов.
Кроме того, ресурс предполагает активное привлечение жителей к непосредственному участию в
городских процессах. Любой горожанин может обратиться к администрации со своей
инициативой. Внедрение портала #ЯИркутянин, по сути, можно рассматривать как элемент
электронной демократии.
Облачное видеонаблюдение
В настоящее время администрацией Иркутска разработана и реализуется программа
«Организация инфраструктуры безопасного города».
Идет работа по внедрению системы интеллектуального облачного видеонаблюдения. Она
позволяет объединять территориально распределенные камеры в одну систему и управлять
доступом к их видеоархивам.
Более 200 видеокамер установлены на территории общественных пространств Иркутска.
Статистика говорит сама за себя: по сравнению с 2015 годом количество преступлений,
совершенных в общественных местах и на улицах, снизилось почти на 30%.
В 2015 году таких случаев было 8211, в 2018-м - 5899. В этом году в районе залива Якоби будет
установлено порядка 40 видеокамер.
Сегодня мэрия Иркутска уже провела переговоры с компаниями-провайдерами по внедрению
сервисов «умных» подъездов и дворовых территорий, «умных» светофоров, городской
интеллектуальной транспортной системы.
К слову сказать, в Иркутске уже успешно работает бесконтактная оплата проезда в
муниципальном транспорте. Статистика пользования пассажирским эквайрингом показала
востребованность такой системы: количество транзакций составляет 12 миллионов в год! Сейчас
систему внедряют и в коммерческом транспорте.
Также городские автобусы, трамваи и троллейбусы оборудованы системой ГЛОНАСС. Это
позволяет отследить их передвижение в режиме онлайн. В муниципальном транспорте для
удобства пассажиров работает Wi-Fi.
Еще одна из иркутских разработок - единая автоматизированная система обработки
информации - АСОИ «Отходы». Она позволяет в онлайн-режиме производить методический расчет
объемов образования отходов для предприятий, организаций, граждан. А также контролировать
размещение отходов на городском полигоне.Внедрение подобных умных систем позволяет
существенно экономить городские ресурсы, повышать эффективность их использования. К
примеру, на муниципальном предприятии «Водоканал» внедрена автоматизированная
информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии.
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В результате только за 2018 год экономия затрат на электроэнергию составила 5%. В перспективе
она может быть доведена до 10%!
Технологии, позволяющие экономить ресурсы, используются и в социальных объектах. Это
энергосберегающие лампы, «умные» системы автоматического регулирования микроклимата и
света в зависимости от условий окружающей среды и т. д. Это позволяет сократить удельное
энергопотребление здания на 15-20%. С 2020 года планируется внедрить энергоэффективные
технологии в городскую систему освещения.
Корпоративный акселератор
Цифровизация городского хозяйства не может существовать без современных методов работы,
квалифицированных кадров и специалистов.
В 2018 году на базе Иркутского национального исследовательского технического университета
впервые началась реализация проекта «Корпоративный акселератор» для инновационных и
муниципальных предприятий. Такая форма работы включает не только курсы повышения
квалификации, проведение аудита предприятия, но и внедрение новых технологий. Это пример
комплексного подхода к подготовке необходимых городу специалистов высокого уровня. Сейчас в
Иркутске активно распространяются дистанционные формы обучения и труда; увеличивается
пространственная
доступность
услуг
благодаря
внедрению
информационнотелекоммуникационных технологий.
Все это коррелируется с национальной программой «Цифровая экономика Российской
Федерации». Иркутск видит вектор развития, который задает федеральный центр, и активно
встраивается в эти процессы.
Дмитрий Бердников, мэр Иркутска:
- Умный город - это процесс! Процесс развития муниципалитета, трансформации его
инфраструктуры, эффективного управления, совершенствования городской среды.
Сегодня много говорится о том, какая роль отводится цифровым технологиям в государственном и
муниципальном управлении. И каждый из нас понимает, что это уже не тренд, а необходимость.
Убежден: консолидация всей ключевой информации о городских процессах должна происходить
на уровне администрации - управленческого центра.
Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019
https://www.kp.ru/daily/26986.4/4045959/
К аннотации
Kp.ru, Москва, 06.06.2019
ЧТО В ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Автор: Лукьянова Анна
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала, какие
инструменты улучшения социально-экономического климата в стране эффективны, а какие
следует заменить
- Как вы оцениваете состояние инвестиционного климата в регионах РФ?

31

- Международный рейтинг Doing Business фиксирует улучшение ситуации в России. Наша страна
поднялась со 120-го места в 2012 году до 31-го в 2019-м. Однако эта оценка осуществляется только
по Москве и Санкт- Петербургу.
Агентство с момента своего основания активно занимается улучшением инвестиционного
климата в регионах России. В качестве основного инструмента оценки инвестклимата в субъектах
используется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В среднем показатели
рейтинга фиксируют улучшение шестой год подряд. За это время в регионах были созданы
институты для бизнеса: специализированные организации по привлечению инвестиций; налажена
работа каналов прямой связи инвесторов с руководством субъектов, а также работа региональных
инвестиционных советов. Например, среднее время получения разрешения на строительство
сократилось за 4 года на 40 дней - до 100 дней; среднее время подключения к электросетям
сократилось на 25 дней - до 72 дней.
Но не все так радужно, как может показаться. Происходит существенное ухудшение по ряду
важных, а во многих случаях критических для бизнеса факторов инвестиционного климата.
Ключевой из них - это контрольный надзор и административное давление. Если в 2015 году только
каждое пятое предприятие сталкивалось с коррупцией, а в самых проблемных регионах - каждое
третье, то в 2019 году уже норма (среднее по стране), что каждое третье предприятие в регионе
испытывает на себе такое давление.
- Как бизнес может поучаствовать в проектах национального развития?
- В основе национальных проектов уже заложена необходимость консолидации усилий бизнеса,
общества и государства для достижения прорывного научно-технологического и социальноэкономического развития нашей страны.
Механизмы и сферы сотрудничества этих трех мощных сил могут быть самыми разными. Одна из
задач АСИ - оказывать содействие в разработке и внедрении программ, повышающих доступ
негосударственного сектора к достижению национальных приоритетов на основе отработанных
лучших практик и методик. Обращаем особенное внимание на социальную сферу. Особо
отмечу огромный потенциал по реализации проектов государственно-частного партнерства - от
строительства больниц, спортцентров до инфраструктурных объектов.
АСИ входит в состав учредителей АНО «Цифровая экономика», одна из задач которого - поддержка
общественно значимых проектов и инициатив в сфере цифровой экономики. Приведу факты
участия бизнеса в одном из направлений нацпроекта «Цифровая экономика» - подготовке кадров
для экономики будущего.
Дефицит ИТ-специалистов, по оценкам экспертов, - 1 миллион человек. Государство поставило
цель увеличить показатели ежегодного приема в вузы по ИТ-специальностям в 3 раза - до 120 000
человек к 2024 году. Уже сегодня по масштабу вклада в подготовку кадров усилия бизнеса
сопоставимы с усилиями государства. Обучение по ИТ-направлениям ведут лидеры цифровой
экономики: GeekBrains, Mail.ru Group, « Ростелеком «, Сбербанк, МТС, Компания «Цифра» и другие
операторы образовательных услуг.
Показателен опыт интеграции бизнеса и государства в рамках Всероссийской акции «Урок
цифры» - серии необычных уроков информатики, проходящих ежемесячно в течение учебного
года. С момента запуска акции в декабре 2018 года на сайте проекта пройдено почти 12 000 000
игровых сессий, в регионах проведено более 200 открытых уроков с участием губернаторов, ИТминистров и представителей компаний-партнеров.
- Вместе со «Сколково» вы выпустили несколько изданий «Атласа новых профессий». Какие еще
проекты, связанные с образованием будущего, у вас в активе?
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- Существующие в России системы подготовки кадров - с точки зрения содержания программ,
управленческих моделей и методик обучения - часто не отвечают потребностям рынка труда. Но
отказаться от устаревших подходов можно, только внедрив новые, поэтому АСИ совместно с
партнерами окажет поддержку 100 лидерским проектам, нацеленным на модернизацию
образования.
В этом году мы масштабируем до 23 регионов инициативу «Кадры будущего для регионов».
Инициатива направлена на школьников и студентов вузов и ссузов, ориентированных на развитие
своих регионов. Ребята под руководством наставников из числа представителей политической,
научной и профессиональной элит региона реализуют свои проектные идеи по стратегическим
направлениям социально-экономического развития своих регионов.
Ключевое в этой инициативе - включенность потенциальных работодателей, инвесторов в такую
работу, потому что они являются основным заказчиком на трудовые ресурсы, определяют степень
и уровень компетенций и квалификации.
Еще из проектов. «Университет НТИ 20.35» - новый формат реализации человека через
персональные образовательные траектории на базе цифровых платформ, сети университетов и
среды неформального обучения.
Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019
https://www.kp.ru/daily/26986.4/4045956/
К аннотации
Nnit.ru, Нижний Новгород, 06.06.2019
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ
НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
Автор: Авдеенко Александр
Делегация iCluster приняла участие в ежегодном Петербургском международном экономическом
форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых проектов нижегородской ИТ отрасли:
HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и Таймбук. Вицегубернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов
подписали соглашение о реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для
цифровой экономики HiBrain.
Важнейшим мероприятием в рамках форума стало подписание соглашения между
Правительством Нижегородской области и Международным ИТ кластером Нижегородской
области (iCluster) о реализации образовательной платформы HiBrain. Платформа предоставляет
доступ к образовательным курсам по программированию и обучение ИТ специальностям на базе
ключевых ВУЗов, а также трудоустройство в ведущих ИТ компаниях. Носов Игорь Николаевич, вицегубернатор Нижегородской области высоко оценил платформу, пожелал быстрее достигнуть
целевых показателей и выйти на федеральный уровень.
На ПМЭФ iCluster представил гостям и участникам форума прорывные, ИТ проекты, нижегородских
компаний с международными амбициями: «Платформа строительных сервисов», пакет
офисного ПО «Р7-офис» и решение «timebook» для контроля и учета рабочего времени. Также
iCluster презентовал 2 инфраструктурных проекта развития ит отрасли: строительство IT кампуса в
историческом центре Нижнего Новгорода «Долина Кулибина» и платформу обучения и
трудоустройства кадров для цифровой экономики HiBrain.
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ИТ кампус, рабочее название проекта «Долина Кулибина», подразумевает создание единого
архитектурного ландшафта, преобразующего исторический центр города в духе современности.
Проект призван удовлетворить нужды нижегородских ИТ компаний в офисных площадях, поскольку
темпы прироста сотрудников составляют примерно 15% в год. Общая площадь жилых и
коммерческих помещений кампуса составит порядка 251 тыс. кв. м., трафик территории - 3,5 млн.
человек в год.
Платформа Строительных Сервисов - единое информационное пространство ввода, оценки и
контроля данных о ходе строительства для застройщиков, банков, органов власти и частных
дольщиков. Это полностью российское решение, разработанное нижегородской ИТ компанией
«Лад». Единое цифровое представление объекта формирует надежную основу для принятия
решений на протяжении всего жизненного цикла здания: от первоначальной идеи до вывода
объекта из эксплуатации. Пилотные проекты стартуют в 2019 году в нескольких регионах РФ.
Р7-офис - это российское офисное приложение, разработанное для использования в
отечественных компаниях, госорганах, медицинских и образовательных учреждениях.
Пакет включает в себя профессиональные редакторы документов, таблиц и презентаций, готовые
полностью заменить решения от Microsoft. Р-7 Офис широко известен за пределами России под
торговой маркой Onlyoffice, более 5 млн пользователей по всему миру используют решение
нижегородских разработчиков.
Решение timebook - это полноценная WFM (Workforce Management) система, которая
автоматизирует полный цикл управления всеми категориями персонала (собственный,
мерчендайзеры, аутсорсеры). Решениями Таймбук ежедневно пользуются более 300 тысяч
сотрудников российских компаний, в планах на 2019 год выйти на рынки Германии и Европы.
«Сегодня мы подписали соглашение о реализации в Нижегородской области образовательной
платформы HiBrain, созданной iCluster в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
при поддержке регионального правительства. Партнерами проекта уже стали шесть вузов Нижнего
Новгорода и 14 ИТ компаний. На данный момент на платформе зарегистрировано порядка 200
человек, которые хотят пройти стажировку и прослушать образовательные программы. До конца
года планируется обучить не менее 500 человек и трудоустроить порядка пятидесяти», - отметил
заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.
Марат Мухарьямов, директор УК «iCluster», сказал: «Наше участие в ПМЭФ и подписание с
Нижегородской областью соглашения о реализации образовательной платформы HiBrain для
подготовки и трудоустройства ИТ специалистов, подчеркивает приоритет Правительства
Нижегородской области на развитии цифровой экономики.
Представленные на ПМЭФ ИТ проекты являются уникальными полностью нижегородскими
продуктами. Разработка и реализация таких проектов позволит существенно улучшить
инвестиционную привлекательность Нижегородского региона для международного и российского
бизнеса. Нижегородская область входит в Топ-3 регионов России по экспортной выручке ИТ
компаний и стоит на первом месте по количеству ИТ специалистов на душу населения в РФ.»
iCluster представил на форуме проекты «HiBrain», «Платформа строительных сервисов», «Р7-офис»,
«timebook» и проект редевелопмента исторической части Нижнего Новгорода с локализацией ИТ
компаний «Долина Кулибина», и это далеко не все что есть, в Нижегородском ИТ кластере
подобных проектов более 250.
http://nnit.ru/news/n213616/
К аннотации
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 06.06.2019
КУДРИН НАЗВАЛ ДАЛЕКО ИДУЩИМ НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА». ФАН-ТВ
Автор: Петров Сергей
В Северной столице сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум.
Ежегодное деловое экономическое мероприятие с каждым годом посещают все больше
специалистов и экспертов в самых разных областях. Корреспондент ФАН-ТВ пообщался с
председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным и узнал, какие национальные проекты
помогут российской экономике вырваться вперед.
«Все национальные проекты разумны. Они ставят правильные цели. По ним есть неплохие меры.
Многие меры я поддерживаю и национальные проекты в целом оцениваю позитивно, как движение
в этом направлении. Но в некоторых случаях недостаточно мер для достижения тех указателей,
которые заявлены. Поэтому я считаю, что их нужно наращивать, эти меры, усиливать. Когда Счетная
палата говорит: «Мы видим риски достижения или мы видим проблемы достижения этих
указателей» - то мы обращаем на это внимание с целью выявить те зоны, где нужно усилить меры.
Мы все-таки за то, чтобы цели нацпроектов были выполнены. С точки зрения влияния, в случае его
[нацпроекта], выполнения, считаю, что «Цифровая экономика» является таким более радикальным,
далеко идущим проектом. Я бы хотел, чтобы такими были проекты «Образование» и
«Здравоохранение», потому что в этих сферах идут очень быстрые изменения в мире, а мы
немножко отстаем. Я бы хотел, чтобы в этих проектах произошли более смелые изменения. Но пока
их недостаточно даже предусмотрено в мерах. В мире больше вызовов, чем предусмотрено на
эти нацпроекты», - сказал Алексей Кудрин.
https://riafan.ru/1184948-kudrin-nazval-daleko-idushim-nacproekt-cifrovaya-ekonomika-fan-tv
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 06.06.2019
РОССИЙСКАЯ NTECHLAB ЗАНЯЛА II МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ
ДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ИИ-ТЕХНОЛОГИЙ
Алгоритм NtechLab занял второе место по итогам международного соревнования ActEV-PC
(Activities in Extended Video) по распознаванию действий на видео, сообщает компания. На первом
месте - BUPT-MCPRL (Beijing University of Posts and Telecommunications).
Конкурс проводился Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли
США (NIST). Высокие результаты в точности распознавания действий позволят NtechLab разработать
принципиально новое решение, дающее возможность использовать потенциал искусственного
интеллекта не только в сфере безопасности, но и в промышленном производстве, медицине и
городском хозяйстве, говорится в сообщении.
Конкурс по распознаванию действий на видео с применением искусственного интеллекта
проводился NIST впервые, в нем приняли участие команды из США, Австралии, Китая и России - в
том числе команды IBM и Массачусетского технологического института, а также компаний Alibaba
и JD.com. В соревновании приняло участие 39 алгоритмов. Командам было предложено
распознать на видео 18 типов действий, включая разговор по телефону, набор письменного
сообщения, выход из транспортного средства, перемещение тяжелого объекта, разворот
транспортного средства.
«Буквально на прошлой неделе произошло исторически важное событие - презентация
Национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Таким
образом наша страна сделала важнейший шаг на пути к мировому технологическому лидерству,
достичь которого без искусственного интеллекта сегодня невозможно. Приятно, что благодаря
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NtechLab Россия сегодня находится в мировом авангарде по одному из суб-направлений самых
прорывных технологий. Возможности решений NtechLab отвечают тем запросам, которые
государство формирует в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», и полностью находятся в
тренде общестрановых приоритетов в части обеспечения безопасности и совершенствования
механизмов принятия управленческих решений на основе «больших данных», - сказал
председатель совета директоров NtechLab, директор по особым поручениям Госкорпорации
Ростех Василий Бровко.
В NtechLab уже приступили к разработке практически применимого решения на основе
распознавания действий. Работающее решение в компании обещают представить в горизонте
года, но NtechLab уже ведет переговоры с заинтересованными предприятиями из сфер
промышленности и энергетики, нефтегазовыми компаниями. Список сценариев применения не
ограничен, так как решение NtechLab возможно будет адаптировать под нужды конкретного
заказчика. Подобного рода адаптация потребует дополнительных инвестиций в НИОКР, размер
которых будет варьироваться в зависимости от сложности детектируемого действия и количества
активностей в кадре.
Важное применение решение на основе распознавания действий на видео может найти на
опасных промышленных производствах, где необходимо контролировать последовательность и
точность действий сотрудников, а также в медицинских учреждениях, где позволит осуществлять
контроль за соблюдением правил ухода за пациентами. Решение может использоваться в качестве
составной части комплекса «умный город», снабжая систему точными сведениями о
происходящем в городской среде и использовании инфраструктуры.
«Буквально через несколько месяцев мы представим обновление FindFace Security, позволяющее
распознавать не только лица, но и силуэты людей. Распознавание действий выведет решение на
принципиально новый уровень: оно даст возможность использовать любые камеры, даже самого
низкого разрешения, и распознавать действия тех, чьи лица не видны. В прошлое уходит
необходимость использования биометрических данных, даже в обезличенном виде», - сказал
генеральный директор NtechLab Александр Минин.
Новое решение NtechLab распознает даже лица, закрытые на 40%
Алгоритмы NtechLab неоднократно доказывали свое превосходство в рамках международных
конкурсов. В 2017 году разработка NtechLab заняла первое место по итогам соревнования
американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях «самый
точный» и «самый быстрый» алгоритм. В 2018 году NtechLab вошла в тройку победителей конкурса
WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов. Продукты
компании востребованы в сферах общественной и корпоративной безопасности, розничной
торговли, финансового сектора, индустриях развлечений и гостеприимства. Алгоритм NtechLab по
распознаванию лиц успешно пилотируется в 10 крупных городах России и стран СНГ, включая
Москву, Рязань, Альметьевск, Кемерово, Тюмень, а также муниципальных системах
видеонаблюдения городов Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока.
http://d-russia.ru/rossijskaya-ntechlab-zanyala-ii-mesto-na-mezhdunarodnom-konkurse-poraspoznavaniyu-dejstvij-s-pomoshhyu-ii-tehnologij.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
«ВЫМПЕЛКОМ» ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА И КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Планируется проводить геоанализ и анализировать туристические потоки
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания «Вымпелком» и правительство Тверской области
займутся развитием туризма, телемедицины и повышением комплексной безопасности на
территории региона. Соглашение заключено в четверг на полях Петербургского международного
экономического форума, сообщил ТАСС губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Сегодня мы начали рабочий день с подписания соглашения с компанией «Вымпелком».
Приоритетом развития экономики является туризм, для его успешного развития нужен хороший и
качественный анализ. Одним из самых устойчивых партнеров мы выбрали для входа в этот рынок
услуг компанию «Вымпелком», с которой мы вместе будем проводить геоанализ, анализировать
туристические потоки. Дальше это будет формировать нам программу ремонта дорог, системы
навигации, оборудования мест посещения туристами дополнительной инфраструктурой, включая
инфраструктуру связи», - сказал Руденя.
По словам главы региона, соглашение напрямую связано с реализацией нацпроекта «Цифровая
экономика» и будет способствовать распространению в Тверской области широкополосного
интернета и стандарта высокоскоростной мобильной связи. Договоренности с компанией также
предусматривают обеспечение устойчивой связью объектов комплекса «Безопасный город»,
развитие сервисов информационной безопасности и телемедицины в регионе.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6515545
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
«ВЫМПЕЛКОМ» ЗАЙМЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИЗМА И КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Компания «Вымпелком» и правительство Тверской области
займутся развитием туризма, телемедицины и повышением комплексной безопасности на
территории региона. Соглашение заключено в четверг на полях Петербургского международного
экономического форума, сообщил ТАСС губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Сегодня мы начали рабочий день с подписания соглашения с компанией «Вымпелком».
Приоритетом развития экономики является туризм, для его успешного развития нужен хороший и
качественный анализ. Одним из самых устойчивых партнеров мы выбрали для входа в этот рынок
услуг компанию «Вымпелком», с которой мы вместе будем проводить геоанализ, анализировать
туристические потоки. Дальше это будет формировать нам программу ремонта дорог, системы
навигации, оборудования мест посещения туристами дополнительной инфраструктурой, включая
инфраструктуру связи», - сказал Руденя.
По словам главы региона, соглашение напрямую связано с реализацией нацпроекта «Цифровая
экономика» и будет способствовать распространению в Тверской области широкополосного
интернета и стандарта высокоскоростной мобильной связи. Договоренности с компанией также
предусматривают обеспечение устойчивой связью объектов комплекса «Безопасный город»,
развитие сервисов информационной безопасности и телемедицины в регионе.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
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официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
К аннотации
ICT2Go.ru, Москва, 06.06.2019
ПМЭФ 2019: НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ
КЛЮЧЕВЫЕ НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
Делегация iCluster приняла участие в ежегодном Петербургском международном экономическом
форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых проектов нижегородской ИТ отрасли:
HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и Таймбук. Вицегубернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов
подписали соглашение о реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для
цифровой экономики HiBrain.
Важнейшим мероприятием в рамках ПМЭФ 2019 стало подписание соглашения между
Правительством Нижегородской области и Международным ИТ кластером Нижегородской
области (iCluster) о реализации образовательной платформы HiBrain. Платформа предоставляет
доступ к образовательным курсам по программированию и обучение ИТ специальностям на базе
ключевых ВУЗов, а также трудоустройство в ведущих ИТ компаниях. Носов Игорь Николаевич, вицегубернатор Нижегородской области высоко оценил платформу, пожелал быстрее достигнуть
целевых показателей и выйти на федеральный уровень.
На ПМЭФ iCluster представил гостям и участникам форума прорывные, ИТ проекты, нижегородских
компаний с международными амбициями: «Платформа строительных сервисов», пакет
офисного ПО «Р7-офис» и решение «timebook» для контроля и учета рабочего времени. Также
iCluster презентовал 2 инфраструктурных проекта развития ит отрасли: строительство IT кампуса в
историческом центре Нижнего Новгорода «Долина Кулибина» и платформу обучения и
трудоустройства кадров для цифровой экономики HiBrain.
ИТ кампус, рабочее название проекта «Долина Кулибина», подразумевает создание единого
архитектурного ландшафта, преобразующего исторический центр города в духе современности.
Проект призван удовлетворить нужды нижегородских ИТ компаний в офисных площадях, поскольку
темпы прироста сотрудников составляют примерно 15% в год. Общая площадь жилых и
коммерческих помещений кампуса составит порядка 251 тыс. кв. м., трафик территории - 3,5 млн.
человек в год.
Платформа Строительных Сервисов - единое информационное пространство ввода, оценки и
контроля данных о ходе строительства для застройщиков, банков, органов власти и частных
дольщиков. Это полностью российское решение, разработанное нижегородской ИТ компанией
«Лад». Единое цифровое представление объекта формирует надежную основу для принятия
решений на протяжении всего жизненного цикла здания: от первоначальной идеи до вывода
объекта из эксплуатации. Пилотные проекты стартуют в 2019 году в нескольких регионах РФ.
Р7-офис - это российское офисное приложение, разработанное для использования в
отечественных компаниях, госорганах, медицинских и образовательных учреждениях.
Пакет включает в себя профессиональные редакторы документов, таблиц и презентаций, готовые
полностью заменить решения от Microsoft. Р-7 Офис широко известен за пределами России под
торговой маркой Onlyoffice, более 5 млн пользователей по всему миру используют решение
нижегородских разработчиков.
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Решение timebook - это полноценная WFM (Workforce Management) система, которая
автоматизирует полный цикл управления всеми категориями персонала (собственный,
мерчендайзеры, аутсорсеры). Решениями Таймбук ежедневно пользуются более 300 тысяч
сотрудников российских компаний, в планах на 2019 год выйти на рынки Германии и Европы.
«Сегодня мы подписали соглашение о реализации в Нижегородской области образовательной
платформы HiBrain, созданной iCluster в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
при поддержке регионального правительства. Партнерами проекта уже стали шесть вузов Нижнего
Новгорода и 14 ИТ компаний. На данный момент на платформе зарегистрировано порядка 200
человек, которые хотят пройти стажировку и прослушать образовательные программы. До конца
года планируется обучить не менее 500 человек и трудоустроить порядка пятидесяти», - отметил
заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.
Марат Мухарьямов, директор УК «iCluster», сказал: «Наше участие в ПМЭФ и подписание с
Нижегородской областью соглашения о реализации образовательной платформы HiBrain для
подготовки и трудоустройства ИТ специалистов, подчеркивает приоритет Правительства
Нижегородской области на развитии цифровой экономики.
Представленные на ПМЭФ ИТ проекты являются уникальными полностью нижегородскими
продуктами. Разработка и реализация таких проектов позволит существенно улучшить
инвестиционную привлекательность Нижегородского региона для международного и российского
бизнеса. Нижегородская область входит в Топ-3 регионов России по экспортной выручке ИТ
компаний и стоит на первом месте по количеству ИТ специалистов на душу населения в РФ.»
iCluster представил на форуме проекты «HiBrain», «Платформа строительных сервисов», «Р7-офис»,
«timebook» и проект редевелопмента исторической части Нижнего Новгорода с локализацией ИТ
компаний «Долина Кулибина», и это далеко не все что есть, в Нижегородском ИТ кластере
подобных проектов более 250.
https://ict2go.ru/news/13179/
К аннотации
Club.cnews.ru/blogs, Москва, 06.06.2019
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗЕНТОВАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ
НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
Делегация iCluster приняла участие в ежегодном Петербургском международном экономическом
форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых проектов нижегородской ИТ отрасли:
HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и Таймбук. Вицегубернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов
подписали соглашение о реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для
цифровой экономики HiBrain.
Важнейшим мероприятием в рамках форума стало подписание соглашения между
Правительством Нижегородской области и Международным ИТ кластером Нижегородской
области (iCluster) о реализации образовательной платформы HiBrain. Платформа предоставляет
доступ к образовательным курсам по программированию и обучение ИТ специальностям на базе
ключевых ВУЗов, а также трудоустройство в ведущих ИТ компаниях. Носов Игорь Николаевич, вицегубернатор Нижегородской области высоко оценил платформу, пожелал быстрее достигнуть
целевых показателей и выйти на федеральный уровень.
На ПМЭФ iCluster представил гостям и участникам форума прорывные, ИТ проекты, нижегородских
компаний с международными амбициями: «Платформа строительных сервисов», пакет
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офисного ПО «Р7-офис» и решение «timebook» для контроля и учета рабочего времени. Также
iCluster презентовал 2 инфраструктурных проекта развития ит отрасли: строительство IT кампуса в
историческом центре Нижнего Новгорода «Долина Кулибина» и платформу обучения и
трудоустройства кадров для цифровой экономики HiBrain.
ИТ кампус, рабочее название проекта «Долина Кулибина», подразумевает создание единого
архитектурного ландшафта, преобразующего исторический центр города в духе современности.
Проект призван удовлетворить нужды нижегородских ИТ компаний в офисных площадях, поскольку
темпы прироста сотрудников составляют примерно 15% в год. Общая площадь жилых и
коммерческих помещений кампуса составит порядка 251 тыс. кв. м., трафик территории - 3,5 млн.
человек в год.
Платформа Строительных Сервисов - единое информационное пространство ввода, оценки и
контроля данных о ходе строительства для застройщиков, банков, органов власти и частных
дольщиков. Это полностью российское решение, разработанное нижегородской ИТ компанией
«Лад». Единое цифровое представление объекта формирует надежную основу для принятия
решений на протяжении всего жизненного цикла здания: от первоначальной идеи до вывода
объекта из эксплуатации. Пилотные проекты стартуют в 2019 году в нескольких регионах РФ.
Р7-офис - это российское офисное приложение, разработанное для использования в
отечественных компаниях, госорганах, медицинских и образовательных учреждениях.
Пакет включает в себя профессиональные редакторы документов, таблиц и презентаций, готовые
полностью заменить решения от Microsoft. Р-7 Офис широко известен за пределами России под
торговой маркой Onlyoffice, более 5 млн пользователей по всему миру используют решение
нижегородских разработчиков.
Решение timebook - это полноценная WFM (Workforce Management) система, которая
автоматизирует полный цикл управления всеми категориями персонала (собственный,
мерчендайзеры, аутсорсеры). Решениями Таймбук ежедневно пользуются более 300 тысяч
сотрудников российских компаний, в планах на 2019 год выйти на рынки Германии и Европы.
«Сегодня мы подписали соглашение о реализации в Нижегородской области образовательной
платформы HiBrain, созданной iCluster в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
при поддержке регионального правительства. Партнерами проекта уже стали шесть вузов Нижнего
Новгорода и 14 ИТ компаний. На данный момент на платформе зарегистрировано порядка 200
человек, которые хотят пройти стажировку и прослушать образовательные программы. До конца
года планируется обучить не менее 500 человек и трудоустроить порядка пятидесяти», - отметил
заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.
Марат Мухарьямов, директор УК «iCluster», сказал: «Наше участие в ПМЭФ и подписание с
Нижегородской областью соглашения о реализации образовательной платформы HiBrain для
подготовки и трудоустройства ИТ специалистов, подчеркивает приоритет Правительства
Нижегородской области на развитии цифровой экономики.
Представленные на ПМЭФ ИТ проекты являются уникальными полностью нижегородскими
продуктами. Разработка и реализация таких проектов позволит существенно улучшить
инвестиционную привлекательность Нижегородского региона для международного и российского
бизнеса. Нижегородская область входит в Топ-3 регионов России по экспортной выручке ИТ
компаний и стоит на первом месте по количеству ИТ специалистов на душу населения в РФ.»
iCluster представил на форуме проекты «HiBrain», «Платформа строительных сервисов», «Р7-офис»,
«timebook» и проект редевелопмента исторической части Нижнего Новгорода с локализацией ИТ

40

компаний «Долина Кулибина», и это далеко не все что есть, в Нижегородском ИТ кластере
подобных проектов более 250.
http://club.cnews.ru/blogs/entry/na_peterburgskom_mezhdunarodnom_ekonomicheskom_forume_pre
zentovany_klyuchevye_nizhegorodskie_it_proekty
К аннотации
Habr.com, Москва, 06.06.2019
КИБЕРСТРАХОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ / БЛОГ КОМПАНИИ CLOUD4Y
Нет, речь пойдет не о киберспортсменах, которые хотят застраховать себя от ушибов мышкой или
испорченного плохим монитором зрения. Поговорим о страховании киберрисков при
использовании IT-технологий.
На фоне стремительного развития цифровых технологий и усложнения IT-инфраструктуры
компаний заметен и значительный рост числа киберпреступлений. По данным МВД, в 2018 году их
стало на 92% больше, чем в 2017. Неудивительно, что вопросы защиты от рисков потери данных,
простоя, хакерских атак или утечки конфиденциальной информации становятся более
актуальными, а страхование киберрисков выглядит разумным способом минимизации ущерба.
Компании захотели знать, какие гарантии защиты обрабатываемых данных предоставляет сервиспровайдер, и как предлагается минимизировать ущерб в том случае, если атаку остановить не
удалось.
Процедура страхования киберрисков выглядит громоздко и сложно, ведь кроме страховой
организации в договоре должна фигурировать и некая компания-аудитор информационной
безопасности (ИБ), которая будет оценивать риски и готовить заключения для страховой компании.
Но на российском страховом рынке уже есть предложения по комплексному киберстрахованию.
Что предлагают страховые компании
АльфаСтрахование
«Альфа» предлагает бизнесу продукт АльфаCyber. Договор может быть заключен от всех или от
некоторых видов киберопасности. При желании клиент может выбрать один из стандартных
страховых пакетов или составить индивидуальный, учитывая особенности бизнеса и
индивидуальные потребности. Базовые пакеты полиса покрывают риски утраты и искажения данных
(включая вирусы-шифровальщики), программного обеспечения, разглашения персональных
данных и включает расследование и диагностику кибератак.
Также в полисе можно предусмотреть защиту от рисков: утраты информации; хищения
интеллектуальной собственности; неправомерного использования вычислительных ресурсов;
вымогательства; хищения денежных средств; нарушения конфиденциальности и разглашение
персональных данных; причинения вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц; ущерба
деловой репутации; утрате, гибели или повреждению готовой продукции, сырья, материалов;
перерыва в деятельности.
Стоимость страхования зависит от набора рисков, страховой суммы и франшизы, а также рода
деятельности страхователя и результатов оценки рискозащищенности.
AIG
Компания, которая одной из первых применила широкий и единый подход к киберугрозам,
разработала программу страхования CyberEdge для защиты персональных данных на
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предприятии от последствий их утечки или незаконного использования. Чтобы помочь компаниям
защититься от хищения персональных данных, действий хакеров, ошибок персонала и многого
другого, AIG предоставляет клиентам доступ к услугам компаний, специализирующихся на
кибербезопасности и расследованиях киберпреступлений, юридической консультации и
антикризисному PR. Фактически, это удобный инструмент для предотвращения убытков и
преодоления последствий утечки данных.
Страховка включает в себя обязательные и дополнительные покрытия. В обязательные входят:
Убытки в связи с нарушениями данных
Административное расследование в отношении данных
Расходы на реагирование при нарушении данных.
Ответственность за содержание информации.
Виртуальное вымогательство.
Перерыв в работе сети
Дополнительные покрытия включают ответственность за содержание информации, виртуальное
вымогательство, убытки от сбоев в работе сети в результате нарушения функционирования
системы безопасности, компенсацию недополученной прибыли.
В российском отделении AIG не зафиксировали ни одного случая обращения от клиентов по
причине заражения вирусами WannaCry или Petya, но эти случаи также вызвали рост интереса
клиентов к услуге страхования рисков. «После инцидентов мы видим рост интереса к услугам
страхования от кибер-рисков и сейчас ведем переговоры с рядом компаний. Однако чем крупнее
бизнес, тем сложнее и дольше утверждается бюджет - поэтому на заключение соглашения может
потребоваться достаточно много времени», - заявил руководитель отдела страхования финансовых
рисков AIG в России Владимир Кремер.
Allianz
Allianz разработала свой продукт по страхованию кибер-рисков Allianz Cyber Protect. Полис
предоставляет страховку от следующих категорий рисков:
Гражданская ответственность за утрату персональных и финансовых данных клиентов;
Убытков, которые несет сам застрахованный по причине простоя, кибервымогательства;
Покрытие расходов на расследование инцидентов и помощь со стороны специалистов по
форензику.
«Рост востребованности киберстрахования в США уже находится в активной стадии, так как законы
о защите данных позволяют сориентировать компании, а регуляторные изменения и возрастающие
уровни ответственности обеспечивают ускоренный рост в остальных странах, - комментирует
Найджел Пирсон, ответственный за киберстрахование в Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
- Мы наблюдаем общую тенденцию установления более строгих режимов регулирования защиты
данных, сопряженных с угрозой серьезных штрафов в случае утечки информации».
Государственное регулирование
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Пока что каких-либо стандартов в области киберстрахования нет, а законодательство слабо
развито в части определения ответственности за нарушения и преступления в сфере
информационной безопасности.
Но в ближайшее время ситуация должна измениться. В национальном проекте «Цифровая
экономика Российской Федерации» предусмотрен ряд мер, направленных на популяризацию
добровольного страхования рисков информационной безопасности и повышение киберкультуры.
Также в проект включено предложение о проработке возможности использования налоговых льгот
при страховании киберрисков.
Алгоритм страхования киберрисков
Как выглядит процедура киберстрахования? Чтобы ответить на этот вопрос, возьмем
информационную систему с уже созданной системой защиты данных. Это может быть система
хранения персональных данных, госсистема с аттестатом на соответствие требованиям
информационной безопасности или другая информационная система со средствами защиты,
выбранных по принципу разумности и соразмерности затрат.
В этом случае компании нужно будет пройти следующие этапы:
Выбор страховой компании, предлагающей комплексную услугу по страхованию киберрисков;
Выбор экспертной организации для проведения аудита ИБ (из числа организаций, аккредитованных
страховой компанией);
Аудит и оценка рисков ИБ (проводится экспертной организацией);
Определение страховых случаев;
Определение размера страхового покрытия и страховых взносов;
Формирование договора на комплексную услугу киберстрахования.
Если у компании система защиты еще не создана или не соответствует требованиям
законодательства РФ по защите, то предварительным этапом станет создание системы защиты
либо размещение информационной системы у сервис-провайдера с заключением договора на
хранение конфиденциальной информации.
Виды страховых рисков
В мировой практике существует несколько рисков, которые частично или полностью могут получить
страховую защиту:
Риск присвоения и использования конфиденциальной информации сотрудниками компании и ее
использования;
Риск получения хакером информации о номерах кредитных карт или счетов клиентов компании;
Риск хищения денежных средств со счетов в банке или ценных бумаг со счета в депозитарии;
Риск хищения данных кредитных карт и средств с них;
Риск утраты или разглашения информации из-за ошибки сотрудника;
Перерыв в работе предприятия, его компьютерной сети, его сайта;
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Убытки, связанные с размещением на сайте
информации, имеющей характер диффамации;

страхователя

ложной

информации

или

Риск утери материального носителя, содержащего конфиденциальную информацию.
Страховое покрытие
Практически во всех страховых случаях наиболее сложным вопросом является вопрос достоверной
оценки стоимости утраченной информации.
Кроме того, при оценке информации как нематериального актива и получения страхового
возмещения не исключены проблемы с нашим налоговым законодательством, которое не
преминет обозначить всю сумму страхового возмещения как прибыль и обложить ее налогом. Этот
вопрос на уровне разъяснений Минфина еще не отрегулирован.
Также не все ясно с выплатой страхового покрытия, рассчитываемого как размер расходов,
понесенных на восстановление нарушенного права. Доказать необходимость совершения того
или иного расхода или его размер будет достаточно сложно, поэтому примерный перечень таких
расходов и пределы их стоимости желательно заранее прописывать в договорах страхования.
Страховое покрытие может включать:
Убытки в связи с нарушениями персональных данных или корпоративной информации;
Убытки в результате длительного перерыва в функционировании сети ;
Убытки и расходы в результате публичного раскрытия персональных данных или корпоративной
информации;
Денежные средства, выплаченные для ограничения или прекращения угрозы безопасности,
которая иначе может вызвать убыток;
Покрытие расходов, связанных с проведением расследований регулирующими органами;
Услуги по реагированию в случае утечки данных, восстановление личной репутации, инструктаж на
случай утечки персональных данных, а также расходы на уведомления и мониторинг, связанные с
утечкой информации;
Покрытие расходов, связанных с восстановлением, повторным сбором или воссозданием
информации после утечки или несанкционированного использования данных;
Расходы страхователя на защиту в суде;
Расходы на управление кризисными ситуациями;
Ущерб, причиненный третьим лицам.
Выводы
Несмотря на достаточно молодой рынок страхования киберуслуг, уже имеются сложные
комплексные решения. Ожидается, что и облачные провайдеры в скором времени будут
предоставлять услуги по страхованию своей ответственности. Уже сейчас компания Cloud4Y
помимо гарантий, предлагаемых соглашением об уровне обслуживания, готова предложить
клиентам удобный способ страхования рисков размещения инфраструктуры и сервисов в облаке.
https://habr.com/ru/post/454278/
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К аннотации
Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 06.06.2019
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ ИЗ-ЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ
Автор: Гуцков Кирилл
Разбираться в современных технологиях труднее всего людям за 50
Развитие информационных технологий и автоматизация бизнес-процессов означает риск потерять
работу. Такое мнение высказали почти 65% опрошенных россиян. В группе риска - сотрудники
старше 50 лет: большинство работодателей считают, что им сложно разобраться в современных
технологиях.
Как сообщает ТАСС, при этом остальные 45% участников опроса, проведенного аналитическим
центром НАФИ, считают, что именно новые технологии помогут им в успешном трудоустройстве. В
то же время каждый пятый опрошенный (21%) признался, что у него есть знакомые, которых
трудности с освоением новых технологий заставили сменить работу.
Опрос, проводившийся в марте 2019 года в восьми федеральных округах, охватил 1600 человек
возрастом старше 18 лет и 500 руководящих сотрудников предприятий.
«В группу риска в первую очередь попадают сотрудники старше 50 лет, поскольку, по мнению
большинства работодателей (58%), им сложно разобраться в современных технологиях», отметили в НАФИ. Почти четверть опрошенных считают, что риск потерять работу возрастает, если
не проходить обучение в сфере информационных технологий.
Запуск программы развития цифровой экономики объявил президент России Владимир Путин в
декабре 2016 года. Соответствующий национальный проект был утвержден правительством в июле
2017-го. Как подчеркивали разработчики, главная его задача - «совершение рывка в повышении
качества жизни, модернизации экономики, госуправления, инфраструктуры на основе
использования цифровых технологий». Цифровизацию называют «единственным шансом для
России стать глобальным мировым лидером в экономическом развитии». По словам Владимира
Путина, формирование цифровой экономики - вопрос национальной безопасности РФ.
Объем финансирования нацпроекта «Цифровая экономика» составит до конца 2024 года более
1,6 трлн рублей.
https://www.mk.ru/economics/2019/06/06/bolshinstvo-rossiyan-boyatsya-ostatsya-bez-raboty-izzacifrovizacii.html
К аннотации
Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
МАНТУРОВ: БОЛЕЕ 400 НАИМЕНОВАНИЙ АППАРАТУРЫ И ПО ВОЙДЕТ В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В реестре указаны информация о технических и ценовых характеристиках решений, прогнозы по
объемам производства, данные о замещаемых иностранных аналогах и уровне локализации
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпромторг и Минкомсвязь РФ отобрали более 400 наименований
оборудования, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для включения
в реестр российского оборудования. Об этом рассказал министр промышленности и торговли
Денис Мантуров в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные
проекты», оператором которого является ТАСС.
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Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», до 31 марта Минпромторг и Минкомсвязь должны
были утвердить план по организации производства и внедрения отечественного оборудования.
«Мы совместно с коллегами из Минкомсвязи подготовили реестр российского оборудования. В
перечень в итоге вошло свыше 400 наименований оборудования, ПО, программно-аппаратных
комплексов российского производства», - сказал Мантуров.
По его словам, в реестре также указаны информация о технических и ценовых характеристиках
решений, прогнозы по объемам производства, данные о замещаемых иностранных аналогах и
уровне локализации.
«На данный момент правительство рассматривает итог нашей работы. Нужно немного подождать,
пока реестр будет окончательно одобрен», - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте.
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/484903
К аннотации
CNews.ru, Москва, 06.06.2019
NTECHLAB ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО НА КОНКУРСЕ ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ИИ
NtechLab сообщила о том, что алгоритм компании занял второе место по итогам международного
соревнования ActEV-PC по распознаванию действий на видео. Конкурс проводился Национальным
институтом стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Высокие результаты в
точности распознавания действий позволят NtechLab разработать принципиально новое решение,
дающее возможность использовать потенциал искусственного интеллекта не только в сфере
безопасности, но и в промышленном производстве, медицине и городском хозяйстве.
Конкурс по распознаванию действий на видео с применением искусственного интеллекта
проводился NIST впервые, в нем приняли участие команды из США, Австралии, Китая и России - в
том числе команды IBM и Массачусетского технологического института, а также компаний Alibaba
и JD.com. В соревновании приняло участие 39 алгоритмов. Командам было предложено
распознать на видео 18 типов действий, включая разговор по телефону, набор письменного
сообщения, выход из транспортного средства, перемещение тяжелого объекта, разворот
транспортного средства.
«Буквально на прошлой неделе произошло исторически важное событие - презентация
Национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Таким
образом наша страна сделала важнейший шаг на пути к мировому технологическому лидерству,
достичь которого без искусственного интеллекта сегодня невозможно. Приятно, что благодаря
NtechLab Россия сегодня находится в мировом авангарде по одному из суб-направлений самых
прорывных технологий. Возможности решений NtechLab отвечают тем запросам, которые
государство формирует в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», и полностью находятся в
тренде общестрановых приоритетов в части обеспечения безопасности и совершенствования
механизмов принятия управленческих решений на основе «больших данных»,» - сказал
председатель совета директоров NtechLab, директор по особым поручениям госкорпорации
Ростех Василий Бровко.
В NtechLab уже приступили к разработке практически применимого решения на основе
распознавания действий. Работающее решение в компании обещают представить в горизонте
года, но NtechLab уже ведет переговоры с заинтересованными предприятиями из сфер
промышленности и энергетики, нефтегазовыми компаниями. Список сценариев применения не
ограничен, так как решение NtechLab возможно будет адаптировать под нужды конкретного
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заказчика. Подобного рода адаптация потребует дополнительных инвестиций в НИОКР, размер
которых будет варьироваться в зависимости от сложности детектируемого действия и количества
активностей в кадре.
Важное применение решение на основе распознавания действий на видео может найти на
опасных промышленных производствах, где необходимо контролировать последовательность и
точность действий сотрудников, а также в медицинских учреждениях, где позволит осуществлять
контроль за соблюдением правил ухода за пациентами. Решение может использоваться в качестве
составной части комплекса «умный город», снабжая систему точными сведениями о
происходящем в городской среде и использовании инфраструктуры.
«Буквально через несколько месяцев мы представим обновление FindFace Security, позволяющее
распознавать не только лица, но и силуэты людей. Распознавание действий выведет решение на
принципиально новый уровень: оно даст возможность использовать любые камеры, даже самого
низкого разрешения, и распознавать действия тех, чьи лица не видны. В прошлое уходит
необходимость использования биометрических данных, даже в обезличенном виде,» - сказал
генеральный директор NtechLab Александр Минин.
http://www.cnews.ru/news/line/2019-0606_ntechlab_zanyala_vtoroe_mesto_na_konkurse_po_raspoznavaniyu
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВОШЛО БОЛЕЕ 400 НАИМЕНОВАНИЙ АППАРАТУРЫ И ПО
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, также в реестре указаны данные о
технических и ценовых характеристиках решений, о замещаемых иностранных аналогах
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпромторг и Минкомсвязь РФ отобрали более 400 наименований
оборудования, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для включения
в реестр российского оборудования. Об этом рассказал министр промышленности и торговли
Денис Мантуров в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные
проекты», оператором которого является ТАСС.
Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», до 31 марта Минпромторг и Минкомсвязь должны
были утвердить план по организации производства и внедрения отечественного оборудования.
«Мы совместно с коллегами из Минкомсвязи подготовили реестр российского оборудования. В
перечень в итоге вошло свыше 400 наименований оборудования, ПО, программно-аппаратных
комплексов российского производства», - сказал Мантуров.
По его словам, в реестре также указаны сведения о технических и ценовых характеристиках
решений, прогнозы по объемам производства, данные о замещаемых иностранных аналогах и
уровне локализации.
«На данный момент правительство рассматривает итог нашей работы. Нужно немного подождать,
пока реестр будет окончательно одобрен», - заключил он.
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6514247
К аннотации
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
БОЛЕЕ 400 НАИМЕНОВАНИЙ АППАРАТУРЫ И ПО ВОЙДЕТ В РЕЕСТР РОССИЙСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАНТУРОВ
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпромторг и Минкомсвязь РФ отобрали более 400 наименований
оборудования, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для включения
в реестр российского оборудования. Об этом рассказал министр промышленности и торговли
Денис Мантуров в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные
проекты», оператором которого является ТАСС.
Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», до 31 марта Минпромторг и Минкомсвязь должны
были утвердить план по организации производства и внедрения отечественного оборудования.
«Мы совместно с коллегами из Минкомсвязи подготовили реестр российского оборудования. В
перечень в итоге вошло свыше 400 наименований оборудования, ПО, программно-аппаратных
комплексов российского производства», - сказал Мантуров.
По его словам, в реестре также указаны информация об технических и ценовых характеристиках
решений, прогнозы по объемам производства, данные о замещаемых иностранных аналогах и
уровне локализации.
«На данный момент правительство рассматривает итог нашей работы. Нужно немного подождать,
пока реестр будет окончательно одобрен», - заключил он.
Полный текст интервью читайте по ссылке: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/482723
К аннотации
Comnews.ru, Москва, 06.06.2019
ДВА ДЕПАРТАМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ ПОЛУЧИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Автор: Мельникова Юлия
Михаил Насибулин возглавил новый департамент Минкомсвязи - по координации и реализации
проектов по цифровой экономике. А Василий Слышкин стал руководителем департамента
развития архитектуры и координации информатизации, который получил обновленное название в
феврале этого года.
Ранее Насибулин и Слышкин были в статусе временно исполняющих обязанности руководителей
департаментов Министерства.
Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике осуществляет
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере координации и реализации проектов по цифровой экономике, а также
функции по координации разработки, реализации и оценке эффективности государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество». Департамент является
ответственным за реализацию федерального проекта «Цифровые технологии».
В должности директора департамента Михаил Насибулин будет заниматься вопросами,
связанными с координацией и реализацией национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», а также с реализацией Федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы, в частности с развитием сквозных цифровых технологий, лидирующих
исследовательских центров и компаний лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и
платформенные решения на базе сквозных цифровых технологий.
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Михаил Насибулин назначен ответственным от Министерства за разработку национальной
стратегии в области искусственного интеллекта, разрабатываемой Минкомсвязью совместно с
ПАО «Сбербанк».
Департамент развития архитектуры и координации информатизации осуществляет функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере развития архитектуры, модернизации и эксплуатации государственных информационных
систем и координации мероприятий по использованию информационно-телекоммуникационных
технологий
в
деятельности
органов
государственной
власти,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и иных государственных
органов.
Новый состав Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был утвержден
приказом ведомства №642 от 22 ноября 2018 г.
На текущий момент из 15 департаментов Министерства Минкомсвязи три остаются без
руководителей. В ноябре 2018 года вакантными были 8 позиций руководителей департаментов (см.
новость ComNews от 8 ноября 2018г.).
Без руководителя пока остаются департамент реализации стратегических проектов, который был
утвержден 4 апреля 2018г., департамент экономики и финансов, департамент информационной
безопасности.
Досье ComNews
Михаил Насибулин окончил бакалавриат и магистратуру
университета имени Г.В. Плеханова. Год учился в Германии.

Российского

экономического

С 2015 по 2017 год Михаил Насибулин занимал должность заместителя директора образовательной
программы корпорации АФК «Система». На этой должности руководил разработкой и
внедрением стратегии по созданию кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных
государственных и частных компаний. Разрабатывал методику проектного подхода в образовании
инженеров совместно с институтами развития (АНО «Агентство стратегических инициатив»,
Национальная технологическая инициатива, АО «РВК», Фонд развития интернет инициатив,
Минпромторг России и др.), ВУЗами (ведущие технические ВУЗы)
и бизнесом (АФК «Система», Intel, Р-Фарм и др.) по широкому кругу специализаций. В 2018 году
Насибулин М.М. являлся руководителем инкубационных программ Фонда Сколково.
В октябре 2018 Михаил Насибулин перешел на работу в Минкомсвязь России. В феврале 2019 года
назначен на должность заместителя директора департамента координации и реализации
проектов по цифровой экономике (далее - департамент). С 27 февраля 2019 г. назначен временно
исполняющим обязанности директора департамента.
Василий Слышкин в 2000 году окончил Московский физико-технический институт по специальности
физика и прикладная математика, специализация системный анализ и интеграция.
После учебы работал в Институте системного анализа РАН в качестве ведущего разработчика
СУБД в проектах унифицированных систем электронного документооборота и информационноаналитических систем. С 2003 года был руководителем проектов, начальником отдела по
созданию и внедрению автоматизированных систем управления аэропортового комплекса.
В различных должностях работал в группе компаний IBS. Был заместителем директора
департамента по работе со сферой образования, директором департамента развития и
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консалтинга, директором департамента архитектуры и инженерии, заместителем директора
дивизиона бизнес-решений IBS.
С ноября 2018 года Василий Слышкин работает в Минкомсвязи.
С конца мая 2019 года Василий Слышкин назначен директором департамента развития
архитектуры и координации информатизации Министерства.
http://www.comnews.ru/content/120034/2019-06-06/dva-departamenta-minkomsvyazi-poluchilirukovoditeley
К аннотации
Nag.ru, Екатеринбург, 06.06.2019
РАСХОДЫ НА СПЕЦСЕТЬ LTE-450 ВЫРОСЛИ ДО 9 МЛРД РУБ.
Автор: Штепан Евгений
В 2019-2021 годах МВД, МЧС и Росгвардия получат девять миллиардов рублей. на закупку
пользовательского оборудования, работающего в стандарте LTE-450. Эта сумма в 19 раз
превышает предыдущие финансовые оценки проекта по созданию защищенной среды
взаимодействия двойного назначения.
Сейчас сети LTE-450 работают у оператора Tele2, который рассчитывает получить перспективный
заказ от государства на создание спецсети для социально значимых объектов (образовательных и
медицинских учреждений, органов власти, МЧС, силовых ведомств). Проект предполагают
реализовать совместно с «Ростелекомом», а оборудование для передачи данных будет
размещено на объектах «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Победитель
конкурса получит на указанные цели 26,7 млрд руб.
Кроме того, в рамках того же проекта власти рассчитывали создать сеть спецсвязи для силовых
ведомств. Первоначальные расходы на выполнение работ и закупку оборудования составляли 505
млн руб., из которых 10 млн планировалось выделить на разработку концепции цифровой среды,
30 млн - на создание номенклатуры и требований к пользовательскому оборудованию и 465 млн на поддержку спецпотребителей (МВД, МЧС и Росгвардии). Однако в июне было одобрено 19кратное увеличение расходов по этой статье.
По инициативе Совета безопасности РФ на поддержку указанных силовых структур будет выделено
9 млрд руб. Финансирование рассчитано на три года и будет направлено на закупку
оборудования для работы в сети LTE-450. В паспорте проекта «Информационная безопасность»
программы «Цифровая экономика» указано, что для организации защищенной среды должны
использоваться отечественные технологии. Однако пользовательское оборудование, скорее всего,
будет закупаться у зарубежных производителей.
https://nag.ru/news/newsline/104322/rashodyi-na-spetsset-lte-450-vyirosli-do-9-mlrd-rub-.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
РВК СОВМЕСТНО С МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ СОЗДАСТ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Как сообщили в компании, общий объем фонда составит 7 млрд рублей
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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ и Российская венчурная
компания (РВК) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
подписали соглашение о создании венчурного фонда поддержки образовательных технологий
цифровой экономики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба РВК.
Документ, определяющий основные параметры деятельности и финансирования венчурного
фонда, подписали заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов и
генеральный директор РВК Александр Повалко. Фонд создается в рамках исполнения
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая
экономика РФ» в целях развития перспективных образовательных технологий с использованием
лучших мировых технологических решений для повышения эффективности и доступности
образования.
«Общий объем фонда составит 7 млрд рублей за счет предоставления РВК из федерального
бюджета в 2019-2021 годы бюджетных инвестиций с увеличением на эквивалентную часть участия
РФ в уставном капитале РВК Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества», говорится в сообщении. Ожидается, что венчурный фонд будет поддерживать развитие российских
технологических компаний в области образования, способствовать укреплению позиций на
международных рынках, а также обеспечивать трансфер мировых образовательных технологий в
Россию.
«Наша цель - обеспечить благоприятные условия для инвестиций в сфере образовательных
технологий, в том числе если речь идет об инвестициях из бюджета», - цитирует пресс-служба РВК
заместителя министра экономического развития РФ Илью Торосова.
Деятельность фонда предусматривает организацию программ-акселераторов [меры поддержки
ускоренного развития технологических компаний и проектов, отбираемых на конкурсной основе].
Срок работы фонда составит 10 лет с возможностью двукратного продления на срок 1 год. «Рынок
образовательных технологий - один из наиболее динамично развивающихся. Повышение
эффективности и скорости запуска новых технологий в этой области отражает глобальную борьбу
за таланты. При этом эффективной может быть только децентрализованная система, построенная
на работе с конкурирующими компаниями и структурами», - считает генеральный директор РВК
Александр Повалко, чьи слова приводятся в сообщении.
АО «РВК» - государственный фонд фондов, институт развития России, один из ключевых
инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный
капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице
Росимущества. Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 27, их
суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля АО «РВК» - 26,8 млрд рублей.
https://tass.ru/ekonomika/6516383
К аннотации
Rspectr.com, Москва, 06.06.2019
МАКСИМ АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ «ЯНДЕКС» В СИТУАЦИИ С ФСБ
Об этом вице-премьер РФ сообщил в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с
публикациями о требовании ФСБ к интернет-компании передать ключи шифрования.
««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - рассказал политик
агентству «Интерфакс».
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Позавчера СМИ узнали о том, что ФСБ запросила у «Яндекса» доступ к переписке пользователей.
«Цель закона - соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой
цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей»,
- ответили в «Яндексе» на запрос ведомства.
https://rspectr.com/novosti/56510/maksim-akimov-pravitelstvo-rf-gotovo-podderzhat-yandeks-v-situaciis-fsb
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 06.06.2019
НОВАЯ ПЛАТФОРМА РВК ОБЪЕДИНИТ 2,5 ТЫС. УЧАСТНИКОВ РЫНКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Помимо финансовой поддержки технологические компании также смогут получить помощь в
поиске партнеров и заказчиков в России и за рубежом, пилотировании проектов, преодолении
правовых и административных барьеров
Развитие нового инструмента поддержки компаний Национальной технологической инициативы программы грантов, открытой Российской венчурной компании, предусматривает создание
цифровой онлайн-платформы с комплексом сервисов, сообщает «Российская газета».
Как уже сообщал Ntinews.ru, Российская венчурная компания в конце мая представила новые
программы поддержки малого, среднего и крупного бизнеса . Программы предполагают
возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими
компаниями, работающими на рынках НТИ, в размере до 500 млн руб.
По словам генерального директора АО «Российская венчурная компания» Александра Повалко,
компания переходит к открытому отбору проектов. «Основной фокус НТИ - российские
технологические компании, способные завоевать значимые доли на новых глобальных рынках. Нас
интересуют крупные проекты на стороне технологического бизнеса - продуктовые,
технологические, инфраструктурные. Результатами таких проектов должны стать экспортные
продажи, уникальные сервисы, прорывные разработки. Мы готовы помогать с привлечением
инвестиций в такие проекты, а также оказывать грантовую поддержку их отдельным этапам. Речь
идет о доступе к софинансированию на стороне НТИ на суммы до 500 млн. рублей» - уточнил
Александр Повалко.
Новые программы предназначены для российских технологический компаний с потенциалом
завоевания глобальных рынков, соответствующих приоритетным направлениям НТИ, и включают
широкий спектр финансовых и нефинансовых сервисов. В зависимости от профиля компанийсоискателей программы поддержка разделена на четыре группы: «Технологический прорыв НТИ»,
«Инфраструктура НТИ», «Спин-офф НТИ», «Экспорт НТИ».
Программа «Технологический прорыв НТИ» - предполагает инвестиции в размере до 165 млн руб.
для малых и средних технологических компаний и научно-исследовательских центров, групп
исследователей, разрабатывающих прорывные продукты на рынках НТИ. «Инфраструктура НТИ»
нацелена на развитие инфраструктурных проектов для рынков НТИ - испытательных полигонов,
инжиниринговых и сертификационных центров, библиотек данных, акселераторов. Она
предусматривает возможность получения грантов и инвестиций в размере до 495 млн руб.
В рамках программы «Спин-офф НТИ» будет оказана поддержка созданию новых бизнесов по
направлениям НТИ на базе крупных технологических компаний. Доступные инструменты частичное субсидирование процентной ставки по целевым кредитам, вход в капитал проектных
компаний в размере до 495 млн руб.
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Программа «Экспорт НТИ» создана для поддержки в размере 495 млн рублей средних и крупных
компаний на финальной стадии разработки и вывода на рынок экспортных продуктовых решений
При этом именно экспортно ориентированные компании - в фокусе РВК. Проекты, не
соответствующие мировому уровню, не смогут рассчитывать на поддержку, рассказал
генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко. Что такое мировой
уровень для каждой технологии, определят эксперты.
- Основной фокус НТИ - российские технологические компании, способные завоевать значимые
доли на новых глобальных рынках, - отметил он. - Нас интересуют крупные проекты на стороне
технологического бизнеса - продуктовые, технологические, инфраструктурные. Результатами таких
проектов должны стать экспортные продажи, уникальные сервисы, прорывные разработки. Мы
готовы помогать с привлечением инвестиций в такие проекты, а также оказывать грантовую
поддержку их отдельным этапам.
По словам Александра Повалко, в РВК столкнулись с дефицитом проектов. Однако по отдельным
позициям российские разработки уже сегодня входят в топ лучших мировых стартапов.
В РВК постарались максимально облегчить бизнесу доступ к новым программам поддержки «единым окном» станет цифровая онлайн-платформа . Она создавалась, чтобы унифицировать
процедуры получения поддержки и повысить прозрачность критериев оценки проектов в НТИ. У
каждой меры поддержки - подробные описания, последовательность действий, упрощенные
анкеты и интуитивно понятный интерфейс.
Помимо финансовой поддержки технологические компании также смогут получить помощь в
поиске партнеров и заказчиков в России и за рубежом, пилотировании проектов, преодолении
правовых и административных барьеров, доступ к сети экспертов международного уровня.
Пользователи платформы смогут принять участие в отборе ежегодного рейтинга «ТехУспех» официальном инструменте отбора в приоритетный проект Министерства экономического
развития РФ «Национальные чемпионы».
Компании, которые уже получили поддержку в рамках НТИ, обращают внимание на то, что многие
проекты наукоемкие и без гранта проводить НИОКР было бы невозможно.
До конца 2019 года на цифровой платформе РВК, как ожидается, будут зарегистрированы около
1000 компаний, а в 2021 году их число должно возрасти до 2,5 тысячи. В перспективе запланировано
подключение к интерфейсу РВК партнерских организаций - институтов развития, российских и
международных поставщиков услуг, доступ к которым смогут получить пользователи платформы.
https://ntinews.ru/news/ofi%D1%81ial/platforma-podderzhki-tekhnologicheskikh-kompaniy-otkrytayarvk-obedinit-2-5-tys-uchastnikov-rynka-i-.html
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 06.06.2019
МАКСИМ АКИМОВ: «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ - КЛЮЧЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Вице-премьер правительства России выступил на Петербургском экономическом форуме с
оценкой перспектив внедрения технологий «Искусственного интеллекта».
Заместитель председателя правительства Максим Акимов, выступая на сессии «В погоне за
искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании?» отметил, что мир
находится в фазе «разогрева технологической гонки». Ее отличительная от других цифровых
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технологий особенность состоит в том, что она подняла соревнование на национальный уровень.
В 2017 году в мире было 5 стран, которые серьезно инвестировали интеллектуальные и
управленческие ресурсы в подготовку национальных стратегий. Сейчас этих государств больше
30. Россия входит в их число.
Он подчеркнул, что показателем того, что в гонку включились государства, а не только компании,
лежат 2 фактора:
«Первый. Рост зрелости технологий в самых разных областях: распознавания и синтеза образов,
речи, работы с неявной информацией, работы в сфере предиктивной аналитики. Лавинообразно
увеличивается количество бизнес-кейсов. Взрывной рост накопления данных, формирование
библиотек, на которых можно тренировать сети.
Второй показатель - нарастающая технологическая фрагментация и изменение политик ключевых
игроков и регуляторов на глобальном рынке. Мы в некотором смысле присутствуем в конце того
мира, где есть свободный спокойный трансграничный переток данных, где компании в своем
интересе обмениваются правами на результаты интеллектуальной деятельности, на разработки,
где в ключевые технологические решения могут быть встроены лицензии десятков производителей и
держателей ключевых архитектур. Такого мира стараниями некоторых наших партнеров в
значительной части нет.
Ситуация простая: если у вас есть доступ к технологиям, то вы «вполне себе» страна, а если нет, то
вы страна «так себе». Тот, кто хочет быть страной, а не страной «так себе», работает над этой
стратегией и формирует национальную стратегию. Кто не хочет и верит в то, что по-прежнему
существует большой и прекрасный либеральный мир свободных технологических обменов, тот не
инвестирует в это ресурсы», - уточнил вице-премьер.
Максим Акимов отметил, что в этой ситуации предстоит сконцентрировать имеющиеся ресурсы
под наблюдением и супервайзингом ключевых игроков - тех, кто занимается внедрением зрелых
решений в промышленность, в банковскую сферу, тех, кто занимается разработкой, финтехом и
т.д.
Эти ресурсы сосредоточены на работе в 6 ключевых областях:
- Математические методы и алгоритмы.
- Аппаратная база.
- Программное обеспечение.
- Работа с доступностью и накоплением данных.
- Нормативная база и регуляторика.
- Кадры, формирование новых центров компетенций и поддержка существующих.
«Мы планируем в течение шести лет только из федерального бюджета привлечь 90 млрд рублей.
Чего мы ждем?
Важно работать руками и головой, особенно тем, кто работает за пределами РФ, надо работать
ногами в сторону России, для этого мы будем создавать все условия.
На ближайшие 3 года мы понимаем продуктовую линейку, на которой мы сосредоточимся: сюда
войдут в том числе решения в сфере национальной безопасности, образования, транспорта и
логистики, медицины, государственных услуг, прогнозирования спроса на услуги и кастомизации
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продуктов. Мы ожидаем, что внедрение технологий окажет существенное влияние (до 30%) на
высвобождение рабочего времени, на высвобождение госслужащих и сокращение расходов на
аппарат, особенно там, где идет речь об оказании стандартных рутинных услуг людям», подчеркнул Максим Акимов.
Он напомнил участникам сессии, что Искусственный интеллект - ключевая технология для
промышленности. Внедрение решений в области искусственного интеллекта в промышленность
приведет к снижению эксплуатационных издержек и расходов и к росту глобальной выручки
практически во всех сегментах.
По самым скромным оценкам в горизонте до 30-го года, вклад в ежегодный прирост ВВП от
использования технологий искусственного интеллекта может составить от 1,1% ежегодного
прироста до 2%.
«Если мы действительно поработаем над тем, чтобы была здоровая среда, которая позволяет жить
самым правильным кейсам в промышленности, медицине... Мы там должны сосредоточить
усилия, потому что технологии и без нас изобретут, мы - плохие изобретатели технологий, я имею в
виду государство. Мы мало что изобретаем, а если и изобретаем, то результат спорный. Наши
усилия - там, где регуляторика, где создание пространства и воздуха для творчества и свободы. Мы
все сигналы от руководства страны в этом плане получили и полны решимости такую атмосферу
творчества и свободы в этом плане создать», - отметил в завершении своего выступления Максим
Акимов.
Сегодня, 6 июня, в Санкт-Петербурге открылся XXIII Петербургский международный экономический
форум.
Участники форума обсудят актуальные вопросы, стоящие перед Россией и мировым
сообществом. В этом году ПМЭФ проводится под девизом «Формируя повестку устойчивого
развития», его программа состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках
баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии,
приближающие будущее» и «Человек - прежде всего».
https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/maksim-akimov-iskusstvennyy-intellekt-klyuchevayatekhnologiya-dlya-promyshlennosti.html
К аннотации
Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ПООБЕЩАЛ ЗАЩИТИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ «ЯНДЕКС»
Защитить «Яндекс» от давления силовиков и надзора пообещал вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он объяснил опеку над поисковиком его важностью для национальной экономики.
««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики, - заявил Акимов, слова
которого 6 июня приводит «Коммерсантъ». - Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы
бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное
лидерство, никак не пострадали».
Напомним, широкое обсуждение темы началось с публикаций СМИ о том, что Федеральная
служба безопасности попросила у «Яндекса» ключи для дешифровки данных пользователей
сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Поисковик это требование не выполнил. Требования
касаются передачи сессионных ключей, которые позволяют получить доступ не только к
сообщению пользователя, но и ко всем метаданным: кто, когда, с какого IP-адреса заходил в
аккаунт, а также получить логин и пароль, которые пользователь отправляет на серверы «Яндекса»
в процессе авторизации.
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В самом «Яндексе», комментируя информацию прессы, заявили, что «закон Яровой», который
реализует ФСБ, применяется ко всем почтовым сервисам, мессенджерам и социальным сетям
страны. Поисковик пообещал соблюдать законодательство, но подчеркнул, что требование не
касается передачи ключей шифрования трафика.
Напомним, ранее из-за отказа предоставить ключи шифрования был объявлен вне закона
мессенджер Telegram.
https://www.fontanka.ru/2019/06/06/078/
К аннотации
Kp.ru, Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТИТ «ЯНДЕКС» ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Автор: Афанасьева Светлана
Вице-премьер России Акимов обещал, что компания не пострадает
Вице-премьер России Максим Акимов прокомментировал информацию о требованиях ФСБ к
«Яндексу» передать ей ключи шифрования. Он заявил, что правительство не позволит, чтобы
компания пострадала. ««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я
думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают
России глобальное лидерство по ряду очень чувствительных позиций, никак не пострадали» - ответил
Акимов на соответствующий вопрос «Интерфакса». Напомним ранее в прессе появилась
информация о том, что ФСБ требует ключи шифрования у сервисов «Яндекс.Почта» и
«Яндекс.Диск». Представители «Яндекса» заявили, что выступают за исполнение законодательства
без нарушения приватности данных пользователей. В прошлом году за отказ исполнить подобное
требование спецслужб был заблокирован мессенджер Telegram, что заставило сейчас многих
забеспокоиться о судьбе сервисов Яндекса.
https://www.kp.ru/online/news/3499059/
К аннотации
Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
ПМЭФ-2019: ФОРМИРУЯ ИНДУСТРИЮ БУДУЩЕГО. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Участники сессии обсудили создание современной конкурентоспособной продукции при влиянии
нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика»
Перед российской экономикой стоит задача по увеличению объема несырьевого
неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов в 2024 году. Чтобы достичь этого результата,
промышленности предстоит глубокое обновление и цифровизация основных процессов. Так, при
совместном влиянии двух национальных проектов - «Международная кооперация и экспорт», и
также «Цифровая экономика», будет создаваться новый - конкурентоспособный и современный
товар будущего.
Модератором сессии выступил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений
Ковнир. Выступили генеральный директор, Ctrl2Go Алексей Белинский, заместитель министра
промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, старший вице-президент по Европе Nokia Solutions
and Networks Ян Ван Тетеринг, председатель советов директоров фондов «Сколково» и ГК «Ренова»
Виктор Вексельберг, генеральный директор АО «Концерн «Калашников» Владимир Дмитриев,
губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель председателя правления
государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач, президент, председатель
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правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, вице-президент подразделения сбыта и
маркетинга Intel Corporation Роуз Скулер, президент ПАО «Объединенная авиастроительная
корпорация» Юрий Слюсарь, президент по промышленной автоматизации, член исполнительного
комитета группы ABB Ltd Питер Тервиш, президент, главный исполнительный директор Ericsson Борье
Экхольм.
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/485369
К аннотации
Lenta.Ru, Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс»
административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».

не

станет

жертвой

По словам чиновника, правительство сделает все возможное, чтобы российские компании,
являющиеся глобальными лидерами в некоторых важных сферах, не пострадали. Он отметил, что
«Яндекс» важен не только для национальной, но и глобальной экономики.
Таким образом в правительстве прокомментировали сообщения о том, что ФСБ потребовала у
компании ключи шифрования сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Это произошло несколько
месяцев назад, однако «Яндекс» до сих пор не исполнил требования силовиков.
Сотрудников ФСБ заинтересовали сессионные ключи, с помощью которых можно расшифровать
логин и пароль пользователя, а также изучить весь его трафик.
«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» входят в реестр организаторов распространения информации. По
закону Яровой спецслужбы могут получить данные для дешифровки сообщений их пользователей
по запросу. На исполнение таких требований платформам дается 10 дней. В 2018 году суд
заблокировал мессенджер Telegram на территории России за отказ передать силовикам такую
информацию.
https://lenta.ru/news/2019/06/06/zashitniki/
К аннотации
The Bell (thebell.io), Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО ОГРАДИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ФСБ
Правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал от административного давления. В этом
«Интерфакс» заверил вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов, комментируя
сообщения о том, что ФСБ потребовала от «Яндекса» передать ключи шифрования.
Цитата. «Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы
сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду
очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал Акимов.
О том, что ФСБ потребовала от «Яндекса» передать ключи шифрования от переписки
пользователей в «Яндекс.Почте» и их файлов на «Яндекс. Диске», на этой неделе узнал РБК. Ключи,
которые затребовала спецслужба, обеспечили бы ей также доступ к паролям и логинам
пользователей.
Накануне «Яндекс» заявил, что «закон Яровой», по которому спецслужбы могут запрашивать ключи,
можно соблюдать и без нарушения приватности данных пользователей.
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За отказ предоставить ключи шифрования в России официально заблокирован мессенджер
Telegram. С неудачей этой блокировки связаны последние инициативы в области «суверенного
рунета». Как обойти и новые блокировки, мы объясняли здесь.
Сергей Смирнов
https://thebell.io/pravitelstvo-poobeshhalo-ogradit-yandeks-ot-fsb/
К аннотации
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
Вице-премьер Акимов признал важность «Яндекса» для «глобальной экономики»
«Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления, пообещал вице-премьер
Максим Акимов. «Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю,
мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду
очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - так
прокомментировал Акимов ситуацию с публикациями о требовании Федеральной службы
безопасности (ФСБ) к компании передать ключи шифрования, передает «Интерфакс».
Несколько месяцев назад ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки
переписки пользователей, которые пользуются сервисами «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск»,
сообщило 4 июня со ссылкой РБК на два анонимных источника в IT-отрасли. Как сообщил изданию
другой источник, близкий к «Яндексу», спецслужба потребовала предоставить сессионные ключи,
которые могут дать ей доступ не только к сообщениям пользователей и получить их логины и пароли,
но и проанализировать весь трафик от пользователей к сервисам «Яндекса».
«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» включены в реестр организаторов распространения информации.
«Закон Яровой» обязывает операторов связи и интернет-компании, признанные организаторами
распространения информации, в течение года хранить данные о пользователях, в том числе их
переписку, и передавать такую информацию и ключи шифрования сообщений по запросу ФСБ.
«Яндекс» 5 июня сделал заявление, в котором подчеркнул, что выполнение «закона Яровой»
возможно и без нарушения приватности данных пользователей. Из закона не следует, что нужно
передавать ключи, необходимые для расшифровки всего трафика, подчеркнула компания.
«Яндекс» уточнил, что закон Яровой применяется ко всем организаторам распространения
информации в России, включая почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.
ФСБ эту ситуацию не комментировала.
Несколько сервисов и компаний уже отказались делиться данными пользователей. Например,
Telegram Павла Дурова был зарегистрирован в реестре, но отказался предоставлять ФСБ ключи для
расшифровки сообщений. Роскомнадзор почти год назад обязал провайдеров заблокировать
Telegram, но сервис продолжает работать.Также в России заблокированы мессенджеры Line,
BlackBerry Messenger, Imo.im, сервис видеочатов Vchat.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/06/803528-pravitelstvo-poobeschalo-osvobodityandeks-ot-chrezmernogo-administrativnogo-davleniya
К аннотации
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ТАСС, Москва, 06.06.2019
АКИМОВ СЧИТАЕТ, ЧТО ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ ПОД 5G ВРЯД ЛИ СОСТОИТСЯ В 2019 ГОДУ
По словам вице-премьера, сейчас проходит подготовка пилотных зон
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Конверсия перспективного для развития 5G в России спектра
частот 3,4-3,8 ГГц, скорее всего, не произойдет в этом году. Об этом заявил журналистам на полях
ПМЭФ-2019 вице-премьер Максим Акимов.
«Вряд ли, конечно, до конца года. Я так оптимистично не смотрю. Мы сейчас заняты пилотными
зонами и спокойно работаем над тем, что считаем затраты на конверсию частотного спектра. Нет,
до конца года ожидать здесь проведение конкурса точно не стоит», - сказал он, отвечая на
соответствующий вопрос.
Проведение аукционов, на которых распределяют частотные ресурсы для строительства 5G в
России, - один из возможных путей развития сетей пятого поколения. Помимо этого, распределение
частот может произойти путем создания государственного инфраструктурного оператора или
создания операторами связи консорциума для управления инфраструктурой.
В апреле Госкомиссия по радиочастотам приняла решение отказать операторам связи в
продолжении исследования отдельных полос радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон
частот необходим для создания и развития сети 5G. Последние исследования в таком диапазоне,
которые проводились «Ростелекомом» и «Мегафоном», завершились в декабре 2018 года.
В середине мая Минкомсвязь предложила возобновить в конце 2019 года тестирование сетей связи
нового поколения (5G) в диапазоне частот 3,4-3,8 ГГц.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6514726
К аннотации
NewsRu.com, Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ «ЯНДЕКСУ» ЗАЩИТУ ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Правительство РФ примет все меры, чтобы «Яндекс» не пострадал от чрезмерного
административного давления. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу
прокомментировать сообщение РБК о намерении ФСБ получить от компании ключи шифрования.
«Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - приводит слова Акимова
«Интерфакс».
Напомним, в публикации РБК говорилось, что ФСБ якобы еще несколько месяцев назад
потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов
«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», которые числятся в реестре организаторов распространения
информации, но компания не хочет выполнять это требование спецслужбы. Источник, близкий к
«Яндексу», пояснял, что речь идет о сессионных ключах. Такие ключи шифрования используются
только для одного соединения между пользователем и сервером (одной сессии) и ими
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шифруются не только сообщения пользователя, но и все метаданные, а также логин и пароль, что
дает возможность получить доступ к почтовому ящику пользователя при наличии такого ключа.
Позднее в «Яндексе» прокомментировали информацию РБК, отметив, что сотрудничество с ФСБ в
рамках действующего законодательства возможно в условиях сохранения защиты данных
пользователей. «В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для
декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые
необходимы для расшифровки всего трафика. При этом исполнение закона возможно без
нарушения приватности данных пользователей», - говорилось в сообщении пресс-службы
компании. Факт получения запроса ФСБ о предоставлении ключей в «Яндексе» не подтвердили и
не опровергли.
https://hitech.newsru.com/article/06jun2019/akimov_yandex
К аннотации
Forbes.ru, Москва, 06.06.2019
«СДЕЛАЕМ ВСЕ ОТ НАС ЗАВИСЯЩЕЕ»: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ ОГРАДИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ
ДАВЛЕНИЯ
Автор: Пятин Александр
Правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал от чрезмерного административного
давления, заявил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что компания очень важна «для
национальной и даже глобальной экономики»
Правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал от чрезмерного административного
давления, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер Максим Акимов, когда его попросили
прокомментировать требование о передаче компанией ключей шифрования со стороны ФСБ.
««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал Акимов.
Еще несколько месяцев назад ФСБ направила «Яндексу» требование раскрыть ключи шифрования
данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», узнал РБК от источника на IT-рынке
и собеседника, близкого к «Яндексу». Компания ключи в срок не предоставила - законы из так
называемого пакета Яровой отводят на это лишь 10 дней, уверяют источники издания.
ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей
В «Яндексе» в свою очередь обратили внимание на то, что закон, который дает ФСБ полномочия
требовать от IT-компаний информацию для дешифровки сообщений, не подразумевает именно
передачу ключей, позволяющих раскрыть весь трафик. «Яндекс» заметил, что цель закона «соблюдение интересов безопасности», которые компания разделяет, но при этом она уверена,
что «исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей». Кроме того,
компания подчеркнула, что считает важным учитывать «принципы равноприменимости
регулирования» для всех участников рынка, но что имеет в виду, не уточнила.
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ передать ключи для дешифровки сообщений
«Яндекс» в своем сообщении прямо не подтвердил, что получил требования ФСБ, сказав, что
информация об этом «появилась в СМИ». Компания не указала, выполнила ли она требования ФСБ
или собирается это сделать.
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«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» входят в реестр организаторов распространения информации, так
что Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ по закону имеет право требовать
информацию для дешифровки сообщений пользователей. В рамках этого же закона ФСБ
требовала ключи шифрования от Telegram. После того как основатель мессенджера Павел Дуров
отказался передавать информацию, ФСБ обратилась в суд с просьбой заблокировать
мессенджер. Суд встал на сторону спецслужб. Telegram в России пытаются блокировать с апреля
2018 года (но мессенджер продолжает работать).
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
Павел Дуров Рейтинг Forbes: №39 Состояние: $2700 млн
https://www.forbes.ru/tehnologii/377317-sdelaem-vse-ot-nas-zavisyashchee-v-pravitelstvepoobeshchali-ogradit-yandeks-ot
К аннотации
Business FM (bfm.ru), Москва, 06.06.2019
КУДРИН И СИЛУАНОВ ПОСПОРИЛИ О ВЛИЯНИИ АРЕСТА КАЛВИ НА ИНВЕСТКЛИМАТ РОССИИ
Председатель Счетной палаты на заседании ПМЭФ напомнил свои слова о том, что это шок для
экономики, и привел в пример удвоившийся отток капитала. Антон Силуанов призвал
рассматривать проблему системно, а не на основе одного инцидента с Калви
Фото: Александр Демьянчук/фотохост-агентство ТАСС. Александр Демьянчук/ТАСС
Обновлено в 12:50
Пока бизнес не доверяет государству, роста экономики не будет. Об этом заявил, описывая
экономическую ситуацию в России, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на сессии
Петербургского международного экономического форума.
Кудрин привел данные исследования «Деловой России», согласно которым больше половины
опрошенных бизнесменов не доверяют ни судам, ни правоохранительным органам. Самым
ярким примером стал отток капитала из страны после ареста Майкла Калви, сказал глава Счетной
палаты.
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Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Калви еще до ареста купил пропуск уровня премиум
за 410 тысяч рублей для участия в ПМЭФ. В Кремле заявляли, что хотели бы увидеть основателя Baring
Vostok на форуме. Но ответа следователей, отпустят ли они Калви из-под домашнего ареста в
Петербург, до сих пор нет.
Ситуация в стране не меняется со времен Пушкина, заявил Алексей Кудрин на заседании
«Российская экономика в поисках стимулов роста» в рамках ПМЭФ:
«Сегодня 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мой любимый поэт и
писатель. И у меня есть любимое произведение - «Дубровский». Если его перечитать сейчас, то вы
увидите, что главной нитью является судебная тяжба между двумя помещиками, в которой главный
помещик Троекуров подкупает суд и отбирает в результате рейдерского захвата поместье у
соседнего помещика. У этого есть последствия: в результате появляется бунтовщик, который уже
не согласен с общими условиями жизни. Должен сказать, что это было очень давно, но у нас иногда
сейчас встречаются похожие ситуации. Больше 55% наших бизнесменов не доверяют судебной
системе, а две трети ее считают не независимой и необъективной. 70% бизнесменов считают
ведение бизнеса небезопасным, то есть это вообще сложный труд, очень опасный, рискованный,
и ситуация с Майклом Калви еще раз это показывает. С одной стороны, заявляется, что он обладает
высокой репутацией, с другой стороны - почему-то держат под арестом, в то время как может
спокойно идти объективный процесс. Помните, я назвал это событие с Майклом Калви шоком для
экономики? Безусловно, это шок. С начала этого года отток капитала из России удвоился и сейчас
только с начала года достиг больше 40 млрд. Допустим, в этом году действительно я сказал, что
будет по моему прогнозу не 1,3% роста, как по официальному прогнозу, а ниже 1%. И, к
сожалению, в ближайшие годы пока наш потенциал роста около 2% или ниже. Я предполагаю, что
мы не достигнем планки 3% и выше, чтобы выйти выше среднемирового роста, потому что мы не
проводим достаточно энергично эти структурные меры и не укрепляем эти институты. Допустим, в
отношении судов это должно быть непрерывным фокусом. Это должен быть фокус президента,
потому что это не только ответственность правительства. Пока этого перелома не будет в
отношении инвестиционного климата и доверия к нему, инвестиции не пойдут».
В ответ Кудрину первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать
проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе одного инцидента с
Калви.
«Алексей Леонидович, мы много говорим о Калви. Надо же говорить в целом о ситуации. Да, Калви
- иностранный инвестор, да, есть вопросы правоохранительных органов к работе компании, в
которой он работал. Мне кажется, здесь мы слишком много уделяем этому внимание. Я хотел
сказать, что надо системно смотреть на этот вопрос. Помимо того, что мы проводим изменения с
точки зрения налоговых стимулов, реализуем национальные проекты, делаем особые зоны для
развития бизнеса, нам нужно заниматься доверием и климатом, который связан с работой нашей
системы судебной, правоохранительной. Понятно, что есть инцидент с Калви. У нас есть такие
инциденты и с российскими бизнесменами. Такие же есть инциденты на Западе. Посмотрите,
сколько их. Но почему-то об этом не говорят, и так много внимания этому не уделяют. Не надо
рассматривать конкретный инцидент, нужно же в целом решать эту проблему. Решение - это,
конечно, подготовка изменений законодательства, изменение функционирования наших судебных
органов. Мы здесь готовы, и уже вместе с Алексеем Леонидовичем подготовлен комплекс
предложений в этой части».
Имя Майкла Калви задало основной тон главной панельной сессии первого дня форума, оно
звучало буквально у каждого участника дискуссии, рассказывает обозреватель Business FM Иван
Медведев, который присутствует на ПМЭФ. Но это не единственный момент, в котором не сошлись
Кудрин и Силуанов:
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«Они также поспорили о нацпроектах. По версии Кудрина, меры, которые предлагает
правительство, недостаточны. Силуанов публично не согласился, сказал, что по судам, конечно,
надо доработать, а в целом нацпроекты хорошие, и правительство все, что необходимо для того,
чтобы эти нацпроекты реализовать.
Уже после панельной сессии у Силуанова спросили также о бывшем министре Михаиле Абызове.
Вопрос звучал так: Абызова впервые нет на ПМЭФ, что бы вы ему сказали, что бы пожелали?
Силуанов ответил: могу пожелать, только чтобы на следующем форуме мы бывшего министра
Абызова увидели. Коротко, но довольно емко.
Если говорить об атмосфере, в которой проходит форум, Петербург по традиции в эти дни живет
именно форумом, еще накануне первого дня на улицах уже было очень много людей с беджами,
которые гуляли по городу, водители жалуются на серьезное ухудшение трафика, что уже стало
традицией для времени проведения форума. Как говорили коллеги, которые присутствовали на
церемонии, посвященной открытию форума, у них складывалось впечатление, что мы вернулись в
тучные нулевые, все было очень пафосно и дорого, никто себе ни в чем не отказывал и гостей
принимали широко».
Также полемика развернулась между главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и
председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Они не сошлись в оценке рисков закредитованности
населения. Рост потребительского кредитования превышает доходы населения, что может создать
экономический пузырь, считает министр экономического развития. Глава ЦБ заявила, что этот
процесс под контролем.
В кулуарах форума в Петербурге прозвучали и другие важные заявления. Вице-премьер Максим
Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к «Яндексу» передать ключи шифрования,
назвал компанию важным явлением в глобальной экономике и обещал, что правительство сделает
все возможное, чтобы она не пострадала от чрезмерного административного давления.
https://www.bfm.ru/news/416085
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ 3,4-3,8 ГГЦ ПОД 5G ВРЯД ЛИ СОСТОИТСЯ В 2019 Г. - ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Конверсия перспективного для развития 5G в России спектра
частот 3,4-3,8 ГГц , скорее всего, не произойдет в этом году. Об этом заявил журналистам на полях
ПМЭФ-2019 вице-премьер Максим Акимов.
«Вряд ли, конечно, до конца года. Я так оптимистично не смотрю. Мы сейчас заняты пилотными
зонами и спокойно работаем над тем, что считаем затраты на конверсию частотного спектра. Нет,
до конца года ожидать здесь проведение конкурса точно не стоит», - сказал он, отвечая на
соответствующий вопрос.
Проведение аукционов, на которых распределяют частотные ресурсы для строительства 5G в
России, - один из возможных путей развития сетей пятого поколения. Помимо этого, распределение
частот может произойти путем создания государственного инфраструктурного оператора или
создания операторами связи консорциума для управления инфраструктурой.
В апреле Госкомиссия по радиочастотам приняла решение отказать операторам связи в
продолжении исследования отдельных полос радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон
частот необходим для создания и развития сети 5G. Последние исследования в таком диапазоне,
которые проводились «Ростелекомом» и «Мегафоном», завершились в декабре 2018 г.
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В середине мая Минкомсвязь предложила возобновить в конце 2019 года тестирование сетей связи
нового поколения (5G) в диапазоне частот 3,4-3,8 ГГц.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
К аннотации
Русская служба BBC (bbc.com), Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ РОССИИ ОБЕЩАЮТ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС». ФСБ ТРЕБУЕТ У КОМПАНИИ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ
Вице-премьер России Максим Акимов пообещал, что правительство защитит «Яндекс» от
чрезмерного административного давления. На этой неделе стало известно, что ФСБ потребовала
у компании ключи шифрования для пользовательских данных.
«Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал Акимов,
курирующий в правительстве технологическое развитие, в четверг агентству Интерфакс.
Ранее на этой неделе РБК узнал, что ФСБ затребовала у «Яндекса» сессионные ключи шифрования
к данным пользователей «Яндекс. Почта» и «Яндекс. Диск». По данным издания, компания
отказалась исполнить требование.
В «Яндексе», комментируя публикацию РБК, заявляли, что исполнение требования законодательства
о предоставлении спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав
пользователей на приватность.
«В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования
сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для
расшифровки всего трафика. Цель закона - соблюдение интересов безопасности, и мы
полностью разделяем важность этой цели», - говорили в компании.
«При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей. Мы
считаем важным соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей, а также
учитывать принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка», - подчеркнули
в «Яндексе».
Закон «Об информации» обязывает предоставлять ФСБ «информации, необходимой для
декодирования электронных сообщений». В случае, если так называемый организатор
распространения информации не исполняет обязанности, доступ к его ресурсам может быть
заблокирован в России.
Реестр организаторов распространения информации ведет Роскомнадзор. В реестр входят
многие популярные в России сайты и интернет-сервисы: «Яндекс», «Мамба», «ВКонтакте», Mail.ru и
другие.
Организаторы распространения информации должны хранить на территории России
информацию о действиях пользователей (метаданные), а также переписку, аудио-, видео- и
другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам например в ФСБ.
Зачем ФСБ ключи шифрования
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Данные пользователей «Яндекса» передаются в зашифрованном виде через серверы компании.
Так же происходит и передача сообщений посредством различных мессенджеров.
Требование предоставить ключи шифрования стало причиной блокировки мессенджера Telegram
в России. Без ключей шифрования спецслужбы не могут удаленно получить доступ к переписке
пользователей.
Для перехвата таких сообщений властям нужен доступ к трафику и ключи для расшифровки
сообщений. В России доступ к трафику обеспечивает комплекс СОРМ-2, ключи же можно
получить двумя путями.
«Американский» путь - нанять хакеров, которые подберут ключи так, что об этом не узнают ни
владельцы, ни пользователи сервисов. Именно так, если верить Эдварду Сноудену, поступало
Агентство национальной безопасности США.
«Китайский» путь - потребовать ключи напрямую у владельцев сервисов, а в случае отказа запретить эти сервисы.
https://www.bbc.com/russian/features-48530394
К аннотации
Эхо Москвы, Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТИТЬ ЯНДЕКС ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
В интервью «Интерфаксу» вице-премьер Максим Акимов сказал, что компания очень важная для
национальной и даже глобальной экономики.
На днях появились сообщения, что Яндекс уже несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ
ключи шифрования к данным пользователей ряда сервисов.
В самой компании это официально не подтвердили, но заметили, что исполнение закона
возможно без нарушения приватности.
https://echo.msk.ru/news/2440103-echo.html
К аннотации
IGuides (iguides.ru), Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» В СПОРЕ С ФСБ
Автор: Черкашин Денис
Правительство России «сделает все», чтобы защитить «Яндекс» от чрезмерного административного
давления. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов, комментируя ситуацию с требованием
ФСБ к компании выдать ключи шифрования.
«Яндекс очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают Россию по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - говорит Акимов. В начале
недели стало известно, что «Яндекс» уже несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ ключи
шифрования к данным пользователей «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». В компании прямо не
подтвердили эту информацию, но отметили, что «исполнение закона возможно без нарушения
приватности данных пользователей».
Яндекс
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https://www.iguides.ru/main/other/pravitelstvo_obeshchaet_zashchitit_yandeks_v_spore_s_fsb/
К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ СПАСТИ «ЯНДЕКС» ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Правительство сделает все возможное для спасения компании «Яндекс» от чрезмерного
административного давления. Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов.
По словам Акимова, «Яндекс» важен для национальной и даже глобальной экономики и
обеспечивает мировое лидерство России по «ряду очень чувствительных позиций», передает
«Интерфакс».
Ранее в июне в СМИ появилась информация, что ФСБ запросила ключи шифрования
«Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Компания отказывается их передать, так как ключи могут дать
доступ к паролям пользователей всех служб компании.
4 июня пресс-служба «Яндекса» опубликовала заявление компании, в котором говорится, что она
за соблюдение закона, но против нарушения приватности данных. В компании подчеркнули, что
закон требует передачи «информации, необходимой для декодирования сообщений». Из этого не
следует, что речь идет о передаче ключей для расшифровки всего трафика.
В тот же день интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сказал «Известиям», что с точки зрения
закона «Яндекс» может быть заблокирован за отказ в передаче ключей. При этом, по его словам,
на «Яндекс» как на сервис завязана половина Рунета, и блокировка может привести к
катастрофическим последствиям». Он выразил надежду, что будет найден некий компромиссный
вариант.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о
споре между компанией и спецслужбами.
1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет
Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр
ОРИ, трафика в течение шести месяцев. По запросу спецслужб эти данные должны быть
предоставлены. И «Яндекс.Почта», и «Яндекс.Диск» находятся в реестре организаторов
распространения информации (ОРИ).
Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter,
пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft
требования также не распространяются.
https://iz.ru/886043/2019-06-06/v-pravitelstve-poobeshchali-spasti-iandeks-ot-chrezmernogo-davleniia
К аннотации
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЗАВЕРИЛИ, ЧТО «ЯНДЕКС» НЕ ПОСТРАДАЕТ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство защитит «Яндекс» от административного
давления. По его словам, эта компания «очень важна для национальной и даже глобальной
экономики». Поэтому правительство сделает «все от него зависящее», чтобы бизнес-компании,
«которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак
не пострадали».
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Так Акимов прокомментировал «Интерфаксу» ситуацию с требованием ФСБ к компании выдать
ключи шифрования.
Ранее «Яндекс» получил запрос от ФСБ РФ с требованием предоставить ключи шифрования
переписки пользователей, сообщает Ura.ru. Председатель совета Фонда развития цифровой
экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН
заверил, что «Яндексу» ничего не угрожает в его конфликте с ФСБ.
https://nsn.fm/society/v-pravitelstve-zaverili-chto-yandeks-ne-postradaet
К аннотации
Медиазона (zona.media), Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПОСЛЕ СООБЩЕНИЙ О ТРЕБОВАНИЯХ ФСБ ВЫДАТЬ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ
ПООБЕЩАЛИ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС»
Правительство сделает все возможное, чтобы оградить «Яндекс» от чрезмерного
административного давления, сообщил «Интерфаксу» вице-премьер Максим Акимов. Так он
прокомментировал информацию о том, что ФСБ потребовала от «Яндекса» передать ключи
шифрования.
««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал он.
Накануне, 4 июня, РБК сообщил, что ФСБ несколько месяцев назад потребовала от «Яндекса»
передать ключи шифрования от переписки пользователей. По данным издания, IT -компания
отказалась это делать из-за репутационных рисков и возможных денежных потерь.
Позднее в «Яндексе» официально ответили, что «исполнение закона возможно без нарушения
приватности данных пользователей».
Год назад за отказ предоставить ключи шифрования спецслужбе суд постановил заблокировать
мессенджер Telegram.
https://zona.media/news/2019/06/06/yandex
К аннотации
TJournal (tjournal.ru), Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ О ТРЕБОВАНИИ ФСБ К «ЯНДЕКСУ» ВЫДАТЬ КЛЮЧИ ШИФРОВАНИЯ
По его словам, правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал.
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство РФ защитит «Яндекс» от чрезмерного
административного давления. Так он прокомментировал ситуацию с требованием ФСБ к
компании выдать ключи шифрования. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали.
Максим Акимов
вице-премьер РФ
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4 июня стало известно, что ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи шифрования переписки
пользователей согласно «закону о блогерах» и «закону Яровой», но компания отказалась их
передавать. Из-за этого «Яндексу» грозит блокировка сервисов, так как за аналогичный отказ
заблокировали Telegram.
В компании заявили, что в законе, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки
сообщений, не прописано требование предоставлять ключи для расшифровки всего трафика.
https://tjournal.ru/news/100570-vice-premer-akimov-o-trebovanii-fsb-k-yandeksu-vydat-klyuchishifrovaniya
К аннотации
Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ «СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ «ЯНДЕКС» НИКАК НЕ ПОСТРАДАЛ» ИЗ-ЗА
ТРЕБОВАНИЙ ФСБ
Вице-премьер правительства России Максим Акимов пообещал «сделать все», чтобы «Яндекс» не
пострадал от чрезмерного административного давления. Об этом он заявил, комментируя
требование ФСБ к компании выдать ключи шифрования, передает Интерфакс.
«Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал Акимов.
Ранее сообщалось, что ФСБ запросила ключи для дешифровки данных пользователей
«Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Указанные сервисы находятся в реестре организаторов
распространения информации (ОРИ) и, согласно вступившему в силу «закону Яровой», обязаны
по требованию ФСБ передавать такую информацию. В противном случае ресурсы могут
заблокировать.
В компании заявили, что исполнение закона, на который ссылаются спецслужбы, возможно и без
нарушения приватности данных. «В законе говорится о предоставлении информации,
«необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей,
которые необходимы для расшифровки всего трафика.», - заявили в компании.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/06/06/152299-v-pravitelstve-poobeschali-sdelat-vse-chtobyyandeks-nikak-ne-postradal-iz-za-trebovaniy-fsb
К аннотации
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 06.06.2019
АКИМОВ ПРИЗВАЛ ОГРАНИЧИТЬ ПОПЫТКИ «ОРУДОВАТЬ ЛОМОМ» В ВОПРОСАХ ТЕХНОЛОГИЙ
Вице-премьер Максим Акимов остерег от попыток «орудовать с помощью лома в стеклянной
комнате» при решении вопросов технологического развития мира. Об этом он заявил, выступая на
сессии ПМЭФ.
«Конечно, события последнего года и последних месяцев показывают, что нам надо либо учиться
жить в новых обстоятельствах (и я здесь вовсе не алармист), либо делать так, чтобы попытки в этой
стеклянной комнате орудовать с помощью лома каким-то образом были ограничены. Потому что
это хрупкая связанность, эта взаимозависимость и уникальные условия для технологических
прорывов, которые состоялись уже, и на пороге которых, я имею ввиду, прежде всего, такие сферы
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как квантовая связь, квантовое шифрование, искусственный интеллект, бионика, на пороге которых
мы стоим - очень важно, чтобы они состоялись», - высказался Акимов.
Он призвал сфокусироваться на развитии свободного обмена знаниями в области технологий.
«Этот замечательный образ, который содержится в стратегии, концепции мира, «общества 5.0»,
полностью отвечает ценностям и видению, в том числе правительства, этот образ находится под
угрозой», - сказал Акимов.
Он отметил, что эта угроза сформировалась даже не за последние несколько месяцев, «когда эта
ситуация, связанная с политиками властей и глобальных компаний начала обостряться».
«Никто не замечал небольшие компании из стран, совершенно... экзотических - я не беру
российские кейсы и санкционную политику, которая довольно давно и устойчиво проводится
сознательно в отношении нашей страны, но это мало кого волновало. Эти кейсы были на
периферии и не обсуждались. Теперь это выросло в огромную мировую проблему», констатировал вице-премьер.
https://rns.online/it-and-media/akimov-prizval-ogranichit-popitki-orudovat-lomom-v-voprosahtehnologii-2019-06-06/
VC.ru, Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ ПООБЕЩАЛ «НЕ ДАТЬ ПОСТРАДАТЬ» «ЯНДЕКСУ» В ОТВЕТ НА ВОПРОС О
СПОРЕ КОМПАНИИ С ФСБ
Автор: Михайлова Лера
В правительстве говорят, что компания важна для экономики.
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти готовы оградить «Яндекс» от чрезмерного
административного давления. Об этом со ссылкой на его слова пишет «Интерфакс».
«Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы компании, которые обеспечивают России глобальное лидерство по ряду
очень чувствительных позиций, никак не пострадали.
Максим Акимов
вице-премьер России
Акимов отвечал на вопрос журналистов о возможных требованиях ФСБ от «Яндекса».
4 июня источник РБК сообщили, что ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для
расшифровки данных пользователей «Почты» и «Диска». По их словам, компания этого так и не
сделала.
Позже «Яндекс» прокомментировал ситуацию, но на вопросы о том, получала компания запросы
ФСБ или нет, не ответил. «Цель закона - соблюдение интересов безопасности, и мы полностью
разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения
приватности данных пользователей», - заявили тогда в компании.
https://vc.ru/services/70678-vice-premer-akimov-poobeshchal-ne-dat-postradat-yandeksu-v-otvet-navopros-o-spore-kompanii-s-fsb
К аннотации
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Телеканал 360, Красногорск, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ФСБ
Автор: Захи Салех
Российское правительство защитит компанию «Яндекс» от излишнего административного
давления. Такое заявление сделал вице-премьер Максим Акимов в связи с требованием ФСБ
предоставить ключи шифрования.
««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал Акимов агентству
«Интерфакс».
Ранее в СМИ появилась информация, что ФСБ потребовала от «Яндекса» предоставить ей ключи
шифрования от «Яндекс. Почты» и «Яндекс. Диска». Однако компания отказалась это делать.
В свою очередь, представители «Яндекса» заявили, что поддерживают исполнение российского
законодательства, но при этом приватность данных пользователей не должна быть нарушена.
Компания подчеркнула, что в законе речь идет о предоставлении информации, необходимой для
декодирования, а не ключей шифрования.
Между тем, в 2018 году мессенджер Telegram был оштрафован и внесен в реестр запрещенных
ресурсов за отказ предоставить ключи шифрования.
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
https://360tv.ru/news/obschestvo/pravitelstvo-poobeschalo-zaschitit-jandeks-ot-fsb-06062019/
К аннотации
Meduza (meduza.io), Рига, 06.06.2019
«МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ «ЯНДЕКС» НИКАК НЕ ПОСТРАДАЛ». ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ МАКСИМ АКИМОВ
- О СПОРЕ КОМПАНИИ С ФСБ
Интерфакс
Правительство РФ защитит «Яндекс» от чрезмерного административного давления. Об этом
«Интерфаксу» заявил вице-премьер Максим Акимов, комментируя ситуацию с требованием ФСБ
к компании выдать ключи шифрования.
«Яндекс очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал Акимов.
4 июня РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» уже несколько месяцев не выдает по
требованию ФСБ ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и
«Яндекс.Диск». В компании прямо не подтвердили эту информацию, но заметили, что «исполнение
закона возможно без нарушения приватности данных пользователей».
За аналогичный отказ предоставить ключи шифрования госорганам в России был оштрафован, а
затем внесен в реестр запрещенных ресурсов мессенджер Telegram.
https://meduza.io/news/2019/06/06/my-sdelaem-vse-chtoby-yandeks-nikak-ne-postradal-vitse-premierrf-maksim-akimov-o-spore-kompanii-s-fsb
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К аннотации
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПООБЕЩАЛ, ЧТО «ЯНДЕКС» ПОСТАРАЮТСЯ ОГРАДИТЬ ОТ ДАВЛЕНИЯ
Автор: Землянский Максим
Правительство России сделает все возможное для того, чтобы компания «Яндекс» не пострадала от
административного давления. Данное заявление сделал вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он сказал об этом в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос о требованиях ФСБ получить
ключи дешифровки сообщений. Акимов, в свою очередь, подчеркнул важность компании.
- «Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем
все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали, - приводит слова Максима
Акимова «Интерфакс».
Напомним, что 4 июня стало известно, что «Яндекс» никак не отреагировал на требование
спецслужб. Ранее отказом на запрос о предоставлении ключей дешифровки ответил Павел Дуров,
основатель Telegram, после чего мессенджер был заблокирован.
Напомним, что 4 июня стало известно, что «Яндекс» никак не отреагировал на требование
спецслужб
https://vm.ru/news/656303.html
К аннотации
Znak.com, Екатеринбург, 06.06.2019
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПООБЕЩАЛИ ЗАЩИТИТЬ «ЯНДЕКС» ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Правительство РФ защитит «Яндекс» от чрезмерного административного давления. Об этом заявил
вице-премьер Максим Акимов, комментируя ситуацию с требованием ФСБ к компании выдать
ключи шифрования.
««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - цитирует Акимова
«Интерфакс».
Ранее стало известно, что ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи для дешифровки данных
пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», которые находятся в реестре
организаторов распространения информации. Согласно «закону Яровой», это накладывает
обязательства делиться с ФСБ всеми пользовательскими данными и перепиской.
ФСБ требует у «Яндекса» сессионные ключи, которыми шифруются не только сообщения
пользователей, но и все метаданные (когда, кто, с какого IP-адреса заходил в аккаунт и т. д.), а
также логины и пароли. Таким образом, при наличии этих ключей спецслужба получит доступ к
электронным почтовым ящикам граждан и их облачным хранилищам.
Позже в «Яндексе» заявили, что исполнение требования законодательства о предоставлении
спецслужбам необходимой информации возможно без нарушения прав пользователей на
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приватность. За отказ выполнить аналогичное требование ФСБ с весны 2018 года в России
блокируют мессенджер Telegram.
https://www.znak.com/2019-0606/v_pravitelstve_poobechali_zachitit_yandeks_ot_chrezmernogo_administrativnogo_davleniya
К аннотации
Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 06.06.2019
«МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ КОМПАНИЯ НЕ ПОСТРАДАЛА». ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ - О ТРЕБОВАНИИ
ФСБ К «ЯНДЕКСУ»
Вице-премьер правительства России Максим Акимов пообещал «сделать все», чтобы такие
компании как «Яндекс» не пострадали, передает «Интерфакс». Так он прокомментировал
требование ФСБ предоставить ключи шифрования.
««Яндекс» очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал Акимов.
4 июня стало известно, что ФСБ несколько месяцев назад потребовала от «Яндекса» предоставить
ключи для дешифровки данных пользователей «Яндекс.Диска» и «Яндекс.Почты».
В компании в ответ на это заявили, что передача ключей шифрования возможна без ущерба для
приватности пользователей, а также подчеркнули, что из закона не следует передача ФСБ данных
для расшифровки всего трафика.
В апреле 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей
был заблокирован мессенджер Telegram.
https://tvrain.ru/news/my_sdelaem_vse_chtoby_kompanija_nikak_ne_postradala_vitse_premer_akimov
_o_trebovanii_fsb_k_jandeksu-487114/
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G ДО КОНЦА 2019 ГОДА ОЖИДАТЬ НЕ СТОИТ АКИМОВ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Распределения приоритетных для 5G частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц
до конца 2019 года ожидать не стоит, сейчас идет работа по пилотным зонам и расчет затрат на
конверсию радиочастот, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.
«Вряд ли, конечно, до конца года, я так оптимистично не смотрю. До конца года ожидать здесь
проведения конкурсов точно не стоит», - сказал Акимов в кулуарах ПМЭФ-2019.
«Мы сейчас заняты пилотными зонами и спокойно работаем над тем, что считаем посегментно
затраты на конверсию частотного спектра», - добавил он.
Наиболее привлекательным диапазоном для сетей 5G операторы называли 3,4-3,8 ГГц.
Крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования будут ориентироваться на этот
диапазон. В России он занят другими пользователями, в том числе силовыми ведомствами и
спецслужбами. Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в середине апреля
попросил дать поручения для активизации работы по созданию в РФ сетей связи 5G. Позднее вицепремьер оценил как позитивный состоявший разговор по «расчистке» частотного диапазона.
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К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился
вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Борисов считает одним из основных требований «расчистки» диапазона частот, используемых
силовыми ведомствами, для сетей связи 5G использование отечественными сотовыми
операторами телекоммуникационного оборудования российской разработки и производства,
говорили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
РФ И HUAWEI ОБСУЖДАЮТ СТРАТЕГИИ ПО ПРИСУТСТВИЮ НА РЫНКАХ СЕТИ СВЯЗИ 5G
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Россия и китайская Huawei обсуждают стратегии по присутствию на
рынках сети связи пятого поколения, облачные сервисы, сотрудничество с компаниями РФ,
сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ.
«У них много проектов с разными компаниями. Мы обсуждаем гораздо более верхнеуровневую
повестку. Прежде всего, стратегии по присутствию на таких перспективных рынках как сеть связи
пятого поколения, облачные вычисления и облачные сервисы. И естественно, в первую очередь, это
сотрудничество с российскими компаниями и участие российского бизнеса в этих сложных
цепочках глобальной компании. В том числе, это может стать платформой для российского
присутствия в том числе за рубежом, для экспорта российской продукции. Очень позитивно
смотрим на эту повестку», - ответил Акимов на вопрос о возможностях сотрудничества с Huawei.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
К аннотации
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 06.06.2019
HUAWEI МОЖЕТ СТАТЬ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ЭКСПОРТА РОССИЙСКИХ РЕШЕНИЙ
Фото: globallookpress.com / Joan Cros
Китайская корпорация Huawei может стать платформой для экспорта российской продукции,
сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ.
«Huawei - это глобальная компания, это в том числе и платформа, может стать платформой для
российского присутствия в том числе и за рубежом, для экспорта российских продуктов. Поэтому
очень позитивно смотрим на эту повестку», - сказал журналистам Акимов.
https://rns.online/it-and-media/Huawei-mozhet-stat-platformoi-dlya-eksporta-rossiiskih-reshenii-2019-0606/
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 06.06.2019
НЕЙРОСЕТЕВОЙ ФИЛЬТР: РОССИЙСКАЯ РАЗРАБОТКА ОБОШЛА 37 КОНКУРЕНТОВ
На мировом конкурсе нейросетей, способных определять действия на видео, второе место занял
российский алгоритм, созданный специалистами NtechLab. Он обошел 37 конкурентов,
представленных командами различных университетов Китая, США и Австралии, и уступил лишь
пекинской разработке. Обученная отечественными специалистами нейросеть безошибочно
умеет выделять из потока видео, предъявленные ей прежде. Это позволяет не только
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автоматизировать поиск неправильно припаркованных машин, оставленных предметов, а также
курящих в неположенных местах граждан, но и оперативно оповещать об этих действиях
правоохранителей.
4 июня в США подвели итоги соревнования по распознаванию действий на видео с применением
искусственного интеллекта (название конкурса - ActEV-PC - Activities in Extended Videos Prize
Challenge). Он проводился Национальным институтом стандартов и технологий - агентством при
министерстве торговли США, одна из задач которого выявлять самые прогрессивные технологии в
мире. Конкурс известен как в научном, так и в профсообществе компаний, развивающих
искусственный интеллект.
Алгоритм российской компании NtechLab занял второе место, обойдя по эффективности 37
нейросетей мировых лидеров в области искусственного интеллекта. Позади, например, осталось
JD.AI - спецподразделение китайского интернет-гиганта JD.com, вкладывающее в развитие новых
технологий сотни миллионов долларов. Они заняли третье место. Также разработчикам из России
удалось обойти сборную знаменитого американского университета MIT, специализирующегося
на технологиях машинного обучения.
В этом году нейросетевым алгоритмам нужно было за доли секунды определить, что происходит в
кадре, и отправить оповещение о нужном событии.
- На вход нейросети подается необработанное видео, и в ее задачу входит обозначение того
момента, когда интересующее действие началось и когда оно закончилось, - рассказал
«Известиям» основатель компании NtechLab Артем Кухаренко. - Мы подобрали такую архитектуру
сверточной нейросети, которая подходила бы для обучения на последовательности кадров. Теперь
мы можем, немного изменив алгоритм, заточить его на поиск любого интересующего нас
действия.
Сеть способна обучаться и на 20 фрагментах, но для максимальной точности распознавания все
же потребуется порядка тысячи примеров нужного видео.
Для того, чтобы начать обучение программы, фрагменты отбирают специалисты группы
разметчиков. Дальше эти видео подаются на вход нейронной сети, задается нужная архитектура и
правила обучения. После того, как нейросеть продемонстрирует хорошие показатели
детектирования, она встраивается в продуктовое решение, к которому подключаются камеры. Как
только алгоритм срабатывает, то есть программа «видит» нужное событие, она посылает сигнал
чрез внешний интерфейс.
В рамках конкурса программа должна была детектировать 18 типов действий, вроде разговора по
телефону, набора смс-сообщения, выхода из транспортного средства, перемещения тяжелого
объекта. Однако список событий, которые можно распознавать, принципиально не ограничен.
- Видеоаналитика на основе распознавания действий будет полезна с точки зрения безопасности
- камера оповестит правоохранителей о начинающихся конфликтных ситуациях, о людях,
оставляющих предметы или курящих в общественных местах, - пояснил «Известиям» генеральный
директор NtechLab Александр Минин. - Новое решение позволит использовать любые камеры,
даже самого низкого разрешения, и распознать действия тех, чьи лица не видны.
Не менее важное применение решение найдет в медучреждениях для контроля за соблюдением
правил ухода за пациентами. Кроме того, его можно использовать в качестве составной части
комплекса «умного города».
Применение подобных технологий дает значительный эффект даже в рамках относительно
небольших пилотных проектов. Это было продемонстрировано во время чемпионата мира по
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футболу - 2018, когда благодаря распознаванию лиц было задержано несколько преступников,
отметил директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.
- Если говорить о корпорациях, таких как «Ростех», то на предприятиях распознавание действий на
видео может использоваться, например, в сфере охраны труда, - добавил Василий Бровко. Технология может применяться на опасных производствах, где требуется усиленное наблюдение.
В данном случае речь идет не об усилении контроля как такового, а о предупреждениях, которые
система могла бы выдавать, чтобы избежать критических ситуаций.
NtechLab уже ведет переговоры с промышленными и энергетическими предприятиями, а также с
нефтегазовыми компаниями.
Анна Урманцева
https://ict-online.ru/news/n169891/
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР РАЗРАБОТОК В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов отметил, что учреждение
станет научным центром мирового уровня
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга, ведущие вузы города и компания
«Газпром нефть» создадут научный центр по разработкам в области искусственного интеллекта
для применения его в промышленности, сообщила в четверг пресс-служба Смольного по итогам
подписания соглашения о его создании на Петербургском международном экономическом
форуме (ПМЭФ).
В центре предполагается проводить исследования для обеспечения отраслей промышленности
разработками в области автоматизации и искусственного интеллекта для решения задач в рамках
национального проекта «Цифровая экономика». «Деятельность научно-образовательного центра
«Искусственный интеллект в промышленности» будет направлена на обеспечение исследований
и разработок, способных внести ощутимый вклад в развитие цифровой экономики и реального
сектора российской промышленности, а также на подготовку кадров для решения
технологических задач», - пояснили в пресс-службе Смольного.
Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов после подписания
соглашения отметил, что учреждение станет научным центром мирового уровня. «Создание этого
центра позволит нам совершить настоящий прорыв в развитии «умной экономики» решить
непростые задачи, стоящие сегодня перед нашей страной», - привели в пресс-службе слова
Беглова.
Ранее вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин сообщал ТАСС о планах открытия такого
центра. Он отмечал, что координировать рабочую группу будет директор по цифровой
трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев. Сроки создания центра и требуемый объем
инвестиций будут определены после формирования проекта - к концу 2019 года.
Национальный проект «Цифровая экономика» разработан на период до 2024 года. В него включены
шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии»,
«Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды»,
«Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность». Всего на исполнение
нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.
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ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6517220
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
АССОЦИАЦИЯ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА» РАСШИРЕНА ЗА СЧЕТ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
В Ассоциацию вошли «Транстелеком», госкорпорация по организации воздушного движения в РФ,
«Почта России» и группа НЛМК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. «Транстелеком», госкорпорация по организации воздушного
движения в РФ, «Почта России» и группа НЛМК подписали на Петербургском международном
экономическом форуме меморандум о вступлении в ассоциацию «Цифровой транспорт и
логистика» (ЦТЛ), сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.
ЦТЛ учреждена год назад компаниями ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Аэрофлот российские авиалинии», ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», госкомпанией «Автодор», ООО
«ГЛОСАВ», ФГУП «Защитаинфотранс» и НПП «Цифровые радиотехнические системы». Ассоциация
является центром компетенций по направлению «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) в рамках
госпрограммы «Цифровая экономика». Задача ЦТЛ - создание и развитие единого
мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории
России на основе отечественных разработок.
«Взаимодействие лидеров отрасли и крупнейших российских компаний, активно участвующих в
цифровой трансформации логистики, обеспечит межотраслевой информационный обмен, а
также создание открытых сервисных экосистем. Чем больше данных в цифровой платформе
транспортного комплекса (ЦПТК), тем большее количество сервисов и услуг станет доступным», отметил замминистра транспорта России Алексей Семенов, слова которого приводятся в
сообщении.
Директор ЦТЛ, генеральный директор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков
добавил, что ЦПТК обеспечит лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии за счет
интеграции действующей цифровой инфраструктуры государственных систем и созданных
платформенных решений лидеров логистической отрасли.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6516888
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
ТОЛЬКО 10% ПРЕДПРИЯТИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЫ К ЦИФРОВИЗАЦИИ
По словам вице-губернатора области Вячеслава Федорищева, главная проблема внедрения новых
цифровых технологий - сложность в донесении информации о необходимости изменений
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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Только 10 процентов предприятий Тульской области действительно готовы
перейти на использование новых цифровых технологий в своей деятельности, об этом рассказал
вице-губернатор региона Вячеслав Федорищев, выступая в ходе сессии «Формируя индустрию
будущего. Цифровые технологии в промышленности» Петербургского международного
экономического форума.
«Из 400 предприятий Тульской области по-настоящему готовы перейти на новые цифровые
технологии процентов десять. И это не только наша проблема, мы с коллегами общаемся, мы
видим, что по всей стране есть проблемы внедрения новых подходов», - заявил Федорищев.
Вице-губернатор подчеркнул, что главная проблема внедрения новых цифровых технологий на
промышленных предприятиях региона - сложность в донесении информации о необходимости
изменений до собственников и менеджмента компаний, в том числе и информации о
преференциях для тех, кто готов проводить такую работу.
«Есть хороший пример: программа повышения производительности труда Минэкономразвития.
Это национальный проект, если ты ходишь в него как собственник предприятия, тебе дают много
бонусов - под один процент займ ФРП (Фонд развития промышленности - прим. ТАСС) и многие
другие. Но настолько сложно донести до руководства, до менеджмента предприятий, особенно
региональных средних, то, что нужно переходить на новые подходы, нужно себя заставлять», - сказал
Федорищев. Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года
включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского
указа президента 2018 года. Она включает шесть федеральных проектов: нормативное
регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой
экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.
Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня.
Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».
Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер, официальное фотохостагентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и
Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6516964
К аннотации
РБК (rbc.ru), Москва, 06.06.2019
ПМЭФ-2019: ГЛАВНЫЕ КОНТРАКТЫ
Автор: Сапронов Юлия
С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Главные
соглашения, заключенные в рамках ПМЭФ в эти дни, - в обзоре РБК
ОПК
«Россети» и ГК «Калашников» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области
комплексной безопасности объектов, импортозамещения и диверсификации продукции
предприятий ОПК для гражданских нужд. В частности, стороны будут совместно работать над
производством современных приборов для обеспечения комплексной безопасности объектов
«Россетей», развивать системы мониторинга, диагностики и определения технического состояния
сетей.
ТЭК
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ПАО «РусГидро» и китайская PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве,
предполагающее строительство гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) в России.
Конкретные проекты пока не определены.
Авиация
Холдинг «Вертолеты России» и Новикомбанк подписали соглашения о стратегическом партнерстве
и кредитовании на 5 млрд руб. По соглашению банк организует финансирование проектов по
созданию и продвижению российских гражданских вертолетов. Банк также окажет финансовую
поддержку в реализации и последующем обслуживании вертолетов Ка-62, Ка-32, Ка-226; Ансат,
Ми-171А2, Ми-171, Ми-38 и другой продукции гражданского назначения.
Ретейл
«Почта России» и IKEA подписали меморандум о расширении сотрудничества в области доставки
товаров по территории России. Сейчас такой проект тестирует в Нижегородской области. В
будущем жители других российских регионов смогут получить приобретенные в интернетмагазине товары по почте.
Телекоммуникации
«Ростелеком» и «Россети» подписали меморандум о сотрудничестве, включающий развитие
цифровой инфраструктуры и информационной безопасности, внедрение единых подходов к
решению прикладных задач цифровой трансформации, а также к развитию новых технологий и
совместных платформенных решений для повышения качества сервисов.
МТС и РЖД подписали соглашение о реализации проекта стоимостью более 2 млрд руб. по
улучшению качества мобильной связи вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а также
на 49 вокзалах в России. В рамках соглашения планируется построить около 400 дополнительных
базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожных линий Москва-Санкт-Петербург, МоскваКалуга, Москва-Тула, Москва-Липецк, Москва-Нижний Новгород, Москва-Ярославль, Москва-Сочи,
Санкт-Петербург-Бусловская, Новосибирск-Барнаул общей протяженностью около 4,5 тыс. км.
Проект рассчитан до 2021 года.
«МегаФон» и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании
международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной
оптоволоконной линии от Хельсинки до Токио. Она пройдет по дну Северного Ледовитого океана.
МТС, Ericsson и Республика Татарстан подписали соглашение о разработке 5G-решений для умных
городов в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Инновационные
продукты компаний будут тестироваться на базе совместного Центра исследований и разработок
МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Татарстане.
Инфраструктура
«Московская объединенная электросетевая компания» и Сбербанк подписали соглашение в
сфере цифровизации, инновационных ИТ-технологий и финансирования, согласно которому
Сбербанк поделится с МОЭСК своими опытом и разработками в области интернета вещей,
автоматизации бизнес-процессов, робототехники, виртуальной/дополненной реальности,
технологии больших данных, искусственного интеллекта. Также компании договорились о
совместной работе по развитию Smart Grid (умных сетей электроснабжения), интеллектуальных
измерительных приборов и автоматизированных систем управления производственной
деятельностью.
Инвестиции
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Правительство Москвы и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
инвестиционных и промышленных проектов столицы. В частности, соглашение предполагает
взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, развитие госпрограмм Москвы.
Кроме того, в рамках соглашения Сбербанк сможет предоставить потенциальным участникам
планируемых к реализации инфраструктурных проектов информационную и консультационную
поддержки, поддержку по вопросам кредитования и банковского сопровождения контрактов.
Евразийский банк развития договорился с ПАО «Химпром» о выделении 4,5 млрд руб. на
строительство нового производства перекиси водорода на площадке предприятия в
Новочебоксарске. Общий объем инвестиций, согласно предварительной оценке, составит 5,6
млрд рублей.
Банки
ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк подписали договор об оказании клиентам Почта Банка
брокерского обслуживания в ВТБ, в том числе возможности совершать операции с облигациями
федерального займа (ОФЗ-н) в приложениях Почта Банка без посещения отделения.
Региональные проекты
Евразийский банк развития и правительство Нижегородской области подписали меморандум о
намерениях. Соглашение направлено на финансирования инфраструктурных проектов
дорожного строительства стоимостью 20 млрд руб. ЕАБР может принять участие в
финансировании строительства автомобильной дороги Р-152 Шопна - Иваново - Нижний Новгород
на участке обхода города Балахны, а также возведении путепроводов через железнодорожные пути
на перегоне станция Починки - станция Заволжье и через транспортное пересечение с железной
дорогой у станции Петряевка в Нижнем Новгороде.
«МегаФон» и правительство Нижегородской области подписали соглашение о взаимодействии по
созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной
программы «Цифровая экономика». Объем инвестиций составит более 1,2 млрд рублей за год.
https://www.rbc.ru/business/06/06/2019/5cf8d1bc9a79472777c986c1
К аннотации
CNews.ru, Москва, 06.06.2019
ИТ-КЛАСТЕР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ИТ-ПРОЕКТЫ НА ПМЭФ
ИТ-кластер Нижегородской области iCluster принял участие в ежегодном Петербургском
международном экономическом форуме. На стенде региона были представлены 5 ключевых
проектов нижегородской ИТ отрасли: HiBrain, «Долина Кулибина», «Платформа строительных
сервисов», «Р-7 офис» и «Таймбук».
Вице-губернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов
подписали соглашение о реализации платформы обучения и трудоустройства кадров для
цифровой экономики HiBrain.
Важнейшим мероприятием в рамках форума стало подписание соглашения между
правительством Нижегородской области и Международным ИТ кластером Нижегородской
области (iCluster) о реализации образовательной платформы HiBrain. Платформа предоставляет
доступ к образовательным курсам по программированию и обучение ИТ специальностям на базе
ключевых ВУЗов, а также трудоустройство в ведущих ИТ компаниях. Носов Игорь Николаевич, вицегубернатор Нижегородской области высоко оценил платформу, пожелал быстрее достигнуть
целевых показателей и выйти на федеральный уровень.
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На ПМЭФ iCluster представил гостям и участникам форума прорывные, ИТ проекты, нижегородских
компаний с международными амбициями: «Платформа строительных сервисов», пакет
офисного ПО «Р7-офис» и решение timebook для контроля и учета рабочего времени. Также
iCluster презентовал 2 инфраструктурных проекта развития ит отрасли: строительство IT кампуса в
историческом центре Нижнего Новгорода «Долина Кулибина» и платформу обучения и
трудоустройства кадров для цифровой экономики HiBrain.
ИТ кампус, рабочее название проекта «Долина Кулибина», подразумевает создание единого
архитектурного ландшафта, преобразующего исторический центр города в духе современности.
Проект призван удовлетворить нужды нижегородских ИТ компаний в офисных площадях, поскольку
темпы прироста сотрудников составляют примерно 15% в год. Общая площадь жилых и
коммерческих помещений кампуса составит порядка 251 тыс. кв. м., трафик территории - 3,5 млн.
человек в год.
Платформа строительных сервисов - единое информационное пространство ввода, оценки и
контроля данных о ходе строительства для застройщиков, банков, органов власти и частных
дольщиков. Это полностью российское решение, разработанное нижегородской ИТ компанией
«Лад». Единое цифровое представление объекта формирует надежную основу для принятия
решений на протяжении всего жизненного цикла здания: от первоначальной идеи до вывода
объекта из эксплуатации. Пилотные проекты стартуют в 2019 году в нескольких регионах РФ.
«Р7-офис» - это российское офисное приложение, разработанное для использования в
отечественных компаниях, госорганах, медицинских и образовательных учреждениях.
Пакет включает в себя профессиональные редакторы документов, таблиц и презентаций, готовые
полностью заменить решения от Microsoft. Р-7 Офис широко известен за пределами России под
торговой маркой Onlyoffice, более 5 млн пользователей по всему миру используют решение
нижегородских разработчиков.
Решение timebook - это полноценная WFM (Workforce Management) система, которая
автоматизирует полный цикл управления всеми категориями персонала (собственный,
мерчендайзеры, аутсорсеры). Решениями Таймбук ежедневно пользуются более 300 тысяч
сотрудников российских компаний, в планах на 2019 год выйти на рынки Германии и Европы.
«Сегодня мы подписали соглашение о реализации в Нижегородской области образовательной
платформы HiBrain, созданной iCluster в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
при поддержке регионального правительства. Партнерами проекта уже стали шесть вузов Нижнего
Новгорода и 14 ИТ компаний. На данный момент на платформе зарегистрировано порядка 200
человек, которые хотят пройти стажировку и прослушать образовательные программы. До конца
года планируется обучить не менее 500 человек и трудоустроить порядка пятидесяти», - отметил
заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.
Марат Мухарьямов, директор УК iCluster, сказал: «Наше участие в ПМЭФ и подписание с
Нижегородской областью соглашения о реализации образовательной платформы HiBrain для
подготовки и трудоустройства ИТ специалистов, подчеркивает приоритет правительства
Нижегородской области на развитии цифровой экономики.
Представленные на ПМЭФ ИТ проекты являются уникальными полностью нижегородскими
продуктами. Разработка и реализация таких проектов позволит существенно улучшить
инвестиционную привлекательность Нижегородского региона для международного и российского
бизнеса. Нижегородская область входит в Топ-3 регионов России по экспортной выручке ИТ
компаний и стоит на первом месте по количеству ИТ специалистов на душу населения в РФ.
http://gov.cnews.ru/news/line/2019-06-06_itklaster_nizhegorodskoj_oblasti_predstavil_klyuchevye
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К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
АССОЦИАЦИЯ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА» РАСШИРЕНА ЗА СЧЕТ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. «Транстелеком», Госкорпорация по организации воздушного
движения в РФ, «Почта России» и группа НЛМК подписали на Петербургском международном
экономическом форуме меморандум о вступлении в ассоциацию «Цифровой транспорт и
логистика» (ЦТЛ), сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.
ЦТЛ учреждена год назад компаниями ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Аэрофлот российские авиалинии», ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», госкомпанией «Автодор», ООО
«ГЛОСАВ», ФГУП «Защитаинфотранс» и НПП «Цифровые радиотехнические системы». Ассоциация
является центром компетенций по направлению «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) в рамках
госпрограммы «Цифровая экономика». Задача ЦТЛ - создание и развитие единого
мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории
России на основе отечественных разработок.
«Взаимодействие лидеров отрасли и крупнейших российских компаний, активно участвующих в
цифровой трансформации логистики, обеспечит межотраслевой информационный обмен, а
также создание открытых сервисных экосистем. Чем больше данных в цифровой платформе
транспортного комплекса (ЦПТК), тем большее количество сервисов и услуг станет доступным», отметил замминистра транспорта России Алексей Семенов, слова которого приводятся в
сообщении.
Директор ЦТЛ, генеральный директор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков
добавил, что ЦПТК обеспечит лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии за счет
интеграции действующей цифровой инфраструктуры государственных систем и созданных
платформенных решений лидеров логистической отрасли.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» И NOKIA ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума, который проходит с
6 по 8 июня 2019 года, подписан меморандум о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и
компанией Nokia. Под документом поставили подписи Михаил Осеевский, президент ПАО
«Ростелеком», и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia Nokia в регионе Европа.
Данное соглашение нацелено на дальнейшее развитие сотрудничества «Ростелекома» и Nokia в
рамках совместного предприятия «РТК - Сетевые технологии», созданного в сентябре 2018 года.
Основная сфера деятельности «РТК - Сетевые технологии» - создание портфеля
высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми
отечественными разработками.
Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в области реализации программы
«Цифровая экономика РФ», а также возможность создания, адаптации и разработки отечественных
технологий для мобильных и фиксированных сетей связи с использованием инноваций Nokia.
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Кроме того, компании договорились о возможности создания лаборатории и центра научных
исследований и разработок (НИОКР) на базе совместного предприятия для развития новых
технологий, дальнейшего использования разработок в интересах компании «Ростелеком», а также
ее заказчиков в сегменте корпоративных пользователей.
Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отметил: «Мы рады развитию
сотрудничества с компанией «Ростелеком», в том числе в рамках совместного предприятия в
России. Синергия технологического лидерства Nokia и опыта «Ростелекома» в реализации
комплексных национальных проектов позволит совместному предприятию успешно осуществлять
проекты в области инновационных технологий, включая 5G. Nokia обладает наиболее полным в
отрасли портфелем инновационных решений, которые полностью отвечают задачам, стоящим
перед операторами связи и межотраслевой экосистемой в целом на пути построения цифрового
общества и цифровой экономики».
«Данное соглашение является результатом многомесячной работы команд Nokia и «Ростелеком» и
определяет дорожную карту технологического развития ООО «РТК - Сетевые технологии» в части
развития российских телекоммуникационных продуктов на базе технологии компетенций,
передаваемых компанией Nokia. Мы рады, что Nokia высоко оценивает потенциал российского
рынка и обеспечивает не только технологическую поддержку нашего совместного предприятия, но
и планирует финансирование развития портфеля ООО «РТК - Сетевые технологии» за счет
инвестиций в новые продукты и российские стартапы,- говорит президент «Ростелекома» Михаил
Осеевский.
Совместное предприятие «Ростелекома» и Nokia станет основой для формирования российского
поставщика передовых сетевых технологий и облачных решений.
https://ict-online.ru/news/n169930/
К аннотации
CNews.ru, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» И NOKIA НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«Ростелеком» и Nokia в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума
подписали меморандум о сотрудничестве. Под документом поставили подписи Михаил
Осеевский, президент «Ростелекома», и Ян ван Тетеринг, старший вице-президент Nokia в регионе
Европа.
Соглашение нацелено на дальнейшее развитие сотрудничества «Ростелекома» и Nokia в рамках
совместного предприятия «РТК - Сетевые технологии», созданного в сентябре 2018 года. Основная
сфера деятельности «РТК - Сетевые технологии» - создание портфеля высокотехнологичных сетевых
решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками.
Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в области реализации программы
«Цифровая экономика РФ», а также возможность создания, адаптации и разработки отечественных
технологий для мобильных и фиксированных сетей связи с использованием инноваций Nokia.
Кроме того, компании договорились о возможности создания лаборатории и центра научных
исследований и разработок (НИОКР) на базе совместного предприятия для развития новых
технологий, дальнейшего использования разработок в интересах компании «Ростелеком», а также
ее заказчиков в сегменте корпоративных пользователей.
Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа, отметил: «Мы рады развитию
сотрудничества с компанией «Ростелеком», в том числе в рамках совместного предприятия в
России. Синергия технологического лидерства Nokia и опыта «Ростелекома» в реализации
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комплексных национальных проектов позволит совместному предприятию успешно осуществлять
проекты в области инновационных технологий, включая 5G. Nokia обладает наиболее полным в
отрасли портфелем инновационных решений, которые полностью отвечают задачам, стоящим
перед операторами связи и межотраслевой экосистемой в целом на пути построения цифрового
общества и цифровой экономики».
«Данное соглашение является результатом многомесячной работы команд Nokia и «Ростелеком» и
определяет дорожную карту технологического развития «РТК - Сетевые технологии» в части развития
российских телекоммуникационных продуктов на базе технологии компетенций, передаваемых
компанией Nokia. Мы рады, что Nokia высоко оценивает потенциал российского рынка и
обеспечивает не только технологическую поддержку нашего совместного предприятия, но и
планирует финансирование развития портфеля «РТК - Сетевые технологии» за счет инвестиций в
новые продукты и российские стартапы, - сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Совместное предприятие «Ростелекома» и Nokia станет основой для формирования российского
поставщика передовых сетевых технологий и облачных решений.
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n481891
http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-06_rostelekom_i_nokia_nazvali_glavnye_zadachi_sovmestnogo
К аннотации
Tadviser.ru, Москва, 06.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕКОМИНФРАСТРУКТУРЫ) 2
МегаФон и правительство Нижегородской области договорились о совместном развитии
цифровой экономики
Заказчики: Правительство Нижегородской области
Нижний Новгород; Государственные и социальные структуры
Подрядчики: МегаФон
Продукт: Проекты построения комплексной телеком-инфраструктуры
Второй продукт: Проекты построения комплексной ИТ-инфраструктуры
Дата проекта: 2019/06
6 июня 2019 года МегаФон и Правительство Нижегородской области подписали соглашение о
взаимодействии по созданию цифровой среды на территории региона, в рамках реализации
федеральной программы «Цифровая экономика».
Соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный
директор МегаФона Геворк Вермишян в ходе Петербургского международного экономического
форума. Стороны договорились о сотрудничестве с целью совершенствования телекоминфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые решают важные социальноэкономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего развития в рамках
государственной программы по цифровизации.
Объем инвестиций составит более 1,2 млрд рублей за год.
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«МегаФон сегодня обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в
совокупности с большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов. Наличие
экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений, реализации ИКТ проектов - все
это позволяет МегаФону активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых
для функционирования элементов умного города», - заявил Геворк Вермишян, генеральный
директор МегаФона.
МегаФон как активный участник АНО «Цифровая экономика» уже ведет работу по развитию
инновационных решений в нескольких регионах России. Например:
в Иннополисе работают «умные» счетчики для контроля ресурсов ЖКХ. Это первый в России проект
внедрения интернета вещей в ЖКХ на базе технологии NB-IoT. Кроме того, в этом проекте МегаФон
выступил интегратором и предложил заказчику не только поддержку самих устройств сети, но и
проработку специального интерфейса для отслеживания показаний.
в автобусах Пскова установлены видеокамеры с функцией распознавания лиц и обнаружения
оставленных вещей. Помимо этого, подсчитывается пассажиропоток: камеры передают
информацию о количестве людей в автобусный парк, диспетчеры получают возможность
регулировать число автобусов на маршруте, чтобы не было давки или чтобы автобусы не ходили
пустыми.
в Великом Новгороде тестируется решение в телемедицине в форматах «врач-врач» и «врачпациент», при этом общение возможно в письменном виде, в формате аудио- или
видеоконференции. Предусмотрена и опция обмена файлами, фотографиями, результатами
исследований, выписками и другими документами в онлайн-режиме.
Теперь оператор цифровых возможностей МегаФон вместе с Правительством Нижегородской
области интегрирует и разработает цифровые проекты в столице Приволжья.
http://www.tadviser.ru/a/460319
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
ГК «ХАЙТЭК» ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ КАРЕЛИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
В рамках сотрудничества в регионе пройдут научные конференции и семинары
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии подписало соглашение о
сотрудничестве с группой компаний «ХайТэк» в первый день Петербургского международного
экономического форума. Документ закрепил договоренности о помощи в реализации планов
региона по национальному проекту «Цифровая экономика», сообщили в четверг ТАСС в прессслужбе правительства республики.
Документ направлен на сотрудничество в сфере проектов, которые будут помогать осваивать и
внедрять когнитивные технологии, а также координировать программы для развития инноваций.
Соглашение предусматривает организацию научных конференций и семинаров, а также
помощь в привлечении ИТ-экспертов. Стороны договорились об обмене специалистами и
создании рабочих групп для реализации планов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и
проекта технологического развития «Искусственный интеллект».
В Карелии уже работает система электронного документооборота между органами власти, а
также действует система «Умный транспорт», которая позволяет отследить движение троллейбусов
по маршрутам. В республике также пользуются элементами управления в системе инцидент84

менеджмент, благодаря которым власти могут оперативно реагировать на обращения граждан в
соцсетях.
«Мы рассчитываем на то, что подписанное соглашение станет импульсом к развитию в Карелии
научно-исследовательской базы по различным направлениям информационных технологий, а
также повысит инновационную привлекательность региона. Со стороны правительства республики
будет оказана поддержка всех инициатив, реализация которых будет необходима в рамках
нашего сотрудничества», - прокомментировал соглашение глава Карелии Артур Парфенчиков.
Группа компаний «ХайТэк» работает в сфере информационных технологий и занимается
системной интеграцией, производством телекоммуникационного оборудования, разработкой
программного обеспечения и поиском решений на базе искусственного интеллекта.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6516436
К аннотации
Comnews.ru, Москва, 06.06.2019
СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОНКУРСА ОТБОРА
СТАРТАПОВ НА «ФОРСАЙТ-КЕМП»
Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме в технопарке
«Ленполиграфмаш» состоялась торжественная церемония награждения победителей
федерального конкурса отбора стартапов на «Форсайт-кемп».
В мероприятии участвовали Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, и Вячеслав
Трактовенко, идейный вдохновитель и организатор «Форсайт-кемпа» в Северной столице. Они
вручили сертификаты на участие в предакселерационной программе на «Форсайт-кемпе» пяти
командам - победителям: проекту «Импульс» - создателю интеллектуальной системы учета
энергоресурсов на базе технологии LoRaWAN, проекту «Семаргл», разрабатывающему
внутризаводские транспортные системы, проекту VITEX - производителю пленочных нагревателей
гражданского и промышленного назначения, социальному проекту «Говорящий город»,
отвечающему за построение безбарьерной среды для инвалидов по зрению, и команде разработчику цифрового образовательного аппаратно-программного комплекса «Юный
нейрофизиолог - инженер».
««Форсайт-кемп» объединяет тех, кому нужны готовые решения, то есть крупный бизнес, и тех, кто
эти готовые решения создает, - молодые новаторские команды. В этом году организаторы на одной
площадке собрали стартапы со всех уголков нашей страны, интеграторов, инвесторов, экспертов.
В течение пяти дней в предакселераторе команды доработают идеи и проекты до
масштабирования, получат необходимую экспертизу. У меня нет иллюзий, что все пройдет гладко.
На кемпе предстоит сложная работа, итогом которой станет защита проектов перед членами
жюри. Только десять достойных команд станут резидентами городского цифрового акселератора.
Для стартапов - участников «Форсайт-кемпа» все только начинается. Я желаю командам
осуществления мечты любого стартапа - найти инвестора для проекта», - подчеркнул Владимир
Княгинин.
«В этом году мы задумали «Форсайт-кемп» вместе с городской администрацией, ведущими
институтами развития, крупнейшими интеграторами как большую предакселерационную
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программу с фокусом на подготовке стартапов к интеграции в городскую инфраструктуру для
проектов, готовых использовать петербургский рынок как пилотную территорию для дальнейшего
масштабирования и выхода на экспорт. Запуская конкурс, мы не ожидали такого количества
заявок от команд, которые находятся не на стадии preseed. Большинство команд представляют
проекты, имеющие серийное производство, готовые прототипы, это стартапы с прорывными
технологиями. Экспертам было непросто выбрать пятерку лучших команд: конкуренция была
высока, - отметил Вячеслав Трактовенко. - Я желаю победителям конкурса эффективной и
продуктивной работы на «Форсайт-кемпе». Предакселерационная программа позволит
участникам кемпа «докрутить» свои проекты для городского цифрового акселератора и привлечь
дополнительное внимание к стартапам, повысив тем самым возможность получения инвестиций
для дальнейшего развития проекта».
Отметим, что организатором «Форсайт-кемпа» является некоммерческое партнерство «Клуб
лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мероприятие проходит при содействии
АНО «Цифровая экономика» и АО «РВК» и при поддержке администрации Санкт-Петербурга. В
2019 году на площадке кемпа соберутся более 300 участников.
Партнерами-интеграторами «Форсайт-кемпа» стали компании «Нетрика», «Супертел», Setl Group,
ПАО «Россети», ПАО «Ленэнерго», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ». Официальный перевозчик мероприятия - компания «Интерсервис».
Специальные партнеры «Форсайт-кемпа» - IBM и Skyeng. Информационные партнеры
мероприятия РБК Санкт-Петербург, официальное сетевое издание Правительства СанктПетербурга «Петербургский дневник», городской информационный портал «Мойка 78», деловое
аналитическое издание «Эксперт Северо-Запад», информационно-издательская группа
ComNews.
Конкурс «Форсайт-кемп» в цифрах
Конкурс стартовал 1 апреля 2019 года. Прием заявок завершен 20 мая 2019 года.
Участие в конкурсе могли принять проекты на стадии прототипа/MVP, пилотного или серийного
производства, представляющие такие сферы, как транспорт и мобильность, безопасность, ЖКХ,
умная энергетика, устойчивое экономическое развитие, пространственное развитие (городская
среда), здравоохранение, экология, строительство и проектирование, туризм, образование и
кадры, инновационные/умные финансовые системы, гражданское общество и социальное
развитие.
215 заявок из 6 стран и 40 городов были поданы на конкурс. Больше всего проектов было
представлено по направлениям «Транспорт и мобильность» и «Образование и кадры». Более 60
проектов уже имеют серийное производство, 50 проектов - пилотное производство, половина
проектов - готовые прототипы.
Городской цифровой акселератор
Городской цифровой акселератор начнет работу в Санкт-Петербурге 1 августа 2019 года.
Резидентами акселератора станут стартапы, прошедшие предакселерационную программу на
«Форсайт-кемпе» с 12 по 16 июня 2019 года.
Его основная задача - продвигать и поддерживать многообещающие инновационные проекты,
которые окажут значительное влияние на жизнь петербуржцев. Акселератор станет бизнесмеханизмом для системного запуска стартапов, способствующих внедрению перспективных
технологий и качественно улучшающих городскую инфраструктуру.
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В течение трех месяцев проекты будут получать поддержку ведущих институтов развития, крупных
корпораций, экспертов и инвесторов. Роль города при этом не сводится к роли источника
финансирования проектов, администрация города выступает как интегратор проектов в
городскую инфраструктуру, оказывает содействие в части снятия административных барьеров и
выделения пилотируемых зон для реализации проектов.
Проект реализуется «Клубом лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области при
поддержке партнеров из числа компаний-интеграторов и администрации города.
О «Форсайт-кемпе»
«Форсайт-флот (кемп)» - самый масштабный городской проект по объединению городских и
профессиональных сообществ с целью создания консорциумов предприятий регионального и
глобального масштаба, запуска первого городского акселератора цифровой трансформации и
разработки новых предпринимательских и социальных проектов, направленных на развитие
региона, повышение уровня и качества жизни горожан.
http://www.comnews.ru/content/120058/2019-06-06/sostoyalas-ceremoniya-nagrazhdeniyapobediteley-federalnogo-konkursa-otbora-startapov-na-forsayt-kemp
К аннотации
Tadviser.ru, Москва, 06.06.2019
ТОМСКНЕФТЕХИМ (ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕКОМ-ИНФРАСТРУКТУРЫ)
«Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE
Заказчики: Томскнефтехим
Томск; Химическая промышленность
Подрядчики: NVision Group (Энвижн Груп), Ericsson Россия (Эрикссон Корпорация)
Продукт: Проекты построения комплексной телеком-инфраструктуры
Дата проекта: 2018/12 - 2019/05
5 июня 2019 года стало известно, что «Энвижн груп», российский системный интегратор, входящий
в группу МТС, Ericsson, поставщик решений в сфере информационно-коммуникационных
технологий, и группа «Сибур», российская нефтехимическая компания, объявили об успешном
завершении тестирования корпоративной сети передачи данных и конвергентных сервисов на
базе концепции Private LTE.
Во время пилотных испытаний к мобильной сети широкополосной передачи данных были
подключены Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод (Ханты-Мансийский автономный
округ) и «Томскнефтехим» (Томская область) группы «Сибур». После завершения тестов сеть Private
LTE полностью готова к запуску в коммерческую эксплуатацию.
Сети Private LTE обеспечивают возможность внедрения широкого спектра сервисов на социально
значимых и промышленных объектах с повышенными требованиями к безопасности и надежности.
Частная сеть на основе технологии LTE гарантирует целостность, помехозащищенность и
безопасность передачи данных от IoT-датчиков, M2M-приложений или других элементов ИТинфраструктуры предприятия, позволяет объединить элементы экосистемы в единый закрытый
контур компании. Трафик в корпоративной сети полностью защищен от влияния коммерческих
сетей, возможна полная интеграция с ранее установленными элементами ИТ-инфраструктуры.
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В рамках проекта «Сибур» и «Энвижн груп» развернули на базе технологий Ericsson систему MC-PTT
(Mission Critical Push To Talk) для мгновенной коммуникации в экстренных случаях, автоматизации
бизнес-задач, управления внешними устройствами и политикой предоставления доступа к
различным ресурсам предприятия.
Все решения Ericsson соответствуют ведущим мировым стандартам и прошли испытания в разных
странах мира. «Сибур» играет важную роль в российской экономике, и мы рады предложить свой
глобальный опыт и экспертизу для автоматизации российской промышленности в соответствии с
задачами национальной программы `Цифровая экономика`. В рамках этого проекта Ericsson
передает технологическую экспертизу российскому системному интегратору «Энвижн груп».
Важно, что технологии LTE универсальны и могут применяться для любых имеющихся бизнесприложений и процессов, а впоследствии корпоративная LTE-сеть может быть легко обновлена до
стандарта 5G,
сказал Себастиан Толстой президент Ericsson в России
Цифровая трансформация в «Сибуре» развивается по нескольким направлениям, включая
аналитику для прогнозного обслуживания оборудования и решения бизнес-задач, внедрение
мобильных приложений, программно-аппаратных решений индустриального интернета вещей,
дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR), а также роботизацию предприятий.
Среди всех технологий LTE имеет огромные технические преимущества, позволяющие нам
создавать на предприятии конвергентную беспроводную сеть передачи данных как для базовых
сервисов ИТ, так и для цифровых продуктов, внедряемых на предприятии. Тем самым мы делаем
огромный шаг к сетям 5G к моменту их появления в России,
отметил Игорь Туча архитектор направления «Индустрия 4.0» группы «Сибур»
Не так давно мы в сотрудничестве с Ericsson и «Сибур» занялись перспективной темой создания
корпоративных сетей, и представили в России коммерческую платформу мирового уровня на
базе Private LTE. Работая над этим проектом, «Энвижн груп» как системный интегратор приобрел
уникальные компетенции и наработки, благодаря которым теперь может предлагать заказчикам
решения на базе Private LTE, призванные повысить эффективность крупного бизнеса,
прокомментировал Андрей Ершов президент «Энвижн груп»
В феврале 2019 г. «Энвижн груп» и Ericsson заключили соглашение о начале деятельности по
созданию в России корпоративных сетей Privаtе LTE. Соглашение предусматривает совместную
работу «Энвижн груп» и Ericsson в области изучения требований заказчиков по построению таких
сетей, совместную подготовку и построение тестовой зоны Privаte LTE на технологической
площадке «Энвижн груп», запуск в коммерческую эксплуатацию корпоративных сетей передачи
данных на основе LTE и, в перспективе, на технологии 5G [1].
http://www.tadviser.ru/a/460316
К аннотации
CNews.ru, Москва, 06.06.2019
«ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННИК» УЧАСТВУЕТ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Консорциум «Цифровой промышленник», созданный компанией «Айти» и группой компаний
«Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации
проектов по созданию цифровых предприятий.
«Айти» и «Борлас» в составе Консорциума приняли участие в первом заседании клуба «Цифровой
промышленник Калужской области», посвященном обсуждению актуальных мер поддержки
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предприятий при внедрении современных цифровых решений на производстве. Мероприятие
прошло во главе с первым заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Денисовым,
с участием представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, Фонда
развития промышленности, Внешэкономбанка России, профильных ведомств Калужской области
- Министерства цифрового развития, Министерства экономического развития, Союза «Торговопромышленная палата Калужской области», а также крупных промышленных предприятий
Калужской области.
«Мы все нацелены на повышение конкурентоспособности калужских предприятий, содействие им
в использовании лучших ИТ-практик с помощью мер государственной поддержки проектов
цифровой трансформации, - сказал первый заместитель губернатора Калужской области
Дмитрий Денисов. - Регион в последнее десятилетие демонстрирует рост промышленного
производства - только за четыре месяца этого года данный показатель увеличился на 7,8%. Переход
на цифровые платформы будет способствовать еще большему экономическому росту
Калужской области».
Калужская область - один из самых экономически развитых субъектов РФ. Регион занимает
лидирующие позиции в России по темпам роста промышленности, объемам инвестиций на душу
населения, темпам роста реальных доходов населения и уровню ежегодно внедряемых в
производство передовых технологий. К проектам цифровизации в рамках заседания клуба
«Цифровой промышленник Калужской области» проявили интерес более десяти промышленных
предприятий, общий оборот которых составляет порядка 35 млрд рублей.
«Мы уже привыкли к тому, что Калужская область является лидером любого самого важного
начинания. И сегодня Калуга вновь первая в России проводит столь значимое мероприятие, в ходе
которого предпринимателям представился уникальный шанс воспользоваться поддержкой ФРП,
опытом
интеграторов,
занимающихся
внедрением
программы
«Цифровизация
промышленности». Вам удалось собрать лучших экспертов в ИТ-отрасли и привлечь их к цифровой
трансформации региона, которая позволит сделать мощный рывок в развитии промышленного
сектора Калужской области», - отметил вице-президент РСПП, член Экспертного совета Фонда
развития промышленности Игорь Вдовин.
В рамках программы «Цифровизация промышленности» при поддержке Фонда развития
промышленности (ФРП) предусмотрено льготное софинансирование проектов, направленных на
внедрение
передовых
технологий,
создание
новых
продуктов
или
организацию
импортозамещающих производств с целью оптимизации производственных процессов на
предприятии. В ходе встречи ФРП представил механизмы действия программы льготного
кредитования проектов цифровизации размером до 500 млн. рублей, процентная ставка по
которым составляет всего 1% годовых. Льготные условия действуют при приобретении
отечественного программного обеспечения и привлечении интеграторов с российской
пропиской, которые входят в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на
ресурсах РБК+, CNews или TAdviser. В числе таких - участники клуба «Цифровой промышленник» компании «Айти» и «Борлас».
«Промышленный потенциал Калужской области, прогрессивные инициативы руководства региона,
финансовая поддержка со стороны государства наряду с мультисервисными компетенциями
Консорциума АйТи и «Борласа» - это хорошая основа для старта цифровизации и создания
производств, отвечающих концепции «Индустрия 4.0». Благодаря нашему многолетнему опыту
реализации проектов в самых разных отраслях экономики мы готовы предложить калужским
промышленникам комплексную поддержку ИТ-проектов любой степени сложности», - отметил
вице-президент по развитию бизнеса группы компаний «Борлас» Аркадий Карев.
Потенциальные возможности цифровизации интеграторы проработали с промышленниками в
ходе практической части семинара. В формате воркшопа эксперты и представители предприятий
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разработали дорожные карты внедрения проектов с использованием мер государственной
поддержки. Практическое взаимодействие участников встречи позволило выработать концепцию
дальнейшего сотрудничества и обозначить перспективные задачи в промышленной сфере
региона.
«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» задает стратегический
вектор развития российской промышленности. Предприятиям требуется долгосрочные,
выверенные планы внедрения цифровых решений в управлении и на производстве, - отметил
директор Центра ИТ-консалтинга и профессионального сервиса компании «Айти» Александр
Миронов. - Уверен, что профессиональная поддержка Консорциума, созданного нами с Группой
компаний «Борлас», поможет промышленным предприятиям Калужской области разработать
верную стратегию развития и успешно реализовать ее на практике».
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n481811
http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-06_tsifrovoj_promyshlennik_uchastvuet_v_tsifrovoj
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
СИСТЕМУ «УМНОГО ГОРОДА» СОЗДАДУТ В ТРЕХ ПОДМОСКОВНЫХ ГОРОДАХ
Проект реализуют в Реутове, Ивантеевке и Дубне
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев подписали соглашение
о запуске проекта «Умный город» в трех пилотных городах Подмосковья: Реутове, Ивантеевке и
Дубне.
«По развитию муниципалитетов с точки зрения электронных сервисов Московская область является
одним из лидеров в России. Поэтому я уверен, что наша совместная работа в рамках
ведомственного проекта «Умный город» позволит продвинутся вперед», - сказал Якушев.
Подписанное соглашение обеспечит прорыв в области городских технологий в выбранных
городах, в свою очередь отметил Воробьев. «Дальше эти практики будут распространены на
другие муниципалитеты», - добавил он.
Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках
нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Стандарт
«Умного города» является набором инструментов, направлений и технологических решений для
цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и
утверждают свои программы реализации проекта.
https://tass.ru/ekonomika/6516245
К аннотации
Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУСЛУГ ВВЕДУТ В БАШКИРИИ ПО НАЦПРОЕКТУ
Внедрить систему планируется до конца 2021 года
УФА, 6 июня. /ТАСС/. Систему мониторинга, контроля и развития качества электронных госуслуг
внедрят в Башкирии в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Она начнет работать в конце
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2021 года, сообщили
информатизации.

ТАСС

в

четверг

в

пресс-службе

госкомитета

республики

по

«В региональный проект «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая
экономика РФ» включена задача по внедрению единой информационной системы мониторинга,
контроля и развития качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронном виде. Срок создания и внедрения системы мониторинга - конец 2021 года», говорится в сообщении.
По данным РАНХиГС, Башкирия вошла в десятку российских регионов, которые перевели весь
перечень приоритетных госуслуг в электронный вид, и система мониторинга позволит отслеживать
качество их предоставления, считают в госкомитете. «Внедряемая система мониторинга нацелена
на формирование статистических данных, таких как доля отказов в предоставлении услуг,
нарушения регламентных сроков оказания услуг и сроков предоставления ответов по запросам
федеральных органов исполнительной власти - Пенсионного фонда, Росреестра, Федеральной
службы судебных приставов и других», - добавили в пресс-службе.
Отдельным режимом системы мониторинга станет тестирование работоспособности работы
портала госуслуг, что позволит снизить долю ручной проверки.
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/486965
К аннотации
Tdaily.ru, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» КУПИЛ РАЗРАБОТЧИКА ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ «БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»
Автор: Веденеева Наталия
«Ростелеком» купил 51% компании «КорКласс». Это владелец и разработчик платформы для
создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
До сделки единственным владельцем ООО «КорКласс» являлась группа компаний «Форпост». ГК
«Форпост» входит в состав многопрофильной ИТ-структуры «ИКС Холдинг» и объединяет 9
компаний: «Талмер», «КорКласс», «Шторм Технологии», «Корвет Девелопмент», JSA Group («Джи Эс
Эй Групп»), «Кометрика», Центр «Орбита», «Н-Лоджик» и «КНС групп» (Yadro). «Форпост» вместе с
Национальным центром информатизации (НЦИ) совместно разрабатывают дорожную карту по
большим данным в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
«КорКласс» является владельцем и разработчиком платформы для создания аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город». «Ростелеком» создает АПК «Безопасный город» на
российском уровне для организации комплексной системы обеспечения безопасности
населения.
Как говорится в сообщении «Ростелекома», сделка усилит компетенции оператора в сегменте
комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка
и безопасности окружающей среды. Решения «КорКласс» включают в себя создание
«информационно-аналитических центров» для контроля показателей регионов, разработку
продуктов для экологического мониторинга, а также развитие направления IoT в рамках построения
умных городов.
Проекты уже внедрены на территории Архангельской, Тюменской, Вологодской, Свердловской
областей и Республики Алтай. В настоящий момент заканчивается внедрение компонентов АПК
«Безопасный город» на территории Иркутской области. Совместно с госкорпорацией «Ростех»
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специалисты «КорКласса» реализуют проект гидрохимического мониторинга озера Байкал,
который является одним из примеров реализации функций экологического мониторинга.
http://tdaily.ru/news/2019/06/06/rostelekom-kupil-razrabotchika-platformy-dlya-bezopasnogo-goroda
К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
НА ТОЙ СТОРОНЕ НЕ БУДЕТ ЧИНОВНИКА: ЗАММИНИСТРА О БУДУЩЕМ ГОСУСЛУГ
Автор: Шестаков Игнат
Российские Госуслуги входят в тройку самых посещаемых государственных порталов мира
Российские госуслуги одни из самых популярных в мире, чиновникам скоро придется
переквалифицироваться, а система цифровых профилей полностью заработает в 2020-2021
годах. О перспективах цифровизации страны «Известиям» рассказал заместитель министра
цифрового развития России Максим Паршин на ПМЭФ-2019.
- Куда сейчас движется
предоставления госуслуг?

цифровое развитие страны? Как-то будет меняться

система

- Мы движемся в направлении проактивности, когда гражданину не нужно будет помнить, когда
заканчивается срок действия прав или загранпаспорта. Государство само ему будет просто
напоминать: «Приходи и забери новые права».
Второе направление, конечно, полностью автоматическое предоставление услуг онлайн. Когда вы
делаете запрос и фактически без задержки, в течение нескольких секунд, максимум минуты, вы
получаете результат. То есть на той стороне нет чиновника, который бы там принимал решение.
- Это, наверное, не обрадует самих чиновников, которые могут исчезнуть в этой связи?
- Ну, они переквалифицируются и, может, будут заниматься более продуктивной деятельностью.
- Расскажите еще в двух словах, что такое цифровой профиль, которым скоро обзаведется каждый
россиянин. (Весной Минкомсвязи представило для общественного обсуждения проект поправок в
несколько федеральных законов, посвященных созданию цифровых профилей - прим.
«Известия»).
- Если просто, то это совокупность информации о человеке, которая содержится в
государственных информационных системах, и технологические средства управления этой
информацией. Основная идея в том, что каждый из нас должен знать, какие личные данные
имеются в распоряжении органов власти и уметь ими управлять. То есть давать согласие, чтобы не
было так, что информация обрабатывалась без ведома человека.
- То есть это в первую очередь защита? Когда все это появится?
- Первые значимые результаты будут появляться уже в конце лета. Первые результаты, которые будут
массово оценены населением и бизнесом, - это 2020-й, 2021-й годы. Конечно, горизонт нашего
планирования намного дальше - до 2024 года план развития цифрового государственного
управления.
- Не складывается ли у вас впечатление, что «цифровое развитие страны» для населения слишком
абстрактное понятие? Та же система электронных госуслуг - люди ведь не объединяют эти два
понятия.
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- Ну, может быть. На самом деле нас-то интересует востребованность государственных услуг,
насколько эти сервисы популярны. И мы понимаем, что граждане активнейшим образом ими
пользуются.
- В этом смысле мы в числе лидеров или еще только в начале пути?
- Мы в числе лидеров. У нас в течение года порядка миллиарда посещений портала
государственных услуг. И здесь мы входим в тройку самых посещаемых государственных порталов
мира.
- Как удалось обеспечить такой прорыв?
- Людям удобно пользоваться услугами. Есть сухие цифры. Пользователями портала являются 93 млн
человек. Это практически полностью трудоспособное взрослое население. Понятно, что не все из
них каждый день ходят на портал. Получается 1,5 млн в сутки на самом портале и 1,3 млн
пользователей мобильного приложения. То есть практически 3 млн человек каждые сутки этим
пользуются.
https://iz.ru/886175/ignat-shestakov/na-toi-storone-ne-budet-chinovnika-zamministra-o-budushchemgosuslug
К аннотации
Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 06.06.2019
«СУВЕРЕННОГО ИНЕТА НЕ БУДЕТ»: ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ О СМЫСЛЕ НОВЫХ ЗАКОНОВ И БУДУЩЕМ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Во время Петербургского экономического форума вице-премьер Максим Акимов сказал
журналистам, что «суверенного интернета не будет». «Мы собираемся защищать Российскую
Федерацию от внешних угроз», - добавил он, повторив, что никто не собирается устанавливать
суверенный интернет на территории страны.
1 мая Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете», он должен вступить в силу 1
ноября 2019 года. Законопроект предполагает подключение инфраструктуры, которая обеспечит
бесперебойную работу российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных
сервисов.
https://tvrain.ru/teleshow/peterburgskij_ekonomicheskij_forum_2019/akimov-487142/
К аннотации
Эхо Москвы, Москва, 06.06.2019
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗНАКОМСТВ TINDER ГОТОВО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДАННЫЕ РОССИЙСКИМ
СПЕЦСЛУЖБАМ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ
Мобильное приложение знакомств Tinder готово предоставлять данные российским спецслужбам
в случае необходимости, - сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью НТВ. Что
касается Яндекса, то компания, по словам Жарова, продемонстрировала готовность к диалогу с
ФСБ, чего не было с Телеграмом. Жаров уверен, что Яндекс предоставит ФСБ всю необходимую
информацию для выявления преступников. Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что
правительство сделает все возможное, чтобы Яндекс не пострадал.
https://echo.msk.ru/news/2440259-echo.html
К аннотации
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Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ САЙТОВ В МИРЕ
Российский портал Госуслуг вошел в тройку самых посещаемых государственных порталов в
мире. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью «Известиям» заместитель министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин в ходе Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Паршина, на портале в данный момент зарегистрированы 93 млн человек - практически
все трудоспособное население. На него заходят 1,5 млн человек в сутки, еще 1,3 млн пользуются
мобильным приложением. Такого успеха удалось добиться за счет того, что госуслуги
востребованы, и получать их в электронном виде людям удобно, отметил замминистра.
Паршин отметил, что портал станет еще удобнее для пользователей.
«Мы движемся в направлении проактивности. Это когда гражданину не нужно будет помнить срок
действия прав или загранпаспорта, государство само ему будет просто напоминать: приходи и
забери новые права», - рассказал он.
Еще одно направление, которое планируется развивать, - это полностью автоматическое
предоставление услуг онлайн.
«Когда вы делаете запрос и фактически без задержки в течение нескольких секунд, максимум
минуту, вы получаете результат. То есть на той стороне, на стороне госоргана, нет чиновника,
который бы там принимал решение и так далее», - объяснил Паршин.
На вопрос о том, как это нововведение понравится чиновникам, которые могут остаться без работы,
замминистра ответил, что «они переквалифицируются и, может, будут заниматься более
продуктивной деятельностью».
Портал госуслуг начал работу 15 декабря 2009 года. Он обеспечивает доступ к сведениям о
государственных и муниципальных услугах в России, а также предоставляет эти услуги в
электронном виде.
https://iz.ru/886163/2019-06-06/portal-gosuslug-voshel-v-troiku-samykh-poseshchaemykhgosudarstvennykh-saitov-v-mire
К аннотации
Roem.ru, Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДОПУСТИЛ, ЧТО ОТ ФСБ БИЗНЕС ЯНДЕКСА НЕ ПОСТРАДАЕТ
« Яндекс очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень
чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сообщил « Интерфаксу»
вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с
публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи шифрования.
Во вторник 4 июня появилась « утечка» - Яндекс, якобы, затягивает передачу ФСБ ключей
шифрования от «Почты» и «Диска». По нормам 2018 года для организаторов распространения
информации Яндекс не может рассказывать о своих контактах с силовиками, чего он официально
он и не стал делать до сих пор. Как и ФСБ. Репутацию поисковика приходится защищать сторонним
наблюдателям, рядовым и высокопоставленным.
Правительство поддержит « Яндекс» в споре с ФСБ
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Правительство РФ сделает все, чтобы « Яндекс» не пострадал от чрезмерного административного
давления, сообщил « Интерфаксу» вице-премьер РФ Максим Акимов в ответ на просьбу
прокомментировать ситуацию с публикациями о требовании ФСБ к компании передать ключи
шифрования.
https://roem.ru/06-06-2019/278039/ya-vice-premer-fsb/
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
ПРОЕКТ «ЯНДЕКС.ЛИЦЕЙ» ОХВАТИТ ЕЩЕ ШЕСТЬ ГОРОДОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Учебные заведения откроются в городах Бор, Саров, Княгинино, Арзамас, Выкса и Дзержинск
ТАСС, 6 июня. Проект «Яндекс.Лицей» планируется запустить в шести городах Нижегородской
области, помимо регионального центра, в следующем учебном году. Соответствующее
соглашение между правительством Нижегородской области и компанией «Яндекс» было
подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ),
говорится в сообщении, распространенном пресс-службой региона.
«В августе прошлого года при участии министра цифрового развития РФ Константина Носкова мы
открыли в Нижнем Новгороде «Яндекс.Лицей». В планах на будущий учебный год - реализовать
проект в шести городах региона: Бор, Саров, Княгинино, Арзамас, Выкса, Дзержинск и еще на
одной новой площадке в Нижнем Новгороде», - цитирует главу региона Глеба Никитина прессслужба.
По словам генерального директора «Яндекс» в России Елены Буниной, в открытом в 2018 году
«Яндекс.Лицее» в Нижнем Новгороде сейчас учатся около 30 детей, к цифровому сервису
«Яндекс.Учебник» подключены почти 600 учителей начальной школы и около 6700 учеников.
«Достигнутое на ПМЭФ соглашение с правительством Нижегородской области даст возможность
талантливым детям и за пределами административного центра овладеть базовыми навыками
программирования», - цитирует Бунину пресс-служба.
«Яндекс.Лицей» - это бесплатные курсы компании «Яндекс» по обучению школьников основам
программирования на примере Python. Учебная программа, рассчитанная на два года обучения,
разработана при участии Школы анализа данных «Яндекса». В Нижнем Новгороде проект запущен
на базе лицея-интерната «Центр одаренных детей» 31 августа 2018 года.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/obschestvo/6516840
К аннотации
12news.ru, Екатеринбург, 06.06.2019
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И РВК СОЗДАЮТ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД
Министерство экономического развития Российской Федерации и РВК согласовали основные
параметры по организации деятельности и финансированию венчурного фонда для поддержки
перспективных образовательных технологий цифровой экономики. Документ подписали в рамках
Петербургского
международного
экономического
форума
заместитель
министра
экономического развития РФ Илья Торосов и генеральный директор РВК Александр Повалко.
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Фонд создается во исполнение федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Правительства РФ для
развития перспективных образовательных технологий с использованием лучших мировых
технологических решений для повышения эффективности и доступности образования. В рамках
деятельности Фонда запланировано развитие российских технологичных компаний в области
образования с их последующей экспансией за рубеж, а также трансфер мировых
образовательных технологий в Россию.
Общий объем фонда составит 7 млрд рублей за счет предоставления РВК из федерального
бюджета в 2019-2021 гг. бюджетных инвестиций с увеличением на эквивалентную часть участия РФ в
уставном капитале РВК. Срок деятельности Фонда составит 10 лет с возможностью двукратного
продления на срок 1 год. Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества, при
этом управляющий товарищ Фонда будет определен в результате процедуры открытого отбора.
В рамках деятельности Фонда планируется организовать акселерационную деятельность, что
позволит расширить воронку потенциально успешных проектов и стимулировать развитие новых
технологических решений.
« В настоящее время Минэкономразвития России совместно с РВК проводит подготовку к
проведению открытого конкурсного отбора управляющего товарища венчурным фондом.
Ключевыми критериями отбора в первую очередь будут являться профессионализм команды и
успешный опыт в сфере инвестиционной деятельности. Наша цель - обеспечить благоприятные
условия для инвестиций в сфере образовательных технологий, в том числе, если речь идет об
инвестициях из бюджета «, - сказал заместитель министра экономического развития РФ Илья
Торосов.
« Рынок образовательных технологий - один из наиболее динамично развивающихся. Повышение
эффективности и скорости запуска новых технологий в этой области отражает глобальную борьбу
за таланты. При этом эффективной может быть только децентрализованная система, построенная
на работе с конкурирующими компаниями и структурами «, - отметил генеральный директор РВК
Александр Повалко
https://12news.ru/newsfeed/ext4all7993.html
К аннотации
Эхо Москвы, Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЩИТИТ ЯНДЕКС ОТ ЧРЕЗМЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Правительство защитит Яндекс от чрезмерного административного давления, - пообещал вицепремьер Максим Акимов. Его цитирует «Интерфакс». Яндекс очень важен для национальной и
даже глобальной экономики, - подчеркнул вице-премьер. Ранее стало известно, что ФСБ
потребовало у Яндекса ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и
«Яндекс.Диск». В самой компании заявили, что исполнение требований закона возможно без
нарушения прав пользователей на приватность.
https://echo.msk.ru/news/2440243-echo.html
К аннотации

96

Lenta.Ru, Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ ОТКРЕСТИЛИСЬ ОТ «СУВЕРЕННОГО РУНЕТА»
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти России не собираются создавать «суверенный
интернет», передает «Интерфакс». По его словам, принятый закон о надежном интернете будет
использоваться для активной защиты рунета от внешних угроз.
«Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет», - сказал
Акимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Чмервемк подчеркнул, что власти собираются «активно защищать Россию от внешних угроз или
потенциальных угроз» в связи с изменением международной обстановки.
Законопроект о надежной работе Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года. За координацию
инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор. Президент России Владимир Путин подписал закон
1 мая.
Для его исполнения в России создадут дублирующую инфраструктуру. Информацию станут
шифровать с помощью отечественных средств криптографии. На реализацию проекта из
бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Авторы инициативы - сенаторы Андрей Клишас и
Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявлял, что Россия не будет
отключаться от мирового интернета. По его словам, законопроект является вынужденной мерой изза наличия опасности отключения России от интернета извне.
https://lenta.ru/news/2019/06/06/runet/
К аннотации
РБК (rbc.ru), Москва, 06.06.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЗАЯВИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ПЛАНОВ СОЗДАНИЯ СУВЕРЕННОГО ИНТЕРНЕТА
У властей России нет планов создания суверенного интернета, заявил вице-премьер Максим
Акимов, курирующий в правительстве вопросы развития телекоммуникаций, интернета и
информтехнологий.
«Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет», - сказал
Акимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по
«Интерфаксу»).
В то же время вице-премьер отметил, что власти намерены «активно защищать» страну от любых
внешних угроз или потенциальных угроз.
1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в законы «О связи»
и «Об информации, инфорационных технологиях и о защите информации», получивший
известность, как закон о суверенном Рунете. Согласно документу, операторы связи должны
«обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам устойчивости,
безопасности и целостности функционирования» в России интернета. С помощью этих технологий
будет ограничиваться доступ к запрещенной к распространению на территории страны
информации.
Разработчики закона утверждали, что его реализация позволит обеспечить устойчивую работу
Рунета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cf8f1ef9a79473a08774fe7
К аннотации
Независимая газета, Москва, 07.06.2019
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ИДЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕКОРД
Автор: Соловьев Георгий
По результатам Петербургского международного экономического форума в регионе появится
около 18 тысяч новых рабочих мест
XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), открывшийся 6 июня,
обещает стать рекордным по количеству соглашений, заключенных Московской областью. Всего
планируется подписать свыше трех десятков документов, что позволит создать в регионе новые
рабочие места и значительно пополнить бюджет, весомая часть которого направляется на
социальную сферу и благоустройство. Вчера в рамках форума были заключены первые
договоренности - о создании агрохаба, расширении аэропорта Жуковский, цифровизации, новых
образовательных проектах и многих других вопросах.
ПМЭФ традиционно является одной из крупнейших площадок по масштабу заключаемых
Подмосковьем соглашений. С 2014 года правительством области на форумах было подписано 59
соглашений, 39 из них - инвестиционные. По итогу реализации первых 12 проектов открыто более
2,7 тыс. рабочих мест, еще 21,7 тыс. появятся в ближайшие годы. «У нас достойные результаты по
прошлым форумам, что позволило привлечь дополнительное финансирование в экономику
Подмосковья, - отметил губернатор Андрей Воробьев. - В итоге в 2018-м инвестиции в основной
капитал Подмосковья достигли 890 млрд руб. Цель, которая отражена в указе президента и которую
диктует нам жизнь, - это триллион рублей инвестиций в основной капитал, и эту планку мы
планируем преодолеть уже в этом году».
В этом году в рамках ПМЭФ Московская область подпишет более 35 соглашений, которые позволят
создать 18 тыс. рабочих мест для жителей региона. Общая сумма инвестиций, предусмотренных
этими документами, - более 165 млрд руб. В частности, в первый день работы заключена серия
договоренностей в сфере агропромышленного комплекса - в производстве молочной продукции,
строительстве тепличных комплексов. Также подписаны соглашения, направленные на развитие
туризма, профессионального образования и внедрения цифровизации городского хозяйства.
Так, в Ступине к концу 2021 года построят завод по производству пастеризованного молока,
кефира, творога, йогуртов, сметаны, сливок, мягких сыров, сыворотки. Проект реализует ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг». Инвестиции в проект составят 36 млрд руб., будет создано 700 рабочих
мест. Для обеспечения завода молоком также построят два животноводческих комплекса с
объемом инвестиций около 6 млрд руб. «Мы в прошлом году подписали соглашение о
строительстве двух молочных ферм на 3300 коров дойного стада и уже приступили к реализации
проекта. Следующий шаг - построим один из самых крупных в России молочных заводов, где будет
перерабатываться 2000 т молока в сутки», - сказал гендиректор «ЭкоНива-АПК Холдинга» Штефан
Дюрр.
А компания Marubeni Corporation готова построить тепличный комплекс в Электростали, где будет
круглогодично выращиваться клубника. Этот проект тоже имеет предысторию: его обсуждали во
время роуд-шоу подмосковной делегации в Японии и встречи Андрея Воробьева с губернатором
японской префектуры Хоккайдо. Планируется создать около 500 рабочих мест, а инвестиции
составят более 7 млрд руб. «Роль японской компании в данном проекте - детальное
проектирование, поставка оборудования, обучение выращиванию по японским технологиям и
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инвестирование», - сказал глава представительства Marubeni Corporation в Москве Минэдзаки
Наотака.
Другое соглашение предусматривает строительство завода по производству заменителей
грудного молока: такая инициатива возникла в соответствии с указом президента РФ по
импортозамещению. Смеси будут изготавливаться на основе коровьего молока с местных ферм
и агропредприятий. Правительство Московской области предоставит инвестору поддержку в виде
возмещения части прямых затрат, льготного кредитования, налоговых преференций. Завод будет
запущен в конце 2021 года, вложения в проект оцениваются в 8,7 млрд руб., на предприятии
создадут 200 рабочих мест.
В присутствии Андрея Воробьева и представителей из Китая подписан меморандум о создании
«Агрохаба Евразия» - транспортно-логистического комплекса в Наро-Фоминске, оптовораспределительного центра и индустриального парка. Проект предусматривает создание одного
из крупнейших железнодорожных терминалов Центральной России.
Ключевым направлением его работы станет формирование грузов в КНР: планируемый объем
экспорта через этот терминал составит 1,2 млн т продовольственной продукции в год. В создание
агрохаба планируется вложить 7,7 млрд руб. здесь будет создано около 1 тыс. рабочих мест.
Многостороннее соглашение с участием Московской области, федерального Минпромторга и
сразу двух компаний - «Уралхим» и «Скайград Инновации» - касается переработки фосфогипса
с получением редкоземельных металлов. «Взаимодействие сторон позволит решить экологическую
проблему загрязнения окружающей среды, освободит значительные площади, занимаемые
отвалами фосфогипса, а также обеспечит необходимым сырьем ООО «Скайград инновации» в
целях получения концентрата редкоземельных металлов в промышленных масштабах», подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
В первый день форума заключено важное соглашение с Министерством строительства и ЖКХ РФ
о реализации в Дубне, Ивантеевке и Реутове проекта «Умный город». Концепция «умного города»
Smart City - это система, при которой существующие ресурсы городских служб используются
наиболее оптимально и обеспечивают максимальное удобство жителям города. Проект
реализуется в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая
экономика». Подмосковье вошло в число пилотных регионов.
500 новых рабочих мест появятся после запуска второй очереди терминала аэропорта Жуковский.
Будет расширен терминал, увеличена площадь перрона для стоянки самолетов, запланировано
строительство гостиницы на 150 мест, автозаправочной станции, автомойки, ресторана быстрого
питания. «Аэропорт Жуковский изначально создавался в условиях прочного сотрудничества и
координации с правительством Подмосковья, - отметил первый заместитель генерального
директора «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин. По соглашению с ООО «Пионер-М» в Одинцовском
городском округе построят офисно-деловой центр Rublevо Business Park, который обеспечит
рабочими местами около 5 тыс. жителей региона. В Дмитровском городском округе построят
гостиничный и гольф комплексы «Форест Хиллс» (инвестор - ООО «Гольф Эстейт»). Здесь
планируется создать 300 рабочих мест.
Целый ряд соглашений касались цифровизации. Кроме системы «Умный город» это и
образовательный проект с «Ростелекомом», и использование цифровых продуктов Яндекса.
На тему развития цифровизации в регионе Андрей Воробьев выступал в рамках сессии ПМЭФ.
Цифровой подход в управлении позволяет сделать жизнь каждого жителя удобнее. По данным
Минэкономразвития, в 2018 году Московская область заняла первое место в рейтинге качества
предоставления электронных услуг.
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«Мы поняли, что в огромном регионе без «цифры», без упрощения всех процедур в экономике и
политике мы будем аутсайдерами, и с первого дня начали внедрять все, что касается цифровой
экономики, цифровых услуг, - сказал губернатор. - Наша задача - на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях убрать нормативы, отменить законы, которые были
созданы многие десятилетия назад. Мир стремительно меняется, и мы должны очень быстро
реагировать на эти изменения. Цифровизация - это наш парус, я очень надеюсь, что каждый
следующий форум будет помогать убирать барьеры, которые мешают в быстром удобном
решении вопросов».
Московская область имеет все возможности стать одним из центров обучения лучших кадров в
ответ на вызовы цифровой экономики, отметила генеральный директор Яндекса в России Елена
Бунина: «Сегодня губернатор и правительство Московской области активно поддерживают
образовательные проекты, внедряя цифровые продукты и продвинутые методики в сфере
образования. Именно в этом направлении мы хотим объединить усилия, развивая такие проекты,
как «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Лицей». На данный момент в «Яндекс.Учебнике» уже
зарегистрированы 2091 учитель начальной школы и более 11 тыс. учеников из 948 школ. В прошлом
году «Яндекс.Лицей» открылся в Красногорске и принял первых 15 детей, а в ближайшие два года и
в других городах талантливые школьники смогут обучаться программированию».
Андрей Воробьев на деловом приеме на ПМЭФ: «Наша задача - сделать максимально легким
вхождение инвесторов в наш регион. Мы очень дорожим партнерством и стараемся, чтобы наша
репутация, как и прежде, была надежна».
Московская область на ПМЭФ-2019
Количество соглашений
более 35
Общий объем инвестиций
более 165 млрд руб.
Количество новых рабочих мест
18 тыс.

В присутствии Андрея Воробьева подписан меморандум о создании одного из крупнейших
железнодорожных терминалов в Центральной России.
На стенде Московской области свою продукцию представил сыровар Олег Сирота. Фото Дениса
Трудникова
http://www.ng.ru/regions/2019-06-06/2_7593_podmoscow.html
К аннотации
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БЕСПИЛОТНИКАМ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬ АЭРОДРОМ
Автор: Кривошапко Юлия
Беспилотникам начали готовить аэродром
В России появится платформа по управлению беспилотным движением. К ее созданию
приступили специалисты МГТС.
Платформа UTM (Unmanned Traffic Management) позволит организовать полеты дронов с учетом
существующих требований. Она будет состоять из двух частей: радиолокационной сети, дающей
возможность идентифицировать беспилотники в воздухе по уникальным меткам и сопровождать
их в воздухе, и IT-системы для управления полетами и агрегации сервисов с использованием
дронов, рассказал Артем Блинов, директор по развитию бизнеса МГТС.
По его словам, UTM-платформа не только упорядочит движение дронов в соответствии с
действующими нормами, но и даст возможность развернуть на базе беспилотников
многочисленные новые сервисы. Воспользоваться платформой смогут госслужбы и частные
заказчики при помощи специального приложения, подключенного к государственным
информационным системам для проверки и обмена данными. На базе UTM-платформы
возникнет новый высокотехнологичный рынок городского воздушного пространства. Беспилотные
аппараты помогут оптимизировать различные сферы жизни в городах: транспорт, строительство,
мониторинг, индустрию развлечений и безопасность.
Платформа также станет важным шагом к реализации национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», московской стратегии «Умный город - 2030» и других
инноваций, поскольку ускорит освоение множества цифровых технологий и обеспечит жителей
готовыми решениями для ряда повседневных задач.
До конца 2019 года МГТС планирует закончить проведение технической экспертизы по UTM, включая
предпроектное обследование, и определить способы реализации, в том числе, выбрать
потенциальных партнеров, источники финансирования, разработать карту изменения
нормативных документов, которые сделают возможным развитие индустрии беспилотных
летательных аппаратов в России.
Беспилотные летательные аппараты - драйвер экономики будущего. Это понимают во всем мире.
Крупнейшие корпорации запускают проекты по коммерческому использованию беспилотных
летательных аппаратов. Государственные агентства, отвечающие за правовое регулирование
движения в воздушном пространстве, гибко реагируют на новые вызовы, связанные с ростом
количества дронов, внося оперативные изменения в законодательство.
Упрощение законодательства привело к активной коммерциализации беспилотников. Так, в
Соединенных Штатах коммерческое использование беспилотных летательных аппаратов
разрешено обновленными в августе 2016 года правилами Федерального управления гражданской
авиации. Государственное агентство не препятствует полетам беспилотных летательных аппаратов
весом менее 25 килограммов на высоте до 120 метров, со скоростью не более 160 километров в
час.
В Объединенных Арабских Эмиратах парк беспилотных летательных аппаратов для гражданских
целей создается с 2014 года. Одной из первых доставку посылки беспилотником еще в 2014 году
осуществила корпорация Amazon. Дочерний стартап корпорации Google под названием Wing
Aviation Pty Ltd запустил первую в мире коммерческую доставку грузов летающими
«робокурьерами» в столице Австралии Канберре.
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В России развитие этого рынка сдерживают многие факторы, но главным остается отсутствие
развитой правовой базы и четких инструкций по регулированию полетов беспилотников.
По действующему законодательству, для запуска дрона любой категории сегодня обязательно
получать разрешение в Центре системы организации воздушного движения и у органа местного
самоуправления. Процедура может занимать до 24 рабочих дней, а нарушение требований
влечет штраф до 500 тысяч рублей. Кроме того, в целях безопасности полеты запрещены в
воздушном пространстве над стратегически важными объектами.
В мае 2019 года Минтранс РФ предложил разрешить полеты беспилотных аппаратов на высоте
менее 150 метров без получения разрешения. Проект находится на стадии рассмотрения.
Практически одновременно с этим вышло постановление правительства об обязательной
регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 граммов до 30 килограммов,
которое вступит в силу осенью этого года.
Таким образом, первые шаги сделаны. Но не менее важно продолжать двигаться в этом
направлении. По оценкам Национальной технологической инициативы Аэронет, глобальный рынок
беспилотных летательных аппаратов к 2025 году достигнет 200 миллиардов долларов. Парк дронов
в России, как предполагают аналитики, на этот момент составит уже не менее одного миллиона
единиц, а объем рынка - не менее 35-40 миллиардов долларов.
https://rg.ru/2019/06/07/bespilotnikam-nachali-gotovit-aerodrom.html
К аннотации
Ведомости, Москва, 07.06.2019
МИНКОМСВЯЗИ СНИЗИТ ПЛАТУ ЗА ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G НА 110 МЛРД РУБЛЕЙ
Автор: Кантышев Павел
Сейчас они были бы в разы дороже частот для LTE
Минкомсвязи предлагает снизить ежегодную плату за спектр частот для связи пятого поколения. Она
рассчитывается по специальной методике, согласно которой сейчас ежегодная плата для всех
перспективных диапазонов для всей территории России составит 112,4 млрд руб., сообщил
«Ведомостям» представитель министерства.
Это в разы больше, чем за частоты предыдущего поколения: примерно 25 млрд руб., по подсчетам
Tele2. Если не менять методику, то плата за спектр 5G для каждого оператора будет вдвое больше
суммы, которую сейчас платит весь рынок, указывает представитель Союза LTE (объединяет
крупнейших операторов связи).
Размер платы за диапазон частот напрямую зависит от его ширины. Сетям 5G нужны более
широкие полосы, чем сетям предыдущего поколения, объясняет гендиректор «Спектрум
менеджмента» Игорь Гурьянов: «Это физика - чем шире канал, тем больше скорость отдельного
абонента и общая емкость всей сети». Суть связи пятого поколения именно в том, что оборудование
способно одновременно передавать единицу информации по более широкому «пучку» частот
сразу большому числу абонентов, говорит Гурьянов. Если для 4G его ширина составляет около 20
МГц, то сети 5G оперируют диапазоном от 40 до 100 МГц в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, а в 25-29 ГГц порядка 400 МГц и даже выше, указывает он.
Плата рассчитывалась для трех диапазонов: 4800-4990 МГц (ширина полосы 190 МГц) обойдется в
4,8 млрд руб., 25,25-27,5 ГГц (ширина полосы 2250 МГц) - в 57 млрд руб., 27,5-29,5 ГГц - в 50,6 млрд
руб., пояснил представитель Минкомсвязи. Фактическая плата будет определяться в зависимости
от ширины выделенной оператору полосы и территории.
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Минкомсвязи предлагает ввести в методику расчета цен понижающие коэффициенты, с
помощью которых стоимость спектра снизится до 1,3 млрд руб.
Такой же коэффициент предлагала министерству Федеральная антимонопольная служба,
передал «Ведомостям» ее замруководителя Анатолий Голомолзин. Он поддерживает предложения
Минкомсвязи по изменению методики, поскольку снижение платы за спектр поспособствует
развитию услуг связи и конкуренции между участниками рынка.
Полосу 3,4-3,8 МГц пока рассматривать преждевременно, подчеркнул представитель
Минкомсвязи. «Верхний диапазон - 3,4-3,8 ГГц - находится в основном в использовании для
специальных задач», - рассказывал вице-премьер Максим Акимов. Минобороны рекомендовало
повременить с использованием этого диапазона, Акимов в апреле просил президента России
Владимира Путина дать поручения по его расчистке. К решению вопроса подключился вицепремьер Юрий Борисов, курирующий ОПК. Акимов в интервью «Ведомостям» называл его
«мощным союзником». Без полосы 3,4-3,8 МГц вопрос оплаты спектра вторичен, сетует
представитель Tele2.
Сейчас речь идет об изменении ежегодной платы за спектр, но есть еще и плата за выделение
полосы частот по результатам торгов, уточнил представитель Минкомсвязи. Частоты
распределяются на аукционах, и победитель перечисляет единовременную выплату за выигранный
лот. Начальная цена аукциона рассчитывается по иной методике и сейчас готовится ее новая
редакция, которая учтет экономические перспективы использования диапазона: потенциальную
прибыль, распространенность устройств для диапазона и даже зарубежный опыт (например, в
Японии эта плата отсутствует вовсе), обещает представитель ведомства.
На экономический смысл инвестиций в 5G влияет несколько факторов, указывает руководитель
проектного офиса «Цифровой экономики» Владимир Месропян. Помимо более широких полос
частот развертывание 5G-инфраcтруктуры стоит гораздо дороже: она должна размещаться
плотнее 3G и LTE. Существенно повысить цены на связь невозможно, поэтому создание 5G-сетей
обернется серьезными затратами, которые в текущих условиях могут не окупиться, беспокоится
Месропян. Значит, нужно экономическое стимулирование, и снижение платы за частоты Месропян
называет прямым и действенным методом облегчения финансовой нагрузки на операторов.
Проектный офис «Цифровой экономики» знаком с расчетами Минкомсвязи и считает их «хорошей
базовой позицией» для переговоров с операторами. По мнению Месропяна, бизнес может
запросить и более существенное снижение цен, но компромисс достижим.
Текущие методики подсчета для 5G не подходят, ведь только число базовых станций будет в 20 с
лишним раз больше, чем в сетях 4G, говорит представитель «Мегафона». Плата за спектр должна
быть радикально ниже, уверен он. Представители МТС и «Вымпелкома» не ответили на запросы.
Представитель Минфина адресовал вопросы «Ведомостей» в Минкомсвязи.
По нынешней методике цена частот для 5G получается заоблачной
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/06/803632-minkomsvyazi-5g
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 06.06.2019
ТАМБОВСКИЙ КУРЬЕР: В ТГУ ЗАВЕРШИЛСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕНСИВ УНИВЕРСИТЕТА НТИ 20.35
В ТГУ завершился образовательный интенсив Университета Национальной технологической
инициативы 20.35. Совместная образовательная программа УИНТИ 20.35 и Державинского
университета прошла в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цель интенсива погружение студентов в реалии рынков будущего и формирование способности ориентироваться
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в них. Проект осуществлялся одновременно в 15 регионах страны. Интенсив Державинского
университета вошел в пятерку лучших проектов страны.
Интенсив прошел по четырем основным направлениям: аэронет, технет, хелснет и биотехнологии.
Десять команд защитили проекты, над которыми работали вместе с наставниками в течение двух
месяцев. Они разрабатывали технологию панорамной аэрофотосъемки, переработки
органических отходов животноводческих комплексов, обнаружения и определения координат
очагов возгорания леса с применением беспилотников и др.
Партнерами стали МНТК «Микрохирургия глаза», ООО Финко, ООО «Миелта», ООО «Золотая Нива»,
ГК «Ракурс», Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской
области, Управление регионального развития и инвестиционной деятельности Тамбовской
области, АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» и др.
По решению экспертов первое место занял проект команды «Геометрия бизнеса». Вместе с
наставником Иваном Сафроновым ребята разработали региональную платформу систем
поддержки предпринимательства «MARKETPLAСE G2B: Проактивная система поддержки и
отчетности бизнеса». Они получили сертификат на 50 000 рублей.
«Первое время мы не знали, что делать, вообще не было идей и мыслей. Очень помог наш
наставник, Иван Сафронов. Он дал нам направление, и мы, наконец-то, начали активную работу,
- поделился участник команды-победительницы Игорь Васильев. - Очень много думали над тем,
какие модули проекта оставить, и над разработкой самой презентации к защите. Мы долго
шлифовали материал, старались сделать все правильно.
Второе место разделили три команды: «Горный путь», «Smart Voice» и «Команда №1». Проектные
коллективы получили по 25 000 рублей.
«Горный путь» запустил стартап на базе оздоровительно-реабилитационного центра ТГУ
«Параллель»:
внедрили
технологии
прерывистой
нормобарической
гипоксической
низкоинтесивной тренировки на тредмиле для кардиореабилитации пациентов, перенесших
инфаркт миокарда.
«Smart Voice» разработал цифровой фильтр голосового управления исполнительными
устройствами. «Команда №1» рассказала о внедрении технологии панорамной аэрофотосъемки
для создания трехмерных моделей объектов энергетики и транспорта.
По итогам Интенсива у каждого из участников на платформе Университета НТИ 20.35
сформировался цифровой компетентностный профиль. Это первый шаг к цифровой
трансформации ТГУ имени Г.Р. Державина.
Следующий этап цифровой трансформации университета - участие команды управленцев вуза
и заинтересованных представителей органов государственной власти в образовательном
интенсиве «Остров 10-22» в июле 2019 года.
Источник: http://tmbtk.ru/news/society/12857/
https://ntinews.ru/panorama/nti/v-tgu-zavershilsya-obrazovatelnyy-intensiv-universiteta-nti-20-35.html
К аннотации
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ИА Regnum, Москва, 06.06.2019
«РОССИЯ - СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И ОНФ МЕНЯЮТ ФОРМАТ ПРОФСТАЖИРОВОК
Работа проводится совместно с ведущими предприятиями - работодателями страны
В четверг, 6 июня на площадке Петербургского международного экономического форума
Автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей» подписала 4
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» с партнерамиработодателями, в числе которых: Минстрой России и ведущие компании страны - «Россети»,
«Ростелеком» и ВЭБ.РФ.
Напомним, «Профстажировки 2.0» - совместный проект платформы «Россия - страна
возможностей» и Общероссийского народного фронта.
«Новая платформа даст возможность студентам взаимодействовать с работодателями напрямую
и получать от них практико-ориентированные задания - кейсы. Такая коммуникация поможет
будущим специалистам готовить дипломные и курсовые работы не «в стол», а по запросу
компаний, которые в будущем могут пригласить молодого человека на стажировку или работу», отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия - страна
возможностей» Алексей Комиссаров.
Более шестисот кейсов, подготовленных ведущими федеральными
компаниями, охватывают все направления подготовки специалистов.

и

региональными

Например, ПАО «Россети» разместило на платформе «Профстажировок» рекордное количество
кейсов - 85.
«Большая часть кейсов, которые подготовили наши эксперты, посвящена эксплуатации
электросетей, но с помощью проекта мы хотим привлечь не только инженеров, - отметил
генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, - Есть потребность в решении задач по
строительству, нужны программисты, маркетологи и другие специалисты. В одном из заданий
предлагаем студентам оценить затраты на внедрение технологий виртуальной реальности для
подготовки персонала в электроэнергетической компании и разработать алгоритм расчета
экономического эффекта от их внедрения. Это очень амбициозная задача, ведь пока в стране нет
примеров применения VR-технологий для кадров, мы хотим быть здесь пионерами».
ВЭБ.РФ в рамках проекта намерен привлечь студентов к решению задач по цифровой
трансформации России.
«Сегодня ведется активная работа по формированию цифровой экономики России. Успех этой
работы во многом будет зависеть от нашей молодежи: тех, кто сейчас учится, уже воплощает свои
идеи или готовится создать инновационный бизнес, - отметил заместитель председателя ВЭБ. РФ
Алексей Иванченко, - Задача ВЭБ. РФ - содействовать раскрытию потенциала молодых
специалистов и привлекать их к реализации проектов в рамках национальной программы
«Цифровая экономика».
Практико-ориентированные задания от компании «Ростелеком» привлекут студентов к борьбе с
кибермошенниками.
«Кейсы «Ростелекома» и дочерних компаний (всего у нас работает около 130 тысяч сотрудников)
посвящены злободневной теме - обеспечению безопасности в сети. Например, созданию
безопасной среды социальных сетей и противодействию фишингу - интернет-мошенничеству для
получения доступа к логинам и паролям пользователей, - отметил президент ПАО «Ростелеком»
Михаил Осеевский, - Мы также предлагаем разработать методы борьбы с угрозами из мира
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«интернета вещей» и кибербуллингом - интернет-травлей. Мы рады участвовать в таком
масштабном проекте и видим в нем огромный потенциал».
Минстрой России предложит студентам разработать новые технологии в строительстве и
цифровизации отрасли. Вместе сподведомственными организациями он подготовил для
платформы проекта порядка 25 кейсов.
«В заданиях, которые разработали наши эксперты, представлена широкая проблематика отрасли,
- отметил глава Минстроя России Владимир Якушев, - Наши кейсы будут интересны не только
строителям и проектировщикам, но и программистам, юристам, экономистам. Мы уделяем
большое внимание цифровизации отрасли, в том числе разработке информационных систем.
Так, мы предлагаем участникам конкурса разработать интегрированную систему обмена
информацией в строительстве».
Платформа проекта будет запущена в середине июня. Студенты смогут начать выполнять кейсы
уже в сентябре.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года.
Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности,
обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание
эффективных социальных лифтов в России.
АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18
проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я - профессионал»,
международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России»,
проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс
молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс
«РДШ - территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту
«Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна
- моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».
https://regnum.ru/news/2643199.html
К аннотации
Content-Review.com, Москва, 06.06.2019
ПМЭФ 2019: НА БАЗЕ ФОНДА «СКОЛКОВО» БУДЕТ СОЗДАН ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Инновационный центр объединит интересы экосистемы российского здравоохранения в
достижении национальных целей в сфере здравоохранения, демографии и цифровизации, в том
числе по снижению смертности, фокусе на онкологии, хронических заболеваниях и развития
Цифрового Здравоохранения в целях повышения средней продолжительности жизни свыше 80 лет
к 2030 году.
В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание
меморандума между международной биофармацевтической компанией «АстраЗенека»,
Фондом «Сколково», компаний Nokia, ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» (группа
компаний «Р-Фарм»), Почтой России, Сбербанк о создании на базе Фонда Центра Инноваций и
Интернета вещей в Здравоохранении, который планируется к открытию в октябре 2019 года.
Партнерами центра также выступят компания QIAGEN. Центр станет платформой для объединения
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опыта и усилий бизнеса, государства, научных институтов и стартапов, учреждений
здравоохранения и медицинских ассоциаций, для достижения более комфортного и точного
управления процессом лечения заболеваний, содействия трансформации и развитию системы
здравоохранения в России и обеспечению достижения национальных целей в области
здравоохранения, демографии и цифровизации.
Елена Львовна Бойко, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации:
«Совместное участие в исполнении поставленных в рамках национального проекта целей всех
заинтересованных субъектов здравоохранения способствует своевременной и успешной их
реализации. В этом отношении мы приветствуем инициативы, направленные на объединение
партнеров из разных сфер экономики для формирования цифровых решений в здравоохранении
в формируемом с участием Фонда «Сколково» Центре Инноваций в здравоохранении, и
ожидаем, что эта деятельность откроет новые возможности для развития экономики и обеспечит
здравоохранение новыми терапевтическими решениями».
Сергей Анатольевич Цыб, первый заместитель Министра промышленности и торговли: «Создание
Центра - пример успешного сотрудничества бизнеса и науки, результатом которого станет
заметный вклад в создание инновационной системы здравоохранения в России, что, в свою
очередь, будет иметь благоприятный экономический эффект для государства».
Центр Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении представляет собой новую форму
внедрения современных технологических решений для медицины путем создания прототипов
терапевтических комплексов, их демонстрации и тестирования, последующего масштабирования
в учреждения здравоохранения по всей России, создания образовательного центра и
пространства для взаимодействия стартапов.
На базе центра будут созданы пространства для демонстрации и тестирования инновационных,
цифровых терапевтических комплексов, а также решений в области «интернета вещей» для
здравоохранения в целях развития и продвижения лучших практик в диагностике, лечения и
последующего наблюдения пациентов в различных терапевтических областях. Кроме того, для
решения задачи по обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами, будет создан
центр образования. В целях развития инновационных проектов в области здравоохранения
предусмотрено рабочее пространство для стартапов, где появится платформа для обучения,
обмена опытом и презентации новых идей.
В рамках деятельности Центра предусмотрено взаимодействие с различными партнерами в
области диагностики, медицинского оборудования и цифровых технологий для создания альянса в
области интернета вещей в здравоохранении и развития инновационной системы
здравоохранения.
Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»: «Центр Инноваций и Интернета Вещей в
Здравоохранении - совершенно новая для России форма демонстрации и внедрения
современных технологических решений, находящихся на стыке медицинских и цифровых
технологий, призванных наиболее эффективно решать задачи диагностики, лечения и
реабилитации пациентов и, в конечном итоге, способствовать достижению национальных целей в
сферах здравоохранения, демографии и цифровизации. Также для Фонда «Сколково» очень
важным является тот факт, что Центр предложит платформу для коммуникации и презентации
новых идей и продуктов не только для ведущих российских и глобальных производителей, но и для
стартапов, создающих новые решения в этих областях».
Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия: «Центр Инноваций и
Интернета вещей в Здравоохранении - открытая, инновационная платформа для сотрудничества и
объединения экспертизы ведущих российских и международных компаний, главных российских
специалистов с целью совершенствования пути пациента на базе современных решений и
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цифровых технологий. Созданный по модели успешного аналогичного центра в Китае, проект
призван стимулировать создание инновационной системы здравоохранения, обеспечивая
достижение целей, заявленных в Национальном проекте «Здравоохранение». Мы уверены, что
благодаря Центру Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении российские пациенты
получат доступ к самым эффективным решениям и технологиям для улучшения качества и
увеличения продолжительности жизни».
Центр в Сколково станет российской локализацией проекта «АстраЗенека» в Китае (город Уси,
провинция Цзянсу), где в партнерстве с правительством, представителями индустрии,
образовательными учреждениями, научно-исследовательскими и медицинскими институтами
создан Центр Инноваций и Интернета Вещей в Здравоохранении (Healthcare IoT Innovation Center).
Центр в Китае - это открытая стратегическая платформа для продвижения коммерческих решений
в области инновационного здравоохранения, который вносит вклад в помощь пациентам в
достижении более комфортного и точного управления процессом лечения, развитие индустрии
Китая, а также вклад в осуществление национального плана «Здоровье Китая 2030». С момента
открытия центра в Китае с 2017 года его посетило более 20 000 человек, сотни партнеров
представили свое оборудование и разработки в центре, более 19 000 комплексных решений были
интегрированы в лечебные учреждения на всей территории Китая.
Алексей Репик, председатель совета директоров ГК Р-Фарм, президент «Деловой России»: «РФарм» стремится предлагать комплексные решения для системы отечественного
здравоохранения. В настоящее время есть очевидный запрос на конвергенцию передовых методов
сохранения здоровья. Группа компаний «Р-Фарм» активно диверсифицирует свой бизнес, в том
числе путем локализации наиболее востребованного медицинского оборудования для лучевой
терапии на базе компании ФРТТ. Наш совместный проект с партнерами играет важную роль в
реализации этой стратегии».
Сегодня перед экономикой стоят задачи по достижению показателей, заявленных в Нацпроектах, в
том числе Здравоохранение, Наука, Цифровая Экономика; увеличение доли инвестиций в
основной капитал до 25% от ВВП; увеличение доли расходов на R&D в процентах от ВВП в несколько
раз, чтобы привести Россию к показателям, сопоставимым с развитыми европейскими странами.
Одним из механизмов национальной цели по достижению средней продолжительности жизни
свыше 80 лет (80+ к 2030 году) является снижение предотвратимой смертности и сохранение
дополнительно почти 230 тыс. жизней в 2024 году. В связи с этим были выбраны первоначальные
терапевтические области, характеризующиеся широкой распространенностью и социальной
значимостью: кардиология - острый коронарный синдром, онкология - рак легкого, эндокринология
- сахарный диабет 2 типа и пульмонология - бронхиальная астма. Центр инноваций в
здравоохранении позволит интегрировать данные в единую информационную систему, создать
пациентские регистры, оптимизируя путь пациента с использованием инновационных технологий,
позволяющих добиваться лучших результатов в диагностике и лечении заболеваний, экономить
время врача на приеме, обеспечивать стандартизацию выполнения клинических рекомендаций,
снижать показатели смертности и снижать затраты здравоохранения на основную терапию и
лечение.
Марк Завадский, вице-президент Сбербанка, руководитель Дирекции по развитию экосистемы
(SberX): «Инновационное и технологическое развитие здравоохранения являются одними из
национальных приоритетов. Для Сбербанка как для одного из ключевых участников социальной
инфраструктуры России вовлеченность в проекты трансформации отрасли становится одним из
приоритетов развития собственной экосистемы. Подписывая Меморандум, мы искренне
надеемся, что наша совместная работа позволит не только укрепить лидерские позиции
участников соглашения, но и осуществить заметный вклад в улучшение здоровья каждого нашего
клиента, каждого жителя нашей страны».
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Ярослав Мандрон, заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и
социальным услугам: «Почта России сегодня - это высокотехнологичное предприятие,
оказывающее широкий перечень услуг. Разветвленная сеть отделений почтовой связи покрывает
всю территорию страны. Такой масштабной инфраструктурой, доступ к которой есть практически
у каждого жителя России, не обладает, пожалуй, ни одна другая структура. Поэтому
предоставление телемедицинских услуг на базе наших отделений - логичная реализация нашего
инфраструктурного потенциала. Мы рассчитываем, что развитие данного проекта будет
способствовать повышению доступности медицинских услуг для населения и как следствие будет
серьезным шагом на пути решения важнейшей задачи по увеличению средней
продолжительности жизни населения, поставленной Президентом. Я уверен, что партнерство с
Центром Инноваций и Интернета вещей в Здравоохранении поможет успешно реализовать
данную инициативу».
Леон Ванг, исполнительный вице-президент «АстраЗенека» в подразделении «Международные
рынки», президент «АстраЗенека», Китай: «Мы верим, что Центр Инноваций и Интернета вещей в
Здравоохранении в России станет площадкой для решения задач российской системы
здравоохранения, предоставляя медицинские и цифровые решения, которые призваны
усовершенствовать инфраструктуру региональной системы здравоохранения и улучшить
результаты терапии. Международный опыт «АстраЗенека» в установлении эффективного
государственно-частного взаимодействия в области инновационных решений и разработок в
сфере R&D будет способствовать тому, чтобы центр отвечал неудовлетворенным потребностям
индустрии, предоставляя комплексные решения пациентам и сообществам».
Алексей Апчелимов, директор представительства QIAGEN в России: «QIAGEN - это одна из
немногих компаний, которая является партнером большинства крупных фармацевтических
производителей и является инноватором в молекулярной диагностике. В России мы поддерживаем
инициативы в области образования, здравоохранения и научных исследований. Мы горды тем, что
компания QIAGEN стала партнером в создании Центра Инноваций на базе «Сколково». Верим, что
это начинание будет служить маяком для разработок и последующего внедрения передовых
технологий в клиническую практику. Идея проекта полностью отражена в стратегии компании
QIAGEN - от Образца к Знанию».
Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в Восточной Европе: «Мы рады сотрудничеству и в рамках
данного проекта можем предложить партнерам видение, знания и инновации Nokia для цифровой
трансформации индустрии здравоохранения. Цифровые технологии позволяют превратить
учреждения здравоохранения в более современные, гибкие и клиентоориентированные компании,
использующие весь потенциал цифровизации. Когда дело доходит до обеспечения повсеместного
подключения, Nokia предоставляет самый всеобъемлющий в отрасли портфель решений для
создания критически важной сетевой инфраструктуры».
Подписание меморандума стало важным шагом в истории плодотворного сотрудничества
«АстраЗенека» и Фонда «Сколково», стартовавшего в мае 2017 года, целью которого является
создание
инновационных
технологий
для
решения
задач
национального
проекта
«Здравоохранение» в России на благо миллионов пациентов.
http://www.content-review.com/articles/46972/
К аннотации
Kp.ru, Москва, 06.06.2019
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ АКТИВНО ВКЛЮЧИЛАСЬ В ПРОГРАММУ ПМЭФ
В работе первого дня Петербургского международного экономического форума принял участие
ректор Президентской академии Владимир Мау
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Он провел переговоры с Нобелевским лауреатом Рае Квон Чунгом, Министром инноваций и
технологического развития Республики Сербия Ненадом Поповичем, подписал соглашения с
PepsiCo и Huawei.
Ректор РАНХиГС выступил на сессии «Лидер XXI века». В своем выступлении он обратил внимание
на важность стратегий лидерства в современном мире: конкуренция в сфере бизнеса и
государственного управления выстаивается уже не за счет производимого продукта, дешевой
рабочей силы и количества природных ресурсов, а за счет определенных моделей управления, а
значит, и стратегий лидерства. «Ответственность, эффективность и качество государственного
управления, лидерство как способность обеспечить лидерство своей компании, в своем регионе,
является ключевой задачей для того, чтобы достичь успеха», - добавил Владимир Мау.
Он отметил, что вряд ли кого-то можно научить быть лидером, но можно дать ему определенный
набор знаний и умений, которые позволят добиться успеха быстрее. Владимир Мау отметил, что
нельзя выдать диплом лидера, потому что лидер - это успех, за который нужно постоянно бороться,
который требуется постоянно подтверждать. Ректор отметил, что сейчас хорошо заметен
серьезный спрос на образование, в том числе на образование для потенциальных лидеров. По его
словам, многие приходят в Президентскую академию именно за набором навыков, который
сможет им помочь, поэтому выбирают сложные программы. «Кто стремится к тому, чтобы ему
было трудно - тот и есть настоящий лидер», - заключил Владимир Мау.
Сессия прошла при поддержке компании PepsiCo, соглашение с которой было подписано
РАНХиГС на ПМЭФ. Соглашение подписали ректор РАНХиГС Владимир Мау и главный
исполнительный директор PepsiCo в Европе и странах Африки Сильвиу Попович (Silviu Popovici).
Стороны планирует реализацию масштабного образовательного курса в области менеджмента
и маркетинга. Как отметил ректор Президентской академии, для обеспечения качественного
образования, которое позволяет создать баланс интересов человека, бизнеса и государства,
«необходимо единство преподавателей и практикующих специалистов, руководителей компаний.
Мы многому учимся у национальных лидеров бизнеса, создаем вместе с ними уникальные и не
имеющие аналогов в России, а нередко и за ее пределами, проекты».
Кроме того, состоялось подписание меморандума с компанией Huawei с целью развития
совместных образовательных проектов. Стороны выразили заинтересованность в совместной
подготовке кадров для реализации госпрограммы «Цифровая экономика», проведении лекций для
обучения CDO (Chief Data/Digital Officer), создании мастерской Huawei в РАНХиГС, а также
развитии международного информационного сотрудничества.
«Стремительная цифровизация всех сфер жизни является важнейшим трендом современного
мира. Президентская академия имеет значительный опыт в подготовке высококвалифицированных
кадров для государственного управления в условиях цифровой трансформации: мы успешно
реализуем программу повышения квалификации «Руководитель цифровой трансформации», в
рамках которой в этом году планируем подготовить около 13 тысяч специалистов. Уверен, что
совместный опыт РАНХиГС и компании Huawei позволит вывести развитие образовательных
программ на качественно новый уровень и подготовить будущих лидеров технологического
прорыва нашей страны», - отметил Владимир Мау.
В рамках ПМЭФ прошла встреча ректора РАНХиГС и министра по инновациям и технологическому
развитию Сербии Ненада Поповича (Nenad Popovi ). Стороны обсудили совместную работу, в том
числе обмен программами и опытом по нескольким направлениям - в сфере государственного
управления, инноваций и технологического развития. В рамках сотрудничества запланирован
обмен студентами и преподавателями, проведение совместных конференций. Ректор
Президентской академии рассказал сербским коллегам об истории и реализуемых программах
в РАНХиГС, выразил желание и готовность сотрудничать.
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С лауреатом Нобелевской премии мира Рае Квон Чунгом ректор РАНХиГС обсудил
сотрудничество Президентской академии с южнокорейскими институтами в области устойчивого
развития.
https://www.kp.ru/daily/26986/4046668/
К аннотации
Tadviser.ru, Москва, 06.06.2019
ХАЙТЭК И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«ХайТэк» и Правительство Ярославской области подписали соглашение о сотрудничестве
Заказчики: Правительство Ярославской области
Ярославль; Государственные и социальные структуры
Подрядчики: ХайТэк (Hi-Tech)
Дата проекта: 2019/06
2019
6 июня, на Петербургском международном экономическом форуме, Правительство Ярославской
области и компания «ХайТэк» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития
информационных технологий. Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов и
председатель совета директоров компании Николай Ивенев.
- Одна из ключевых тем форума - «Технологии, приближающие будущее», и Ярославская область
идет в правильном направлении, заключая здесь соглашение с перспективной и одной из
крупнейших IT-компаний страны, - сказал Дмитрий Миронов. - Это позволит успешно справиться с
реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ», а также
с задачами развития отрасли информационных и коммуникационных технологий в регионе.
Соглашение предполагает тесное сотрудничество с целью реализации проектов по разработке и
внедрению технологий искусственного интеллекта в такие отрасли, как промышленность,
здравоохранение, государственное управление и другие. Документом определены общие
принципы и приоритетные направления взаимодействия, в том числе вопросы инновационной
деятельности.
Предусмотрены обмен специалистами и делегациями, формирование рабочих групп для
исследовательских проектов. В рамках сотрудничества Правительство Ярославской области и
«ХайТэк» будут проводить консультации, совещания, круглые столы и симпозиумы и обсуждать
достигнутые в ходе совместной работы результаты.
http://www.tadviser.ru/a/460440
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС БУДЕТ ГОТОВИТЬ КАДРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ
Подготовка специалистов для цифровой экономики является одной из задач национальной
программы «Цифровая экономика РФ»
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Университет Иннополис (Республика Татарстан) в рамках
национального проекта «Цифровая экономика» намерен готовить кадры, связанные с цифровой
трансформацией. Об этом сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов.
«Это две основные группы кадров - CDO (Chief Data Officer - прим. ТАСС) и CDTO (Chief Digital
Transformation Officer - прим. ТАСС). Проще говоря, одни отвечают за стратегию цифровой
трансформации, а другие - за ее имплементацию, за ее реализацию, цифровой
трансформации. То есть это второй, третий, четвертый управленческие уровни любой структуры
государственной власти или коммерческой организации», - сказал он.
Университет Иннополис - российский вуз, специализирующийся на образовании и научных
исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по
уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает
81 научно-педагогический сотрудник, учатся 602 студента из 28 стран. В июне 2018 года на базе
университета в рамках Национальной технологической инициативы открылся Центр технологий
компонентов робототехники и мехатроники.
Подготовка специалистов для цифровой экономики является одной из задач национальной
программы «Цифровая экономика РФ», которая рассчитана на срок до 2024 года и представляет
собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года президента.
Она также включает проекты по нормативному регулированию цифровой среды, созданию
цифровой инфраструктуры, информационной безопасности, цифровым технологиям и
цифровому госуправлению. Общий объем финансирования программы на ближайшие шесть
лет - свыше 1,5 трлн рублей.
https://tass.ru/ekonomika/6520095
К аннотации
Газета.Ru, Москва, 06.06.2019
КАК РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ОТРАСЛИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА
Автор: Акимов Иван
У России есть шанс стать мировым технологическим лидером в отрасли распределенного
реестра, если Vostok сможет использовать свои сильные стороны на международном рынке.
«От Vostok'а отделилась первая ступень. Полет нормальный». Такие слова мог бы сказать сегодня
основатель проекта Александр Иванов, нажимая на кнопку запуска платформы Vostok, носящей
имя корабля, открывшего человечеству дверь в космос.
За год, прошедший со старта проекта, Vostok успел сделать почти все, что запланировал: успешно
собрал первый раунд финансирования в $120 млн по оценке $600 млн; привлек инвесторов,
готовых стать активными партнерами проекта; заключил соглашения и начал работу с
крупнейшими российским корпорациями - Сбербанком, ВЭБ.РФ, Трансмашхолдингом,
Ростехом; пришел в государственный сектор - заключил партнерство с Нижегородской областью
и даже успел выкатить первое готовое мобильное решение для голосования граждан на базе
блокчейна; нашел сильного партнера-интегратора для развития в России проектов на базе
платформы Vostok - Национальный центр информатизации, входящий в корпорацию Ростех,
который только что закончил другой масштабный инфраструктурный проект - по созданию ИКТ
инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу; поучаствовал в разработке дорожных карт по
развитию технологии блокчейн в России в рамках программы «Цифровая экономика».
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И вот завершающим аккордом, сигналом к отделению первой ступени, стал запуск на
Петербургском международном экономическом форуме разработанной в России платформы
Vostok - точно в обещанный срок, кстати, в отличие от многих других известных блокчейн-проектов.
За год компания сумела заложить основания для работы в России практически по всем
направлениям.
У России есть шанс стать мировым технологическим лидером в отрасли распределенного
реестра, если Vostok сможет использовать свои сильные стороны на международном рынке.
Даже если она будет дальше двигаться по инерции, траектория движения в целом ясна: компания
продолжит заключать соглашения с крупными российскими корпорациями.
В государственном секторе вектор также ясен. С одной стороны, на региональном уровне у Vostok
есть прекрасное поле для экспериментов - Нижегородская область, известная своей
приверженностью технологическому рывку.
А с другой стороны, поддержку окажет дорожная карта по распределенному реестру,
разработанная с участием Vostok и принятая наблюдательным советом АНО «Цифровая
экономика» во главе с помощником президента Андреем Белоусовым, которого называют
идейным вдохновителем программы «Цифровая экономика».
Например, дорожная карта предполагает перевод на блокчейн Государственных
информационных систем. Конечно, конкретные платформы в дорожных картах не прописаны (да
и не могут), но конкурентов у Vostok в России пока не просматривается.
Другое дело - в мире.
Международные гиганты, такие как IBM или SAP, активно готовятся «окучить» мировой рынок
блокчейн-систем для крупного бизнеса. Подготовка идет в «тихом» режиме - под покровом
относительного молчания IT-гиганты занимают исходные позиции для будущей жесткой борьбы за
рынок, ведь его вклад в мировую экономику к 2030 году может составить $3 трлн.
Постепенно блокчейн-решения выходят из стадии прототипирования в промышленную
эксплуатацию, давая их разработчикам бесценный первый опыт. Примером может служить
запущенная в конце прошлого года логистическая система TradeLens - совместный проект IBM с
ее Hyperledger Fabric и крупнейшего мирового портового оператора Maersk. Ведь логистика - одна
из областей, где от блокчейна ждут серьезных изменений правил игры целой отрасли.
А что же отечественные решения?
В дорожной карте по распределенному реестру говорится, что технологически они не отстают от
зарубежных - наши и иностранные инженеры идут тут, что называется «ноздря в ноздрю». А все, что
говорилось в начале статьи дает основания надеяться, что российский рынок не станет вотчиной
иностранных блокчейн-платформ.
Однако, паритет в технологиях открывает перед российскими блокчейн-разработчиками широкие
возможности на мировом рынке. Тем более что, например, инфраструктурные решения Vostok
изначально рассчитаны на масштабирование на международный уровень - они легко переносятся
как из отрасли в отрасль, так и из страны в страну, так как не привязаны ни к конкретным продуктам,
ни к особенностям рынков.
И это ответ на вопрос «что же дальше?».
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Второй ступенью Vostok'а должна стать международная экспансия, именно ее своевременное
включение сможет вывести этот корабль на мировую орбиту. И чем скорее это включение
произойдет, тем лучше - ведь битва за рынок скоро начнется, а наши войска еще только выходят из
казарм.
Похоже руководство проекта Vostok это вполне понимает и намерен направить усилия на
расширение работы на зарубежных рынках - в Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Это логичный выбор. Конечно, самым «лакомым» рынком тут всегда является Северная Америка,
но там прочно обосновался основной претендент на мировое блокчейн-господство - «голубой
гигант» IBM.
Однако, пока американцы обкатывают решения на собственном рынке, можно успеть застолбить
место на других рынках. Например, на Ближнем Востоке интерес к технологии блокчейн крайне
высок. В Дубае даже создали Global Blockchain Council для развития и внедрения решений на базе
блокчейн.
Надо признаться, что для Vostok это амбициозная задача, схожая с задачей, которая была у его
космического тезки почти 60 лет назад.
И тут возникает много вопросов - хватит ли у него «топлива» для выхода на орбиту ($120 млн только
кажутся огромными деньгами), достаточна ли его «подъемная сила»? Ведь иностранные рынки
сейчас для россиян особенно «тугие» - без стратегического партнера выход на некоторые рынки
может оказаться попросту закрытым.
Происходи дело в начале 2000-х, можно было бы посоветовать основателям Vostok сходить к
другому их тезке - Baring Vostok Майкла Калви. Тогда этот фонд для российских софтверных
компаний стал именно таким проводником в мир зарубежного бизнеса - обеспечивая их и
топливом, как инвестор, и подъемной силой, как стратегический партнер.
Но, понятное дело, сегодня Калви не до блокчейна.
Впрочем, если сегодня распределенный реестр назван в России одной из самых перспективных
технологий с высоким экспортным потенциалом, то было бы логичным если государство нашло бы
для Vostok такого стратегического партнера. Чтобы через пять лет не оказалось, что Россия не
использовала предоставившийся ей шанс стать мировым лидером в технологии блокчейн.
https://www.gazeta.ru/tech/2019/06/06_a_12399715.shtml
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
ЯРОСЛАВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ «1С» БУДЕТ ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ «ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ярославский государственный университет (ЯрГУ) им. П. Г.
Демидова и компания «1С» подписали в четверг на полях Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила прессслужба правительства Ярославской области.
«Соглашение направлено на достижение ключевых целей национальных проектов
«Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика РФ». В частности,
совместная работа университета и компании нацелена на проведение прикладных исследований
в области развития новых производственных технологий и искусственного интеллекта», - приводят в
сообщении слова губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.
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В рамках сотрудничества предусмотрена организация деятельности центра превосходства
цифровой трансформации экономики «1С», открытого на базе опорного вуза региона. Стороны
объединят усилия в подготовке и переподготовке кадров для проведения прикладных исследований.
Соглашение также подразумевает создание малых инновационных предприятий, организацию
практики для студентов на предприятиях - партнерах компании «1С» и выплату именных стипендий.
«В цифровой экономике главный ресурс - это кадры, поэтому система образования - это наш
основной кадровый ресурс. У нас много образовательных программ о том, как разрабатывать
системы «1С», но до сих пор не было хорошего отечественного курса о комплексном
автоматизированном управлении предприятиями. Это первая разработка, и мы опробуем ее в
ЯрГУ. В случае успеха будем тиражировать этот опыт по всей стране с помощью ярославских
преподавателей», - отметил директор компании «1С» Борис Нуралиев.
По словам ректора ЯрГУ имени П. Г. Демидова Александра Русакова, в университете благодаря
компании «1С» появится возможность осуществлять подготовку эффективных кадров для цифровой
экономики, использовать совершенно новые программы и участвовать в национальных проектах.
Кроме того, планируется объединение усилий вуза и компании для цифровизации деятельности
органов исполнительной власти и учреждений бюджетной сферы Ярославской области.
О нацпроекте
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно
представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа
президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное
регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой
экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.
Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6519950
К аннотации
Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
МТС, «МЕГАФОН» И ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПОМОГУТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
Планируется укрепление сотрудничества в сфере цифровизации городского хозяйства, развитие
цифровой экономики и облачных сервисов в рамках нацпроекта
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Калуги и Калужской области на Петербургском международном
экономическом форуме подписали ряд соглашений для реализации национального проекта
«Цифровая экономика». Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе правительства
региона.
«На полях Петербургского международного экономического форума подписаны соглашения с
операторами мобильной связи «МегаФон» и МТС, Евразийским банком развития. Все соглашения
направлены на укрепление сотрудничества в сфере цифровизации городского хозяйства,
развитие цифровой экономики и облачных сервисов в рамках нацпроекта», - сказал собеседник
агентства.
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Соглашение с МТС («Мобильные ТелеСистемы» - прим. ТАСС) предусматривает развитие на
территории проектов big data, системной интеграции, облачных сервисов, искусственного
интеллекта и решений по кибербезопасности. Часть из них будут использоваться для оптимизации
социальной сферы региона и развития инфраструктуры Калуги и Обнинска, где реализуется
проект «Умный город». В пресс-службе правительства Калужской области журналистам
подчеркнули, что летом 2019 года в регионе планируется запустить единую сеть, объединяющую
бытовые, экономические и общественные процессы («интернет вещей»).
«МегаФон» поможет Калужской области реализовать пилотные проекты в образовании, медицине,
туризме, городском транспорте. «Подписанное соглашение о сотрудничестве с компанией
«МегаФон» открывает возможности для долгосрочного взаимодействия в сфере развития
цифровой экономики региона и необходимой для этого инфраструктуры. Для нас это важно,
поскольку мы нацелены на постоянное совершенствование условий для ведения бизнеса в
регионе и привлечение к сотрудничеству новых деловых партнеров», - сказал журналистам
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов после подписания документа.
Городской глава Калуги Дмитрий Разумовский подписал трехстороннее соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между горуправой, Евразийским банком развития и
«Руспромом». Оно нацелено на цифровизацию городского хозяйства согласно проекту «Умный
город», повышение эффективности использования муниципальных ресурсов.
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/493579
К аннотации
CNews.ru, Москва, 06.06.2019
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РАСШИРИТ СОТРУДНИЧЕСТВО С «1С»
В рамках Петербургского международного экономического форума подписано cоглашение о
сотрудничестве в области информационных технологий между правительством Ивановской
области и компанией «1С». Подписи под документом поставили губернатор Станислав
Воскресенский и директор компании «1С» Борис Нуралиев.
Соглашение предусматривает укрепление взаимодействия в области информационных
технологий, применение знаний и опыта сторон по формированию эффективной системы
государственного управления регионом с использованием программной платформы
«1С:Предприятие». Одно из ключевых направлений сотрудничества - разработка и реализация
мероприятий по информатизации Ивановской области, в том числе в рамках региональной
составляющей национального проекта «Цифровая экономика».
Достигнутые договоренности позволят задействовать опыт сторон и компетенции для развития
образовательной среды Ивановской области, включая подготовку кадров в сфере
информтехнологий и смежных специальностей, а также в сфере государственного управления
для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и
отраслевой деятельности государственных учреждений Ивановской области. Предусмотрена
реализация обучающих программ для школьников и студентов Ивановской области.
«Решения 1С уже применяются во многих учреждениях Ивановской области для ведения
бюджетного учета. С 2018 года в Иванове работает Центр поддержки продуктов и сервисов,
разработанных на платформе «1С:Предприятие». Новый уровень взаимодействия поможет
региону задействовать передовые технологии 1С по ряду новых направлений, ускорить развитие ИТпотенциала области. Очень важное для нас направление - расширение сотрудничества с
высшими и средними специальными учебными учреждениями области, направленного на
подготовку и переподготовку ИТ-кадров для цифровой экономики», - отметил Борис Нуралиев.
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Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n482241
http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-06_ivanovskaya_oblast_rasshirit_sotrudnichestvo_s
К аннотации
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 06.06.2019
ЭМОЦИИ УЧАСТНИКОВ ПМЭФ-2019 - ФОТО
Кадры из «Экспофорума»
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и гендиректор и крупнейший
совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (слева направо) во время сессии «Формируя
индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности»

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов
перед сессией «Российская экономика в поисках стимулов роста» в рамках XXIII Петербургского
международного экономического форума
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов во время сессии «Малый бизнес в городской
экономике»
Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров компании Nord Stream AG Герхард
Шредер
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин во время сессии «Энергетическая
панель»
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
во время сессии «Создавая будущее вместе. Бизнес решения для достижения целей устойчивого
развития»
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов
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Партнер, глобальный руководитель по вопросам инфраструктуры KPMG Ричард Трелфолл во
время сессии «Цифровой транспорт и логистика - лидерство России в транспортной интеграции
Европы и Азии»
Заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров во время сессии «Формируя
индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности»
Редакционный директор Forbes Николай Усков во время сессии «Время молодых. Новые лица
мирового бизнеса»
https://www.vedomosti.ru/economics/galleries/2019/06/06/803585-emotsii-uchastnikov-pmef-2019
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ПМЭФ ДОГОВОРИЛАСЬ С МТС О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
КАЛУГА, 6 июн /ПРАЙМ/. Калужская область и ПАО МТС заключили на Петербургском
международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о сотрудничестве, сообщает
облправительство.
Документ подписали губернатор области Анатолий Артамонов и президент ПАО «Мобильные
ТелеСистемы» Алексей Корня.
«Подписанное соглашение о сотрудничестве с компанией «Мобильные ТелеСистемы» будет
способствовать развитию региональной цифровой информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры и повышению качества и доступности услуг связи. Также в числе ключевых
направлений взаимодействия - реализация мероприятий национального проекта «Цифровая
экономика», а также внедрение современных стандартов радиотелефонной связи и новых
сервисов и услуг. Уверен, что совместная работа будет плодотворной для экономики всего
региона», - сказал Артамонов.
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Соглашение предполагает приоритетное развитие в регионе цифровых проектов с
использованием технологий МТС, в том числе big data, системной интеграции, облачных сервисов,
«интернета вещей», искусственного интеллекта, решений по кибербезопасности. Помимо этого,
сотрудничество предполагает использование цифровых сервисов МТС для оптимизации работы
социальной сферы области, а также развитие инфраструктуры населенных пунктов региона,
прежде всего - Калуги и Обнинска, которые вошли в число пилотных городов проекта Минстроя по
цифровизации городского хозяйства «Умный город».
«В целом, в ближайшие три года мы намерены инвестировать в регион более миллиарда рублей
на проекты по целому ряду ключевых для региона отраслей народного хозяйства, от ЖКХ и
логистики до медицины, туризма и промышленного производства, что в целом будет
способствовать улучшению инвестиционного климата региона, росту благосостояния и комфорта
жизни населения области», - сказал Алексей Корня.
В соответствии с соглашением, на территории региона появятся тестовые зоны для инновационных
цифровых сервисов. Кроме того, в рамках соглашения МТС и правительство Калужской области
планируют сотрудничество по реализации региональных инфраструктурных и социальнокультурных проектов, сохранения культурно-исторического наследия региона, развития
экономического потенциала Калуги и области.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум
проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является
площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических
вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году
форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА «Россия сегодня» выступает информационным
партнером ПМЭФ.
К аннотации
CNews.ru, Москва, 06.06.2019
МИНЭНЕРГЕТИКИ РФ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ЗАЙМУТСЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В июне пройдет первое заседание временной рабочей группы (ВРГ) «Цифровая трансформация
нефтегазовой отрасли» при АНО «Цифровая экономика». Об этом 6 июня на Петербургском
международном экономическом форуме сообщили первый заместитель министра энергетики
Павел Сорокин и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.
На первом заседании ВРГ будет определен ее состав и план приоритетных действий. Планируется,
что рабочая группа станет единой площадкой для консолидации инициатив по цифровой
трансформации нефтегазовой отрасли и формирования продуктивного диалога бизнеса и
власти в этом направлении. При этом формат ВРГ при АНО «Цифровая экономика» позволит
синхронизировать нефтегазовое направление с мероприятиями федеральных проектов
национальной программы «Цифровая экономика».
ВРГ будет осуществлять следующие функции: анализ потребностей в области цифровой
экономики и технологий нефтегазовой отрасли; выбор приоритетных проектов к реализации в
области цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, имеющих высокий потенциал
тиражирования; разработка предложений в планы мероприятий ведомственного проекта
«Цифровая трансформация ТЭК» Минэнерго России; синхронизация предложений нефтегазовой
отрасли с федеральными проектами национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»; разработка методики мониторинга реализации плана мероприятий и
оценки его промежуточных и итоговых результатов; оценка эффективности реализации
ведомственного проекта в части нефтегазовой отрасли.
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Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил: «Нефтегазовая отрасль во всем
мире всегда являлась одной из самых технологически продвинутых отраслей промышленности и
Россия - не исключение. Те же продвинутые методы вычислений для разведки и добычи,
роботизированная техника здесь начали применяться еще в конце 90-х - начале 2000-х гг. Однако,
если мы говорим о цифровой трансформации, а не единичных решениях, то без объединения
общеотраслевых усилий не обойтись. Формат ВРГ позволит нам избежать дублирования
процессов и сконцентрироваться на приоритетных для нефтяных компаний проектах, барьерах и
путях их решений».
Директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефть» Андрей Белевцев сказал:
«Перед нами стоят серьезные стратегические задачи. ТЭК может претендовать на роль одного из
лидеров в цифровой трансформации промышленности. С уникальными комплексными
подходами применения сквозных технологий, огромными наборами промышленных данных. В ВРГ
мы видим возможность создания равнодоступной открытой площадки для решения стратегических
и тактических задач цифровых технологий, обмена лучшими практиками, учитывающей интересы
государства, вертикально-интегрированных нефтяных компаний и цифровой экосистемы».
Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир отметил: «Временная рабочая
группа позволит связать инфраструктурные меры, заложенные в нацпрограмме «Цифровая
Экономика», с основными потребностями нефтегазовой отрасли, а также обеспечить
однозначную и прозрачную синергию отраслевых планов цифровой трансформации с уже
сформированными инициативами».
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n482171
http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-06_minenergetiki_rf_i_ano_tsifrovaya_ekonomika_zajmutsya
К аннотации
ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 06.06.2019
МИННИХАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА РФ АКИМОВА С ГУБЕРНАТОРАМИ ЧЛЕНАМИ АИРР
Президент РТ является председателем Ассоциации инновационных регионов России.
(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во
встрече заместителя Председателя Правительства РФ Максима Акимова с губернаторами членами Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Обсуждались вопросы реализации
нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Цифровая экономика,
сообщает пресс-служба Президента РТ.
«Представители регионов обсудили актуальные проблемы, связанные с реализацией нацпроектов
на местах, затронули другие вопросы. Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» должны быть приведены в нормативное состояние дороги регионального
значения, вдвое снижено количество мест концентрации ДТП», - отметили в пресс-службе.
Напомним, что национальный проект «Цифровая экономика» должен быть реализован до 2024
года. Основными направлениями являются: создание цифровой инфраструктуры передачи
данных на основе отечественных разработок; обеспечение высококвалифицированных кадров для
работы в отрасли цифровой экономики; обеспечение информационной безопасности на основе
отечественных разработок при передаче, обработке, хранении данных, гарантия защиты
интересов граждан.
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/06/06/653298/
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К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
ВЛАСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ГК «ЛАНИТ» В СФЕРЕ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Деятельность в рамках соглашения будет осуществляться в форме обмена опытом
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Группа компаний «Ланит» поможет Курской области в
реализации проектов «Умное правительство» и «Умный город» в соответствии с национальной
программой
«Цифровая
экономика».
Соглашение
подписано
на
Петербургском
международном экономическом форуме.
«Реализация совместных проектов по цифровизации: это и «Умное правительство», это «Умный
город», это создание IT-ресурсов практически во всех областях нашей жизнедеятельности. В
майском указе этому также уделяется отдельное внимание», - сказал журналистам врио
губернатора Курской области Роман Старовойт.
Согласно данным пресс-службы главы региона, деятельность в рамках соглашения будет
осуществляться в форме обмена опытом, специалистами, координации программ и
исследовательских проектов, организации научных конференций и семинаров.
IT-холдинг «Ланит» основан в 1989 году, объединяет компании в сфере системной и сетевой
интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. В группу компаний
входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO.
Национальный проект «Цифровая экономика» разработан в рамках реализации указа президента
о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. На исполнение
нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия
форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор - фонд
«Росконгресс». ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор
зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета
по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6518889
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
ФОНД «СКОЛКОВО» ПОДГОТОВИЛ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБОТОК ДЛЯ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов подчеркнул, что фонд ориентирован
прежде всего на коммерциализацию уже существующих технологий
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Фонд «Сколково» подготовил перечень из нескольких десятков
созданных в инновационном центре высокотехнологичных разработок для их возможного
внедрения с использованием мер поддержки национальной программы «Цифровая экономика»,
сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
председатель правления фонда Игорь Дроздов.
«Рассчитываем, что мерами поддержки национальной программы «Цифровая экономика» смогут
воспользоваться несколько десятков высокотехнологичных стартапов - резидентов «Сколково». Часто
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компании не хотят и/или не могут полностью нести затраты на внедрение решений стартапов,
которые не проверены на технологическую и экономическую эффективность на уровне
промышленного применения. Можно было бы компенсировать таким компаниям до 50% затрат на
внедрение высокотехнологичных разработок», - сказал он.
По его словам, необходимо обеспечить поддержку стартапов, в том числе по развитию
производственных и ресурсных мощностей для выпуска высокотехнологичных продуктов.
«Если стартапы планируют масштабировать производство инновационного продукта, им
необходимы также и дополнительные интеллектуальные, человеческие ресурсы», - сказал Дроздов.
Он отметил, что «структура программы «Цифровая экономика» сформулирована достаточно
разумно». «Но ее эффективность зависит от того, какими именно проектами она будет наполнена,
как будет осуществляться реализация этих конкретных проектов. Тогда можно будет уже по итогам
судить об успешности данной программы», - сказал один из руководителей фонда «Сколково».
Проекты Сколково
Дроздов подчеркнул, что фонд «Сколково» ориентирован прежде всего на коммерциализацию
уже существующих технологий.
«У нас бесспорно есть очень важный блок, связанный с исследованиями. Если мы говорим о
создании научно-технологических заделов, то этим у нас занимается Сколтех, и по ряду
направлений весьма успешен. Но значительная часть наших усилий - может быть, на данный
момент даже большая - сосредоточена на том, чтобы уже имеющиеся научно-технические
заделы, какие-то научно-технологические решения внедрить в хозяйственный оборот, в
коммерческое использование, внедрить на наших предприятиях», - добавил Дроздов.
О форуме
ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя
повестку устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный
партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6518849
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 06.06.2019
О РОЛИ УНИВЕРСИТЕТОВ В ЦЕПОЧКЕ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ РАССКАЗАЛИ ЭКСПЕРТЫ ИЗ
США И РОССИИ
Автор: Базденкова Александра
Как превратить изобретение в бизнес
Путь российского изобретения от технологии к бизнесу, как правило, проходит через Америку и
Европу. С этим на международной конференции «Диалог Форт Росс» в Вологде эксперты спорить
не стали.
«Стартап должен быть близко к своему потребителю. Для многих технологий США представляют
собой половину глобального рынка», - поясняет основатель и генеральный партнер
калифорнийской венчурной компании Helix Ventures Евгений Зайцев. По его словам, за последние
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несколько лет российское технологическое сообщество в Силиконовой долине выросло в
несколько раз.
Американский опыт в русских реалиях
Действительно, по количеству примеров успешной коммерциализации университетских
стартапов США занимают лидирующие позиции в мире. Недаром и первый в истории, и
крупнейшие в мире стартапы были рождены в стенах американских вузов. Возможно ли перенести
американский опыт на российские реалии? И, главное, нужно ли?
«Далеко не все американские практики позитивные», - утверждает исполнительный директор TGPO
Consult, Директор информационных служб Столыпинского Центра регионального развития
Дженнифер Трелевич. Однако тут же приводит пример для подражания - Массачусетский
технологический институт. С овокупный валовый продукт компаний, созданных студентами,
выпускниками и преподавателями этого института за 50 лет, сопоставим с крупными миро выми
экономиками.
В России на МТИ давно обратили внимание, и в 2011 год, при поддержке американского вуза был
создан Сколковский институт науки и технологий. «Модель Сколтеха уникальна для России, поясняет координатор проектов космического центра Сколтеха Антонина Громыко. - Вуз, где
технологическое образование, исследовательская работа и предпринимательские навыки
находятся в тесной интеграции, создавался для того, чтобы его выпускники смогли определять облик
и структуру области, в которой они заняты».
Вместо диплома - стартап
Другая американская практика, которая вызывает немало споров в российской университетской
среде, - разработка студентом стартапа или бизнес-проекта вместо стандартной дипломной
работы. Инициатива, предложенная в рамках программы «Цифровая экономика РФ», уже
применяется в 71 вузе России, среди которых - МФТИ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, СПбГУ, ДВФУ и
другие.
«Невозможно заставить человека сделать стартап только для того, чтобы защитить дипломную
работу. Это должно прийти, у человека должно быть открытие», - рассуждает Евгений Зайцев. «Эти
программы полезны в образовательном смысле, их стоит вводить не с целью создать инновации в
стране, а с целью научить молодых ребят быть предпринимателями».
По мнению же генерального директора Triangle Pharmaceuticals и Chimerix доктора Джорджа Р.
Пейнтера, такая практика в России нужна. «Ребятам нужно дать возможность окунуться в среду,
которая не всегда дружелюбна, научиться работать в условиях давления».
Дисбаланс и дефицит: российские особенности венчурного рынка
Тем не менее, российская университетская среда все еще далека от инновационной. Президент
компании Patent Hatchery Надя Рейнганд приводит неутешительную статистику: «Китай подает в
США 120 тысяч патентов в год, маленькая Япония - 80 тысяч, Россия - 300. Из них университеты подают
ноль заявок. Это не значит, что у русских нет изобретений, просто большое количество заявок
русских изобретателей подаются от иностранных компаний. А у многих просто нет возможности
оплатить пошлину в 500 долларов», - поясняет Рейнганд и призывает разработать программу
поддержки российских авторов перспективных проектов.
Говоря об особенностях рынка стартапов и венчурного инвестирования в России, эксперты
сходятся во мнении о его несбалансированности: львиная доля разработок - в сфере
информационных технологий.
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«Что нужно для того, чтобы сделать стартап в области IT? Пять умных ребят и пять компьютеров. В то
время, как стартап в сфере биофармацевтики - это длительный и, самое главное, дорогой
процесс», - поясняет Евгений Зайцев. «Национальный институт здоровья США (NIH) ежегодно тратит
порядка 30 млрд долларов на гранты для поддержки фундаментальных исследований. Еще столько
же, если не больше, ученые получают от некоммерческих организаций. Все эти деньги идут даже
не на инновации, а именно на креатив - на создание новых знаний». В России наука
финансируется недостаточно, следовательно объем новых знаний и идей, из которых в будущем
могут развиться разработки с коммерческим потенциалом - тоже недостаточный.
Другая российская особенность, по словам венчурного капиталиста, в дисбалансе между
стартапами и большими компаниями. «Во всем мире исторически доказано, что инновации в
биомедицине создаются малыми компаниями. Только они обладают гибкостью и могут
эффективно использовать капитал для разработки новых продуктов. В России этого нет».
Единомышленники из ведущих вузов России и США
Несмотря на то, что барьеров для развития инновационной экосистемы в России было названо
более, чем достаточно, финальный аккорд дискуссии оказался все же мажорным: в рамках
программы SURF Stanford U.S. - Russia Forum российские и американские аспиранты из ведущих
вузов обеих стран представили свои совместные исследования и рекомендации по российскоамериканскому сотрудничеству в сферах энергетики и здравоохранения. За десятилетнюю
историю форума сообщество SURF насчитывает более 150 участников. Это сплоченное
комьюнити, которое обменивается опытом и создает совместные проекты, еще раз
продемонстрировало важность двустороннего диалога на университетском и индивидуальном
уровне между Россией и США.
https://rg.ru/2019/06/06/o-roli-universitetov-v-cepochke-venchurnogo-investirovaniia-rasskazalieksperty-iz-ssha-i-rossii.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
ВЭБ.РФ, РЭЦ И «ПРОМОБОТ» ЗАПУСТЯТ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ
РОБОТОВ
Соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2019
ТАСС, 6 июня. ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП и «Промобот» запустят производство автономных
человекоподобных роботов в Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.
Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
«В рамках ПМЭФ-2019 ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорация МСП, компания «Промобот» и правительство
Пермского края подписали соглашение о совместной организации масштабного производства
автономных человекоподобных роботов», - говорится в сообщении.
В целях масштабирования бизнеса планируется привлечение институтов развития, а также
федеральной и региональной поддержки. Стороны договорились об участии в капитале
компании-производителя, содействии в привлечении партнеров и покупателей продукции
«Промобот» на российском и зарубежном рынках. Соглашение также определяет условия
кредитования и страхования под формируемые экспортные поставки роботов.
Компания «Промобот» также подписала соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным
фондом высоких технологий. Фонд планирует оказать финансовую поддержку компании, а также
помощь в развитии бизнеса на Дальнем Востоке и продвижении технологий и робототехники
«Промобот» на рынках Юго-Восточной Азии.
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«Робототехника и искусственный интеллект - это одно из основных направлений развития в нашей
стране в рамках программы «Цифровая экономика». Сейчас мы особенно внимательно смотрим
на экспортный потенциал компаний», - пояснил заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей
Иванченко.
Роботы «Промобот» - это автономные сервисные роботы для бизнеса, которые распознают речь и
лица, могут общаться с людьми, а также способные встраиваться в бизнес-процессы компании и
интегрироваться с внешними системами и гаджетами, например, CRM-системой или
терминалом оплаты.
ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия
форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор - фонд
«Росконгресс». ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор
зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета
по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6518730
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 06.06.2019
РВК И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОРГАНИЗОВАЛИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Фонд будет поддерживать развитие российских технологических компаний в области образования
и обеспечивать трансфер мировых образовательных технологий в Россию
Российская венчурная компания и министерство экономического развития на площадке
Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о создании
венчурного фонда поддержки образовательных технологий цифровой экономики, сообщает
пресс-служба РВК.
Фонд создается в рамках исполнения федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика РФ» в целях развития перспективных
образовательных технологий с использованием лучших мировых технологических решений для
повышения эффективности и доступности образования.
Документ, определяющий основные параметры деятельности и финансирования венчурного
фонда, подписали заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов и
генеральный директор РВК Александр Повалко.
Деятельность фонда предусматривает организацию программ-акселераторов для поддержки
ускоренного развития технологических компаний и проектов, отбираемых на конкурсной основе.
Срок работы фонда составит 10 лет с возможностью двукратного продления на 1 год.
Общий объем фонда составит 7 млрд рублей за счет предоставления РВК из федерального
бюджета в 2019-2021 годы бюджетных инвестиций с увеличением на эквивалентную часть участия
РФ в уставном капитале РВК. Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества.
Ожидается, что венчурный фонд будет поддерживать развитие российских технологических
компаний в области образования, способствовать укреплению позиций на международных
рынках, а также обеспечивать трансфер мировых образовательных технологий в Россию.
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«Наша цель - обеспечить благоприятные условия для инвестиций в сфере образовательных
технологий, в том числе если речь идет об инвестициях из бюджета», - заявил на церемонии
подписания заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.
«Рынок образовательных технологий - один из наиболее динамично развивающихся. Повышение
эффективности и скорости запуска новых технологий в этой области отражает глобальную борьбу
за таланты. При этом эффективной может быть только децентрализованная система, построенная
на работе с конкурирующими компаниями и структурами», - считает генеральный директор РВК
Александр Повалко.
АО «РВК» - государственный фонд фондов, институт развития России, один из ключевых
инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный
капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице
Росимущества. Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 27, их
суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля АО «РВК» - 26,8 млрд рублей.
https://ntinews.ru/news/obrazovanie/rvk-i-minekonomrazvitiya-organizovali-fond-podderzhkiobrazovatelnykh-tekhnologiy.html
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
МИНПРОМТОРГ ПРИЗВАЛ АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» СОЗДАТЬ РАБГРУППУ ПО ЦИФРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Минпромторг призывает АНО «Цифровая экономика» создать
рабочую группу по цифровой промышленности, заявил заместитель министра промышленности
и торговли РФ Олег Бочаров в ходе выступления на Петербургском международном
экономическом форуме (ПМЭФ).
«Безусловно, нам очень важно создание в АНО «Цифровая экономика» рабочей группы с бизнесом
по цифровой промышленности, потому что нам нужен четкий сформулированный заказ. Я бы
очень хотел от промышленности попросить вас (АНО - ред.) формализовать этот заказ для того,
чтобы мы делали то, что нужно бизнесу, а не то, что считали приоритетным для себя», - сообщил он.
По словам Бочарова, создание рабочей группы важно для того, чтобы сделать частногосударственное партнерство максимально эффективным.
В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» сообщили РИА Новости, что рабочая группа будет
создана, ее состав определится в июне. «Рабочая группа позволит проанализировать потребности
промышленной отрасли, выбрать цифровые приоритетные проекты, которые возможно будет
тиражировать, и синхронизировать предложения бизнеса с федеральными проектами
нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Заседание планируется провести в июне, там
планируется определить ее (рабочей группы - ред.) состав и план приоритетных действий», - сказал
собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
К аннотации
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Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
В КРЫМУ ЗА РОСТОМ СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР БУДУТ СЛЕДИТЬ ИЗ КОСМОСА
Крым включен в список регионов, где будет реализована госпрограмма «Цифровая экономика РФ»
в направлении «Цифровое сельское хозяйство». Ее в течение пяти лет будет реализовывать научноисследовательский институт сельского хозяйства.
Директор НИИ Владимир Паштецкий, слова которого приводит ИА «Крыминформ», сообщил, что
институт арендует пять полей в разных районах республики, площадь каждого из которых составит
от 50 до 120 га.
Затем специалисты разобьют территорию через компьютерную сеть и космос на сантиметровую
сетку для того, чтобы, применяя методы цифровых технологий, отслеживать результаты посадок.
Каждый год поля будут засеиваться разными культурами.
За пять лет ученые сформируют общую программу и стратегию развития сельского хозяйства на
уровне цифровизации и космических исследований, пообещал эксперт.
Ранее сообщалось о намерении властей Крыма выделить из регионального бюджета
финансовую поддержку животноводческим хозяйствам.
https://iz.ru/886250/2019-06-06/v-krymu-za-rostom-selkhozkultur-budut-sledit-iz-kosmosa
К аннотации
РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 06.06.2019
РЕУТОВ СТАНЕТ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ПРОЕКТА ЦИФРОВИЗАЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» В
ПОДМОСКОВЬЕ
РИАМО - 6 июн. Проект по цифровизации управления населенным пунктом «Умный город» в
пилотном режиме запустят на территории подмосковного Реутова, сообщил в четверг глава
городского округа Станислав Каторов.
Проект внедрят по результатам подписания соглашения между министром строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым и губернатором Московской
области Андреем Воробьевым на Петербургском международном экономическом форуме.
Также пилотными площадками станут Ивантеевка и Дубна.
«Соглашение предусматривает создание единого цифрового комплекса для городской и
коммунальной инфраструктур и новые инженерные решения. Частями единой системы станут
действующие на территории Реутова системы городского видеонаблюдения и системы
освещения «Кулон», позволяющие существенно упростить управление городом и снизить нагрузку
на бюджет», - сказал Каторов.
Он пояснил, что проект «Умный город» реализуется министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и
«Цифровая экономика», ранее тестирование системы запустили в Красногорске.
«Цифровое ЖКХ на примере города - у нас в городе автоматизированы все котельные, то есть
теплосеть четко знает, понимает, какая температура, в каком котле и может отрегулировать это
дистанционное. Условно - на iPad пальцем», - отметил Каторов.
По его мнению, если такая система заработает в каждом регионе, губернатор через Центр
управления регионом (ЦУР) четко будет знать о ситуации в каждом муниципалитете.
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«Как это может выглядеть с точки зрения жителя? У них могут стоять цифровые датчики, которые
способны регулировать температуру. Это позволяет экономить ресурсы и платить немножко
меньше. Важно, чтобы услуги ЖКХ были предоставлены в полном объеме и, конечно, чтобы за них
с помощью автоматизации можно было платить меньше», - пояснил Каторов.
Глава Реутова рассказал, что муниципалитет планирует реализовывать планы через ЦУР.
«Мы будем получать сводку по всем данным. Это поможет принимать самые верные решения,
оперативно. Потому что глава или губернатор будет обладать той полной информации, которая
поможет принимать решения», - резюмировал он.
Также Каторов отметил пользу такой технологии как экомониторинг. Она позволяет отслеживать
состояние окружающей среды в режиме реального времени.
https://riamo.ru/article/362141/reutov-stanet-pilotnoj-ploschadkoj-proekta-tsifrovizatsii-umnyj-gorod-vpodmoskove.xl
К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАБОТЫ С КРУПНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ И ГОСОРГАНАМИ ЗАПУЩЕНА
НА ПМЭФ
Основная сеть используется для валидации транзакций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Проект Vostok запустил основную сеть блокчейн-платформы для
крупных корпораций и госорганов в рамках Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ).
Как говорится в сообщении компании Waves, разработавшей платформу, основная сеть
используется для валидации транзакций. В то же время партнеры и клиенты проекта смогут строить
собственные узлы основной сети, а также закрытые подсети, позволяющие использовать все
возможности блокчейн-сети Vostok, храня при этом свои данные исключительно в собственных ITсистемах.
Сейчас проект Vostok сотрудничает с крупными российскими корпоративными и
государственными заказчиками, среди которых Сбербанк, «Трансмашхолдинг», ВЭБ.РФ, Ростех и
Нижегородская область.
«Запуск нашей платформы на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге
символичен, поскольку он, с одной стороны, является заключительным звеном создания
инфраструктуры для нашей работы в России, а с другой - первым шагом для начала
международной экспансии», - прокомментировал гендиректор и основатель Waves и проекта
Vostok Александр Иванов.
Развитие и внедрение блокчейн-технологий в России предусмотрено в нацпроекте «Цифровая
экономика». Компания Waves участвует в разработке дорожной карты по блокчейну в рамках
работы по нацпроекту.
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6518037
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К аннотации
ТАСС, Москва, 06.06.2019
ТАТАРСТАН, МТС И ERICSSON ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗРАБОТКЕ 5G-РЕШЕНИЙ ДЛЯ «УМНЫХ ГОРОДОВ»
Новые решения будут тестировать в Иннополисе
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана, ПАО «МТС» и Ericsson подписали соглашение
о разработке 5G-решений для «умных городов» страны в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда», сообщила в четверг пресс-служба ПАО «МТС».
«ПАО «МТС» и Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий
5G для умных городов России в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда». Инновационные продукты компаний будут тестироваться на базе совместного центра
исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке «Иннополис» в Республике Татарстан», говорится в сообщении по итогам подписания соглашения в ходе Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).
В соответствии с соглашением, телекоммуникационный оператор будет отвечать за разработку,
тестирование, внедрение и организацию производства, Ericsson предоставит свои технологии 5G,
региональное правительство обеспечит «организационные и экономические условия для
реализации проектов».
Компании продемонстрировали совместную разработку - 5G Smart City Pole, мачту уличного
освещения. Внутри конструкции устанавливается оборудование базовой станции 5G и точка
доступа Wi-Fi. На внешней части мачты размещаются информационные видеомониторы, датчики,
камеры и сенсоры для решения «умного города». Установку можно оборудовать розетками для
электромобилей и гаджетов, а также кнопкой экстренного вызова.
Первые мачты освещения установят в Иннополисе во II полугодии 2019 года, в 2020 году планируется
их монтаж в городах-миллионниках страны. Объекты позволят реализовать такие решения «умного
города», как мониторинг парковок и транспортных потоков, безопасности и экологической
обстановки.
Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках
нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Стандарт
«Умного города» является набором инструментов, направлений и технологических решений для
цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и
утверждают свои программы реализации проекта.
О форуме
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6517591
К аннотации
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ТАСС, Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» СТАЛ ПЕРВЫМ IT-ПАРТНЕРОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОЕКТУ «УМНЫЙ
ГОРОД»
Гатчина и Сосновый Бор - пилотные города области для реализации проекта «Умный город»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ПАО «Ростелеком» стало первым партнером по современным
IT-решениям в рамках программы «Умный город» в Ленинградской области. Соглашение было
подписано между губернатором Александром Дрозденко и президентом ПАО «Ростелеком»
Михаилом Осеевским на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в
четверг журналистам в пресс-службе областного правительства.
«Мы вошли в число пилотных регионов, где будет реализована федеральная программа «Умный
город». В Сосновом Бору и Гатчине планируется применение современных технологических
разработок для создания комфортной городской среды, в том числе для управления транспортом,
безопасности, ЖКХ, экологии, участия населения в обсуждении вопросов городского управления.
В этой связи для нас важно сотрудничество с основателем национального центра компетенций
проекта «Умный город» - ПАО «Ростелеком», - приводятся в сообщении слова губернатора
Ленинградской области Дрозденко.
«Умный город» входит в национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации».
Гатчина и Сосновый Бор - пилотные города в Ленинградской области при реализации этого
проекта. Ранее сообщалось, что к числу дополнительных инициатив сверх стандарта «Умного
города», которые будут реализованы в Гатчине, относятся разработка мобильного приложения для
жителей, синхронизированного с цифровым порталом населенного пункта, также будет создано
арт-пространство с интерактивными экспозициями, сеть велодорожек с велопарковками с
использованием современных технологий подсветки и светового регулирования движения. В
Сосновом Бору планируют организовать онлайн-трансляции заседаний органов местного
самоуправления, модернизировать карту «Народный контроль» с разработкой мобильного
сервиса, будет создана единая структура информирования пассажиров на остановках и
планируется тестирование «Беспилотного такси».
ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку
устойчивого развития». Организатор - фонд «Росконгресс». ТАСС - информационный партнер,
официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке
консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
https://tass.ru/ekonomika/6517636
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 06.06.2019
КОНСОРЦИУМ «БОРЛАС» И АЙТИ УЧАСТВУЕТ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Консорциум «Цифровой промышленник», созданный компанией АйТи и Группой компаний
«Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации
проектов по созданию цифровых предприятий.
АйТи и «Борлас» в составе Консорциума приняли участие в первом заседании клуба «Цифровой
промышленник Калужской области», посвященном обсуждению актуальных мер поддержки
предприятий при внедрении современных цифровых решений на производстве. Мероприятие
прошло во главе с первым заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Денисовым,
с участием представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, Фонда
развития промышленности, Внешэкономбанка России, профильных ведомств Калужской области
- Министерства цифрового развития, Министерства экономического развития, Союза «Торгово130

промышленная палата Калужской области», а также крупных промышленных предприятий
Калужской области.
«Мы все нацелены на повышение конкурентоспособности калужских предприятий, содействие им
в использовании лучших ИТ-практик с помощью мер государственной поддержки проектов
цифровой трансформации, - сказал первый заместитель губернатора Калужской области
Дмитрий Денисов. - Регион в последнее десятилетие демонстрирует рост промышленного
производства - только за четыре месяца этого года данный показатель увеличился на 7,8%. Переход
на цифровые платформы будет способствовать еще большему экономическому росту
Калужской области».
Калужская область - один из самых экономически развитых субъектов РФ. Регион занимает
лидирующие позиции в России по темпам роста промышленности, объемам инвестиций на душу
населения, темпам роста реальных доходов населения и уровню ежегодно внедряемых в
производство передовых технологий. К проектам цифровизации в рамках заседания клуба
«Цифровой промышленник Калужской области» проявили интерес более десяти промышленных
предприятий, общий оборот которых составляет порядка 35 млрд рублей.
«Мы уже привыкли к тому, что Калужская область является лидером любого самого важного
начинания. И сегодня Калуга вновь первая в России проводит столь значимое мероприятие, в ходе
которого предпринимателям представился уникальный шанс воспользоваться поддержкой ФРП,
опытом
интеграторов,
занимающихся
внедрением
программы
«Цифровизация
промышленности». Вам удалось собрать лучших экспертов в ИТ-отрасли и привлечь их к цифровой
трансформации региона, которая позволит сделать мощный рывок в развитии промышленного
сектора Калужской области», - подчеркнул вице-президент РСПП, член Экспертного совета Фонда
развития промышленности Игорь Вдовин.
В рамках программы «Цифровизация промышленности» при поддержке Фонда развития
промышленности (ФРП) предусмотрено льготное софинансирование проектов, направленных на
внедрение
передовых
технологий,
создание
новых
продуктов
или
организацию
импортозамещающих производств с целью оптимизации производственных процессов на
предприятии. В ходе встречи ФРП представил механизмы действия программы льготного
кредитования проектов цифровизации размером до 500 млн. рублей, процентная ставка по
которым составляет всего 1% годовых. Льготные условия действуют при приобретении
отечественного программного обеспечения и привлечении интеграторов с российской
пропиской, которые входят в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на
ресурсах РБК+, CNews или TAdviser. В числе таких - участники клуба «Цифровой промышленник» компании АйТи и «Борлас».
«Промышленный потенциал Калужской области, прогрессивные инициативы руководства региона,
финансовая поддержка со стороны государства наряду с мультисервисными компетенциями
Консорциума АйТи и «Борласа» - это хорошая основа для старта цифровизации и создания
производств, отвечающих концепции «Индустрия 4.0». Благодаря нашему многолетнему опыту
реализации проектов в самых разных отраслях экономики мы готовы предложить калужским
промышленникам комплексную поддержку ИТ-проектов любой степени сложности», - отметил
вице-президент по развитию бизнеса Группы компаний «Борлас» Аркадий Карев.
Потенциальные возможности цифровизации интеграторы проработали с промышленниками в
ходе практической части семинара. В формате воркшопа эксперты и представители предприятий
разработали дорожные карты внедрения проектов с использованием мер государственной
поддержки. Практическое взаимодействие участников встречи позволило выработать концепцию
дальнейшего сотрудничества и обозначить перспективные задачи в промышленной сфере
региона.
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«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» задает стратегический
вектор развития российской промышленности. Предприятиям требуется долгосрочные,
выверенные планы внедрения цифровых решений в управлении и на производстве, - отметил
директор Центра ИТ-консалтинга и профессионального сервиса компании АйТи Александр
Миронов. - Уверен, что профессиональная поддержка Консорциума, созданного нами с Группой
компаний «Борлас», поможет промышленным предприятиям Калужской области разработать
верную стратегию развития и успешно реализовать ее на практике».
https://ict-online.ru/news/n169946/
К аннотации
12news.ru, Екатеринбург, 06.06.2019
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ И РВК СОЗДАЮТ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД
Министерство экономического развития Российской Федерации и РВК согласовали основные
параметры по организации деятельности и финансированию венчурного фонда для поддержки
перспективных образовательных технологий цифровой экономики. Документ подписали в рамках
Петербургского
международного
экономического
форума
заместитель
министра
экономического развития РФ Илья Торосов и генеральный директор РВК Александр Повалко.
Фонд создается во исполнение федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» Правительства РФ для
развития перспективных образовательных технологий с использованием лучших мировых
технологических решений для повышения эффективности и доступности образования. В рамках
деятельности Фонда запланировано развитие российских технологичных компаний в области
образования с их последующей экспансией за рубеж, а также трансфер мировых
образовательных технологий в Россию.
Общий объем фонда составит 7 млрд рублей за счет предоставления РВК из федерального
бюджета в 2019-2021 гг. бюджетных инвестиций с увеличением на эквивалентную часть участия РФ в
уставном капитале РВК. Срок деятельности Фонда составит 10 лет с возможностью двукратного
продления на срок 1 год. Фонд будет организован в форме инвестиционного товарищества, при
этом управляющий товарищ Фонда будет определен в результате процедуры открытого отбора.
В рамках деятельности Фонда планируется организовать акселерационную деятельность, что
позволит расширить воронку потенциально успешных проектов и стимулировать развитие новых
технологических решений.
« В настоящее время Минэкономразвития России совместно с РВК проводит подготовку к
проведению открытого конкурсного отбора управляющего товарища венчурным фондом.
Ключевыми критериями отбора в первую очередь будут являться профессионализм команды и
успешный опыт в сфере инвестиционной деятельности. Наша цель - обеспечить благоприятные
условия для инвестиций в сфере образовательных технологий, в том числе, если речь идет об
инвестициях из бюджета «, - сказал заместитель министра экономического развития РФ Илья
Торосов.
« Рынок образовательных технологий - один из наиболее динамично развивающихся. Повышение
эффективности и скорости запуска новых технологий в этой области отражает глобальную борьбу
за таланты. При этом эффективной может быть только децентрализованная система, построенная
на работе с конкурирующими компаниями и структурами «, - отметил генеральный директор РВК
Александр Повалко
https://12news.ru/newsfeed/ext4all7993.html
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К аннотации
Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.06.2019
ГК «ХАЙТЭК» ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ КАРЕЛИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
В частности, «ХайТэк» будет организовывать научные конференции и семинары, а также привлекать
экспертов в области IT
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии подписало соглашение о
сотрудничестве с группой компаний «ХайТэк» в первый день Петербургского международного
экономического форума. Документ закрепил договоренности о помощи в реализации планов
региона по национальной программе «Цифровая экономика», сообщили в четверг ТАСС в прессслужбе правительства республики.
Документ направлен на сотрудничество в сфере проектов, которые будут помогать осваивать и
внедрять когнитивные технологии, а также координировать программы для развития инноваций.
Соглашение предусматривает организацию научных конференций и семинаров, а также
помощь в привлечении ИТ-экспертов. Стороны договорились об обмене специалистами и
создании рабочих групп для реализации планов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и
проекта технологического развития «Искусственный интеллект».
Цифровизация Карелии
В Карелии уже работает система электронного документооборота между органами власти, а
также действует система «Умный транспорт», которая позволяет отследить движение троллейбусов
по маршрутам. В республике также пользуются элементами управления в системе инцидентменеджмент, благодаря которым власти могут оперативно реагировать на обращения граждан в
соцсетях.
«Мы рассчитываем на то, что подписанное соглашение станет импульсом к развитию в Карелии
научно-исследовательской базы по различным направлениям информационных технологий, а
также повысит инновационную привлекательность региона. Со стороны правительства республики
будет оказана поддержка всех инициатив, реализация которых будет необходима в рамках
нашего сотрудничества», - прокомментировал соглашение глава Карелии Артур Парфенчиков.
Группа компаний «ХайТэк» работает в сфере информационных технологий и занимается
системной интеграцией, производством телекоммуникационного оборудования, разработкой
программного обеспечения и поиском решений на базе искусственного интеллекта.
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/488713
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» И NOKIA ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ СП
С.- ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. «Ростелеком»> и Nokia на полях Санкт-Петербургского
международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в рамках
совместного предприятия «РТК - Сетевые технологии», сообщает пресс-служба «Ростелекома».
Соглашение нацелено на дальнейшее развитие сотрудничества «Ростелекома» и Nokia в рамках
совместного предприятия «РТК - Сетевые технологии», созданного в сентябре 2018 года. Основная
сфера деятельности «РТК - Сетевые технологии» - создание портфеля высокотехнологичных сетевых
решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками.
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«Подписанное соглашение предусматривает взаимодействие в области реализации программы
«Цифровая экономика РФ», а также возможность создания, адаптации и разработки отечественных
технологий для мобильных и фиксированных сетей связи с использованием инноваций Nokia», говорится в сообщении.
Кроме того, компании договорились о возможности создания лаборатории и центра научных
исследований и разработок (НИОКР) на базе совместного предприятия для развития новых
технологий, дальнейшего использования разработок в интересах компании «Ростелеком», а также
ее заказчиков в сегменте корпоративных пользователей.
«Данное соглашение является результатом многомесячной работы команд Nokia и «Ростелеком» и
определяет дорожную карту технологического развития ООО «РТК - Сетевые технологии» в части
развития российских телекоммуникационных продуктов на базе технологии компетенций,
передаваемых компанией Nokia. Мы рады, что Nokia высоко оценивает потенциал российского
рынка и обеспечивает не только технологическую поддержку нашего совместного предприятия, но
и планирует финансирование развития портфеля ООО «РТК - Сетевые технологии» за счет
инвестиций в новые продукты и российские стартапы», - сообщил президент «Ростелекома»
Михаил Осеевский.
К аннотации
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